
1 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Усть-Ордынская детская школа искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙАНАЛИЗ 

на тему: 

 

«Дмитрий Шостакович. БУРЛЕСКА. 

Финал Концерта № 1 для скрипки с оркестром, ля минор» 

 

для исполнителей в классе домры  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Харинаева Ирина Геннадьевна,  

преподаватель МУДО 

«Усть-Ордынская ДШИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 
 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в 

Петербурге. Его родители были родом, как и я, из Иркутской области: отец был 

рожден в семье сосланного в Сибирь революционера, мать – дочь 

управляющего золотыми приисками.  Любовь к музыке Дмитрий Дмитриевич 

унаследовал от своей матери, которая обучалась игре на фортепиано в 

Иркутском институте благородных девиц, а после его окончания вслед за 

старшим братом отправилась в столицу, где была принята в Санкт-

Петербургскую консерваторию. 

Первоначальное музыкальное образование Дмитрий Шостакович получил 

дома, у матери, затем в музыкальной школе и в Петроградской консерватории 

(ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова), где занимался по двум специальностям: фортепиано – у 

Леонида Николаева (окончил в 1923 году) и композиции – у Максимилиана 

Штейнберга (окончил в 1925 году). 

Уже в возрасте 17 лет на страницах прессы он был назван гением: «В игре 

Шостаковича…радостно-спокойная уверенность гения. Мои слова относятся 

не только к исключительной игре Шостаковича, но и к его сочинениям» (В. 

Вальтер, критик). А широкую известность получил в возрасте 19 лет после 

исполнения Первой симфонии, которую он написал в качестве дипломной 

работы. 

Творческий путь Дмитрия Дмитриевича Шостаковича неразрывно связан 

с историей всей советской художественной культуры. Многоплановое, 

разнообразное по жанрам творчество Шостаковича стало классикой советской 

и мировой музыкальной культуры 20 века. Особенно велико значение 

Шостаковича-симфониста. В его 15 симфониях воплощены глубокие 

философские концепции, сложный мир человеческих переживаний, острые, 

трагические конфликты, звучит голос художника-гуманиста, борца против зла 

и социальной несправедливости. Продолжая лучшие традиции русской и 

зарубежной музыки (И. С. Бах, Л. Бетховен, Б. Малер, П. И. Чайковский, М. П. 

Мусоргский), Шостакович создал свой неповторимо-индивидуальный стиль. 

Динамика развития, неожиданность контрастов и образных перевоплощений 

тематизма, тонкая лирика, нередко окрашенная юмором или иронией, 

полифонизация фактуры – это характерные черты стиля композитора. 

Симфоническое творчество композитора Шостаковича многопланово. С 

одной стороны, это произведения, написанные под воздействием страха перед 

тем, что происходит в стране. С другой стороны, это и правдивые и глубокие 

размышления о жизни и смерти, личные высказывания композитора, который 

мог свободно говорить только на языке музыки. 

В то же время в его биографии были сложные периоды, когда его 

творчество подвергалось критике и осуждению. В один из таких периодов, 

осенью 1948 года, Шостакович был лишен звания профессора и уволен из 

Московской и Ленинградской консерваторий. Поводом к этому послужило 

Постановление ЦК ВКП(б) об опере Вано Мурадели «Великая дружба», в 

котором музыка крупнейших советских композиторов, в том числе Сергея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна, объявлялась 

«формалистической» и «чуждой советскому народу». Они обвинялись в 

модернизме, космополитизме и формализме, в отрыве от художественных 

запросов советского народа. С поразительным единодушием и легкостью 

жесточайшему порицанию подверглись Шестая, Восьмая, Девятая симфонии 

Шостаковича, Вторая фортепианная соната, опера «Леди Макбет Мценского 

уезда» (за исключением последнего акта). Даже в Седьмой симфонии 

положительно оценена была только I часть. 

В этот тяжелый и мрачный период жизни Дмитрий Дмитриевич пишет 

Первый концерт для скрипки с оркестром ля минор. Композитор начал 

работать над ним в июле 1947 года и закончил в марте 1948, посвятив его 

выдающемуся скрипачу современности Давиду Ойстраху. Сделав посвящение 

концерта, автор передал рукопись Ойстраху, но исполнение решил отложить. 

Шостакович понимал, что основанием для запрета исполнения произведения 

могло служить предположение на антисоветскую пропаганду, отсутствие 

надлежащей идеологической точки зрения, а также отсутствие 

воспринимаемых художественных достоинств. Из-за этого он сохранил концерт 

неопубликованным до смерти Сталина в марте 1953 года. Только 29 октября 

1955 года концерт впервые прозвучал в Ленинграде под управлением Е. 

Мравинского. Солировал Давид Ойстрах. 

     Концерт для скрипки с оркестром является шедевром русской музыки XX 

века. Это произведение знаменито как в России, так и за рубежом, не только в 

профессиональных музыкальных кругах, но и среди обывателей, не знакомых с 

классикой. Он представляет собой новаторский образец жанра, в котором 

симфонизм органично сочетается с яркой концертностью сольной партии. 

Такой подход к жанру объясняется не только глубоким философским 

содержанием, свойственным музыке композитора, но и самой концепцией 

сочинения, обусловливающей единую направленность и равноценность задач 

солиста и оркестра в раскрытии художественного замысла 

По серьёзности тона, экспрессии и концентрации Первый скрипичный 

концерт легко выдерживает сравнение с любой симфонией. Но, в отличие от 

симфоний, в концерте сквозь все четыре части проходит один и тот же герой, 

олицетворяемый солирующей скрипкой. Скрипку Шостакович наделил очень 

мужественным характером, а одна из главных идей концерта – преодоление 

обстоятельств. Не случайно в Пассакалье Шостакович обратился к интонациям 

музыки Баха, символизировавшей для него высшие духовные ценности. 

Концерт состоит из четырёх частей, вместо традиционных трех, каждая из 

которых носит программный подзаголовок: 1. Ноктюрн; 2. Скерцо; 3. 

Пассакалья; 4. Бурлеска. Фабула концерта раскрывает проблему жизни и 

смерти: образ смерти в Пасскалье, гротескно-саркастический танец смерти в 

Скерцо, кипение жизни в Бурлеске и размышляющая обо всем этом личность в 

Ноктюрне. Две последних части следуют друг за другом без перерыва. Между 

Пассакальей и Бурлеской находится большая сольная каденция, благодаря 

которой цикл приобретает черты пятичастного.  
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Первая часть (Adagio, a-moll) развивается на одном широком 

мелодическом дыхании, в спокойном неторопливом движении. Здесь нет 

контрастирующих тем. Главная и побочная партии взаимно дополняют одна 

другую. Помимо общего лирического характера музыки, их связывает и 

общность ритмического движения. Обе темы в лучшем смысле слова 

инструментальны. Это глубокая лирика, несколько затаенного характера, 

исполненная грусти и раздумья. Динамизм Ноктюрна заложен в той внутренней 

напряженности, которая проявляется в гармонии и в полифоническом 

движении голосов. Эта драматическая напряженность сменяется успокоением и 

просветлением в конце первой части, а саму часть можно воспринять, как 

своеобразный пролог к следующей части Скерцо. 

Вторая часть Концерта (Allegro, b-moll) представляет собой дьявольское 

Cкерцо. Напряженная и необычайно острая динамика музыки этой части, 

сложная полифоническая фактура, яркая инструментовка, фуга в центре 

разработки – музыка Скерцо вся живет в вихревом, стремительном движении, 

не ослабевающем от первого до последнего такта. Скерцо теснейшим образом 

связано с «Ноктюрном»; оно разъясняет нам содержание первой части, давая 

выход состоянию затаенного раздумья. В нем есть нечто зловещее, 

«демоническое», колючее. И вместе с тем в этой стремительности и могучем 

напоре заключена громадная жизненная сила. 

Естественной разрядкой напряженного вихревого движения служит 

средний эпизод Скерцо — гротесковый танец народно-бытового оклада, очень 

оживляющий повествование своеобразным юмором и тонкой иронией. Это та 

необходимая «изюминка», которую так умело применяли в своих крупных 

симфонических сочинениях классики. 

На смену Скерцо приходит проникновенная музыка третьей части — 

Пассакалия (Andante, f-moll). Она исполнена благородства и красоты, в ее 

величавой поступи есть и скорбь и высокое философское раздумье. Это 

эмоциональная кульминация всего Концерта. Музыка в середине части 

проникнута драматизмом и напряженной патетикой. После кульминации 

следует постепенный спад напряжения, оркестр смолкает, и солирующая 

скрипка начинает Каденцию, которую можно считать самостоятельной частью 

— настолько она значительна по содержанию и развита по форме. Каденция 

построена на тематическом материале разных частей. Здесь словно оживают 

отголоски прошлых волнений, реминисценции образов Ноктюрна, Скерцо и 

Пассакалии.  

Достигнув высшей точки драматического напряжения, Каденция врезается 

в Финал, названный композитором «Бурлеска» (Allegro con brio, a-moll). Здесь 

картина резко меняется: иные настроения, иные краски, иная стихия. Яркость 

этой музыки служат контрастом драматизму первых трех частей. 

Это одно из самых любимых моих произведений. Несмотря на то, что 

Д.Д.Шостакович написал этот концерт для скрипки, Бурлеска прекрасно 

слушается на домре. Мне кажется, что в домровом исполнении можно даже 

больше показать неукротимый характер Бурлески из-за особенности приема – 
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короткого удара медиатором. А пронзительный тембр домры на верхах 

насквозь пронизывает и впечатляет слушателя. 

В литературе Бурлеску описывают, как передающую состояние 

праздничности и непринужденного веселья. Мне кажется, Шостакович в нее 

вложил более глубокий смысл. Учитывая период создания Концерта, можно 

предположить, что содержание финала имеет более серьезный подтекст, 

несущий в себе несогласие, сопротивление,  протест против системы 

существовавшего тогда строя. На это меня наводит и то, что композитор назвал 

финал Бурлеской (пьесой хоть и шутливого, но грубовато-пародийного и 

причудливого характера).  

При исполнении надо стараться показать неукротимый характер 

произведения. Характер на мой взгляд должен проявляться во всем: в 

неуклонном четком ритме, в яркости звука, в аккордах. Для этого необходимо 

отрабатывать четкую артикуляцию, ровность мелких длительностей, пассажей, 

точный ритм, акценты. Надо постараться ни в коем случае не перейти на 

танцевальность, иначе это придаст музыке легкость и игривость, что по моему 

мнению противоречит замыслу композитора.  

Особая сложность при разучивании произведения возникает при 

соединении с партией фортепиано, причем не только для солиста, но и для 

концертмейстера. Для того чтобы это минимизировать, солисту необходимо 

изучить не только свою партию, но и партию фортепиано (оркестра).    

Бурлеска рапсодична по своей структуре, хотя имеет черты как сложной 

двухчастной формы, так и формы рондо. Тематический материал Бурлески 

интонационно близок тематизму предыдущих частей, но здесь он появляется в 

ином, новом качестве. Открывает финальную часть Концерта фортепианное 

вступление с основной темы, написанной в a-moll: 

 

 
 

После бурного и яркого вступления солист вступает неожиданно тихо. Это 

напоминает скрытую угрозу, из которой выходит основная тема, но она звучит 

еще недостаточно уверенно. Прозвучать до конца ей не дает мотив, который я 

назвал темой отрицания. Он изложен дважды четырьмя короткими и 

решительными аккордами. После них основная тема уже звучит ярко и 

убедительно.  

Вторая тема первого раздела написана в e-moll и построена на русской по 

интонациям и колориту мелодии. Она выражена синкопированным тремоло, 

исполнение которого придает определенную техническую сложность именно 

на домре.  
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С каждым разом мелодия все выше поднимается вверх и подготавливает 

победоносное возвращение основной темы в главной тональности, которая 

здесь звучит так жизнеутверждающе, что даже идущие вслед за ней аккорды 

темы отрицания тоже звучат торжественно. 

Второй раздел начинается с темы, напоминающей скоморошьи попевки. 

 
Она безудержна в своей динамике, но на пике своего апогея она 

превращается в зловещую тему, проходящую в басу в c-moll, которую 

подхватывает солист: 

   
Мелодия второго раздела сначала по полутонам ползет вверх и, достигнув 

своего пика, стремительно взлетает, как по лестницам, вверх. Это одно из 

самых технически сложных мест, которое требует от исполнителя 

определенной технической оснащенности, поэтому ему необходимо уделить 

особое внимание. Полезно проучить пассажи медленно с остановками, разбивая 

каждый на отрезки. 

В этот момент в партии фортепиано звучит тема третьей части Концерта 

Пассакальи. Она накаляет развитие своими зловещими интервалами, после чего 

возвращается основная тема Бурлески в основной тональности. Но в ней 

меняется метр, и на фоне контрапункта в басу она кажется изломанной, словно 

намекая на изменчивую человеческую сущность. Возникшая основная тема 

подготавливает кульминацию, которую Шостакович выражает одноголосно, 

практически без поддержки фортепиано за счет сдвига в темпе (Presto). Он как 

бы «ломает» все рамки и добивается апогея сдвигом в темпе. После 

одноголосной кульминации начинается неудержимый взлет к финалу, на пути 

которого появляются аккорды темы отрицания, проходящей лейтмотивом через 

весь Финал. При разучивании последних пассажей необходимо им уделить 

особое внимание, так как на первый взгляд они кажутся одинаковыми, но на 

самом деле имеют небольшие отличия друг от друга, которые надо  исполнить 

в очень быстром темпе. 
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Как бы не было символично, но Шостакович заканчивает Бурлеску именно 

в мажоре, потому что она является финалом всего Концерта. 

Яркой картиной торжества победы завершает композитор свое сочинение.  

Шостакович в тот тяжелый для него период верил сам и давал людям надежду 

на светлое будущее. Поэтому по сей день это творение популярно и 

достоинству ценится потомками.  
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