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Прелюдии Шостаковича 

  

 
 

 

Фортепианное творчество Дмитрия Шостаковича – это безграничный 

океан великолепной профессиональной музыки. В его композициях можно 

услышать как необычные современные решения, так и классические модели. 

Циклы прелюдий op. 2, 34 и 87 создают особый золотой фонд фортепианных 

миниатюр.  

Историю создания Прелюдий Шостаковича и множество интересных 

фактов читайте на этой странице. 
  

    
История создания 

 

 

Фортепианные прелюдии op.2 Дмитрий Шостакович написал в 14 лет, в 

1920 году. Тогда вместе с товарищами-музыкантами Георгием Клеменцем и 

Павлом Фельдтом они решили сочинить цикл из 24 прелюдий и фуг. 

Природная одаренность к композиции позволила Дмитрию быстрее всех 

создать собственный миницикл, состоящий из 8 прелюдий, пять из которых 

он сочинил специально, а три были написаны ранее. Так как композитор 

всегда критически относился к собственному творчеству, то не пожелал 

публиковать прелюдии. 
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Чудом произведения были отданы на хранение однокурснику Шостаковича – 

Гаврилу Юдину. Лишь спустя 40 лет композиции были опубликованы с 

посвящениями: 

 1 прелюдия великолепному и талантливому художнику Б.М. Кустодиеву; 

 4 прелюдии – в честь сестры Маши, которая всегда поддерживала творчество 

брата; 

 3 сочинения помечены инициалами Н. К. 

Таинственная Н.К. расшифровывается, как Наташа Куба. В эту девочку 

молодой Шостакович был влюблён, поэтому и посвятил ей собственные 

композиции. 

Спустя практически 12 лет композитор решил осуществить давний замысел – 

создать современный ХТК. Теперь он подошел крайне ответственно и 

серьезно к поставленной задаче. Тем не менее, двадцать четыре прелюдии и 

фуги op. 34 были написаны Шостаковичем в кратчайшие сроки – всего за 2 

месяца! В конце 1932 года он приступил к работе над циклом, и уже в конце 

января полностью закончил миниатюры. Появление цикла знаменуется 

началом нового периода жизни и творчества, связанного прежде всего с 

обновлением стиля и приемов. 
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       Дмитрий Шостакович                             Иоганн Себастьян Бах    

 

 

В 1950 году весь мир культуры праздновал двухсотлетий юбилей со дня 

смерти великого Иоганна Себастьяна Баха. Наиболее знаменитые 

музыканты съезжались в немецкий городок, чтобы поучаствовать в конкурсе 

с исполнением музыкальных программ. В жюри конкурса был приглашён 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Композитор также выступил с 

музыковедческим рефератом, в котором объяснял роль творчества Баха и 

делился со слушателями собственным отношением. Во время посещения 

музыкального фестиваля, композитор вновь вдохновился на создание столь 

масштабного сборника. Он открыто обсуждал возможность реализации с 

другими европейскими композиторами, но они весьма скептически отнеслись 

к задумке. 

 

По приезду в родной СССР, Дмитрий Дмитриевич сразу принялся за 

сочинение. Всего несколько месяцев активной работы и современный ХТК 

был полностью готов. В апреле 1951 года состоялась презентация 24 

прелюдий и фуг перед ЦК. Композитор сильно нервничал, он был очень 

бледным. В воздухе чувствовалось напряжение. Комиссия выслушала все от 

начала до конца. Когда прозвучал последний аккорд, и Шостакович встал из-

за рояля, стояла гробовая тишина. Он медленно встал, прошел по залу и сел. 

Никто не подходил к нему. Только комиссия яро обсуждала произведения 

между собой. Все напоминало суд. Через несколько минут Шостакович был 

вновь обвинен в формализме. «Разве эта музыка может быть полезна для 

народа? Для кого Вы ее написали?» - один за другим спрашивали члены 

комиссии. Особенно активно принимали участие в осуждении композиторы 

Мариан Коваль и Дмитрий Кабалевский. Сам сочинитель тяжело переживал 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/iogann-sebastyan-bakh


непонимание со стороны комиссии, но нападки не помешали талантливым 

пианистам исполнять столь яркий цикл произведений. Уже через несколько 

месяцев исполнительница Татьяна Николаева включила музыку в 

собственный репертуар и дала несколько концертов, которые пользовались 

большой популярностью у истинных ценителей музыкального искусства. 

Сегодня прелюдии и фуги Дмитрий Шостаковича являются классикой XX 

века. 

 

  

                       Д.Д.Шостакович 

  

  
                       Д.Б.Кабалевский  
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