
Д.Д. Шостакович «Ленинградская симфония» 

  

 

Седьмая симфония Шостаковича(Ленинградская) – это великое 

произведение, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую 

силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных 

лет, в каждом звуке слышен след истории. Грандиозная по масштабу 

композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в 

блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу. 

Историю создания Симфонии №7 Шостаковича, имеющей название 

«Ленинградская», содержание и множество интересных фактов о 

произведении читайте на этой странице. 

  

   История создания «Ленинградской симфонии» 

Дмитрий Шостакович всегда был очень чувствительным человеком, он как 

будто предвосхитил начало сложного исторического события. Так еще в 1935 

году композитор начинает сочинять вариации в жанре пассакалья. Стоит 

отметить, что данный жанр представляет собой траурное шествие, 

распространенное на территории Испании. По замыслу сочинение должно 

было повторить принцип варьирования, используемый Морисом Равелем в 

«Болеро». Наброски даже были показаны студентам консерватории, в 

которой преподавал гениальный музыкант. Тема пассакальи была достаточно 

простой, но ее развитие создавалось благодаря сухому барабанному стуку. 

Постепенно динамика нарастала до огромной мощи, что демонстрировало 

символ страха и ужаса. Композитор был утомлен работой над произведением 

и отложил его. 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/moris-ravel
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/ravel-bolero


 

/Портрет композитора Д.Д.Шостаковича в блокадном Ленинграде/ 

Война пробудила в Шостаковиче желание закончить произведение и 

привести его к торжествующему и победному финалу. Композитор решил 

использовать ранее начатую пассакалью в симфонии, она стала большим 

эпизодом, который строился на вариациях, и заменял разработку. Летом 1941 

года первая часть была полностью готова. Тогда композитор начал работу 

над средними частями, которые были закончены композитором еще до 

эвакуации из Ленинграда. 

Автор вспоминал о собственной работе над произведением: «Я писал ее 

быстрее, чем предыдущие произведения. Я не мог поступить по-другому, и 

не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть 

образ нашей страны, которая так отчаянно сражается в собственной музыке. 

В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в 

консерватории, как и многие мои знакомые музыканты. Я являлся бойцом 

противовоздушной обороны. Я не спал, и не ел и отрывался от сочинения 

только, когда дежурил или при возникновении воздушных тревог». 
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Четвертая часть давалась сложнее всего, так как должна была являться 

торжеством добра над злом. Композитор ощущал тревогу, война очень 

серьезно повлияла на его моральное состояние. Его мать и сестра не были 

эвакуированы из города, и Шостакович очень переживал за них. Боль терзала 

его душу, он не мог ни о чем думать. Рядом не было никого, кто мог бы 

вдохновлять его на героический финал произведения, но, тем не менее, 

композитор собрался духом и завершил произведение в самом 

оптимистичном духе. За несколько дней до наступления 1942 года, 

произведение было полностью сочинено. 

  

Содержание «Ленинградской симфонии» 

Седьмая симфония представляет собой одно из произведений, написанных на 

исторической основе. Великая Отечественная война пробудила в 

Шостаковиче желание создать сочинение, помогающее человеку обрести 

веру в победу и обретение мирной жизни. Героическое содержание, 

торжество справедливости, борьба света с тьмой – вот, что отражается в 

сочинении. 



 

Симфония имеет классическую 4-х частную структуру. Каждая часть имеет 

собственную роль в плане развития драматургии: 

 I часть написана в сонатной форме без разработки. Роль части – экспозиция 

двух полярных миров, а именно главная партия представляет собой мир 

спокойствия, величия, строящийся на русских интонациях, побочная партия 

дополняет главную партию, но в то же время меняет характер, и напоминает 

колыбельную. Новый музыкальный материал, носящий название «эпизод 

нашествия» - это мир войны, гнева и смерти. Примитивная мелодия в 

сопровождении ударных инструментов проводится 11 раз. Кульминация 

отражает борьбу главной партии и «эпизода нашествия». Из коды становится 

понятно, что главная партия одержала победу. 

 II часть представляет собой скерцо. Музыка содержит в себе образы 

Ленинграда в мирное время с нотками сожаления о былом спокойствии. 

 III часть является адажио, написанное в жанре реквиема по погибшим людям. 

Война унесла их навсегда, музыка трагична и печальна. 

 Финал продолжает борьбу света с тьмой, главная партия набирается энергии 

сил и побеждает «эпизод нашествия». Тема сарабанды воспевает всех, кто 

погиб в борьбе за мир, а затем происходит утверждение главной партии. 

Музыка звучит как настоящий символ светлого будущего. 

Тональность до мажор выбрана не случайно. Дело в том, что данная 

тональность является символом чистого листа, на котором пишется история, 

и куда она повернет решает только человек. Также до мажор предоставляет 

множество возможностей для дальнейших модуляций, как в бемольном, так и 

диезном направлении. 

 

Исполнение симфонии №7 



Впервые произведение было исполнено в Куйбышеве весной 1942. 

Дирижировал премьерой Самуил Самосуд. Примечательно, что на 

исполнение в небольшой город приехали корреспонденты из разных стран. 

Оценка слушателей была дана более чем высокая, сразу несколько стран 

захотели исполнить симфонию в известнейших филармониях мира, стали 

поступать просьбы об отправке партитуры. Право первым исполнить 

сочинение за пределами страны, было поручено знаменитому дирижеру 

Тосканини. 22 июня 1942 г. премьера симфонии состоялась в Лондоне, 19 

августа ею дирижировал в Нью-Йорке А. Тосканини. Музыка разлетелась по 

всему миру. «Страна, художники которой в эти суровые дни в состоянии 

создавать произведения такой бессмертной красоты и высокого духа, — 

непобедима» — так выразил свои впечатления от симфонии один из 

американских критиков. В этих словах — признание нравственной силы 

советского народа, советской музыки. 

Но ни одно исполнение на западных сценах не могло сравниться с 

масштабами премьеры в блокадном Ленинграде. 9 августа 1942 года, в день, 

когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады, прозвучала 

музыка Шостаковича. Все четыре части были проиграны в исполнении 

дирижера Карла Элиасберга. Произведение звучало в каждом доме, на 

улицах, так как трансляция велась по радио и через уличные 

громкоговорители. Немцы были в изумлении – это был настоящий подвиг, 

показывающий силу Советского народа. 

  

 

Блокадный Ленинград 
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Д.Д.Шостакович за работой  

 

  

Первое исполнение «Ленинградской симфонии»  

 

Интересные факты о симфонии №7 Шостаковича 
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 Название «Ленинградская» произведение получило от знаменитой поэтессы 

Анны Ахматовой. 

 С момента написания Симфония №7 Шостаковича стала одним из самых 

политизированных произведений за всю историю классической музыки. Так, 

дата премьеры симфонического произведения в Ленинграде была выбрана не 

случайно. Полная расправа над городом, построенным Петром Великим, 

была по плану немцев назначена именно на девятое августа. 

Главнокомандующим раздавались специальные пригласительные билеты в 

популярный в то время ресторан «Астория». Они хотели праздновать победу 

над осажденными в городе. Билеты на премьеру симфонии раздавались 

блокадникам бесплатно. Немцы обо всем знали и стали невольными 

слушателями произведения. В день премьеры стало понятно, кто победит в 

битве за город. 
 В день премьеры весь город наполнялся музыкой Шостаковича. Симфония 

транслировалась по радио, а также из городских уличных 

громкоговорителей. Люди слушали и не могли скрыть собственные эмоции. 

Многие плакали от переполнения чувством гордости за страну. 

 Музыка первой части симфонии стала основой балета под названием 

«Ленинградская симфония». 

 Знаменитый писатель Алексей Толстой написал статью о «Ленинградской» 

симфонии, в которой не только обозначил сочинение, как торжество мысли о 

человеческом в человеке, но и разобрал произведение с музыкальной точки 

зрения. 

 Большинство музыкантов вывезли из города еще вначале блокады, поэтому 

возникли сложности в том, чтобы собрать целый оркестр. Но все-таки он был 

собран, и произведение разучено буквально за несколько недель. 

Дирижировал ленинградской премьерой известный дирижер немецкого 

происхождения Элиасберг. Таким образом, подчеркивалось, что вне 

зависимости от национальной принадлежности каждый человек стремится к 

миру. 
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 Симфонию можно услышать в знаменитой компьютерной игре под 

названием «Антанта». 

 В 2015 году произведение было исполнено в филармонии города Донецк. 

Премьера состоялась в рамках специального проекта. 

 Поэт и друг Александр Петрович Межиров посвятил данному произведению 

стихи. 

 Один из немцев после победы СССР над нацисткой Германией признался: 

«Именно в день премьеры «Ленинградской» симфонии, мы поняли, что 

проиграем не только битву, но и всю войну. Тогда мы почувствовали силу 

русского народа, которая могла преодолеть все, и голод и смерть. 

 Сам Шостакович хотел, чтобы симфония в Ленинграде была исполнена его 

любимым оркестром Ленинградской филармонии, которым управлял 

гениальный Мравинский. Но подобного не могло произойти, так как оркестр 

находился в Новосибирске, перевоз музыкантов стал бы слишком 

затруднителен и мог привести к трагедии, так как город находился в блокаде, 

поэтому оркестр пришлось сформировать из людей, находившихся в городе. 

Многие были музыкантами военных оркестров, многие были приглашены из 

соседних городов, но в итоге оркестр был собран и исполнил произведение. 

 Во время исполнения симфонии была успешно проведена секретная 

операция «Шквал». Позже участник данной операции напишет 

стихотворение, посвященное Шостаковичу и самой операции. 

 Сохранилась рецензия журналиста из английского журнала «Time», которого 

специально отправили в СССР на премьеру в Куйбышеве. Корреспондент 

тогда написал, что произведение наполнено необычайной нервозностью, он 

отметил яркость и выразительность мелодий. По его мнению, симфония 

обязательно должна была прозвучать в Великобритании и по всему миру. 



 

 Музыка связана с еще одним военным событием, которое произошло уже в 

наши дни. 21 августа 2008 года произведение было исполнено в Цхинвале. 

Дирижировал симфонией один из лучших дирижеров современности 

Валерий Гергиев. Исполнение транслировалось на ведущих каналах России, 

трансляция также была проведена на радиостанциях. 

 На здании Санкт-Петербургской филармонии можно увидеть мемориальную 

доску, посвященную премьере симфонии. 

 После подписания капитуляции в одном из новостных выпусков в Европе 

репортер сказал: «Разве можно победить страну, в которой во время столь 

ужасных военных действий, блокад и смерти, разрушений и голода люди 

умудряются написать столь сильное произведение и исполнить его в 

блокадном городе? Мне, думается, что нет. Это неповторимый подвиг». 

  

 
  

 
 

 
  

 

 

 

Использование музыки Симфонии №7 в кинофильмах 



 

На сегодняшний день «Ленинградская симфония» достаточно редко 

используется в кинематографе, но этот факт не уменьшает исторической 

значимости произведения. Ниже приведены фильмы и сериалы, в которых 

можно услышать фрагменты знаменитейшего сочинения ХХ века: 

 «1871» (1990); 

 «Военно-полевой роман» (1983); 

 «Ленинградская симфония» (1958). 

 «Ленинградская симфония» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича является 

грандиозным произведением, воспевающим силу и непобедимость русского 

народа. Это не просто сочинение, это история, рассказывающая о подвиге, о 

победе добра над злом. И пока торжественно звучит седьмая 

симфония Шостаковича, весь мир будет помнить о победе над фашизмом, и 

о том, сколько людей положили собственные жизни, чтобы мы сегодня 

имели светлое небо над головой. 
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