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Дмитрия Дмитриевича Шостаковича

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года. За свою 
творческую жизнь написал 15 симфоний, музыку к опереттам и балетам и к 
советским кинофильмам, среди которых «Первый эшелон», «Гамлет», 
ружьем», «Молодая гвардия», «Король лир» и другие
Болеславович Шостакович, был инженером.Мать, 
была  пианистка. 

 

 

Юный Шостакович – Митя – начал заниматься фортепьяно довольно поздно, в 
девять лет. Его первой наставницей была мать. Она привила свои
сыну Дмитрию и двум его сестрам 
первые уроки игры на фортепиано.
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Дмитрий Шостакович начал сочинять пьесы в девятилетнем возрасте. 

Это и не удивительно, в доме все было пропитано музыкой (его отец любил 
исполнять романсы). Однажды его игру услышал Александр Зилоти, который 
учился у самого Ференца Листа и был наставником у Рахманинова. Зилоти 
остался недоволен и сказал, что Шостакович как композитор ничего не 
добьется:«Карьеры он себе не сделает. Музыкальных способностей нет». 

За два года он переиграл все прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного 
клавира» Баха. Было ясно, что мальчик исключительно одарен. Он делал успехи 
и в общеобразовательных дисциплинах. Чем бы ни занимался Шостакович, он 
всегда стремился стать лучшим. Когда, почти одновременно с уроками 
фортепьяно, он начал сочинять, то занялся этим всерьез:Наступил 1917 
год.Среди  самых ранних сочинений Шостаковича -«Траурный марш памяти 
жертв революции» для фортепьяно. Это было непосредственной реакцией 
одиннадцатилетнего подростка на Февральскую революцию. Маленький 
музыкант жадно интересовался всем, что происходило тогда в Петрограде. Он 
уходил из дома, бродил по улицам. Однажды на его глазах казак убил мальчика. 
Этот эпизод врезался в память, композитор вновь переживал его много лет 
спустя, когда писал Вторую симфонию, посвященную Октябрю.Шостакович 
вспоминал: «В нашей семье постоянно обсуждалась революция 1905 года. Я 
родился после нее, но рассказы о ней глубоко затрагивали мое воображение. 
Став старше, я много читал о том, как все происходило. Думаю, что она стала 
поворотным пунктом – люди перестали доверять царю. Таков всегда русский 
народ: он верит и верит, и вдруг перестает. А когда народ перестает верить, это 
плохо кончается.Но для этого должно пролиться много крови. В 1905 году 
везли горы убитых детей на салазках. Мальчики сидели на деревьях, глядя на 
солдат, а солдаты стреляли в них – словно для забавы. Потом их погрузили на 
салазки и увезли. Салазки, нагруженные детскими телами… И мертвые дети 
улыбались. Они погибли так неожиданно, что не успели испугаться. 

Одного мальчика проткнули штыками. Когда его увезли, толпа кричала, что 
надо взяться за оружие. Никто не умел с ним обращаться, но терпение иссякло». 

В 1919 году, в разгар разрухи, Шостакович поступил в Петроградскую 
консерваторию, которая оставалась лучшей музыкальной школой в стране. Ему 
было тринадцать лет. Здание не отапливалось, профессора и студенты кутались 
в пальто, сидели в шляпах и перчатках.  



Шостакович был в числе самых прилежных студентов. Если его преподаватель 
фортепьяно, известный Леонид Николаев
отправлялся к нему на дом. 

Трамвай. 

«Я был болезненным ребенком. Всегда плохо быть больным, но худшее время 
для болезни – когда не хватает еды. А в то время с едой было очень 
был не очень сильным. Трамваи ходили редко. А когда трамвай наконец 
приходил, вагоны были забиты и толпа пыталась втиснуться в них.

Мне редко удавалось войти. У меня просто не было сил втиснуться. Поговорку 
«Наглость – второе счастье» придумали 
выходил, чтобы добраться до консерватории. Я даже не думал о трамвае. Я 
шел пешком. Так было всегда. Я шел, а другие ехали в трамвае. Но я не 
завидовал. Я знал, что у меня нет другого способа добраться, я был слишком 
слабым». 

Петроградская консерватория.
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приходил, вагоны были забиты и толпа пыталась втиснуться в них. 
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шел пешком. Так было всегда. Я шел, а другие ехали в трамвае. Но я не 
завидовал. Я знал, что у меня нет другого способа добраться, я был слишком 
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был не очень сильным. Трамваи ходили редко. А когда трамвай наконец 
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Положение семьи становились все более мучительным. В начале 
отец, заболев пневмонией вследствие голода. Софья Васильевна осталась 
тремя детьми: шестнадцатилетни
девятнадцати, и младшей – Зоей, тринадц
Продали фортепьяно, но за квартиру так и не могли заплатить. Двое старших 
детей пошли работать. 

Митя нашел работу, играя на рояле в кино, сопровождая 
вспоминал о ней с отвращением.  

Работа  тапером в кинотеатре «Светлая лента»

Шостакович вспоминал: «В юности я работал тапером в кинотеатре «Светлая 
лента», который теперь зовется «Баррикадой». Каждый ленинградец знает это 
место. 

У меня остались не очень приятные воспоминания о «Светлой ленте».
семнадцать лет, и моя работа состояла в обеспечении человеческих страстей на 
экране музыкальным сопровождением. Было гадко и тяжело. Работа 
изнурительная и низкооплачиваемая. Но я терпел и был готов продолжать ее 
даже за эти несерьезные деньги. Во
кинотеатром Аким Львович Волынский. Месяц работы в «Светлой ленте» не 
летел, а тянулся. И вот я пошел к Волынскому за своей зарплатой. Волынский 
бегал от меня, как от чумы. Но я, наконец, догнал его. Волынский взглянул на 
меня с презрением.  

Он спросил меня: «Молодой человек, вы любите искусство? Великое, высокое, 
бессмертное искусство?» Мне стало неловко, и я ответил, что да. Этот ответ 
был роковой ошибкой, потому что Волынский повернул его по
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вы любите искусство, молодой человек, как же вы можете говорить со мной о 
презренном металле?» 

Он произнес передо мной красивую речь о великом бессмертном искусстве, и ее 
итогом было то, что я не должен просить у Волынского своего заработка. 
Поступая так, я мараю искусство, как он объяснил, снисходя к моему уровню 
грубости, алчности и жадности. Искусство было в опасности. Оно могло 
погибнуть, если я буду настаивать на своих возмутительных требованиях. Я 
попытался объяснить ему, что очень нуждаюсь. Он ответил,что не может 
вообразить или понять, чтобы человек искусства был способен на разговор о 
таких банальных сторонах жизни. Но я был тверд.Мне было семнадцать, но я 
знал, что меня обманывают. Я испытывал отвращение. Но Волынский не 
отдавал моих денег. Я еще несколько раз приходил, чтоб встретиться с ним, но 
напрасно. Он читал мне лекции, но денег не давал. Наконец, он заплатил часть 
из них. Остальное надо было требовать по суду. 

В довершение неприятностей он заболел. Диагноз – туберкулез. Болезнь почти 
десять лет разрушала его организм. 

Все это могло бы сломить другого человека, но не Шостаковича. Он был упорен 
и стоек. С раннего детства он верил в свою гениальность, хотя и держал это при 
себе.Работа была для него на первом месте. Он был намерен любой ценой 
оставаться лучшим студентом.Талантливый молодой Шостакович, казалось, 
был преданным сторонником общепринятых музыкальных традиций 
композиторской школы Римского-Корсакова. 

 

Композицию Шостаковичу преподавал Максимилиан Штейнберг, зять 
Римского-Корсакова. 



Мировую славу Шостаковичу принесла «Первая симфония

Шостакович собирался продолжить карьеру и как концертирующий пианист, и 
как композитор. В 1927 году на 1
Шопена в Варшаве, он получил почётный диплом участника. В конкурсную 
программу Шостакович включил сонату собственного сочинения. Необычный 
талант музыканта заметил один из членов жюри конкурса, австро
дирижёр и композитор Бруно Вальтер, который предложил Шостаковичу 
поиграть ему на рояле еще что-нибудь. Услышав П
немедленно попросил Шостаковича прислать партитуру симфонии ему в 
Берлин, и затем исполнил симфонию в текущем сезоне, тем самым сделав имя 
русского композитора знаменитым.

Новая музыка. 

В середине 1920-х в Ленинграде почти каждую неделю проходила премьера 
нового произведения Хиндемита, К
иностранцев»: Прокофьева и Стравинского. В Ленинград приезжали и играли 
свои произведения видные композиторы
Барток. Новая музыка увлекла Шостаковича. 

В 1927 году в Ленинграде побывал австрийский композитор, представитель 
Второй венской школы, Альбан Берг. Приезд Берга был обусловлен российской 
премьерой его оперы "Воццек", и она вдохнови
написание оперы "Нос" по повести Гоголя. 

Другим важным событием явилось знакомство Шостаковича с Иваном 
Соллертинским, который во время своей многолетней дружбы знакомил 
Шостаковича с творчеством великих композиторов. Так, посл
партитуры "Kammermusik No.2, op.36" Хиндемита, Шостакович создал 
знаменитый в наши днисвой Первый фортепианный концерт.

Шостаковичу принесла «Первая симфония» 
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русского композитора знаменитым. 

 

х в Ленинграде почти каждую неделю проходила премьера 
нового произведения Хиндемита, Кшенека, «Шестерки» или «русских 
иностранцев»: Прокофьева и Стравинского. В Ленинград приезжали и играли 
свои произведения видные композиторы-авангардисты, в том числе Хиндемит и 

овая музыка увлекла Шостаковича.  

В 1927 году в Ленинграде побывал австрийский композитор, представитель 
Второй венской школы, Альбан Берг. Приезд Берга был обусловлен российской 
премьерой его оперы "Воццек", и она вдохновила Шостаковича приняться за 
написание оперы "Нос" по повести Гоголя.  

Другим важным событием явилось знакомство Шостаковича с Иваном 
Соллертинским, который во время своей многолетней дружбы знакомил 
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немедленно попросил Шостаковича прислать партитуру симфонии ему в 
Берлин, и затем исполнил симфонию в текущем сезоне, тем самым сделав имя 

х в Ленинграде почти каждую неделю проходила премьера 
енека, «Шестерки» или «русских 

иностранцев»: Прокофьева и Стравинского. В Ленинград приезжали и играли 
в том числе Хиндемит и 

В 1927 году в Ленинграде побывал австрийский композитор, представитель 
Второй венской школы, Альбан Берг. Приезд Берга был обусловлен российской 

ла Шостаковича приняться за 

Другим важным событием явилось знакомство Шостаковича с Иваном 
Соллертинским, который во время своей многолетней дружбы знакомил 

е изучения 
партитуры "Kammermusik No.2, op.36" Хиндемита, Шостакович создал 



 

Консерваторское образование. 
Шостакович был аспирантом консерватории. 
Со свойственной ему юношеской категоричностью и 
Яворскому письма, полные критики консерваторского образования.
«Консерватории наши нужно если не ликвидировать, то хоть преобразовать. 
Только у Л.В. Николаева и Н.А. Малько, сохранилось непосредственное 
восприятие музыки. Я их считаю 
профессорами-специалистами. А из моих уст это большой комплимент...»
июля 1926 г.). 
 
В 1925 году Шостакович  окончил композиторский факультет. 
который в будущем сам станет профессором Ленинградской и 
консерваторий и почётным профессором ещё десятка консерваторий мира, 
конечно, не имел в виду отрицание образования. Через много лет он сказал
«Должен честно признаться, что я тогда не был удовлетворён 
консерваторским образованием. Есть среди мо
только талант, а занятия не нужны. Потом я понял, что мне дало 
консерваторское образование - именно систематическое образование... Я умею 
оркестровать, какую-то модуляцию сделать. Сейчас я вспоминаю с любовью 
те годы и благодарю консерваторию за свои знания
 Много лет спустя он посвятил памяти своего учителя Вторую фортепианную 
сонату. Композитор говорил: «Николаев советовал мне 
вариационной формой. Поэтому финал сонаты я написал в форме темы с 
вариациями».  

 

 

 
Шостакович был аспирантом консерватории.  
Со свойственной ему юношеской категоричностью и сарказмом он пишет Б. 
Яворскому письма, полные критики консерваторского образования. 
«Консерватории наши нужно если не ликвидировать, то хоть преобразовать. 
Только у Л.В. Николаева и Н.А. Малько, сохранилось непосредственное 
восприятие музыки. Я их считаю скорее музыкантами-любителями, чем 

специалистами. А из моих уст это большой комплимент...»

окончил композиторский факультет. Шостакович, 
который в будущем сам станет профессором Ленинградской и Московской 
консерваторий и почётным профессором ещё десятка консерваторий мира, 
конечно, не имел в виду отрицание образования. Через много лет он сказал
Должен честно признаться, что я тогда не был удовлетворён 

консерваторским образованием. Есть среди молодёжи мнение, что нужен 
только талант, а занятия не нужны. Потом я понял, что мне дало 

именно систематическое образование... Я умею 
то модуляцию сделать. Сейчас я вспоминаю с любовью 
нсерваторию за свои знания». 

Много лет спустя он посвятил памяти своего учителя Вторую фортепианную 
Николаев советовал мне больше заниматься 

вариационной формой. Поэтому финал сонаты я написал в форме темы с 

сарказмом он пишет Б. 

«Консерватории наши нужно если не ликвидировать, то хоть преобразовать. 
Только у Л.В. Николаева и Н.А. Малько, сохранилось непосредственное 

любителями, чем 
специалистами. А из моих уст это большой комплимент...»(18 

Шостакович, 
Московской 

консерваторий и почётным профессором ещё десятка консерваторий мира, 
конечно, не имел в виду отрицание образования. Через много лет он сказал: 

лодёжи мнение, что нужен 

именно систематическое образование... Я умею 
то модуляцию сделать. Сейчас я вспоминаю с любовью 

Много лет спустя он посвятил памяти своего учителя Вторую фортепианную 
больше заниматься 

вариационной формой. Поэтому финал сонаты я написал в форме темы с 



Самой известной симфонией Шостаковича стала седьмая 
симфония.Несмотря на то, что симфоний было написано пятнадцать, наиболее 
известной стала седьмая, которая впервые прозвучала в годы войны в 
блокадном Ленинграде и получила название «Ленинградской» 

Шостакович за свои труды попал на обложку Time. 

В 1942 -1943-ем — в США Седьмая симфония прозвучала с концертных 
площадок 65 раз. Не многие композиторы могут похвастать подобным фактом, 
но именно в этот период композитор попал на обложку журнала Time. 
Изображен он был в пожарной каске, как символ сопротивления народа 

гитлеровской армии  

 

Гимн. В 1942-ом году Сталин решил, что стране нужен новый гимн. И устроил 
прослушивание вариантов, которые предложили «ведущие» композиторы той 
эпохи. Свой вариант продемонстрировал Александров, Хачатурян, Шостакович. 
Тогда Шостакович очень надеялся, что его вариант одобрят, это вселяло бы 
надежду, что он сможет избежать репрессий. Но тогда Сталин сказал, что и у 
Шостаковича гимн неплох, и у Хачатуряна, но было бы лучше, если бы они 
объединились и написали общий. Композиторам пришлось это сделать. Новый 
вариант Сталину понравился, но после размышлений он все-таки выбрал 
музыку Александрова. 



Партбилет.Дмитрий Шостакович долгое время отказывался вступать в партию, 
но положение обязывало. И ему неоднократно на это намекали. Он все 
откладывал, и даже пытался сбежать накануне собрания. Но не вышло. 
Партбилет ему все-таки вручили. Как потом вспоминал его сын, отец плакал два 
раза в жизни: когда хоронили его супругу и когда он принес домой билет. 

А вы и ноты знаете?А эта история уже успела превратиться в анекдот. В 
шестидесятых СССР посетил видный композитор из Индии, который писал 
музыку к кино. Уважаемый гость на встрече с композитором поинтересовался, 
сколькоШостакович платит помощнику, который за ним записывает 
музыкуШостакович удивленно поднял брови и ответил, что он все делает сам. 
Тогда индиец воскликнул: «А вы и ноты знаете?». 

«Именем своим дорожите. Не произносите его всуе».  
Эта привычка никогда никого ни о чём для себя не просить сохранилась у 
Шостаковича на всю жизнь. Лишь однажды, по его словам, он её нарушил, 
когда попросил у администратора билеты на спектакль со своей музыкой. В 
кассе билетов не было, и Шостакович обратился к администратору: 

«Помню, в дни моей молодости я, вняв убеждению предмета моей страсти, 
пошёл с ней в театр. В кассе билетов не оказалось. Предмет же настойчиво 
требовал посещения спектакля. Мне было сказано: "Пойдите к 
администратору и скажите, что Вы - Шостакович. Тогда он даст Вам 
билеты, и мы посмотрим спектакль" 

Я подошёл к окошку администратора и сказал : "Моя фамилия Шостакович. 
Дайте, пожалуйста, два билета". Умный администратор мне ответил: "Моя 
фамилия Рабинович. Почему я должен Вам дать два билета?" Я оценил моё 
недомыслие и мудрость администратора. И с тех пор никогда не произношуу 
своё имя всуе».С тех пор даже билеты на собственные концерты Шостакович 
выкупал сам заранее. 

Педагог.Дмитрий Шостакович был не только известным композитором, но и 
замечательным педагогом. Он работал в Московской и Ленинградской 
консерваториях. Из класса Шостаковича вышло много талантливых 
композиторов: Георгий Свиридов, Кара Караев, Карэн Хачатурян, Борис 
Чайковский, Юрий Левитин, Револь Бунин, Герман Галынин, Галина 
Уствольская и другие. Среди них был и очень одаренный Вениамин Флейшман, 
который погиб в первые месяцы войны. Его оперу «Скрипка Ротшильда» 
Шостакович закончил и оркестровал в 1944 году, отдав таким образом дань 
памяти своего студента. 



Занятия композицией проходили разнообразно. Иногда они заключались в 
прослушивании музыки либо игре в четыре руки. 
подчёркивал, что не существует «плохих» жанров, и поэтому знакомил своих 
питомцев с польками и вальсами 
Обсуждались вопросы популярной, танцевальной музыки, массовых песен. 
Бывали и совершенно нетипичные уроки.

«Однажды Шостакович сказал ученикам: «
памяти, экспозицию первой части Пятой симфонии 
клавире?» – спросил кто-то. «Нет, в партитуре. Я тоже буду писать
нотную бумагу, Шостакович вместе со студентами 
Левитин вспоминает другой случай:

 

проходили разнообразно. Иногда они заключались в 
прослушивании музыки либо игре в четыре руки. Шостакович постоянно 
подчёркивал, что не существует «плохих» жанров, и поэтому знакомил своих 
питомцев с польками и вальсами Иоганна Штрауса, с музыкой Оффенбаха
Обсуждались вопросы популярной, танцевальной музыки, массовых песен. 
Бывали и совершенно нетипичные уроки. 

 

Однажды Шостакович сказал ученикам: «Напишите здесь в классе, по 
памяти, экспозицию первой части Пятой симфонии Бетховена». – «В 

Нет, в партитуре. Я тоже буду писать». И, взяв 
нотную бумагу, Шостакович вместе со студентами принялся за работу». Юрий 
Левитин вспоминает другой случай: 

проходили разнообразно. Иногда они заключались в 
постоянно 

подчёркивал, что не существует «плохих» жанров, и поэтому знакомил своих 
Оффенбаха. 

Обсуждались вопросы популярной, танцевальной музыки, массовых песен. 

Напишите здесь в классе, по 
«В 

». И, взяв 
ринялся за работу». Юрий 



«... Как-то раз Дмитрий Дмитриевич собрал всех студентов класса, выбрал 
стихотворение (кажется, изГейне) и предложил всем, не подходя к роялю, 
возможно скорее сочинить романс. Он сам тоже принял участие в этом 
состязании. Каждый из нас старался написать музыку как можно замысловатее, 
«глубже», «умнее», не сомневаясь, что Шостакович, конечно, побьет нас и в 
этой области. 

Нужно ли говорить, что первым закончил работу наш учитель! Но каково было 
изумление учеников, когда оказалось, что романс им был написан без всяких 
претензий на «глубину» и «сложность», почти стилизованным языком. Он был 
изящен, прост – и только». 

Как вспоминал Кара Караев, однажды один из студентов принёс струнный 
квартет, в разработке которого отсутствовали темы экспозиции. «На вопрос 
Дмитрия Дмитриевича, чем объяснить такую странность, автор довольно 
самоуверенно заявил, что его тематический материал вообще не поддаётся 
разработке. Это заявление немало озадачило всех нас, а Дмитрия Дмитриевича, 
по-моему, рассердило. Молча взяв лист партитурной бумаги и точно подсчитав, 
сколько тактов занимала «странная разработка», он наметил модуляционный 
план и с молниеносной быстротой заново написал великолепную разработку 
тем экспозиции, сохранив весь первоначально корявый тональный план автора, 
который теперь уже отнюдь не был корявым. Присутствовавшие просто ахнули 
от восторга, ибо на наших глазах, буквально за несколько минут, была создана 
прекрасная музыка». 

На нежелание трудиться и леность Шостакович реагировал коротко: «Ну что 
ж, можно и так». Юрий Левитин вспоминал, что, просматривая неудачные 
работы, Шостакович курил одну папиросу за другой. Студенты шутили, что по 
количеству окурков можно судить об уровне их сочинений. Случалось, 
впрочем, что он никак или почти никак не выражал своего мнения, и только по 
блеску его холодного взгляда угадывалось невысказанное суждение о 
произведении. 

Шостакович заботился о своих воспитанниках не только в музыкальном плане: 
он помогал им материально, живо интересовался их проблемами. Об этом 
свидетельствуют хотя бы его действия во время болезни Ореста Евлахова. В 
начале 1940 года этот студент серьезно заболел, и ему грозила тяжелая 
инвалидность. По инициативе Шостаковича в Куйбышевской больнице был 
собран консилиум. Врачи решили, что здоровье Евлахова может поправить 
только не менее чем полугодовое пребывание в Крыму, однако у студента не 
было на это денег. Тогда Шостакович сказал больному, что за успехи в учёбе 
консерватория выделила ему пособие на лечение в размере пятисот рублей. 



Учитель сам принёс в больницу необходимые для заполнения бумаги, вручил 
Евлахову наличные, и тот расписался в их получении. Лишь спустя многие 
месяцы выяснилось, что все это придумал Шостакович и что никто в 
консерватории денег ему не давал. Учитель не хотел ставить ученика в 
неудобное положение и оказал ему материальную помощь, не раскрывая её 
действительного источника. 

Манера Шостаковича отвечать на вопросы была высокохудожественна. 
Некоторые фразы, очевидно, оттачивались годами. Он явно подражал своему 
литературному кумиру и другу, Михаилу Зощенко, мастеру изысканно 
отточенного иронического рассказа. Его речь пересыпали цитаты из Гоголя, 
Достоевского, Булгакова и Ильфа и Петрова. Иронические фразы он произносил 
без тени улыбки. И, наоборот, когда возбужденный Шостакович касался того, 
что глубоко затрагивало его чувства, нервная улыбка пробегала по его лицу. 

23 мая 1939 года Шостакович получил звание профессора. Педагогическую 
деятельность в своей almamater он вёл до 1948 года, одновременно с 1943 года 
преподавая композицию в Московской консерватории. После 1948 года, когда в 
результате борьбы с так называемыми «формалистами» Шостаковича уволили 
из обоих учебных заведений, он больше никогда не возвращался к 
педагогической работе. Лишь в 60-х годах в течение короткого времени он 
проводил занятия с аспирантами в родном Ленинграде».  

Пятая симфония. 
Шостакович писал: «Живу я довольно благополучно. 21 ноября исполнялась 
моя 5-я симфония. Успех был очень большой. Мравинский исполнил её 
прекрасно. Всё очень внимательно разучил, и кроме технологической стороны, 
на очень высоком, выше всяких похвал, уровне была сторона художественная... 
20-го ей будет посвящена дискуссия в Союзе композиторов. Музыканты её 
приняли хорошо. Есть и хулители, но в общем мнение хорошее... (19 декабря 
1937 г.) 
Однако в Ленинград были немедленно посланы два музыковеда, чтобы на месте 
разобраться, не был ли подстроен и кем-то срежиссирован этот успех у 
публики.  
 



 
 

 Во время следующего концерта, во время долго не смолкавших оваций зала, 
стоя на хорах, эти наблюдатели старались изо всех сил перекричать шум зала, 
не имея ещё официального одобрения произведения и боясь попасть впросак, 
хотели выяснить, каким образом устроителям концерта удалось инспирировать 
столь шумный успехи непрерывно подавали реплики: "Смотрите, ведь 
слушатели явно подобраны по одному человеку, персонально!.. Здесь нет 
обычных нормальных слушателей! Успех симфонии скандально подстроен!.." 
Напрасно директор филармонии старался уверить их, что публика пришла на 
концерт, купив билеты в кассе. Они продолжали выкрикивать своё, 
заглушаемые овациями публики. 
 
Наконец, симфонией заинтересовались в Ленинградском обкоме партии. 
Видимо, в "верхах" решено было определить отношение к этому "ответу 
Шостаковича на критику его творчества". Решили исполнить симфонию для 
Ленинградского партактива. При этом директор филармонии был вызван в 
Смольный, к заведующей отделом культуры обкома. Произошёл такой 
разговор: 
- Говорят, что Шостакович написал хорошую симфонию? Надо показать её 
партийному активу. Составьте программу концерта и срочно представьте её нам 
на утверждение. 
На следующий день директор филармонии принёс проект программы. 
- Это что, всё симфонии да симфонии? Нет, товарищ, так не пойдёт. Надо же 
что-нибудь и для народа, например, дать выступление Краснознамённого 
ансамбля или же хора имени Пятницкого. 
В конце концов, решено было, что второе отделение будет целиком отдано под 
выступление Ансамбля народного танца. 
Так и состоялся этот памятный концерт для ленинградского партактива по 
программе, предписанной начальством. Ко второму отделению публики 
осталось меньше четверти зала. 
После концерта заведующая отделом культуры вызвала председателя 



Ленинградского отделения Союза советских композиторов и задала вопрос: "А 
не думаете ли вы, что директор филармонии вредитель?" 
 
Наконец, хвалебная, восторженная рецензия в "Правде". Симфонию оценивают 
как "отражение нашей великой эпохи, её борьбы и побед". Значит - милостиво 
прощён! 
 
«Сумбур вместо музыки». 

 Когда Шостакович приехал на гастроли в Киев, в газете написали: "К нам 
приехал известный враг народа Дмитрий Шостакович". Страшный круг 
сжимался. Один за другим исчезали знакомые, друзья, родные. 
В 1948 году Шостаковича обвинили в «пресмыкательстве перед Западом» и 
лишили звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий; 
главным обвинителем Шостаковича был партиец Андрей Жданов. Вернуться к 
преподаванию композитор смог только через 13 лет. Произведения 
Шостаковича снимались с репертуара, от них отказывались театры. 

 

В квартире Шостаковича стоял чемоданчик, на случай если за ним 
приедут. 

Многие  друзья  Д.Д. Шостаковича оказались или в концлагерях, или 
былирасстреляны.И в 1936-ом году над Шостаковичем сгустились тучи. 
Постановка «Катерина Измайлова» не понравился Сталину. Он назвал это 
«сумбуром вместо музыки». После этого на композитора посыпалась критика. 
Его заподозрили в заговоре с маршалом Тухачевским против Сталина. 
Шостакович ждал ареста. Он вздрагивал от каждого звука подъезжавшей к дому 
машины, от стука. Репрессии уже коснулись семьи Шостаковича: арестовали 
мужа его старшей сестры Марии, сама она была сослана в Среднюю Азию, а 
тёща Дмитрия Дмитриевича - Софья Михайловна Варзар отправлена в 



исправительно-трудовой лагерь под Караганду.
Осуждён и расстрелян Маршал Михаил Тухачевский. Шостаковича вызвали в 
"Большой Дом". На допросе следователь его с
Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?" 
Шостакович стал отрицать. "А вы припомните, 
вам срок до одиннадцати часов утра..." Шостакович вернулся домой и стал 
готовиться к аресту. Тухачевский написал Сталину письмо в защиту 
Шостаковича после статьи "Сумбур вместо музыки" 
бы, чтобы посадить Дмитрия Дмитриевича.Приезжая в Москву, Шостакович 
останавливался у Мейерхольда, в той самой квартире, где потом убили Зинаиду 
Райх. 

ТухачевскийВ.Э. Мейерхольд          З.Райх

Утром он снова явился в "Большой Дом. Проходит час, другой, а его не 
вызывают. Наконец какой-то чекист поинтересовался: "Что вы тут сидите? Я 
смотрю, вы здесь уже очень давно". 
Н.". - "Н.? - переспросил чекист. -
арестовали. Отправляйтесь-ка домой". Так Шостакович тогда чудом
ареста. 

Страх стал постоянным фактором жизни. В газетах появлялись "отречения" от 
арестованных родственников: отца, сына, брата. Тем самым внушалось, что 
подчинённость человека государству должна быть сильнее л
связей. Нужно было большое мужество, чтобы не перестать дружить с семьёй 
арестованного, поддержать друзей, приютитьосиротевшего ребёнка.

Жизнь в стране продолжалась. В ней было место и любви, и 
самопожертвованию, и энтузиазму творчества. Но ощущение постоянно 
находящейся рядом опасности стало её частью. 
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Седьмая симфония

 

Седьмая симфония. 

 



Первые три части Седьмой симфонии, были написаны Шостаковичем примерно 
за месяц в Ленинграде, под огнем немцев, которые добрались до этого города в 
сентябре 1941 года. Симфония считалась прямым отражением событий первых 
дней войны. Шостакович писал очень быстро, но только после того, как музыка 
полностью оформлялась в 
его сознании. Никто не учитывал манеру работы композитора. 
Но первые слушатели не связывали известный «марш» из первой части Седьмой 
с немецким вторжением, это – результат более поздней пропаганды.  
Дирижер Евгений Мравинский, друг композитора тех лет, вспоминал, что, 
услышав марш из Седьмой по радио в марте 1942 года, он подумал, что 
композитор создал всеобъемлющую картину глупости и тупой 
пошлости.Шостакович при любой возможности подчеркивал, что для него 
центральное место в этой музыке занимала интонация реквиема. Но слова 
композитора сознательно игнорировались. Довоенные годы, в действительности 
полные голода, страха и массовых убийств невинных людей в период 
сталинского террора, рисовались теперь в официальной пропаганде как светлая 
и беззаботная идиллия. Так почему бы не представить симфонию «символом 
борьбы» с немцами?С чисто музыкальной точки зрения нетрудно понять, 
откуда возникло это впечатление: тема марша включает в себя популярную 
мелодию «Пойду к Максиму я» из оперетты Легара «Веселая вдова». Для 
близких друзей Шостаковича в теме Седьмой симфонии был еще и шутливый 
намек: возможно, в семье так адресовались к маленькому сыну Шостаковича, 
Максиму. 
 
Футбол. 

 

Трудно найти более далёкие явления в нашей жизни, чем футбол и музыка, но, 
тем не менее — это очевидный факт: музыкальный гений 20века. Дмитрий 



Дмитриевич Шостакович был страстным поклонником этой игры.Увлекся 
Шостакович футболом в 30годы, бу
никак не помешало ему посещать стадион во время футбольных матче
отчаянным болельщиком и окончить курсы футбольных судей, чтобы лучше 
разбираться в игре. Шостакович ненавидел злобных хулиганов и хамов на 
футбольном поле и любил игру честную, открытую, рыцарскую. Его до 
чрезвычайноститрогали самоотверженность, эк
всех сил за, казалось бы, невеликую цель 
восприятие игры и было главным источником увлечения Дм
футболом. Он сам иногда подтрунивал над своим пристрастием к этой игре, не
собираясь от него отказываться. Шостакович относился к тому виду 
болельщиков, которых можно назвать "футбольными гурманами". Они сидят 
наверху, видят расстановку игроков, рисунок игры, и ее нерв щекочет их 
чувства...  
Шостаковича интересовало, что предста
стадиона, каковы они не в исключительных обстоятельствах футбольных 
событий, а в обыденной жизни. Чтобы утолить свою любознательность, он 
однажды летом, в отсутствие жены, дал обед для игроков "Зенита". Дм
Дмитриевич выказал себя хозяином хлебосольным, заботливым и 
внимательным. Игроки были сперва напряжены, стеснялись знаменитого 
композитора, но вскоре установилась веселая и непринужденная атмосфера. 
Футболисты, осмелев, попросили хозяина поиграть им "что
и было тут же исполнено.  
Увлечение молодого композитора футболом не могло пройти и мимо его 
творчества. В содружестве с балетмейстером Вайноненом Шостакович пишет 
музыку к балету "Золотой век". В основе его сюжета 
команды, выехавшей за границу,  с футболом, погонями и переодеваниями". 
 

Я терпеть не могу Тосканини.  

Я никогда не слышал его в концертном зале, но достаточно наслушался его 
записей. На мой взгляд, то, что он делает с музыкой, ужасно. Он делает из нее 

Дмитриевич Шостакович был страстным поклонником этой игры.Увлекся 
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никак не помешало ему посещать стадион во время футбольных матчей, быть 
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Шостакович ненавидел злобных хулиганов и хамов на 
футбольном поле и любил игру честную, открытую, рыцарскую. Его до 
чрезвычайноститрогали самоотверженность, экстаз игроков, сражающихся изо 
всех сил за, казалось бы, невеликую цель - пробить мяч в ворота... Именно такое 
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фарш, а затем поливает отвратительным соусом. Тосканини «почтил» меня 
исполнением моих симфоний. Я слышал и эти записи, и они тоже гроша 
ломаного не стоят. 

Я читал о тосканиниевском стиле дирижирования и его манере проведения 
репетиций. Людей, которые описывали его неприличное поведение, оно 
почему-то радовало. Я просто не могу понять, что их так восхищает. 

Я думаю, что это возмутительно, а не восхитительно. Он кричит и проклинает 
музыкантов и устраивает сцены самым бесстыдным образом. Бедные 
музыканты должны выносить все это хамство, иначе их уволят. И они даже 
начинают видеть в этом «кое-что». 

Естественно, к этому приходится привыкать. Потому что, если вас день за днем 
унижают, вы или привыкнете к этому, или сойдете с ума. Только сильный 
человек может удержаться между этими двумя крайностями, а много ли 
действительно сильных людей среди оркестрантов? Привычка к групповой игре 
порождает стадный инстинкт. Не у всех, конечно, но у многих. Вот они-то и 
возвеличивают Тосканини Тосканини прислал мне свою запись моей Седьмой 
симфонии, и прослушивание ее меня только разозлило. Все – неправильно! И 
общий смысл, и оттенки, и темпы. Это – паршивая, небрежная халтура. 

Я написал ему письмо, выражающее мое мнение. Не знаю, получил ли он его, 
возможно, получил, но сделал вид, 

Почему я думаю, что Тосканини скрыл, о чем я написал ему? Потому что много 
позже я получил письмо из Америки: меня избрали членом Тосканиниевского 
общества! Они, видимо, считали меня большим поклонником маэстро. 

Я начал регулярно получать записи – все новые записи Тосканини. 
Единственное утешение – что, по крайней мере, у меня всегда есть хороший 
подарок на день рождения. Конечно, я не подарил бы что-то подобное другу. Но 
просто знакомому – почему бы и нет? Если это им нравится, то тем меньше 
проблем для меня.  

 

 


