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Шостакович в Оксфорде

<Письмо сэра Исайи Берлина Роуленду Бёрдон-Мюллеру>

<В 1958 году Шостакович и французский композитор Франсис 
Пуленк (1899–1963) удостоились степени почетного доктора Окс-
форд ского университета. Церемония присуждения степени состо-
ялась 26 июня. Шостаковича и Пуленка в Оксфорде принимали 
видные профессора университета — соответственно сэр Исайя 
Берлин со своей женой Алиной и Хью Тревор-Роупе 1 с женой. В доме 
Тревор-Роупера был устроен музыкальный прием с участием обоих 
виновников торжества.>

28 июня 1958 года

Дорогой Роуленд,
…Итак, Пуленк и Шостакович приехали и уехали. Боже, сколько 

пришлось потрудиться! Вначале — скандал с Британским советом. 
Они тщательно подготовили для Шостаковича музыкальный вечер, 
намеченный на понедельник (предполагалось, что во вторник раз-
влекать его будем мы, а свою почетную степень он получит в среду 
вместе с Мак-Милланом 2 и Гейтскеллом 3), но оказалось, что совет-
ское посольство, будучи в состоянии своего рода войны с Британским 
советом, фактически запретило Шостаковичу иметь дело с этой 
организацией. В результате вечер состоялся без Шостаковича: 
страсти, всеобщее возмущение, телеграммы, гнев, слезы. Наконец, 
во вторник Ш. материализовался, причем довольно своеобразно.

Для начала в нашей гостиной объявился чрезвычайно напря-
женный, подтянутый и при этом довольно красивый молодой со-
ветский чиновник и заявил: «Хочу представиться. Моя фамилия 
Логинов. Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович — в ма-
шине на улице. Нам сообщили, что вы ждете его в четыре часа. 
Сейчас три. Вы хотите, чтобы он оставался в машине или как?». 
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Мы разъяснили, что ждали его в три и готовы принять его прямо 
сейчас. После этого машина торжественно подъехала к дому, из нее 
выскочил другой советский чиновник, и наконец появился сам 
композитор — невысокий, застенчивый, похожий на канадского 
аптекаря откуда-то из западных штатов, страшно нервный, с почти 
постоянно подергивающимся лицом — никогда прежде я не видел 
человека столь напуганного и забитого. Он еще раз представил нам 
обоих советских чиновников, добавив: «Мои друзья, мои большие 
друзья»; но потом, побыв с нами немного после их ухода, он боль-
ше не называл их так, а говорил просто «дипломаты». Всякий раз 
при их упоминании на его лице появлялось странное выражение 
тревоги — точно такое же иногда бывает у Алины, — и в последнее 
утро, когда он, ожидая прихода двух чиновников, пребывал в со-
стоянии паники и крайнего отчаяния, я по-английски (он не владеет 
английским) шепнул Алине, которая также казалась не в себе, что 
выражение лиц у него и у нее — одинаковое. Так или иначе, наша 
задача заключалась в том, чтобы заполучить Шостаковича к себе 
на обед, а затем отправиться вместе с ним на музыкальный вечер 
в доме Тревор-Роупера, устраиваемый для него и Пуленка; надо 
было отделаться от двух советских чиновников, чье присутствие 
неизбежно сковало бы праздник невыносимым холодом. В конце 
концов я твердо заявил им, что в университете действуют прави-
ла, которые следует соблюдать со всей строгостью: в соответствии 
с ними через полчаса явится университетский сотрудник, чтобы 
отвести их на обед в Новом колледже, после чего им разрешат по-
смотреть спектакль по пьесе Дэвида Прайс-Джоунса 4, тогда как для 
Шостаковича предусмотрена совсем другая программа. Они воспри-
няли это спокойно: вначале переглянулись, чтобы удостовериться, 
что никто из них не против, потом послушно кивнули. Вскоре, как 
и было сказано, прибыл университетский сотрудник — незадачливый 
субъект из Нового колледжа, получивший задание присматривать 
за двумя «дипломатами», — и Шостакович остался с нами. Он сразу 
повеселел. Но всё время, пока он был здесь, он выглядел как человек, 
который провел б�ольшую часть жизни в мрачной темнице под над-
зором тюремщиков; всякий раз даже при мимолетном упоминании 
современных событий или известных современников по его лицу 
проходила знакомая болезненная гримаса, оно принимало обеспо-
коенное, даже паническое выражение, и он испуганно замолкал. 
Все это производило гнетущее и весьма мучительное впечатление, 
но в результате его еще больше любили и жалели. Вскоре появились 
и другие гости: Пуленк, Сесиль 5, Сэйсилы, Джимми Смит 6, Тревор-
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Роуперы и т. п. Пуленк был чрезвычайно обаятелен и любезен с Ш., 
и тот явно оттаял под его благотворным воздействием. Мы пообе-
дали и пошли к Тревор-Роуперам. В гостиной их дома Ш. сразу 
устроился в первом попавшемся углу и съежился, время от времени 
несмело улыбаясь на мои слишком язвительные высказывания. Его 
Виолончельную сонату сыграл молодой и очень привлекательный 
виолончелист с Цейлона 7; Ш. выслушал ее спокойно, сказал мне, 
что виолончелист хорош, а пианистка очень плоха (так оно и было) 
и заметил виолончелисту, что два отрывка были исполнены неверно.

Виолончелист покраснел от смущения, показал ноты, и Шоста-
кович собственными глазами убедился, что музыка была сыграна 
точно по тексту. Он сначала не понимал, как такое могло случиться, 
потом внезапно осознал, что соната редактировалась Пятигорским 8, 
который, конечно же, внес в текст изменения по своему вкусу; тут 
Шостакович по-настоящему рассердился, схватил карандаш, энер-
гично вычеркнул выдумки Пятигорского и вписал собственную, 
оригинальную версию. После этого выражение его лица смягчилось, 
и он вернулся в свой уголок. Затем мисс Маргарет Ритчи 9 спела не-
сколько песен Пуленка в нелепой, совершенно не подходящей для них 
викторианской манере; Шостакович слегка поморщился, а Пуленк 
очень вежливо, очень по-светски поздравил и поблагодарил певицу, 
но корчил гримасы за ее спиной. Чтобы задобрить Пуленка, была 
исполнена часть из его Виолончельной сонаты, затем наступило 
молчание, и я сказал Ш., что все были бы счастливы, если бы он 
и сам сыграл что-нибудь. Не говоря ни слова, он подошел к роялю 
и сыграл прелюдию и фугу — одну из двадцати четырех, сочиненных 
им по примеру Баха, — так великолепно, с такой глубиной и стра-
стью, и сама вещь оказалась настолько восхитительной, настолько 
серьезной, оригинальной и незабываемой, что Пуленк со всей сво-
ей музыкой сразу сошел на нет. Он все же сыграл что-то из своих 
«Ланей»10 и что-то еще, но его музыку уже невозможно было слушать; 
упадок Запада, к сожалению, стал слишком очевиден. Во время 
игры лицо Ш. совершенно преобразилось; от скованности и страха 
не осталось и следа, вместо этого появилось выражение потрясающей 
целеустремленности и вдохновения. Мне кажется, что так могли вы-
глядеть композиторы XIX века, играя свою музыку. Но не думаю, 
что такие лица часто встречаются на Западе в XX столетии.

После того как музыка кончилась, разные люди просили меня 
представить их. Ш. показал первой скрипке оркестра Филармония 11 
как нужно играть вторую и третью части его концерта 12; рассказал 
Десмонду Шейв-Тэйлору 13 о своих планах на будущее; раздавал 
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автографы, ел и пил. Хотя Пуленка не оставляли без внимания, 
он явно чувствовал себя оттесненным на второй план — примерно 
так же, как Кокто в присутствии Пикассо. Все понимали, что это 
событие — единственное в своем роде, яркое и волнующее, и, хотя он 
не владеет английским, все, кроме самых толстокожих и узколобых 
(таких как г-н Ходсон 14, редактор газеты «Санди таймс», непонятно 
зачем приглашенный Роуперами), были глубоко тронуты, о чем 
много говорили впоследствии. Это действительно было большое 
событие и переживание.

Потом, уже дома, мы немного побеседовали, он выразил сожа-
ление, что у нас нет рояля, рассказал о своих музыкальных вкусах 
и отправился спать, как мне кажется, почти счастливым. Между 
тем его «стражи» побывали на студенческой вечеринке в Новом 
колледже, затем на балу в Эксетер-колледже, прекрасно провели 
время, обмениваясь колкостями и шутками со студентами и препо-
давателями, — короче говоря, наслаждались жизнью. Оказалось, что 
это вполне приличные люди; возможно, их руки по локоть в венгер-
ской крови, но лично они выглядят как бесхитростные, простоватые 
крестьяне — разумеется, по приказу начальства они, не дрогнув, 
расстреляют кого угодно, но им не чуждо определенное обаяние.

На следующий день у Ш. возобновился нервный тик. Он про-
шел через все кошмары церемонии присуждения степени, страшно 
терялся, когда к нему обращались по-русски во время торжествен-
ного обеда в Олл-Соулз-колледже, и постоянно прятался за мою 
спину — ведь я был полномочным представителем Университета, 
и именно в качестве такового меня официально признало советское 
посольство. Ему задавались неприемлемые вопросы, например: «Что 
случилось с вашими Второй, Третьей и Четвертой симфониями?» — 
всё это замечательные вещи, осужденные советским режимом. 
Он, запинаясь, отвечал: «Они не имели особого успеха». Вообще 
говоря, так оно и было, но этот ответ причинял ему страдания. В раз-
гар обеда случился нелепый инцидент: восьмидесятилетний лорд 
Беверидж 15 не нашел ничего лучше, чем презентовать ему букет 
цветов — слишком большой для петлицы, слишком маленький для 
собственно букета; как оказалось, ему поручил сделать это некий 
валлийский композитор. Бедняга Ш. встал и что-то пробормотал; 
что-то невразумительное, в свою очередь, пробормотал и Беверидж, 
после чего их не без труда удалось отвлечь друг от друга. Его, есте-
ственно, пытались вызвать на разговор русские эмигранты, и он 
сумел отбиться от них ценой больших усилий и мучений. Наконец 
мы увезли его домой, надели на него белый галстук и отправили 
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в Крайст-Чёрч-колледж, на ужин с другими новоиспеченными 
докторами — премьер-министром, Гейтскеллом и т. п. Он вернул-
ся оттуда скорее мертвым, чем живым, но утром проснулся очень 
рано, надписал и подарил нам три свои партитуры и даже немного 
рассказал о своих детях и жене.

Стражи должны были явиться за ним в десять утра, но они опоз-
дали. Он страшно запаниковал, трижды заставлял меня звонить 
в гостиницу, начал ломать руки, спрашивал, что будет, если он опоз-
дает в посольство, и как он сможет объяснить свое опоздание; ему 
казалось, что стражи почему-то бросили его, или случилась какая-то 
ошибка, за которую его будут ругать, и пришел в совершенно невме-
няемое состояние. Однако же они появились, объяснили, чем было 
вызвано их опоздание (они заехали в книжный магазин Блэкуэллз, 
чтобы купить путеводители по Оксфордширу), и забрали его с собой. 
Назавтра меня приглашали отобедать с ним в советском посольстве, 
но я отказался. Ш. общался со мной достаточно долго и узнал меня 
достаточно хорошо, чтобы осознать, что я прекрасно понял его поло-
жение; мне стало ясно, что для него было бы предпочтительнее бесе-
довать с британскими музыкантами и другими людьми, с которыми 
ему предстоит общаться в Лондоне через переводчиков, не смущаясь 
присутствием наблюдателя, слишком хорошо понимающего его ре-
акции. Итак, из своего рода деликатности — думаю, Вы не сочтете 
ее неуместной, — я отказался, и этим все кончилось.

Благодаря происшедшему я лучше понял, что значит жить в ис-
кусственно созданном девятнадцатом веке — ибо именно так живет 
Шостакович, — и какое исключительное воздействие оказывают 
цензура и неволя на гения-творца. Они ограничивают его и в то же 
время придают ему глубину.

Пора кончать: Питер и его школьные друзья ждут меня к обеду. 
Но лицо Ш. будет преследовать меня всегда. Как страшно видеть 
гениального человека, униженного режимом, сломленного до такой 
степени, что он воспринимает собственную судьбу как нечто нор-
мальное, напуганного малейшей перспективой погрузиться в другую 
жизнь, утратившего способность возмущаться, сопротивляться, 
протестовать — словно пчела, у которой вырвали жало, — и счита-
ющего, что несчастье есть счастье, а пытки — нормальная жизнь…

Всегда Ваш, с большой любовью,
Исайя.


