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Это очень аскетичная, суровая и сильная вещь; в особенности две 
ее части — стихотворение Аполлинера об узнике и строки русского 
поэта-декабриста Кюхельбекера о художнике, не получающем на-
грады среди злодеев и глупцов, — имеют самое явное и непосред-
ственное отношение к ситуации в современной России. Впрочем, 
не мое дело — рассказывать о произведении одного великого ком-
позитора другому великому композитору. Вам, наверно, интереснее 
было бы узнать об обстоятельствах этого события. Большой зал 
Консерватории заполнился до отказа, после чего студенты совер-
шили один из своих знаменитых «навалов» на главную лестницу. 
Внизу лестницы держал оборону «спецотряд», но, несмотря на это, 
прорвавшимся почти удалось смести с пути бабушек-контролерш 
(тучных дам весьма устрашающего вида), и они чуть не растоп-
тали меня до того, как был восстановлен порядок. Если вынести 
за скобки угрозу для жизни, было замечательно наблюдать столь 
потрясающий энтузиазм. Публика представляла собой подлинную 
элиту московского художественного мира; в конце она наградила 
овациями всех — и Баршая с его великолепным оркестром, и Галю 
[Вишневскую] (которая прекрасно пела и немного лицедейство-
вала), и солиста-баса и, конечно же, больше всех самого Дмитрия 
Шостаковича. Он выглядит значительно старше своих лет и пере-
двигается с заметным трудом; тем не менее он вновь и вновь выходил 
на подмостки — под конец уже совсем один. Все мы ощутили, что 
перед нами — человек, воочию видевший все одиннадцать ликов 
смерти 1, а также многие другие таинства; и я испытал глубокое 
волнение, думая о трудностях, которые ему приходилось преодоле-
вать, создавая свои великие произведения, и наблюдая за тем, как 
высоко ценят сограждане его музыку.
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…В программке концерта был напечатан обширный анализ нового 
произведения 2. Его вступительная часть явно предназначалась для 
того, чтобы упредить официальные упреки в «негативизме»: речь 
в ней шла о том, что эта серия протестов — доказательство очень 
«позитивного» отношения к жизни, свойственного всему творчеству 
Шостаковича-гуманиста и противостоящего «пассивному христи-
анскому принятию» смерти. Насколько я понимаю, такова линия 
поведения, избранная самим Шостаковичем; и я осторожно надеюсь 
на то, что она поможет новой симфонии занять прочное место в со-
ветском репертуаре.


