
Лев ЛЕБЕДИНСКИЙ

О некоторых музыкальных цитатах  
в произведениях Д. Шостаковича

В «Архипелаге ГУЛАГ» (пятая часть) А. И. Солженицын расска-
зывает: однажды он услышал в заключении старую тюремную песню 
«Как дело измены» — ее пел зэк Дроздов. «В такой тюрьме, да такую 
песню! Всё в лад. Всё в лад тому, что ждёт наше арестантское по-
коление». А в примечании писатель добавляет: «Очень не хватало 
Шостаковичу перед 11-й симфонией послушать эту песню здесь! 
Либо вовсе б он её не тронул, либо выразил бы её современный, 
а не умерший смысл».

Мне хотелось бы поспорить с этим мнением Александра Исаевича 
и указать на возможность иной трактовки Одиннадцатой симфонии, 
тем более что в это время я часто виделся с композитором, знал его 
замыслы.

В Одиннадцатой симфонии композитор ставит перед собой задачу 
прямого воздействия на слушателя поэтической образностью старых 
тюремных революционных песен. Самих текстов в симфонии нет, 
звучат только мелодии, однако популярность этих песен так велика, 
что вместе с напевами как бы слышны и связанные с ними слова.

В первой части симфонии вспоминаются начальные строфы 
тюремной песни:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна.
Чернее той ночи встает из тумана
Видением грозным — тюрьма.

Кругом часовые шагают лениво,
В ночной тишине, то и знай.
Как стон раздается протяжно, тоскливо

— СЛУ-ШАЙ!
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Перекличка часовых «СЛУ-ШАЙ!» — припев песни — воссоз-
дает тягостную атмосферу тюрьмы, неизбывную тоску узников 
по свободе. Таково же воздействие и вто рой песни в первой части 
симфонии. Вот ее начало:

Ночь темна, лови минуты,
Но стена тюрьмы крепка.
У ворот ее замкнуты
Два железные замка.

Тюрьма Одиннадцатой симфонии — это обобщенный символ 
неволи. Над мрач ной картиной как бы нависает образ тирана с его 
черной совестью, этот образ от крывает и завершает картину.

В последней части симфонии звучит напев известнейшей рево-
люционной песни «Беснуйтесь, тираны»:

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозите свирепо тюрьмой, кандалами!
Мы сильные духом, хоть телом попраны!
Позор! Позор! Позор вам, тираны!

Мелодии звучат в симфонии сначала в привычной форме, в даль-
нейшем же, поскольку они в некотором роде играют роль действу-
ющих лиц драмы, получают сложную симфоническую разработку, 
анализ которой здесь, однако, не входит в нашу задачу. Все же ука-
жем, что эта исключительно содержательная, живая и выразитель-
ная драматическая разработка (как, впрочем, и предшествующая ей 
экспозиция) ясно дает почувствовать, что произведение посвящено 
не столько истории, сколько совре менности.

В 1957 году Шостакович, работая над Одиннадцатой симфонией, 
ввел в нее пес ню «Как дело измены» именно в том значении, какое 
придавали ей зэки, певшие ее в тюрьмах и лагерях. Композитор 
как бы подхватил это пение, и, поднятая на высоту могучего сим-
фонизма, песня зазвучала не только в нашей стране, но в городах 
Ев ропы и Америки, Это было произведение, родившееся в русле 
т о г о  ж е  и с к у с  с т в а ,  ч т о  и  « А р х и п е л а г  Г У Л А Г » , за-
метим, написанное за восемнадцать лет до того, как мир услышал 
о великом произведении Солженицына. Не все расслы шали совре-
менное содержание симфонии, но ведь русское искусство неодно-
кратно об ращалось к спасительному эзопову языку. И одно лишь 
напоминание о «совести тирана» («черной, как ночь») наполняло 
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песню-цитату антисталинским протестом и обращало ее вообще 
п р о т и в  в с я к о й  т и р а н и и .

Замечание Солженицына о том, что «очень не хватало Шоста-
ковичу перед 11-й симфонией послушать эту песню здесь» (то есть 
в тюрьме), может быть истолковано еще и в том смысле, что, мол, 
тот, кто воочию не видел сталинских лагерей смерти, не знал 
смертной тоски зэков по свободе, не слышал, как поют заключен-
ные, не мо жет придать революционной песне «современный», 
не «умерший» смысл. Но в отно шении Шостаковича это вряд ли 
справедливо.

Шостакович не бывал ни в тюрьме, ни в лагерях, но ужас, царя-
щий в них, об щая страшная атмосфера тюрем и лагерей переданы 
им сильно, ярко и правдиво. Дело здесь не только в гениальности 
Шостаковича, но и в том, что он на протяжении долгих лет, осо-
бенно после гибели близкого друга — Тухачевского, — ожидал 
а р е с  т а ,  а  т о  и  к а з н и . Его обостренная художественная ин-
туиция и воображение по стоянно воссоздавали атмосферу лагерей, 
он жил в ней, полный сочувствия зэкам, пре зрения и ненависти 
к палачам и тюремщикам.

Истинную — остросовременную — программу Одиннадцатой 
симфонии автор наме ренно прикрыл исторической программой. 
Но в государстве Сталина произведение, включающее старые 
тюремные революционные песни, неминуемо воспринималось 
не только со стороны исторического содержания; перефразируя 
послови цу, можно сказать: в доме палача не говорят о верев-
ке. А если все же говорят, и даже громко, и даже поют, это уже 
п р о т е с т  п р о т и в  п а л а ч е с т в а .

Но, быть может, современный смысл симфонии был запрятан ком-
позитором на столько глубоко, что слушателю было не под силу его об-
наружить? Нет, нельзя и этого сказать. В Москве и Ленин граде нахо-
дились люди догадливые, хотя, возможно, опасавшиеся додумывать 
свои догадки до конца. «Да ведь это же не ружейные залпы, здесь 
ревут танки и давят людей», — громко сказала одна пожилая слу-
шательница во время первого исполнения симфонии в Ленинграде. 
Она была права: Шостако вич с его всемогущим оркестровым ма-
стерством сумел во второй части симфонии — «9 янва ря» — пере-
дать и рев моторов, и лязг стальных танковых гусениц, превратив 
сцену расстрела толпы в драму восставшего в 1956 году Будапешта 1. 
В параллель только что приведенным словам Сол же ницына: «В та-
кой тюрьме, да такую песню!» — и мы могли бы воскликнуть: 
в столице, сразу же после 1956 года, когда все еще переживали 
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ужас подавления будапештского восстания, да такую симфонию, 
с такими песнями и с такой программой! Одиннадцатую симфо-
нию можно назвать п р о и з в е д е н и е м  о с в о б о д и т е л ь н о г о 
а н т и т о т а л и т а р н о г о  д в и ж е н и я .  Помимо талан та и ма-
стерства в ней нашли выражение мужество и ум композитора. 
Равнодушие, а иногда и прямое недоброжелательство, проявляемое 
некоторыми советскими музыкан тами (в том числе многими его так 
называемыми учениками) в отношении Одиннадца той симфонии, 
явились, на наш взгляд, следствием их художественно-музыкаль-
ной и об щественной глухоты, непонимания того, что Шостакович 
выступил в этом произведении создателем до сих пор неведомого, 
совершенно нового жанра — симфонизма публи цистического, 
политического.

Стремление Шостаковича соединить в музыке лирическое 
и публицистическое начала четко выражено в 8-м квартете, одном 
из самых своеобразных, ярких и драматичных.

Первая фраза квартета начинается звуками D, Es, C, H. Это ав-
торская музыкальная монограмма: в русской транскрипции моно-
грамма читается как Д. Ш., то есть Д м и т р и й  Ш о с т а к о в и ч . 
Многочисленными, следующими одна за другой темами из своих 
произведений композитор как бы восстанавливает главные вехи 
собственной жиз ни, одновременно фиксируя внимание слушате-
лей на самых сокровенных и значитель ных сочинениях, начиная 
с Первой симфонии, написанной в 1926 году *2.

Но вот слышится траурный напев «Замучен тяжелой неволей» — 
уже не тема из сочинений Шостаковича, а революционная песня, 
ставшая народной. Отметим так же, что композитор посвятил квартет 
жертвам фашизма. Таковы объективные данные, характеризующие 
8-й квартет. Ясно, что здесь есть элемент «шифровки».

Что такое звучащая вначале нотная авторская монограм-
ма Д. Ш.? Указание композитора на то, что к в а р т е т  н а п и с а н 

 * Мы бы назвали тему из Первой симфонии, звучащую у литавр (внесенную 
впо следствии в 8-й квартет), темой «эшафота». После эпизода «Казнь героя» 
в оркестре разливается сияние, символизирующее бессмертие. Таково было 
отношение юного ком позитора (в 1926 году ему было двадцать лет) к героиче-
ской смерти. Этого сияния нет и не могло быть в 8-м квартете, посвященном 
прощанию с жизнью. Могильный мрак господствует и в Четырнадцатой 
симфонии, финал которой провозглашает: «Всесильна смерть»; причем 
композитор полагал, что это самый правдивый финал из всех, когда-либо 
им написанных.
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о  н е м  с а м о м , что в квартете в известном смысле запечатлены 
личность композитора и его судьба. Как понимать му зыкальный 
тематизм квартета? Это как бы обзор-воспоминание автора 
о своем творче стве, а вместе с тем и о своей жизни. Что означает 
введение популярной траурной ме лодии в квартет, написанный 
на основе тем из собственных произведений? Думаю, здесь от-
четливый намек на то, что квартет повествует о гибели некоей 
личности, причастной к русскому освободительному движению. 
Что это за личность? Исходя из авторской монограммы — перед 
нами сам композитор. Применимы ли к композитору слова пес-
ни «Замучен тяжелой неволей»? Да, положение Шостаковича 
было предельно тягостным (что знали все, это было написано 
на его лице). Что конкретно его мучило? Прежде всего н е в о л я . 
Свободолюбивый демократ, он должен был жить и творить в ус-
ловиях тоталитарного строя, стремившегося сделать его винтиком 
своего механизма.

Почему композитор ввел в квартет музыкальный обзор своего 
творчества? По тому что считал, что 8-й квартет з а в е р ш и т  все им 
созданное. Отсюда и обзор-воспоминание, а также песня похорон-
ного шествия. Квартет был задуман как доку мент, объясняющий 
обществу причину его, Шостаковича, гибели.

Но разве в 1960 году, когда был написан 8-й квартет, перед ком-
позитором вырисовывалась перспектива гибели? Ведь квартет был 
написан с р а з у  после заявления композитора о вступлении в КПСС. 
Именно это насилие — вступление в партию — и было, как считал 
сам Шостакович, равносильно его гибели.

Что же заставило композитора подать заявление о вступлении 
в партию? Возмож но ли, что в данном случае на композитора был 
оказан нажим? Свет на это событие проливает следующий полу-
чивший широкую огласку факт. Разрекламированное открытое 
партийное собрание, на котором должен был состояться «прием 
в ряды» Шостаковича, с треском провалилось из-за неявки на со-
брание… самого композитора. Пришлось пойти на очевидный обман 
и объявить о внезапной болезни Шостаковича, вспыхнувшей якобы 
настолько неожиданно, что приглашенных не успели оповестить 
об отмене собрания. Так как народу собралось видимо-невидимо, 
отмена приобрела характер общественного скандала. Пришедшие 
на собрание вынесли твердое убежде ние в том, что Шостакович 
вовлекался в партию насильно. И хотя спустя несколько месяцев 
прием композитора в партию все-таки состоялся, скандальная ситу-
ация пер вого собрания бросила отсвет на содержание 8-го квартета, 
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 совпавшего по времени с этим событием. Лишь немногим из близких 
композитора известно, что Шостакович после написания 8-го квар-
тета задумал покончить с собой 3; друзья сумели предотвратить эту 
попытку.

Не подлежит сомнению, что 8-й квартет был задуман как сочи-
нение автобиографическое и п о с л е д н е е .

До некоторой степени автобиографична и Пятнадцатая, послед-
няя, симфония Шостаковича. В ее первой части довольно неожи-
данно, но «очень к месту» возникает зна менитая бодрая маршевая 
тема из увертюры к опере Россини «Вильгельм Телль». Зачем она 
понадобилась тут композитору? Этот марш символизировал юноше-
ское мировоззрение Шостаковича; с точки же зрения 70-х годов оно 
было оценено им как безусловно идеалистическое, романтизирующее 
общественную борьбу за свободу. Не без иронии композитор называ-
ет первую часть Пятнадцатой симфонии «Музыкальный магазин», 
что дало повод наивной музыкальной критике растроганно лепетать 
о «звучащих детских игрушках».

Во второй части симфонии настойчивым вопросом звучит знаме-
нитая тема из оперы Вагнера «Гибель богов»4. Композитор передает 
переживания последнего периода своей жизни, когда он безуспешно 
старался уйти от неотвязной мысли о смерти, об манывал себя, обра-
щаясь к беззаботным и легким темам, создавал иллюзию отдаления 
неизбежного конца. Но конец неотвратимо встает перед ним вновь 
и вновь. Затем сле дует картина физического умирания. Почти ре-
ально мы слышим агонию, б о р ь б у  с  у д у ш ь е м , предвиденную 
композитором в деталях.

Смерть — вот ответ на вопрос, поставленный выразительней-
шей цитатой из «Гибели богов» Вагнера. Если в предыдущей 
Четырнадцатой симфонии в финале зву чат слова «Всесильна 
смерть», то в Пятнадцатой смерть — главное «действующее ли цо», 
хотя финал решается, конечно, в ином плане и подается в ином 
освещении.

Иногда композитор прибегает к цитированию известных произ-
ведений классиков в сатирических целях. В сочинении Шостаковича 
«Пять сатир на стихи Саши Черного»5 одну из сатир, в соответствии 
с ее названием «Крейцерова соната», композитор начи нает с аккор-
дов знаменитой сонаты Бетховена. Прием нарочитого сопоставления 
вели кой музыкальной патетики с будничной прозой стихотворного 
текста порождает ост рый сатирический эффект:
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Квартирант сидит на чемодане
И задумчиво рассматривает пол;
Те же стулья, и кровать, и стол.
И такая же обивка на диване.

В другое произведение из того же цикла композитор вставляет 
музыкальную цитату из романса «Весна» Сергея Рахманинова. 
Открытая ликующая лирика фразы «Вес на идет! Весна идет!» 
сопоставляется с мрачно-карикатурной картиной петербургской 
городской весны, нарисованной поэтом:

И кактус мой, — о, чудо из чудес —
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, — взял — да и воскрес
И с каждым днем прет из земли все пуще.

Ирония, органичная черта натуры Шостаковича, часто дает 
знать о себе в его музыке в самых неожиданных местах и в не-
ожиданной форме — вспомним хотя бы 9-ю симфонию. В третьей 
картине оперы «Катерина Измайлова» один из эпизодов вызывает 
у композитора ироническую ассоциацию, и он с чисто пушкинской 
непосред ственностью немедленно делится этой ассоциацией со слу-
шателем, вводя в сцену боль шую цитату из… «Евгения Онегина». 
При этом Шостакович не ограничивается лишь музыкальной 
цитатой, он вводит в оперу и самый текст речитативной фразы 
Чайков ского, заставляя приказчика Сергея, обхаживающего 
Катерину, пропеть: «Книги иног да дают нам бездну пищи для ума 
и сердца». Благодаря этому приему в опере Шо стаковича как бы 
начинает звучать голос самого автора, наблюдающего со стороны 
за пошлым, претенциозным персонажем и даже посмеивающегося 
над всей ситуацией.

Особую, из ряда вон выходящую задачу поставил перед собой 
Шостакович в Первом концерте для виолончели с оркестром. Как 
известно, в концерте звучит мо тив грузинской песни «Сулико». Это 
слышат все, по крайней мере каждый, кто хо чет услышать. Тема 
«Сулико» в разработке принимает иной раз прямо-таки дразня щий 
характер: едва появившись, она как бы спешит скрыться, спрятать-
ся; затем вновь появляется и вновь «убегает», словно показывая 
кому-то язык. Почему Шостакович именно так использовал эту 
грузинскую мелодию? Однажды его рассмешил эпизод, о котором 
он услышал от скрипачки Галины Бариновой 6, как-то исполнившей 
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напев «Сулико» «специально для вождя». Это произошло в Крыму, 
во время Ялтинской конференции. После импровизированных вы-
ступлений артистов и ужина с обильными возлияниями талантливая 
скрипачка — и привлекательная молодая женщина — по дошла 
к Сталину и, сказав ему: «А это я исполню специально для вас, 
Иосиф Висса рионович!» — начала играть «Сулико». «После пер-
вой же фразы песни я внезапно уви дела, как лицо Сталина искази-
лось гневом; легкий хмель мгновенно улетучился у меня из головы, 
и как я доиграла эту невинную песенку — сама не помню! — расска-
зывала Баринова Шостаковичу. — “А почему это, собственно говоря, 
для меня?” — мрачно задал мне вопрос Сталин. В замешательстве 
я молчала. Да, я совершила ошибку, по думала я, ведь Сталин считал 
себя вождем всего человечества и хотел быть вне ка кой-либо нацио-
нальности, а я во всеуслышание, да еще в присутствии Рузвельта 
и Черчилля, неосторожно коснулась этого вопроса. Оказывается, 
его нельзя было доже затрагивать!» Шостакович воспользовался 
анекдотическим случаем, рассказанным Ба риновой, для собственной 
музыкальной насмешки. Предвижу, что слова о таком от ношении 
Шостаковича к Сталину и будут старательно опровергаться ссылка-
ми на многочисленные, получившие широкую известность факты 
печатных заявлений компози тора. Но, полагаю, истинную оценку 
им дал английский музыкальный критик Мартин Купер, в одной 
из своих статей назвавший подобные заявления Шостаковича «пеной 
на губах человека, которого заставили есть мыло».

Шостакович — композитор совершенно особой природы и особо-
го склада. Поч ти во всех его произведениях живут оригинальные 
мысли и концепции социального, политического или философского 
порядка, доводимые до слушателя его неповторимым музыкаль-
ным языком. Известно, что, задумывая какое-либо масштабное 
произведение, он всегда начинал с выработки его ясной концеп-
ции (главное в музыке — мыслить, говорил он). Такие концепции 
рождались в его сознании в виде определенных музыкальных об-
разов. В дальнейшем сложное видоизменение этих образов и их 
взаимодей ствие происходило по законам развития л и т е р а т у р н о -
музыкального произведе ния, что неудивительно. Глубокий знаток 
литературы, и прежде всего литературы русской, композитор 
утверждал, что именно она (не кино, подчеркивал Шостакович, 
а  л и т е р а т у р а !) — важнейшее из искусств.

Все это Шостакович повторял неоднократно, особенно во время 
обсуждений раз личных музыкальных произведений и музыки 
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к кинофильмам. (К сожалению, эти его выступления почти никогда 
не записывались и не стенографировались, хотя сохра нились в па-
мяти многих музыкантов; их не найдешь среди статей, подписанных 
его име нем, но на 90 процентов не им написанных, а часто даже им 
не читанных.)

В печати много раз высказывалась мысль, что, по сути, все сим-
фонии Шостаковича программны. До известной степени это справед-
ливо, но требует оговорки. Про граммность симфоний Шостаковича 
не совпадает с традицией программности сюжет ной. Скорее всего, 
ее можно определить как программность драматически конфликт-
ных концепций, причем Шостакович слышал их в процессе со-
чинения уже в их ин струментально-тембровом звучании. Многим 
композиторам это было совершенно недо ступно и непонятно, в связи 
с чем иногда возникали странные ситуации.

Однажды во время утренней репетиции в Большом зале Мос ковской 
консерватории в перерыве к Шостаковичу подсел Ю. А. Шапорин 
и, протянув ему строчку клавирной нотной бумаги, на которой 
была написана большая фраза из сочинявшегося им произведения, 
спросил: «Как по-твоему, Митя, поручить эту тему кларнету или 
флей те?» «Кларнету или флейте», — отвечал Шостакович. «Вот 
я и спрашиваю тебя: клар нету или флейте?» «И л и  кларнету, и л и 
флейте», — повторил Шостакович, у кото рого музыкальная мысль 
рождалась темброво оформленной, и вопрос Шапорина казался ему 
бессмысленным.

Далее, как опять-таки хорошо известно, не создав в своем 
воображении симфо нии в целом, во всех ее деталях, Шоста ко-
вич не прикасался к нотной бумаге. Поэто му он всегда писал 
сразу партитуру — способность, вызывавшая зависть у многих 
композиторов, обычно сочиняющих за роялем, затем пишущих 
клавир, то есть фортепианное изложение произведения, и лишь 
после этого о р к е с т р у ю щ и х  п о  к л а в и р у , то есть пишущих 
партитуру.

Итак, почему Шостакович прибегает к цитированию — вводит 
в свои произведения народно-песенный материал, мотивы, а то и це-
лые фразы из сочинений дру гих композиторов, а также своих 
собственных? Он стремится довести до широкого слушателя обще-
ственно-публицистический смысл своих произведений. Вводимый 
им чужой материал обычно обладает качеством музыкальной 
эмблемы, музыкального символа, иногда символа определенной 
эпохи, а иногда определенной социальной среды или определен-
ного эмоционально-психологического комплекса. Композитор-
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мыслитель, мощный драматург и архитектор-строитель музыки, 
Шостакович точно определял мес то для подобного коллажа. Его 
сильная композиторская индивидуальность легко под чиняла сво-
им замыслам чужой материал, естественно соединявшийся с его 
оригиналь ным и исторически новым композиторским стилем.

Конечно, композитор прибегал к такой форме коллажа совер-
шенно открыто. Поэтому однажды на слегка язвительное замечание 
С. С. Прокофьева: «А тема-то у вас брамсовская», — он удивленно, 
но резко парировал: «Это всякий дурак слышит».

Насколько гибко и свободно Шостакович создавал и развивал свои 
музыкально- литературные концепции, насколько был подвластен 
любому его замыслу и намерению литературно-музыкальный ма-
териал, видно на примере одного исключительно характерного для 
композитора эпизода из последней части Тринадцатой вокальной 
симфо нии. В стихах Е. Евтушенко мы читаем:

Итак, да здравствует карьера,
Когда карьера такова,
Как у Шекспира и Пастера,
Ньютона и Толстого Льва.

Этот эпизод получил в музыке Шостаковича неожиданное реше-
ние: последние три слова «…и Толстого Льва» очень расширены. 
Со стороны временной — по количеству одинаковых метрических 
единиц — они оказались равными трем предыдущим фразам, 
вместе взятым, и даже несколько превышают их. Но интереснее 
всего — каким обра зом композитор выделил эту последнюю фра-
зу: она оказалась расширенной за счет растягивания-распевания 
в т о р о г о  с л о г а  в слове «Толстого», причем все слово вме сте 
со слогом «го» еще и повторяется. В связи с этим происходит за-
держка вступле ния. Наконец, когда ожидаемое слово-слог звучит, 
оно оказывается вопросом: «Льва?» — нетерпеливо спрашивает 
солист. «Льва!» — отвечает фортиссимо хора. Схема строчки да-
ет нам следующее: «И Толсто-о-о-го… И Толсто-о-о-го… (солист) 
Льва?.. (хор) Льва!» Привлекая внимание к слову «Толстого» путем 
задержки рифмы последней строки и вопроса на рифмующемся 
слове, композитор заставляет слушателя подумать: «Разве кроме 
Толстого Л ь в а  есть еще Толстой, которого можно поставить в ряд 
с Шекспиром, Пастером и Ньютоном? Во всяком случае, в этом ряду 
не может оказаться Алексей Толстой, сделавший быструю карьеру 
при Сталине».
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Здесь не рассматриваются произведения Шостаковича, широкий 
гуманистический смысл которых прикрыт д е к л а р а т и в н ы м и 
заявлениями об их программе. Та кова, например, Седьмая, 
Ленинградская, симфония, задуманная и начатая еще до вой ны 
1941 года 7. Тогда знаменитая тема в разработке первой части была 
опре делена Шостаковичем как тема с т а л и н с к а я  (это было извест-
но близким Дмитрия Дмитриевича) 8. Сразу же после начала войны она 
была объявлена самим композито ром темой а н т и г и т л е р о в с к о й . 
Позднее эта «немецкая» тема в ряде заявле ний Шостаковича была 
названа темой «зла», что было безусловно верно, так как тема эта 
в такой же мере антигитлеровская, в какой и антисталинская, хотя 
в сознании мировой музыкальной общественности закрепилось только 
первое из этих двух опре делений. В Восьмой и Десятой симфониях 
композитор продолжил ту же линию ра зоблачения «зла», имея в виду 
тоталитаризм с его культом военщины и чудовищной жестокостью 
(вспомним хотя бы скерцо Десятой симфонии, 1953).

Упомянем в заключение Двенадцатую, так называемую «ленин-
скую» симфонию — редкостную в его творчестве неудачу. Об исто-
рии этой неудачи общество не име ет ни малейшего представления. 
Между тем симфония (я знал об этом от самого ком позитора) была 
задумана как критика Ленина 9. Однако за две недели до ее премьеры 
в Ленинграде композитор, поняв, что его замысел ничем не прикрыт 
и крайне опасен, в кратчайший срок, работая день и ночь, написал 
нечто хотя и совершенно новое, но маловразумительное. Тем не менее 
этот неудачный опус был объявлен льстивой и беспринципной кри-
тикой гениальным 10, в то время как сам композитор был в отчаянии. 
Будем надеяться, что историки разыщут первоначальную рукопись.

Еще раз напомним, что наши наблюдения касаются лишь той 
стороны творче ства композитора, которая представляется почти не-
исследованной, — борьбы Шостако вича с идеологией тоталитаризма 
в стране, где он жил и работал. Разнообраз ные приемы эзоповой 
речи, конечно же, явились следствием его постоянного стремле ния 
возродить в порабощенном обществе дух свободы — хотя бы в за-
маскированной форме.


