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<О Шостаковиче>

Конечно, это был величайший композитор современности. 
Счастье, что он родился в нашей стране и был продолжателем много-
образных традиций ее культуры. Шостакович настолько укрепил 
своим творчеством славу и престиж отечественного искусства во всем 
мире, что о нем можно говорить только с восхищением и благодарить 
судьбу за то, что этот композитор появился в нашей стране.

Но в последнее время вокруг Шостаковича много сложилось 
такого, что вызывает необходимость поговорить о нем самом. 
Шостакович был яркой человеческой индивидуальностью, впе-
чатлительной, чуткой. О том, что это была фигура трагическая, 
свидетельствует его музыка. В данном случае я не имею в виду 
события его жизни, которые, конечно, было бы очень трудно 
пережить любому человеку, как, например, полосу критики по-
сле статей «Правды» в 1936 году или после постановления ЦК 
в 1948 году. Чтобы пережить все это, нужно быть очень сильным 
человеком. И Шостакович был таким человеком. Он был прежде 
всего психологически сильной личностью. Выстоять в тех испыта-
ниях, которые выпали на его долю, можно лишь в том случае, если 
быть уверенным в себе и своем творчестве. Шостакович, к счастью, 
всегда был именно таким.

Но не об этом сейчас речь. Вот о чем мне хотелось бы сказать 
особо. Шостакович как художник выстоял во всех испытаниях, 
не утратил своей творческой индивидуальности и при этом остал-
ся официально признанным гениальным композитором. И время 
от времени появляется соблазн (которому поддаются авторы иных 
публикаций) видеть интуитивные движения приспособления к жиз-
ни в том, что композитор удержался на официальном уровне и в ряде 
случаев выступал с его поддержкой. Как трагический эпизод жизни 
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Шостаковича подается и его вступление в коммунистическую пар-
тию, к которому якобы его принудили. Так вот мне хочется сказать: 
как в этом случае, так и в других, никто и никогда не мог заставить 
делать Шостаковича то, что он не хотел делать.

Авторы подобных трактовок (а есть и такие, которые эти трак-
товки заимствуют), как правило, люди, стремящиеся доказать 
свою дружескую близость к великому композитору 1. Собственно, 
каждый из них делает свою карьеру на нем, пытаясь «объективно» 
представить эту фигуру в нашем музыкальном искусстве.

Еще раз вернусь к поездке в Америку в 1959 году 2. Я уже говорил, 
что есть фотография, сделанная на пресс-конференции. Посмотрите 
на лицо Шостаковича, он улыбается. Вы не скажете, что это человек 
исключительно трагических переживаний. Это был нормальный 
человек, у которого были периоды тяжелых настроений, но были 
также и такие — их было несравненно больше, — когда к нему от-
носились с невероятным пиететом. Шостакович был крупнейшей 
фигурой нашей страны, нашей культуры и поэтому в итоге все — 
и из правительства в том числе, я уже не говорю о его коллегах, 
учениках — относились к нему с глубочайшим уважением. Поэтому 
у Шостаковича было много в жизни хорошего и счастливого и, сле-
довательно, поэтому неверно утверждать, что он прожил жизнь 
только в трагических ситуациях, как представляют некоторые 
политиканы. Шостакович был просто нормальным советским че-
ловеком, воспитанным так же, как все мы.

Кстати, после постановления 1948 года почему-то говорят о пере-
живаниях одного Шостаковича и всегда выбирают из всей группы 
композиторов именно его. Ведь так же критиковали и Прокофьева, 
и Шебалина, и Арама Хачатуряна, и Мясковского. А это — крупней-
шие наши композиторы. О них обычно не вспоминают, а Шостакович 
стал в этом плане какой-то особенной политической фигурой. 
Через год-полтора и Прокофьева, и Шостаковича стали награждать 
Сталинскими премиями. Это, конечно, вряд ли могло облегчить 
тяжесть переживаний в 1948 году. Я говорю об этом к тому, что они 
всегда оставались великими деятелями нашей культуры.

Кстати говоря, в 1950 году в Соединенные Штаты Америки 
должна была ехать группа советской художественной интелли-
генции — Эренбург, Константин Симонов и Шостакович. Дмит-
рий Дмитриевич по каким-то причинам ехать не хотел. Ему лич-
но по телефону звонил Сталин и просил в эту поездку поехать. 
И Шостакович поехал и играл там свою музыку 3. Это событие 
произошло после 1948 года.
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Так что Шостакович — фигура неоднозначная. Но при этом, как 
я уже говорил, Шостаковича никто не мог заставить сделать то, что 
он не хотел. В крайнем случае, он мог лишь подписать какое-то 
письмо в отношении человека, к которому был не очень расположен, 
но все же походатайствовать за него. В то же время деятельность 
Шостаковича на посту Председателя Союза композиторов России, 
которую он исполнял самым блестящим образом, говорит о том, 
что это был человек долга. Это был самый дисциплинированный 
из секретарей, который ходил на заседания всех секретариатов. 
Принимал самое активное участие в решении всех проблем и вопро-
сов жизни нашей композиторской организации. И вообще это был 
очень активный человек в общественной жизни. Поэтому представ-
ление о Шостаковиче только как о страдальце, несчастном человеке 
искажает его истинный облик.

Я думаю, что такие вещи надо знать. Должна быть правда о ве-
ликих людях. Шостакович был, конечно, фигурой исключительной 
по своим человеческим данным, не говоря уже о его даре художни-
ка. Но в то же время он тоже был дитя своего века, своей страны. 
Повторю: он был воспитан так же, как и все мы. Это тоже надо при-
нимать во внимание.

Возьмите такой пример. Сколько произведений, в том числе 
и песен, написано советскими авторами о том же Сталине. Или же 
одним из наших композиторов была создана песня о Жданове. Песня 
писалась с верой в ее героя, и автор не лукавил, когда в своей музыке 
стремился создать возвышенный образ. Мы все были так воспитаны. 
Так что же сейчас-то силиться изображать, что были только какие-то 
люди, которые по своему злому умыслу проводили политику партии. 
Вот так и проводили, без злого умысла создавая величественные 
песни о Сталине, Жданове и других, в том числе и Брежневе. Это 
все было, так не будем же пытаться делать вид, что этого не было.


