
Эдисон ДЕНИСОВ

<О Шостаковиче>

<Из разговоров с Дмитрием Шульгиным>

В каждом моем сочинении —  связано оно там со словом или 
не связано —  всё равно, есть определенная концепция <…> она 
всегда есть у меня, как есть и у большинства композиторов, которые 
писали, как говорится, «необъективную» музыку. Можно, конечно, 
сказать о том, что, скажем, этой концепции нет в Третьей симфонии 
Русселя 1, практически, нет; но у того же Шостаковича, хотите вы 
этого или не хотите, любите вы его музыку или не любите, —  у не-
го она есть всегда. Скажем, Десятая симфония. Какая это огром-
ная концентрация всего, что у него накипело в душе: и его злость 
на других, и его злость на самого себя, и обида, и раздражение, 
и неудачи личные, которые его буквально преследовали по пятам, 
и, наконец, самое тяжелое —  одиночество. Он был всё время одинок. 
Я, естественно, говорю не о физическом одиночестве, а о духовном. 
Он всё время, постоянно испытывал какую-то непонятную растерян-
ность и даже страх перед надвигающейся смертью. Всё это есть там. 
И никуда не денешься от этого 2.

<…> Шостакович в моей жизни сыграл огромную роль и я всег-
да его любил… Конечно, иногда были моменты, когда я на него 
обижался и правильно, что обижался: есть вещи, которые я не мог 
принять и понять.

— Что именно?
— Я не хочу об этом говорить.
— Это личное?
— Я не знаю: личное это или общественное. Но вот, например, 

я никак не могу понять, почему он подписал «общее» письмо за из-
гнание Солженицына 3, почему он оказался на поводу у человече-
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ской слабости. Почему он подписывал некоторые статьи вроде той, 
где он пишет, что «я не могу отличить музыки Хенце 4 от музыки 
Штукеншмидта», хотя известно, что это имя музыковеда, который 
никогда в своей жизни не писал музыки 5. И я знаю, что эту статью 
написал на самом деле Александр Медведев 6, а Шостакович просто 
подписал её.

— Откуда такая точная информация?
— А он сам мне сказал, когда я прямо спросил его об этом. 

Я очень хорошо помню эти слова: «Эдик, мне позвонили в дверь, 
половина двенадцатого ночи, я уже лег спать, открыл, а мне го-
ворят: В газете “Правда” должна пойти статья с вашей подписью. 
Прочитайте её и подпишите. Ну, а я так хотел спать, что подписал 
прямо на двери, не читая и не впуская их в квартиру».

И так было всегда. Он ни одной статьи в своей жизни подобной 
не написал. Все они написаны другими людьми, в основном музы-
коведами «в штатском». Но в общем всё это понятно. Время было 
отвратительное.

— Вы много общались с Шостаковичем?
— Очень много. И были довольно близкими людьми. Во всяком 

случае, когда мы встречались за столом и выпили, как говорится, 
не одну с ним бутылку водки, он многое говорил из того, что в дру-
гих условиях я бы, наверное, и не услышал от него. Особенно часто 
наши встречи происходили в Болшево на его даче. Он очень часто 
приглашал меня к себе, писал часто мне письма…

Помню, как он специально взял меня даже с собой в Свердловск 
на какой-то пленум. Очень просил меня поехать с ним. А там он 
заболел, отравился чем-то. Я с ним просидел целую ночь. И он 
мне рассказал массу эпизодов из своей жизни. И как лейтмотив 
каждые пятнадцать минут повторял одну и ту же фразу: «Эдик, 
когда я оглядываюсь на свою прошедшую жизнь, то вижу, что всю 
жизнь я был трусом». И в жизни, конечно, так оно и было. В жизни, 
но не в музыке!

…И сколько раз я читал о Шостаковиче, что это философ в му-
зыке. Никогда он не был философом. Кто это придумал? Зачем? 
Музыка никогда не была и не будет выражением никаких филосо-
фий. Философия и музыка —  вещи просто не совместимые. На мой 
взгляд, это просто демагогия определенного рода музыковедов, при-
чем именно плохих музыковедов —  немузыкантов… В его музыке 
не надо искать никакую философию. Это просто речь большого 
художника. Открытая речь, в которой он говорил то, что у него на-
кипело на сердце, в душе…
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А Шостаковича я всегда любил и люблю сейчас. Во всем осталь-
ном это был очень хороший и добрый человек. Но его замучили. 
Буквально замучили. Он всегда был просто большим, хорошим 
и очень непосредственным композитором. И говорил он своей му-
зыкой то, что боялся сказать словами 7.

<Из записных книжек>

<Тетрадь 1980/81–1982>
Вся музыка Шостаковича последнего периода —  это музыка, 

написанная в плохом настроении. «Тональность» в ней та же, что 
и в его «Мемуарах».

Всё творчество Д. Шостаковича —  самый яркий образец 
эгоцентризма 8.

Вчера послушал по телев<изору> 7-ю Симф<онию> Д. Д. <Шоста-
ковича>. Поразительно плохая музыка. Почти без просветов. Вот 
пример композитора, который при жизни уже устарел 9.

Основная черта музыки Шостаковича —  непрерывная раздра-
жённость 10.

Шостакович мне часто говорил: «Зажился я на этом свете, Эдик…» 
и это ощущение очень чувствуется во всех поздних его работах 11.

Шостакович неоднократно мне повторял: «Эдик, я был трусом; 
я всю жизнь был трусом», и это объясняет многое и в его жизни, 
и в его музыке 12.

У нас слишком часто утверждается ложная идея, что после пе-
риода «поисков» идёт процесс «упрощения» музыкального языка 
(Прокофьев, Шостакович, Мясковский). Но у них этот процесс был 
процессом обеднения музыкального языка и приспособляемости 
к обстоятельствам. Когда Шёнберг обратился в конце жизни к то-
нальности, это было плохо и неестественно. И он потерпел в этих 
сочинениях полный провал. У настоящих художников идёт по-
степенный процесс уточнения своего языка. Отсюда и возникает 
ощущение классической ясности. Это —  совсем другое 13.

Вся музыка Прокофьева и Шостаковича антивокальна. Она 
уродлива и неестественна по интонациям 14.
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Настроения М. Мусоргского («немая и непроглядная будущ-
ность») и Д. Шостаковича («серая краска») в последний период 
близки, но краски совершенно разные 15.

Слушал сонеты Микельанджело с музыкой Д. Д. Как это плохо, 
пусто и бессмысленно…16

Прокофьев и Шостакович нанесли большой вред музыке ме-
ханистичностью своего мышления. Их влияние отвращает и ис-
полнителей, и публику от настоящей музыки. Это одна из причин 
непопулярности Глинки сегодня 17.

То, что Шостакович всю свою жизнь был занят только самим 
собой, проявилось в «Мемуарах», где он даже не упоминает самых 
любимых своих учеников 18.

Шостакович не верил ни в кого из своих учеников. Быть может, 
поэтому он часто повторял в разговорах, что он «плохой педагог». 
Об одних он отзывался скептически и с плохо скрываемым презре-
нием (Ю. Левитин 19, К. Хачатурян 20), о других он просто молчал 
(К. Караев 21, В. Баснер 22). Единственный, к кому он был неравно-
душен, —  это был Б. Тищенко 23. Он его, по-видимому любил как 
последнего ученика 24.

В музыке Прокофьева и Шостаковича полностью исчезла пласти-
ка и естественная красота форм. Она заменялась механистическим 
«выдалбливанием» и огромным вторжением в музыку антидуховных 
механистических тенденций, вызванных к жизни потерей веры 
и обожествлением материальных ценностей 25.

Шостакович всю жизнь лгал, и прежде всего —  непрерывно 
лгал самому себе. В том, что «Мемуары» в большей части своей 
лживы, виноват не Волков, а Шостакович. Ему надо было сказать 
свою последнюю ложь —  для потомства. А люди лжи верят чаще, 
чем правде 26.

<Тетрадь 1982–1986>
Ощущение унылости и безнадёжности, господствующее во всех 

последних сочинениях Д. Шостаковича, —  оттого, что он не ви-
дел никакого просвета в окружающей его действительности. 
Он вёл крупную игру и добился всех тех регалий, которых хотел, 
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но и удовлетворённое честолюбие ему не помогло. И, если бы не его 
любовь к детям и страх смерти, преследовавший его всю его жизнь, 
он бы кончил так же, как и А. Фадеев 27. Несмотря на весь его ци-
низм, он был очень раним и слаб 28.

И Шостакович, и Прокофьев были, конечно, полностью лишены 
мелодического дара. Они пытались писать мелодии, но у них ничего 
не получалось. Они их придумывали, а всё придуманное является 
неживым. Живое должно рождаться само собой, появляться есте-
ственно, а не моделироваться 29.

В музыке Шостаковича слишком много мусора 30.


