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Шостакович против Волкова:  
чье «Свидетельство»?

Недавняя публикация на Западе как будто бы авторизованных 
мемуаров Дмитрия Шостаковича * наделала много шума, притом 
далеко за пределами музыкальных кругов. Слухи о существовании 
рукописи и содержащихся в ней ошеломляющих откровениях 
циркулировали по меньшей мере двумя годами раньше. За два 
месяца до ее издания газета «New York Times» напечатала статью, 
дразнящую воображение читателя, — «Вывезенные контрабандой 
мемуары Шоста ковича на подходе» **. Перед самой публикацией, 
в октябре 1979 года, в «New York Times Magazine» был воспроизве-
ден фрагмент книги под названием «Импровизация под дирижер-
скую палочку Сталина» ***. По выходе в свет «Свидетельство» было 
немедленно отрецензировано Харолдом Шонбергом на первой по-
лосе «New York Times Book Review» **** и особо отмечено редакцией 
этой газеты, а впоследствии ею же названо в числе лучших книг 
1979 года *****. С тех пор мемуары многократно рецензировались 
в разнообразных изданиях: «Time», «Saturday Review», «The New 

 * Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich, as related to and edited 
by Solomon Volkov / Transl. by Antonina W. Bouis. New York: Harper 
and Row, 1979.

 ** Mitgang Herbert. Shostakovich Memoir, Smuggled Out, Is Due // New York 
Times. 1979. 10 September. P. C14.

 *** Improvising Under Stalin’s Baton // New York Times Magazine. 1979. 7 October. 
P. 122–133.

 **** Schonbeig Harold C. Words and Music Under Stalin // New York Book Review. 
1979. 21 October. P. 1, 46–47.

 ***** См.: New York Times Book Review. 1979. 25 November. P. 18.
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Yorker», «[London] Times Literary Supplement», «The New York 
Review of Books» и других *.

Чем было вызвано такое внимание? Шостакович, крупнейший, 
самый прославленный и почитаемый композитор Советского 
Союза, в этих воспоминаниях с беспримерным презрением и го-
речью рассказывал о том страхе и постоянном давлении, которые 
исковеркали всю его жизнь. Он нападал отнюдь не только на по-
литиков, он задевал известных людей всех родов деятельности 
и всех слоев общества, советского и несоветского. Книга была вос-
принята как убедительное обвинение идеологическому давлению 
при советском режиме.

То, что Шостакович всю жизнь испытывал на себе превратности 
советской культурной политики, не новость. Однако считалось, что 
его исключительная способность переносить удары судьбы и твор-
ческая энергия, проявленная им перед лицом критики, указывают 
на приверженность линии партии и умение прислушиваться к «кон-
структивным» эстетическим указаниям руководства. Поэтому, если 
«Свидетельство» подлинно, оно должно привести к радикальной 
переоценке как музыки Шостаковича и его биографии, так и исто-
рии советской музыки и культуры в целом.

Излишне упоминать о том, что в Советском Союзе реакция 
на публикацию мемуаров была мгновенной и однозначной. В пись-
ме к редактору «Литературной газеты» шесть известных совет-
ских композиторов, бывших учеников и друзей Шостаковича, 
заявили, что книга «не имеет ничего общего с действитель-
ными воспоминаниями Д. Д. Шостаковича» **, а ее автором 
в действительности является Соломон Волков. Сопутствующая 
письму редакционная статья обрушивалась на Волкова и рас-
сказывала о безуспешных попытках юридически воспрепят-
ствовать изданию «Свидетельства» ***. В речи на шестом съезде 
композиторов СССР Тихон Хренников заклеймил книгу как 
«гнусную фальсификацию, состряпанную одним из покинув-
ших нашу страну отщепенцев» ****. Реакция Ирины Шостакович, 

 * Здесь недостаточно места для полного списка рецензий.
 ** Баснер В., Вайнберг М., Караев К., Левитин Ю., Тищенко Б., Хачату рян К. 

Жалкая подделка: О так называемых мемуарах Шостаковича // Литера-
турная газета. 1979. 14 ноября. С. 8.

 *** Клоп: Официальное досье // Литературная газета. 1979. 14 ноября. С. 8.
 **** Хренников Тихон. Музыка принадлежит народу // Советская культура. 

1979. 23 ноября. С. 4.
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вдовы композитора, была скептической: «Волков видел Дмитрия 
Дмитриевича три или, может быть, четыре раза… Он нико-
гда не был близким другом семьи —  например, никогда у нас 
не обедал… Я  н е  п о н и м а ю ,  к а к и м  о б р а з о м  о н  м о г 
п о л у ч и т ь  у  Д м и т р и я  м а т е р и а л  н а  т а к у ю  т о л с т у ю 
к н и г у »  (разрядка моя. —  Л. Ф.) *.

Критики, рецензировавшие «Свидетельство» на Западе, вы-
двинули на первый план два важнейших вопроса. Первый и самый 
существенный —  подлинность документа. Второй, при условии, 
что документ подлинный, —  достоверность содержащихся в нем 
высказываний. Большинство рецензентов, не желая или не будучи 
в состоянии сосредоточиться на первом вопросе, занялись вторым 
и обнаружили множество фактических противоречий как в основном 
тексте «Свидетельства», так и в примечаниях Волкова **.

Упомяну еще только один пример, до сих пор не замеченный. 
В связи с Четвертой симфонией Шостаковича приводятся его 
слова (с. 212):

В конце концов, в течение двадцати пяти лет никто ее не слышал, 
а рукопись была у меня. Если бы я исчез, власти передали бы ее кому-
нибудь другому —  за усердие. Я даже знаю, кто бы это мог быть. Вместо 
того чтобы быть моей Четвертой, она бы стала Второй симфонией другого 
композитора (разрядка моя. —  Л. Ф.).

В комментарии к этому фрагменту Волков отождествляет 
загадочного композитора с многолетним председателем Союза 
композиторов Тихоном Хренниковым —  очевидной мишенью 
Шостаковича. Ни в тексте, ни в сноске не упомянут тот известный 

 * В изложении Крэга Р. Уитни: Whitney Craig R. Shostakovich Memoir a Shock 
to Kin // New York Times. 1979. 13 November. P. C7.

 ** В этом плане заслуживают внимания следующие публикации: Karlinsky 
Simon. Our Destinies are Bad // The Nation. 1979. 24 November. P. 535; 
Braun Malcolm. Shostakovich // New York Times Book Review. 1979. 
9 December. P. 37; Prokofiev Oleg. Shostakovich’s Memoirs // [London] 
Times Literary Supplement. 1979. December. P. 134; Craft Robert. Notes 
from the Composer // New York Review of Books. 1980. 24 January. P. 9–12; 
Ramey Phillip. The Shostakovich Memoirs: Do They Prove a Case? // Ovation. 
Vol. 1. No. 1 (February 1980). P. 22–24, 76; Steiner George. Marche 
Funèbre // The New Yorker. 1980. 24 March. P. 129–132; Езерская Белла. 
Трепет и муки актера: Интервью с Галиной Вишневской // Время и мы. 
1980. № 50. С. 160–161.
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факт, что Хренников начал свою собственную Вторую симфонию 
в 1940-м, что она была впервые исполнена в 1943-м, в новой редак-
ции прозвучала в 1944-м и была опубликована к 1950-му. Ясно, 
что здесь не все в порядке. В этом случае, как и во многих других, 
трудно сказать, чему приписать это противоречие —  несовершен-
ной памяти Шостаковича, его же злому умыслу или недостатку 
эрудиции у Волкова.

Несмотря на оговорки по поводу всех изъянов и насторожен-
ность, вызванную тоном мемуаров и встречающимся в их переводе 
сленгом, лишь немногие западные критики посчитали нужным 
подвергнуть сомнению подлинность воспоминаний и роль Волкова 
как их проводника.

Сосредоточимся же на этом насущном вопросе.
Понятие подлинности в данном случае, очевидно, сводится 

к следующему: подразумевается, что «Свидетельство» правдиво 
и точно отражает факты и мнения, переданные лично Шостаковичем 
непосредственно г-ну Волкову, и представляет их в изложении, 
которое сам композитор авторизовал для публикации. Адресуя во-
прос о подлинности «Свидетельства» редактору «Books and Arts», 
Питер Шеффер в своем письме сетует:

Меня тревожит не то, чт �о книга… «разоблачает» в Шостаковиче, 
сколь бы неправдоподобными эти «разоблачения» ни казались бес-
пристрастному наблюдателю, но то, что научная атмосфера здесь, 
в Соединенных Штатах, настолько отравлена, что все традиционные 
критерии объективной оценки свидетельств, которые на юридическом 
языке именуются показаниями, основанными на слухах, с радостью 
отбрасываются ради приобретения еще одного исключительно удобного 
образчика антисоветской пропаганды и ради нарушения атмосферы 
мирного сосуществования *.

Опубликованный ответ Волкова весьма показателен:

Если бы вопросы, которые задает профессор Шеффер о состоятель-
ности «Свидетельства», не были чисто риторическими, он легко мог бы 
найти ответы на них в самой книге. Они содержатся в пространном 
предисловии; во введении, где цитируются письма Шостаковича 
ко мне; в фотографиях, помещенных в книге, включая те, что под-

 * Schaeffer Peter. Shostakovich’s Testimony: The Whole Truth? // Books and Arts. 
1980. 7 March. P. 29.
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писаны покойным композитором специально для меня; в заметке обо 
мне в конце книги, где перечислены мои профессиональные заслуги 
и публикации… *

Беспокойство профессора Шеффера по поводу того, что «Сви-
детельству» еще только предстоит подвергнуться скрупулезной 
и объективной проверке, заслуживает внимания. Однако осуще-
ствить такую проверку отнюдь не легко. Шостаковича уже нет 
в живых. Мы не можем обратиться к нему за подтверждением. 
Волков отсылает нас к самой книге. В предисловии и во введении он 
рассказывает, каким образом «Свидетельство» появилось на свет. 
Это сложный процесс, и решающие его моменты, по существу, 
не поддаются проверке.

Подлинность этой рукописи обосновывается двумя типами до-
казательств. Первый требует слепой веры в честность и принципи-
альность Волкова. Доказательство второго и более впечатляющего 
типа —  то, что над каждым из восьми разделов рукописи есть 
надпись: «Читал. Д. Шостакович» **. Как сообщили издатели кни-
ги, подлинность надписей подтверждена экспертом-графологом. 
Прежде чем продолжить, хочу упомянуть доказательство третьего 
типа, которое, пусть и довольно нелогично, было использовано для 
подтверждения подлинности мемуаров, —  тот факт, что в СССР 
книгу осудили. Поскольку осуждение было предсказуемо, прини-
мая во внимание противоречивость и политизированность книги, 
оно вовсе не говорит о ее достоверности —  вопреки тому, что нам 
пытались внушить ***.

Саймон Карлински указал на два фрагмента в «Свидетельстве», 
являющиеся дословным или почти дословным воспроизведени-
ем ранее опубликованных воспоминаний Шостаковича ****. Мною 
на данный момент определены еще пять развернутых фрагментов, 

 * Books and Arts. 1980. 7 March. P. 29.
 ** Число и расположение надписей подтверждено в письме к автору настоящей 

статьи от 9 июля 1980 года редактором «Свидетельства» Энн Харрис.
 *** См.: Starr Frederick S. Private Anguish, Public Scorn // Books and Arts. 1979. 

7 December. P. 4.
 **** Karlinsky Simon. Op. cit. P. 535. Несмотря на обнаруженную им проблему 

отсутствия документальных подтверждений «Свидетельства», профессор 
Карлински все же полагал, что «музыковедческая компетенция [Волкова] 
и его документированная близость Шостаковичу» не оставляют сомнений 
в подлинности рукописи. На самом же деле ни один из этих критериев не был 
убедительно продемонстрирован.
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сходным образом взятых из ранее опубликованных советских ис-
точников. Номера страниц всех семи заимствованных фрагментов 
«Свидетельства» и первоисточников даны ниже в таблице (фамилия 
автора —  Д. Шостакович —  в названиях источников опускается) *:

«Свидетельство» Первоисточники

С. 32–33 [Без заглавия] // И. Ф. Стравинский: Статьи и мате-
риалы. М., 1973. С. 7–8.

С. 77–78 Из воспоминаний // Советская музыка. 1974. № 3. С. 54.

С. 106–107 Трагедия-сатира//Советское искусство. 1932. 16 ок-
тября. Перепечатано в кн.: Дмитрий Шостакович. М., 
1967. С. 13.

С. 154–155 Как рождается музыка//Литературная газета. 1965. 
21 декабря. Перепечатано в кн.: Дмитрий Шостакович. 
С. 36.

С. 178–179 Самый близкий//Литературная газета. 1960. 28 января. 
Перепечатано в кн.: Дмитрий Шостакович. С. 34–35.

С. 226–227 Партитура оперы // Известия. 1941. 1 мая. Перепечатано 
в кн.: Дмитрий Шостакович. С. 14.

С. 245–246 Из воспоминаний о Маяковском // Маяковский в вос-
поминаниях современников. М., 1963. С. 315.

Как мы видим, первоисточники располагаются в границах 
1932–1974 годов. Среди фрагментов —  высказывания о Мусоргском, 
Стравинском, Мейерхольде, Маяковском и Чехове.

При тщательном сравнении первоисточников с их дубликатами 
в «Свидетельстве» выявляются некоторые значительные расхож-
дения. В ряде случаев предложения, по которым можно было бы 
датировать воспоминания, в книге Волкова изменены или сокра-
щены. Например, сообщение «Я работаю над “Леди Макбет” уже 
около двух с половиной лет» предстает в виде: «Я работал над “Леди 
Макбет” почти три года». Из другого фрагмента, воспроизведенного 
в целом почти буквально, вычеркнуто предложение: «Искренне рад, 
что столетие со дня его [Чехова] рождения вновь привлекает к нему 
внимание всего прогрессивного человечества».

 * Этот перечень —  не исчерпывающий. Малколм Браун обнаружил еще один 
отрывок «Свидетельства», заимствованный из статьи «Страницы воспо-
минаний» в сборнике «Ленинградская консерватория в воспоминаниях» 
(Л., 1962, с. 125–126).
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Среднюю величину цитированных отрывков и точность их 
перевода лучше всего можно продемонстрировать, сопоставив 
один из первоисточников с переводом соответствующего фрагмента 
из «Свидетельства»:

«Свидетельство», с. 154–155
«Как рождается музыка» 

(«Дмитрий Шостакович», с. 36)

Сознательно или бессознательно 
рождается музыкальный замысел? Это 
объяснить трудно. Процесс написания 
нового произведения долгий и слож-
ный. Иногда начнешь писать, а потом 
передумаешь. Не всегда выходит так, 
как ты задумал. Если не получает-
ся, оставьте произведение как есть —  
и постарайтесь избежать допущенных 
ранее ошибок в следующем. Это моя 
личная точка зрения, моя манера ра-
ботать. Может быть, она происходит 
от желания сделать как можно больше. 
Когда я слышу, что у композитора есть 
одиннадцать редакций одной симфо-
нии, то невольно думаю: сколько за это 
время можно было сочинить новых 
произведений?

Нет, естественно, и со мной слу-
чается, что я возвращаюсь к старо-
му произведению; так, я внес много 
изменений в партитуру своей оперы 
«Катерина Измайлова».

Сознательно или бессознательно 
рождается замысел? Это объяснить 
трудно. Процесс написания нового 
произведения долгий и сложный. 
Бывает так: начнешь писать, а по-
том передумаешь. Не всегда полу-
чается так, как было задумано. 
Если получается плохо, пусть про-
изведение остается как есть —  в сле-
дующем я постараюсь избежать до-
пущенных ранее ошибок. Это моя 
личная точка зрения. Моя манера 
работать. Может быть, она идет от же-
лания сделать как можно больше? 
Когда я узнаю, что у композитора 
существует одиннадцать редакций 
одной симфонии, то в голову неволь-
но приходит мысль: а сколько за это 
время можно было написать новых 
произведений?

Нет, конечно, и со мной случает-
ся, что я возвращаюсь к старому про-
изведению. Так, я многое исправил 
в партитуре своей оперы «Катерина 
Измайлова». Ведь со дня ее создания 
прошло около тридцати лет.

Я писал свою Седьмую, Ленин-
градскую симфонию быстро. Я не мог 
ее не писать. Кругом шла война. 
Я должен был быть с народом, я хо-
тел создать образ нашей сражающей-
ся страны, запечатлеть его в музыке. 
С первых дней войны я сел за рояль 
и начал работать. Я работал напря-
женно. Мне хотелось написать о наших 
днях, о моих современниках, которые 
не жалели ни сил, ни жизни во имя 
победы над врагом.

Свою Седьмую, Ленинградскую 
симфонию я писал быстро. Я не мог ее 
не писать. Кругом шла война. Я дол-
жен был быть вместе с народом, я хотел 
создать образ нашей сражающейся 
страны, запечатлеть его в музыке. 
С первых дней войны я сел за рояль 
и начал работать. Работал напряженно, 
мне хотелось написать произведение 
о наших днях, о моих современниках, 
которые не жалели сил и жизни во имя 
победы над врагом.
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Единственное существенное расхождение между приведенными 
фрагментами —  соединение в «Свидетельстве» двух первых абзацев 
в один и пропуск предложения «Ведь со дня ее создания прошло 
около тридцати лет» *.

В материале, заимствованном из ранее опубликованных источ-
ников, нельзя усмотреть ничего полемического или крамольного, 
зато, оказавшись в новом контексте, он порой противоречит утверж-
дениям, содержащимся в «Свидетельстве» далее. Меньше чем через 
страницу после того, как Шостакович сообщает: «С первых дней 
войны…» (и т. д., полную цитату см. выше), мы читаем:

Седьмая симфония была задумана до войны, и поэтому ее просто 
нельзя рассматривать в качестве реакции на гитлеровское вторжение. 
«Тема нашествия» не имеет к вторжению никакого отношения. Сочиняя 
ее, я думал о других врагах человечества.

Затем Волков приводит слова Шостаковича, в которых эти «враги 
человечества» недвусмысленно отождествляются со Сталиным и его 
приспешниками. Какому объяснению верить?

В предисловии Волков пишет: «Шостакович отвечал на вопросы 
в одной и той же хорошо отработанной манере. Некоторые фразы, 
очевидно, оттачивались годами» (с. xvii). И все же сам объем цитат 
и их официальный язык делают совершенно невероятным предпо-
ложение, что Шостакович запомнил свои ранее опубликованные 
высказывания, а затем в точности воспроизвел их в разговорах 
с Волковым.

Однако нигде —  ни в рассказе об истории и методе создания кни-
ги, ни в примечаниях —  Волков не признает, что в «Свидетельство» 
вошли какие-то тексты из ранее опубликованных (и неоговоренных) 
источников. Вместо этого он с полной определенностью утвержда-
ет: «Вот как мы работали. Мы садились за стол… Затем я начинал 
задавать вопросы, на которые он [Шостакович] отвечал кратко 
и поначалу неохотно. <…> Я разбил собранный материал на круп-
ные разделы… затем показал эти разделы Шостаковичу, который 
одобрил сделанное мной» (с. xvi–xvii). Ни разу Волков даже не на-
мекает на то, что какую-то часть из «собранного материала» он 
получил иным способом, нежели непосредственно от Шостаковича 

 * Исследование этого и других фрагментов, цитированных в «Свидетельстве», 
должно помочь защитить переводчика книги Антонину У. Буа от упреков 
в некомпетентности.
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в личной беседе. Не является ли это непризнаваемое заимствование 
уже опубликованных материалов ответом на вопрос, как, говоря 
словами Ирины Шостакович, «он мог получить материал… на такую 
толстую книгу»?

Но более всего смущает в этих заимствованных воспоминаниях 
то обстоятельство, что все семь находятся в начале глав. К со-
жалению, издатель «Свидетельства» отказал мне в возможности 
просмотреть подлинную рукопись на русском языке *. Однако 
на основании отмеченного совпадения можно сделать вывод, что 
первые страницы семи из восьми глав рукописи —  как раз те стра-
ницы, на которых как будто бы имеется собственноручная подпись 
композитора: «Читал. Д. Шостакович», —  содержат в основном 
(если не полностью) материал, который к моменту подписания 
уже появился в печати под именем Шостаковича. В таком случае 
неизбежны следующие вопросы. Является ли рукопись, которую 
подписал Шостакович, той самой рукописью, которая была переве-
дена и опубликована как «Свидетельство» Шостаковича? Нельзя ли 
предположить, что Волков представил Шостаковичу характер и со-
держание книги в ложном свете —  точно так же, как он, возможно, 
в ложном свете преподносит ее читателю? **

Ввиду этих нерешенных вопросов необходимо заново выяснить, 
как рождалось «Свидетельство» и как его содержание было пред-
ставлено читателям. Охарактеризованный на суперобложке книги 
как «блестящий музыковед», Соломон Волков был фактически 
неизвестен на Западе до своей эмиграции в Соединенные Штаты 
в 1976 году. Утверждение о том, что в последние годы жизни 
Шостаковича он был с ним в тесных отношениях, опирается ис-
ключительно на собственное «свидетельство» Волкова, хотя в до-
казательство того, что ему можно доверять, он обильно цитирует 
высказывания и частные письма композитора. Все это мы должны 
принять на веру. Очень немногое из его заявлений может быть объ-
ективно удостоверено. Например, он утверждает, что для работы 
над «Свидетельством» Шостакович приглашал его «…обычно рано 
утром, когда его кабинет еще был пуст» (с. xvii). Другими словами, 

 * Письмо к автору данной статьи от 9 июля 1980 года.
 ** В этой связи любопытно, что примечание к статье Волкова «Художественное 

творчество как диссиденство» (Volkov Solomon. Artistry as Dissident // New 
York Times. 1978. 16 April. P. E19) гласит, что автор «работает в Колум-
бийском университете над б и о г р а ф и е й  Дмитрия Шостаковича» (разрядка 
моя. —  Л. Ф.). Не было ли и «Свидетельство» первоначально задумано как 
биографическая книга?
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они встречались без свидетелей. Беседы не записывались на пленку, 
а «фиксировались скорописью: этот навык я развил за годы работы 
журналистом», —  сообщает Волков (с. xvi). Полученные записи 
были им скомпонованы в свободно построенные, но связные разде-
лы, которые, предположительно, Шостакович прочел и подписал. 
Таким образом, Волков любезно дал разъяснения чуть ли не по всем 
мыслимым спорным пунктам.

В сообщаемых им сведениях есть, однако, некоторые симптомы 
того, что его собственная автобиография, возможно, столь же об-
манчива, как и та, которую он приписывает Шостаковичу. Волков 
подробно обсуждает обстоятельства организованной им постановки 
в апреле 1968 года «Скрипки Ротшильда» —  одноактной оперы 
Вениамина Флейшмана, любимого ученика Шостаковича, погиб-
шего во Вторую мировую войну. Описывая события, приведшие 
к запрещению спектакля —  под предлогом борьбы с сионизмом, —  
Волков усиленно подчеркивает, что это было первое и единственное 
исполнение оперы. Он утверждает: «Все, что осталось исследова-
телям, —  это партитура, от начала до конца написанная харак-
терным нервным почерком Шостаковича» (с. xiii). Он забывает 
упомянуть о том, что опера Флейшмана исполнялась в москов-
ском Союзе композиторов 20 июня 1960 года, транслировалась 
по радио в феврале 1962-го, получила доброжелательные отклики 
в прессе *, а в 1965 году вышел в свет ее клавир с предисловием 
А. Лившица **. Несмотря на все перечисленное, Волков заключает: 
«Для Шостаковича “Скрипка Ротшильда” была незаживающей 
раной, вызывающей у него чувства вины, сострадания, гордости 
и гнева: ни Флейшмана, ни его оперу не дано было воскресить. Это 
поражение нас сблизило» (с. xiv).

В волковский список документов, подтверждающих подлинность 
«Свидетельства», включены воспроизведенные в книге фотографии. 
Особое значение придается той, что помещена на фронтисписе. 
Волков указывает, что в ноябре 1974 года Шостакович надписал 
и подарил ему эту фотографию, чтобы она способствовала приему ру-
кописи на Западе. Надпись гласит: «Дорогому Соломону Моисеевичу 
Волкову на добрую память. Д. Шостакович. 13. XI 1974. На память 
о разговорах о Глазунове, Зощенко, Мейерхольде. ДШ».

 * См.: Головинский Г. С любовью к человеку // Советская музыка. 1962. № 5. 
С. 28–34.

 ** Флейшман В. И. Скрипка Ротшильда: Переложение для пения с фортепиано. 
М., 1965.
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Ничто в самой фотографии или надписи не выдает особой близо-
сти и не намекает на особую конспиративность. Чинно позирующие 
Ирина Шостакович, Борис Тищенко, Шостакович и Волков, ис-
пользование полного имени Волкова и специфическая формули-
ровка —  все свидетельствует о более формальных отношениях, чем 
те, в существование которых нам предлагается поверить. И почему 
упомянуты только три имени? Надпись могла бы быть и более лич-
ной и более подчеркнутой: «На память о наших разговорах», что 
гораздо определеннее намекало бы на подлинность «Свидетельства». 
Данную же надпись, на мой взгляд, с тем же успехом можно про-
честь как точное указание конкретного содержания их бесед, а вовсе 
не полное признание всего, о чем пишет Волков.

Методология волковского «Свидетельства» также с неизбежно-
стью должна быть поставлена под сомнение. Отсутствие система-
тичности в построении книги надежно скрывает хронологию воспо-
минаний и затемняет породившую их ситуацию «вопрос —  ответ». 
Волков признается: «Мне приходилось прибегать к хитростям: при 
каждом удобном случае я проводил параллели, пробуждая ассоци-
ации, напоминая ему [Шостаковичу] о людях и событиях» (с. xiv). 
Можно только догадываться о масштабах этих «хитростей». Волков 
также заявляет: «Он [Шостакович] часто противоречил себе. В таких 
случаях истинный смысл его слов нужно было угадывать, извлекая 
из ящика с тройным дном» (с. xvii). Единственной гарантией того, 
что Волков угадал правильно, являются проблематичные надписи: 
«Читал. Д. Шостакович».

Книга вызывает и много других вопросов, ставящих в тупик. 
Если Волков был уверен в том, что она не может быть опубликована 
в Советском Союзе (последующие события подтвердили этот прогноз 
со всей очевидностью), то почему он все же взял на себя труд сде-
лать «несколько попыток… в этом направлении» (с. xviii)? Почему 
Шостакович, настаивая на том, чтобы рукопись была опубликована 
только после его смерти, столь бессердечно пренебрег зловещими 
последствиями ее публикации для своей жены, для семьи? Почему 
потребовалось более трех лет после эмиграции Волкова, чтобы пере-
вести и опубликовать книгу?

Совершенно ясно, что подлинность «Свидетельства» весьма 
сомнительна. Подозрительные методы и недостаточная эрудиция 
Волкова не вдохновляют на то, чтобы принять на веру его версию 
происхождения и содержания этих мемуаров. Его утверждения, 
что книга сама является доказательством ее аутентичности, вводят 
нас в замкнутый круг. И подписи Шостаковича, если они на деле 
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являются таковыми, не обязательно удостоверяют ту версию ру-
кописи, которая была преподнесена наивной западной аудитории. 
Если у Волкова есть веские доказательства ее подлинности —  ис-
ходные стенографические записи, письма композитора или дру-
гие документы, —  он должен быть готов открыть к ним доступ 
и предоставить их для изучения. В отсутствие же осязаемых, ма-
териальных доказательств можно лишь строить предположения 
о том, где проходит граница между истинными воспоминаниями 
Шостаковича и богатым воображением Волкова.

Возвращаясь к «Свидетельству»

22 октября 1980 года, за несколько недель до выхода моей рецен-
зии (см. текст «Шостакович против Волкова: чье “Свидетельство”?» 
в настоящей антологии. —  Сост.), главный редактор «The Russian 
Review» послал Соломону Волкову ее гранки с официальным пред-
ложением ответить на нее и с обещанием напечатать этот ответ 
в следующем выпуске журнала (то есть в январе 1981 г.). Волков 
уклонился от ответа. Однако он повторял тогда и по сей день по-
вторяет следующие три утверждения:

а) что при составлении «Свидетельства» он не использовал ма-
териал из ранее опубликованных источников;

б) что все содержание «Свидетельства» сообщено ему Шоста-
ковичем лично, в беседах;

в) что он даже не был знаком с изданными ранее статьями, пере-
печатанными в его книге *.

В чем Волков не признается, так это в том, что в 1974 году некто 
под его фамилией имел отношение к публикации одного из про-
цитированных в «Свидетельстве» фрагментов —  воспоминаний 
Шостаковича о Мейерхольде. В той первой публикации эти вос-
поминания, напечатанные в числе других по случаю столетия 
со дня рождения Мейерхольда, были снабжены предисловием, 

 * Совсем недавно все эти пункты были вновь изложены в кн.: Shostakovich 
Reconsidered / Written and edited by Allan B. Ho and Dmitry Feofanov. 
With an overture by Vladimir Ashkenazy. London, 1998. P. 212.


