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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.
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подписанным «С. Волков» *. Поскольку Волков утверждает, что 
он не был знаком с вышедшими ранее статьями, продублирован-
ными в «Свидетельстве», должны ли мы поверить, что в 1974 году 
в журнале «Советская музыка» работали два человека по имени 
С. Волков? Или что именем Соломона Волкова был без его ведома 
подписан текст, который ему не принадлежал? Должны ли мы 
верить, что Волков не взял на себя труд прочесть номер журнала, 
в редакции которого работал, —  даже номер, содержащий воспоми-
нания Шостаковича, с которым он как раз в тот момент сотрудничал?

Уже после того, как моя рецензия была напечатана, я обнаружила 
статью, где в качестве иллюстрации была воспроизведена страни-
ца «авторизованной» рукописи «Свидетельства» **. Это одна из тех 
страниц, на которых стоит подпись Шостаковича, то есть первая 
страница одной из восьми глав. Между подписью композитора 
и машинописным текстом на ней вписаны —  судя по всему, другой 
рукой —  слова «ГЛАВА ВТОРАЯ». Номер страницы в правом верх-
нем углу также не принадлежит оригинальной рукописи. На этой 
странице Шостакович вспоминает о Стравинском. При сравнении 
данного текста с первоначальной публикацией становится ясно, что 
это не просто буквальная, слово в слово, ее копия, —  сохранено даже 
деление на абзацы и малейшие детали пунктуации. Эти отрывки 
идентичны. (Единственное расхождение —  лишний знак препина-
ния, точка после запятой в 16-й строке страницы «Свидетельства». 
Ясно, что это опечатка, которая вычеркивается при редактуре.)

Тем не менее Соломон Волков, требуя немыслимого доверия, 
ожидает от нас готовности допустить:

а) что ему не был знаком вышедший в 1973 году самый крупный 
советский сборник материалов о Стравинском, открывающийся 
воспоминаниями Шостаковича ***;

б) что Шостакович продиктовал ему фрагмент объемом в целых 
186 слов, дословно воспроизведя свое высказывание, опубликован-
ное в этом сборнике;

 * Советская музыка. 1974. № 3. С. 54.
 ** См.: Schonberger Elmer. Dmitry Shostakovich’s Memoirs: Testimony // Key 

Notes. Vol. 10. 1979. No. 2. P. 57. Впервые статья была опубликована в еже-
недельнике «Vrij Nederland», 1979, 10 November.

 *** И. Ф. Стравинский: Статьи и материалы. М., 1973. Если исходить из утверж-
дений Волкова, он также должен был ничего не знать о фундаментальном 
сборнике, посвященном самому Шостаковичу (Дмитрий Шостакович. 
М., 1967), в котором были напечатаны четыре из цитированных фрагментов, 
указанных в моей рецензии.
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в) что, расшифровывая свою стенографическую запись воспо-
минаний Шостаковича, Волков по чистой случайности умудрился 
воспроизвести пунктуацию и деление текста на абзацы абсолютно 
идентично оригинальному изданию;

г) что столь же случайно этот фрагмент точно укладывается 
в одну из восьми страниц рукописи «Свидетельства», на которых 
стоят удостоверяющие их «подлинность» подписи Шостаковича.

Размер машинописной страницы на иллюстрации также 
говорит о многом. Все семь обнаруженных цитат, которыми 

Страница сборника  
«И. Ф. Стравинский. Статьи и материалы»
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 открываются главы «Свидетельства», в публикации на английском 
равны по объему. Как только кончается первая машинописная 
страница данной (второй) главы <…> в тексте книги появляются 
отличия от оригинальной публикации, меняется тон и содержа-
ние воспоминаний. Самое поразительное расхождение —  то, что 
в «Свидетельстве» Шостакович ставит под вопрос «русскость» 
Стравинского («Другой вопрос, насколько Стравинский является 
русским композитором» *). В частично процитированном тексте 
1973 года он не выказывал подобного скептицизма. «Я считаю, 
что Стравинский —  истинно русский композитор, —  писал он. — 
<…> Русский дух неистребим в сердце этого настоящего, подлинно 
большого, многогранного таланта, рожденного землей русской 
и кровно с ней связанного» **.

Все это означает, что дословное цитирование ранее опублико-
ванного и не содержащего полемических высказываний материала 
на первых страницах семи из восьми глав —  тех страницах, что 
будто бы подписаны Шостаковичем, —  видимо, ограничено раз-
мером этих страниц.

Волков предпочел молчание какому-либо объяснению этих не-
увязок и совпадений и обоснованию своих утверждений. Вместо 
него это недавно попытались сделать два его «заместителя». После 
ста часов бесед с Волковым и пятилетних исследований его архива 
(ранее закрытого) они выдвинули гипотезу, что изданные прежде 
тексты проникли в «Свидетельство» без ведома Волкова в результате 
того, что сам Шостакович —  возможно, после их просмотра —  до-
словно их повторил в беседах ***.

Речи Шостаковича была свойственна нервность, судорожные по-
вторы слов и кратких фраз, а также классические слова-паразиты 
(например, «понимаете»). Если он был склонен к столь простран-
ным автоцитатам, к тому же столь отшлифованным грамматически 
и на таком официальном языке, как в отрывках, появившихся 
в «Свидетельстве», можно было бы ожидать, что аналогичные при-

 * Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich, as related to and edited 
by Solomon Volkov. New York, 1979. P. 33.

 ** И. Ф. Стравинский. С. 8.
 *** Ho Allan В. and Feofanov Dmitry. Shostakovich’s Testimony: Reply to an Unjust 

Criticism // Shostakovich Reconsidered. P. 188–209. В целом, невзирая на бро-
сающуюся в глаза нестыковку с описаниями процесса работы над книгой, 
данными самим Волковым, Хоу и Феофанов приписывают Шостаковичу 
более активную роль в создании «Свидетельства» и значительно больший 
контроль над конечным продуктом, нежели Волкову.
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меры встретятся где-то еще. Однако никакие новые источники ин-
формации, к которым исследователи получили доступ за последние 
восемнадцать лет, не дали ничего даже отдаленно напоминающего 
подобное автоцитирование.

11 февраля 1960 года Шостакович написал письма из больни-
цы двум своим друзьям, Льву Лебединскому в Москву и Исааку 
Гликману в Ленинград. Содержание и тон обоих писем одни и те же: 
это иронические размышления Шостаковича по прочтении одного 
из советских романов 1920-х годов —  «Натальи Тарповой» Сергея 
Семенова. Поскольку адресаты жили в разных городах и вряд ли 
сравнили бы письма, Шостакович —  будь у него такая склонность, —  
имел прекрасную возможность продублировать свое послание. И тем 
не менее в письмах нет буквальных повторений, если не считать не-
скольких слов. В самом деле, уже по вступительным абзацам можно 
заключить, что, отнюдь не повторяя себя, Шостакович постарался 
сказать одно и то же по-разному.

Гликману:
Нахожусь в больнице, где собираются лечить мою правую руку. 

Очень скучаю. Действительно скучно, будучи совершенно здоровым, 
пребывать в больнице. Прошлый раз меня веселила вера в то, что руку 
вылечат. Теперь этой веры у меня ни на йоту *.

Лебединскому:
Скучаю я смертельно. Я совершенно здоров, и поэтому мое пребы-

вание в больнице не веселит меня. Если мое первое пребывание скра-
шивалось верой в исцеление, то сейчас оно ничем не скрашивается **.

Шостакович обладал феноменальной музыкальной памятью —  это 
правда —  и славился своей способностью страницами цитировать 
на память произведения любимых авторов. Он был отличным рас-
сказчиком, и коронные номера из его репертуара многие слышали 
не раз. И все же из способности запоминать и воспроизводить му-
зыку или литературные тексты вовсе не следует с неизбежностью 
желание или склонность слово в слово повторять собственные 
высказывания. Нет ни единого доказательства, что Шостакович 

 * Письма к другу: Дмитрий Шостакович —  Исааку Гликману. М.; СПб, 1993. 
С. 151.

 ** Душа и маска: Письма Д. Д. Шостаковича к Л. Н. Лебединскому // Музы-
кальная жизнь. 1993. № 23–24. С. 12.
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когда-либо дважды т о ч н о  повторил какую-то из своих историй. 
Скорее наоборот. Даниэль Житомирский вспоминает, что, когда 
отмечали премьеру Девятой симфонии Шостаковича в 1945 году, 
Шостакович развлек гостей анекдотом о московском музыковеде 
и резиновом изделии интимного свойства. «Но дело заключалось 
не в сюжете рассказа. Д. Д. экспромтом сочинил ошеломляющее 
остроумное “скерцо”! И когда он кончил, все попросили рассказать 
то же самое “на бис”. И он выполнил эту просьбу: рассказал все 
с самого начала, но с виртуозными вариациями» *. «С виртуозными 
вариациями» —  вот что выдает блестящего рассказчика, а вовсе 
не буквальная верность тексту.

Невзирая на все усилия защитников «Свидетельства», восемнад-
цать лет спустя обязанность доказать его подлинность (выражаясь 
юридическим языком, «бремя доказывания») по-прежнему, как 
и в 1980 году, лежит на Соломоне Волкове.

* * *

Мнение о том, что «Свидетельство», возможно, не вполне соответ-
ствует утверждениям Волкова, а содержит или больше или меньше, 
нежели собственные воспоминания Шостаковича, внимательно 
проверенные и авторизованные им специально для публикации, 
в 80-е годы было встречено с ощутимым сопротивлением. Даже после 
ознакомления с представленными мною доказательствами, опро-
вергающими притязания книги на подлинность, многие западные 
ученые продолжали ее цитировать, оставляя оговорки в сносках. 
Журналисты, авторы аннотаций и критики опирались на эту кни-
гу, не сомневаясь в правдивости изложения взглядов Шостаковича 
и точности передачи его слов.

Разумеется, во многих отношениях книга Волкова явилась б о л е е 
правдивым отражением взглядов композитора, чем что-либо опу-
бликованное до 1979 года, и это с готовностью подтвердили многие 
эмигранты. Кирилл Кондрашин, например, поручился за образ 
Шостаковича, возникающий в «Свидетельстве»:

С огромным волнением я читал мемуары Шостаковича, подготовлен-
ные Соломоном Волковым. Многое из того, что было неожиданностью 

 * Житомирский Даниэль. Шостакович // Музыкальная академия. 1993. № 3. 
С. 28 (текст воспроизведен в настоящей антологии. —  Сост.).
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для западного читателя, меня не удивило. Я многое знал и о многом 
догадывался; но кое-что новое там было даже для меня и заставило по-
другому взглянуть на некоторые его произведения *.

С другой стороны, изображенного в «Свидетельстве» Шоста ковича 
не узнала Галина Вишневская —  человек, чью близость к композито-
ру в последние годы его жизни решатся оспорить немногие. В интер-
вью 1980 года она отвергла книгу Волкова со всей определенностью:

Я читала эту книгу в рукописи на русском языке —  в Париже. Она 
произвела на меня странное впечатление. Мне она показалась собра-
нием историй, более или менее известных всему музыкальному миру. 
Если бы эта книга была написана от имени Соломона Волкова как авто-
ра, я приняла бы ее совершенно иначе. Но эти истории Волков вложил 
в уста Шостаковича и этим измельчил, исказил его духовный облик. 
Я лично знала совершенно другого человека —  не того, который встает 
со страниц этой книги **.

Позднее, в 1984 году, Вишневская опубликовала на Западе соб-
ственные мемуары ***. В них создан живой портрет Шостаковича, 
каким его помнила она. В книге Вишневской Шостакович —  это 
сложный, противоречивый человек, во многих отношениях не мень-
ший оппозиционер, чем герой книги Волкова. В итоге многие 
западные комментаторы, не чувствуя нюансов и не подозревая 
о высказанном Вишневской мнении, на основании воспоминаний 
певицы приписали ей симпатии к «Свидетельству».

Если Вишневскую связывали с Шостаковичем тесные твор-
ческие контакты, то Владимир Ашкенази, по его собственному 
признанию, встречал композитора всего «два-три раза» до свое-
го отъезда из Советского Союза в 1963 году в возрасте двадцати 
шести лет: один раз, когда играл его Фортепианное трио (ор. 67), 
и пару раз случайно, на концертах. «…Я так и не познакомился 

 * Комментарии на симпозиуме «Шостакович изнутри» (The Interior Shos-
takovich), Bucknell University, Льюисбург (штат Пенсильвания), 9 сентября 
1980 года. Цитата приводится в обратном переводе. См.: DSCH Journal. 
No. XIX (Autumn 1991). P. 35. Воспоминания самого Кондрашина, в том 
числе о Шостаковиче, были опубликованы посмертно: Ражников В. Кирилл 
Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М., 1989.

 ** Езерская Белла. Трепет и муки актера: Интервью с Галиной Вишнев-
ской // Время и мы. 1980. № 50. С. 160–161.

 *** Vishnevskaya Galina. Galina: A Russian Story. San Diego, 1984 (по-русски: 
Вишневская Г. Галина. История жизни. М., 1991).
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с ним как следует», —  добавляет пианист *. И все же, хотя он 
едва знал композитора, а к 1971 году, когда Волков начал встре-
чаться с Шостаковичем, уже долгое время жил на Западе, —  не-
смотря на все это, Ашкенази является убежденным адвокатом 
«Свидетельства» («Когда я читал “Свидетельство”, у меня не возни-
кало сомнений, что здесь, в этой книге, —  настоящий Шоста кович. 
Все, что мы знали о нем, теперь получило печатное подтвержде-
ние…»), а равно и неистовым оппонентом критиков этой книги **.

Некоторым известным эмигрантам из СССР явно была против-
на сенсационность и скандальность «Свидетельства». Мстислав 
Ростропович долгое время подчеркнуто избегал открыто высказы-
вать свое отношение к этой книге, будь то поддержка или осуждение. 
Только много лет спустя он стал публично выражать свое мнение, 
как в следующих комментариях, опубликованных в 1986, 1998 
и 1994 годах соответственно:

Шостакович якобы утверждал, что Прокофьев плохо оркестровал. 
Согласно Волкову, чего только Шостакович не говорил! Его «Мемуары» 
полны преувеличений, о которых говорят между собой друзья, но о ко-
торых никогда не пишут. Его [Шостаковича] друзья, возможно, были 
слишком болтливыми, и Волков этим воспользовался. Но никогда 
Шостакович не стал бы так рисковать, он слишком боялся, что его дети 
всего лишатся ***.

Когда я прочел эту ерунду, написанную Соломоном Волковым… дол-
жен сказать, я был глубоко поражен, обнаружив, что он представляет 
дело так, будто Шостакович поставил на страницах [рукописи] свою 
подпись. Например, что касается отношения Дмитрия Дмитриевича 
к Прокофьеву, я много раз слышал, как он говорил: «Это гениальный 
композитор. Это гениальное произведение!» ****

В противоположность тому, что написано в «Свидетельстве» Соломона 
Волкова, Дмитрий Дмитриевич боготворил Стравинского, считал 
Симфонию псалмов одним из самых гениальных сочинений.

Я считаю, что книга Волкова совершенно не сбалансирована. В об-
щем —  собрание анекдотов. И хотя в основном то, что он пишет, правда, 

 * DSCH Journal. No. XX (Spring 1992). P. 4.
 ** Ашкенази написал «увертюру» к книге «Shostakovich Reconsidered» (с. 9–11).
 *** Le Monde. 1986. 28 novembre. В настоящем издании цитируется по переводу: 

Из воспоминаний М. Л. Ростроповича // Сергей Прокофьев (1891–1991): 
Дневник, письма, беседы, воспоминания. М., 1991. С. 256.

 **** Shostakovich’s World is Our World: Manashir Iakubov talks to Mstislav 
Rostropovich // Shostakovich (1906–1975): Programme booklet for the Barbican 
Centre series (19 February —  28 October 1998). P. 19.
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это «интересные историйки». Шостакович был таким человеком, что 
иногда ради красного словца мог какую-нибудь историйку даже, так 
сказать, и подсочинить *.

Ощутимая противоречивость чувств Ростроповича по от-
ношению к «Свидетельству» и —  в редких случаях, когда он 
говорил о книге, —  его сосредоточенность скорее на конкретных 
фактических ошибках, нежели на коренном вопросе о ее под-
линности, придали защитникам книги храбрости зачислить его 
в свои ряды **. Недавно опубликованный «манифест» в поддерж-
ку «Свидетельства», «Shos takovich Reconsidered»1, —  первая 
и не стесняющаяся своей пристрастности *** попытка разрешить 
споры вокруг книги Волкова, не утихающие с момента ее публи-
кации двадцать лет назад, —  создает впечатление, будто он создан 
при активном участии Ростроповича. Видимость обманчива. Весь 
вклад Ростроповича в этот «манифест» —  причем вклад неволь-
ный —  сводится к интервью с ним Волкова на тему о его отноше-
ниях с Шостаковичем и Прокофьевым. И хотя интервью заново 
«упаковано» во вступительные и заключительные комментарии, 
а также снабжено новым заголовком, на самом деле оно было 
взято двадцатью годами раньше, в 1978-м, за год до публикации 
«Свидетельства». Само собой разумеется, в нем нет никакого упо-
минания предстоящей публикации Волковым «авторизованных» 
мемуаров Шостаковича ****.

 * Wilson Elizabeth. Shostakovich: A Life Rememberd. London; Boston, 1994. 
P. 187–188.

 ** Cm.: Shostakovich Reconsidered. P. 217, 297.
 *** Труд этот посвящен —  буквально и фигурально —  Соломону Моисеевичу 

Волкову.
 **** Volkov Solomon. Tradition Returns: Rostropovich’s Symbolism // Shosta kovich 

Reconsidered. P. 359–372. Хоу и Феофанов ошибочно считают первой публика-
цией этого интервью ту, что вышла более чем через десять лет после того, как 
оно было взято (Возвращение традиции: символика Ростроповича // Знамя. 
1990. № 1. С. 220–226). На самом же деле его первая публикация —  «О Сергее 
Сергеевиче и Дмитрии Дмитриевиче: интервью с Мстиславом Ростроповичем» 
(Часть речи. 1981–1982. № 2/3. С. 254–262). В этой первоначальной публика-
ции указано, что Волков является обладателем авторских прав на интервью. 
Другими словами, для его перепечатки не потребовалось ни получать согласие 
Ростроповича, ни даже ставить его в известность. В другом переводе на ан-
глийский интервью было напечатано с точным обозначением года, когда оно 
было взято. См.: A Conversation with Mstislav Rostropovich // Keynote (New 
York). Vol. 11. March 1987. № 1. P. 8–12.
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Пока Максим Шостакович жил за «железным занавесом», его оп-
позиция по отношению к «Свидетельству» на Западе не принималась 
в расчет, ибо рассматривалась как результат принуждения со сторо-
ны советских властей. Сенсационная новость, что он вместе с сыном 
в апреле 1981 года бежал из СССР, заново возбудила интерес к его 
«истинному» мнению о предполагаемых мемуарах его отца. На первой 
пресс-конференции в Вашингтоне 23 апреля 1981 года Максим ответил:

Книга Волкова мне известна, и я выступал в Москве по этому по-
воду. Дело в том, что книга состоит, на мой взгляд, из двух частей. 
Первое —  это широко известное, если не в печати, то, во всяком случае, 
у нас на родине, гражданское отношение Дмитрия Шостаковича к про-
исходящему в те годы, которые описывает Волков. И вместе с тем в этом 
очень много ошибок и неточностей. Писать о Дмитрии Шостаковиче, 
о тех вопросах, о которых он думал, или о близких к нему людях нужно 
или все, или ничего, и не по слухам о том, что он где-то за обедом, или 
у своих приятелей, или в разговорах со студентами сказал… К сожале-
нию, книга собрана из вот таких вот слухов. <…> …Получилось так, 
что многие выдающиеся композиторы и музыканты, которых он любил 
и уважал, оказались в каком-то черном свете.

А самое главное —  и это очевидно и очень важно —  Волков брал ин-
тервью у Дмитрия Шостаковича от лица журнала «Советская музыка», 
журналистом которого он в те годы работал. И трудно предположить, 
чтобы все то, что вошло в книгу, Дмитрий Шостакович хотел бы опу-
бликовать на страницах журнала «Советская музыка». По-моему, это 
очень объясняет мое отношение к этой книге *.

Вскоре после этого в пространном интервью, данном в Нью-Йорке, 
Максим был еще более категоричен:

Это не мемуары моего отца. Это книга Соломона Волкова. Г-н Волков 
должен объяснить, как появилась эта книга. <…> Это скорее книга о мо-
ем отце, чем книга его самого. Журналист Волков интервьюировал моего 
отца не то четыре, не то шесть раз для журнала «Советская музыка». 
Он получил подпись Шостаковича на этих интервью. Разве можно себе 
представить, чтобы такие критические высказывания, какие позже были 
опубликованы в книге, могли быть сделаны для советского журнала? 
Вероятно, Волков всунул множество страниц между ненумерованными 
страницами интервью. Это легко сделать **.

 * Расшифровка магнитофонной записи пресс-конференции сделана автором 
настоящей статьи.

 ** Shostakovich: Why I fled from Russia: Interview with Norbert Kuchinke 
and Felix Schmidt // The Sunday Times (London). 1981. 17 May. P. 35.
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А в интервью с Александром Абрамовым в 1982 году Максим 
намекал на то, что в «Свидетельстве» слышен не только голос его 
отца, но и другие голоса.

— …Действительно ли Дмитрий Дмитриевич был таким, каким 
он предстает в книге Волкова?

Да, он встречался с отцом несколько раз, и разговоры их получили 
отражение в книге. Политическая тенденция, политические взгляды 
отца выражены правильно. Но в дополнение к этому в книгу вошли 
разные слухи, свидетельства, идущие не от отца. Я знаю, от кого что 
идет, но я не буду сейчас об этом говорить. Вот в ваших [Абрамова] ста-
тьях о Шостаковиче видно, где вы, а где отец, а в книге Волкова трудно 
различить, где Шостакович, а где Волков *.

С годами Максим не изменил своего мнения, что это скорее книга 
не его отца, но о его отце, и притом изобилующая фактическими 
ошибками, неверными толкованиями и слухами. Вместе с тем он 
умерил критику «Свидетельства», допуская, что в общих чертах оно 
верно описывает политические условия, в которых жил Шостакович, 
и мучения, которые он терпел.

— Содержат ли, по вашему мнению, мемуары Соломона Волкова 
верный портрет вашего отца?

— Нет! Я повторял это много раз! Это его [Волкова] книга по пово-
ду Шостаковича. Волков описал политическую ситуацию вокруг отца 
с большой достоверностью, но вот когда он воскрешает в своей памяти 
отношение Шостаковича к другим —  композиторам, дирижерам, на-
пример к Тосканини или Прокофьеву, то сообщает неточные данные. 
Если вы хотите очертить профиль крупных музыкантов, то нельзя до-
вольствоваться одной фразой, извлеченной из контекста…

— …это будет тенденциозным, неверным?
Несомненно. Вот вам пример относительно Чайковского. Я вспоми-

наю, как Шостакович мог говорить мне за завтраком, что он ненавидит 
разработки у Чайковского, затем утверждать нечто иное за вторым 
завтраком и подвести за обедом итог в том смысле, что никогда ничего 
не было прекраснее «Пиковой дамы» **.

 * Максим Шостакович о своем отце: Интервью Александра Абрамова // Время 
и мы. 1982. № 69. С. 180–181.

 ** Prenom Maxime // Le Monde de la Musique. 1989. Janvier. Nr. 118. P. XV. 
В настоящем издании цитируется по публикации в журнале «Советская 
музыка» (1989, № 9, с. 56, перевод Л. Грабовского). См. также: Hendricks 
David. Maxim Shostakovich. Ovation. Vol. 5. 1984. No. 5 (June). P. 12, 14.
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Сходную оценку Максим высказал в 1991 году в интервью бри-
танскому музыковеду Дэвиду Фэннингу:

…Я по-прежнему скажу, что это книга не моего отца, а о нем. Одно 
дело —  беседы о Глазунове, Мейерхольде, Зощенко. Но там содержатся 
также слухи, и порой ложные. Это разнородная смесь подлинных доку-
ментальных фактов и слухов. Но важнее то, что, взяв эту книгу в руки, 
можно себе представить, что такое была жизнь данного композитора 
в данной конкретной политической ситуации, как трудна, как ужасна 
она была при сталинском режиме. Прочее может быть верным или не-
верным. Например, что касается отношения моего отца к Прокофьеву, 
Стравинскому, его мнения о Чайковском, Тосканини —  не все здесь 
правда. Но я никогда не пробовал взять эту книгу и, страница за страни-
цей, сказать, что верно, что нет. Может быть, мне нужно это сделать *.

Тем не менее ощутимый поворот во взглядах Максима вкупе 
с его дружелюбием по отношению к Волкову, в последние годы 
неоднократно выказанным публично, а также то, что он одо-
брил основанную на «Свидетельстве» книгу Иэна Мак-Доналда 
«Новый Шостакович» ** как «одну из лучших книг о Дмитрии 
Шостако виче, какие я читал» ***, —  все это позволило сторонникам 
«Свидетель ства» закрыть глаза на то, что Максим всегда говорил 
о «Свидетель стве» как о книге Соломона Волкова и н и к о г д а 
как о мемуарах своего отца.

Дочь Шостаковича Галина Дмитриевна вступила в дебаты доволь-
но поздно. Допрошенная Хоу и Феофановым, она дала следующие 
показания:

 * Always a Great Composer, Not a Papa: Maxim Shostakovich talks to David 
Fanning about performing Dmitri Shostakovich // Gramophone. 1991. No. 5. 
P. 1992. Совсем недавно Максим указал на еще один сомнительный момент 
в «Свидетельстве». По поводу одного из самых сенсационных «открове-
ний» (с. 141) о том, что Десятая симфония его отца (а именно вторая часть) 
является портретом Сталина, Максим сказал интервьюеру: «Это слухи… 
я думаю, эту идею выдвинул кто-то из музыковедов. Другие повторили. 
Сам я так не считаю. Отец никогда не говорил, что это портрет Сталина» 
(Pasles Chris. Was Не or Wasn’t He? // Los Angeles Times / Calendar. 1998. 
29 November. P. 74).

 ** MacDonald Ian. The New Shostakovich. London, 1990. Критику этого 
труда см.: Акопян Л. Западные авторы о Шостаковиче: Обзор и коммен-
тарий // Шостаковичу посвящается: Сборник статей к 90-летию компо-
зитора (1906–1996). М., 1997. С. 18–22. (См. также статью Р. Тарускина 
«Шостакович и мы» в настоящей антологии. —  Сост.)

 *** Напечатано на суперобложке книги «The New Shostakovich».
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Я поклонница Волкова. Там [в «Свидетельстве»] нет фальши. Стиль 
речи явно шостаковичский —  не только выбор слов, но и то, как они со-
четаются. Максим показывал мне части рукописи. Нет сомнения в том, 
что подписи —  его [Шостаковича]. Шостакович подписывал не читая 
дурацкие статьи на незначительные темы, но он никогда бы не подписал, 
не прочитав, нечто столь большое и столь важное.

Все говорят, что эта книга правдива только наполовину. Но я никогда 
не подсчитывала, которая половина —  ложь. Эта книга —  крик души. 
Она представляет верно и честно политические взгляды Шостаковича, 
хотя в ней слишком много «кухонных разговоров» и анекдотов *.

Трудно не согласиться с Галиной Шостакович, что такую боль-
шую и столь важную книгу Шостакович д о л ж е н  был прочесть, 
прежде чем подписывать. К несчастью, для того, чтобы понять это, 
он должен был бы прочесть ее целиком. Когда он ставил свою визу 
на страницах, взятых из его ранее опубликованных статей, он мог 
не осознавать, насколько «большой и важной» она станет.

При всех сомнениях, возникших у некоторых близких Шоста-
ковичу людей и осмотрительных ученых относительно честности 
и принципиальности Соломона Волкова и подлинности того, что 
он выставил на рынок в качестве мемуаров Шостаковича, спрос 
на книгу и эффект ее разоблачений от этой полемики не пострада-
ли. Появившись незадолго до советского вторжения в Афганистан, 
на последнем гребне холодной войны, «Свидетельство» попало 
на исключительно восприимчивую почву.

На взгляд из любой перспективы, Шостакович —  одна из вершин 
мировой культуры XX века. Он был слишком значительным ком-
позитором, чтобы Запад мог смириться с его искренней преданно-
стью коммунизму и советской системе. Тот факт, что его мемуары 
могут быть не вполне подлинными, явился лишь незначительным 
неудобством. В них было высказано то, что многие отчаянно хотели 
услышать, что, как утверждали многие, они безошибочно слышали 
в музыке композитора. Или нечто довольно близкое. Многих удов-
летворила хитрая уловка, что «Свидетельство» правдиво «по су-
ществу», —  самодовольная выдумка, к которой можно прибегнуть 
при условии, что читатель по собственному усмотрению определяет 
это «существо» и легко отбрасывает любые опасения относительно 
истинной правды.

Хотя «Свидетельство» явилось прежде всего и главным образом 
политической бомбой, по крайней мере некоторые из ее осколков 

 * Shostakovich Reconsidered. P. 83.
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были музыкальными. Появление книги способствовало новой вол-
не интереса к музыке Шостаковича на Западе в тот момент, когда 
назревающая неудовлетворенность послевоенным господством 
сериализма и академического авангарда достигла критической 
точки. Исполнители и публика жаждали возможности ухватиться 
за любые оправдания, чтобы открыть для себя и всячески поддер-
живать музыку более доступную, более «коммуникативную», свя-
занную более явными узами с почтенными традициями прошлого. 
Музыка Шостаковича получила главные дивиденды от этого пово-
рота. Спустя почти двадцать лет ее популярность не выказывает 
признаков спада 2.

Возобновившееся увлечение Шостаковичем, или, точнее, кон-
фликтом между творцом и тоталитарным режимом, чему служила 
иллюстрацией его жизнь, вызвало также поток театральных и ки-
ноинсценировок: «Мастер-класс» —  пьеса Дэвида Паунэлла (1983), 
«Черноморские причуды» —  пьеса для музыкального театра Стенли 
Силвермена и Пола Шмидта (1986) и «Свидетельство» —  художе-
ственный фильм Тони Палмера (1988) *. В фильме была применена 
экспрессионистическая монтажная техника. Сплетение доку-
ментальных кадров и визуальных лейтмотивов, представлявших 
события жизни композитора в сюрреалистическом видении, со-
провождалось обилием соответствующих музыкальных примеров. 
Фильм был без особого энтузиазма встречен критиками, которые 
сочли его скорее безудержными фантазиями Палмера о Сталине, 
о его жертвах, о попранных идеалах, нежели попыткой постичь 
подлинного Шостаковича. Такая попытка —  полемическая за-
щита и экзегеза «Свидетельства», изображающая Шостаковича 
художником, который в своем творчестве рано сделался «скрытым 
диссидентом», —  была предпринята английским журналистом, 
не обладающим ни музыкальным образованием, ни знанием рус-
ского языка и культуры **.

Неудивительно, что, когда пришествие гласности наконец дало 
советским гражданам возможность не столько прочесть «Сви-
детельство» (в музыкальных кругах СССР многие давно имели до-
ступ к тайно ходившим по рукам экземплярам), сколько обсуждать 

 * «Master Class» by David Pownall, «Black Sea Follies» by Stanley Silverman, 
«Testimony» by Tony Palmer. В последнем фильме Шостаковича играл Бен 
Кингсли (Ben Kingsley), Сталина —  Теренс Ригби (Terence Rigby). В титрах 
Соломон Волков значился как «консультант».

 ** MacDonald Ian. The New Shostakovich.
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его открыто и откровенно, —  реакция на книгу отразила то же эмо-
циональное напряжение, и мнения разделились точно так же, как 
раньше на Западе. В частности, музыковед Даниэль Житомирский 
безоговорочно признал подлинность книги, узнав в ней портрет ком-
позитора, каким тот рисовался в его собственных воспоминаниях 
начала 60-х годов *.

Лев Лебединский дружил с Шостаковичем в 50–60-е годы. 
В интервью Ирине Никольской для вышедшего в конце 1992 года 
спецвыпуска шведского журнала «Melos», посвященного главным 
образом рассмотрению полемики вокруг «Свидетельства», он был 
непреклонен в своей убежденности:

— Я считаю эту книгу одной из важнейших публикаций, посвя-
щенных композитору, и ее подлинность для меня несомненна. Я готов 
подписаться под каждым словом этой книги. Это правда о Шостаковиче.

— Вы ведь близко наблюдали жизнь Шостаковича…
— Да, я встречался с Д. Д. очень часто, и мне казалось, что он был 

со мной откровенен. Многое из наших разговоров нашло отражение 
в книге Волкова **.

Последнее заявление Никольская сопроводила примечанием: 
«Этой фразой мой собеседник как бы намекает на участие и по-
мощь в создании книги С. Волкова». Очевидно, она сочла намеки 
Лебединского на его вклад в книгу Волкова достаточно явными, для 
того чтобы привлечь к ним внимание читателя.

В конце предисловия к «Свидетельству» Соломон Волков писал: 
«…благодарю тебя, мой далекий друг, который должен остаться 
безымянным: без твоего постоянного участия и поддержки не бы-
ло бы этой книги» (с. xviii). Имя таинственного помощника не-
долго оставалось в секрете. После того как подпись Бориса Тищенко 
появилась среди подписей тех, кто в советской печати осуждал 
«Свидетельство», Волков оплакал это «предательство»: «Без помощи 
друга никогда этой работы мне не завершить бы. Он был учеником 
Шостаковича, самым любимым. Понимал, как важно, чтобы от-
шатывающийся от смерти мастер успел прокричать миру слово 

 * Житомирский Даниэль. Шостакович официальный и подлинный: Статья 
первая // Даугава. 1990. № 3. С. 92. В этой статье Житомирский цитирует 
«Свидетельство» по немецкому изданию, в обратном переводе.

 ** Melos. 1993. No. 4–5. С. 78. Журнал выходит на английском языке; переводы 
с русского выполнены плохо, иногда неточно. Данная цитата приводится 
здесь по первоначальной русской расшифровке интервью.
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правды о себе. Он сделал для этого все, что мог» *. То, что Тищенко 
был близок Шостаковичу и мог использовать свой доступ к компо-
зитору для содействия волковскому делу, сомнений не вызывает. 
Неясным остается, какая именно услуга была оказана Волкову.

В своем «Реквиеме по другу» Волков обвинил Тищенко в рене-
гатстве, в превращении из стойкого нонконформиста в советского 
композитора-лауреата —  из-за того, что он отказался от исполнения 
своего Реквиема на стихи Ахматовой ради официальных премий 
и званий **. Этот личный выпад остался в общем незамеченным. 
Большее внимание привлек тот факт, что Тищенко не стал круто 
менять свое отношение к «Свидетельству», когда наступление эры 
гласности предоставило ему для этого прекрасную возможность. 
В 1988 году на пресс-конференции в редакции газеты «Советская 
культура» Тищенко ответил на вопрос о нынешнем его мнении 
о книге Волкова:

Так же как и вчера, я отношусь ко всякого рода фальсификациям 
отрицательно. То, что эта книга —  фальсификация, могу поклясться, 
положив руку на Библию. Я присутствовал при разговоре Шостаковича 
с автором. Шостакович сказал мне: он добивается этих встреч, по-
жалуйста, присутствуйте при них. Я присутствовал. То, что говорил 
Шостакович, может поместиться в самой тонкой школьной тетради. 
То, что вышло за рубежом, составляет фолиант страниц на 400. Автор 
перед отъездом поклялся, что оставит экземпляр рукописи записи раз-
говора с Шостаковичем. Но он этого не сделал.

В этой книге огромное количество россказней о Шостаковиче. 
Так, Шостаковичу приписываются чудовищные высказывания о семье 
Мейерхольда и уничижительные слова об Ахматовой.

После моей статьи в «Литературной газете» Союз композиторов 
получил на мое имя такую телеграмму: «Поздравляю со вступлением 

 * Волков Соломон. Реквием по другу // Новое русское слово. 1980. 12 апреля. 
С. 6. В переводе на английский: Volkov Solomon. Requiem for a Friend // 
Ovation. Vol. 1. 1980. No. 6 (July). P. 14.

 ** Там же. В 1978 году Тищенко был награжден Государственной премией 
РСФСР и получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Русская 
и английская версии «Реквиема по другу» слегка разнятся. Превращение 
Тищенко из нонконформиста в композитора-лауреата упоминается в ан-
глийской версии. В русской —  цитата из пушкинского стихотворения 
«Подражание италиянскому» (1836) приравнивает Тищенко к Иуде: 
«Как с древа сорвался предатель-ученик, Диявол прилетел, к лицу его 
приник…» Тот факт, что Волков не раз клеветал на людей, не имевших 
возможности защищаться, был отмечен Левоном Акопяном (см.: Hakobian 
Levon. Music of the Soviet Age: 1917–1987. Stockholm, 1998. P. 56).
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в ряды советских композиторов. С. Волков». Я ответил: «Мне по пути 
с авторами симфоний, а не с авторами лжемемуаров. При встрече по-
говорим по-мужски» *.

Волков еще раз повторил обвинения в конформизме и трусости 
в своей книге «Санкт-Петербург: история культуры» (1995). По его 
утверждению, Тищенко отклонял любые предложения исполнить 
свой Реквием на Западе в брежневскую эпоху из-за «несомненного 
страха… перед открытой конфронтацией с властями, что привело бы 
к потере привилегий, которыми он пользовался…» **. То, что между 
бывшими друзьями пролегла глубокая трещина, и то, что ощуще-
ние предательства было взаимным, явствует из непримиримого, 
горького постскриптума Тищенко к недавней публикации писем 
Шостаковича к нему:

Другим, гораздо более циничным… событием, явившим миру пре-
ждевременность ухода Дмитрия Дмитриевича, было коммерческое 
мероприятие, провернутое расторопным околомузыкальным журна-
листом по фамилии Волков. Удалившись на безопасное расстояние, 
он опубликовал записи разговоров с Шостаковичем, которые после 
многочисленных и настойчивых просьб я организовал в свое время 
не без сопротивления Д. Д. Он согласился лишь при условии, что я буду 
присутствовать при этих разговорах. А я —  что копия записей будет 
предоставлена мне. Конечно, никакой копии я не получил, а скромные 
и сдержанные воспоминания о годах юности и молодости распухли 
в толстенный том, разбавленный рассказами третьих лиц и беспардонной 
саморекламой. Дмитрий Дмитриевич представлен этаким лихим дис-
сидентом. Не забуду, с каким плохо скрываемым нетерпением ожидал 
автор смерти Д. Д. <…>

Вопросами об этих «мемуарах» меня донимают до сих пор, и я вы-
работал краткую и емкую формулу ответа: это не мемуары Шоста-
ковича, даже не книга Волкова о Шостаковиче, а книга Волкова 
о Волкове ***.

 * Тищенко Борис. Великие художники // Советская культура. 1988. 15 октя-
бря. С. 88.

 ** Volkov Solomon. St. Petersburg: A Cultural History. New York, 1995. P. 487. 
Высказанная Волковым суровая оценка поступков Тищенко выглядит 
лицемерной: его собственные мужество, бесстрашие и самоотверженность 
выразились в том, что он эмигрировал на безопасный Запад, прежде чем 
организовать публикацию «мемуаров» Шостаковича за рубежом.

 *** Письма Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Борису Тищенко: С коммен-
тариями и воспоминаниями адресата. СПб., 1997. С. 48–49.
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Тищенко утверждает, что только при его посредничестве Волков 
добился встреч с Шостаковичем, неохотно на них согласившимся. 
Во введении к «Свидетельству» и в других местах Волков датирует 
начало собственных отношений с Шостаковичем 1960 годом, когда 
после выхода его рецензии на Восьмой квартет * он был представлен 
композитору. Он прослеживает дальнейшее общение с мастером 
в связи со своим участием в организации фестиваля его музыки 
в Ленинграде, постановкой «Скрипки Ротшильда» («поражение, 
которое нас сблизило») и наконец согласием Шостаковича написать 
предисловие к книге Волкова о молодых композиторах Ленинграда, 
одним из которых был Тищенко. Об истории этой публикации 
1971 года Волков сообщает: «Предисловие Шостаковича подверглось 
безжалостным сокращениям, оставили только современность —  
в нем не было места воспоминаниям. Это явилось для композитора 
последним мощным толчком к тому, чтобы представить миру свою 
версию событий, разворачивавшихся вокруг него на протяжении 
полувека» **. Если верить Волкову, он нуждался в посредничестве 
Тищенко не для того, чтобы проникнуть в дом Шостаковича, но про-
сто чтобы помочь композитору преодолеть не оставлявшие его страхи 
по поводу работы над мемуарами ***.

Волков признает, что на первой из его встреч с Шостаковичем 
в 1971 году Тищенко действительно был, но отрицает его присутствие 
при остальных беседах, —  хотя тот и знал, что работа над мемуара-
ми продолжается, и время от времени исполнял роль посредника ****. 
(На самом деле Тищенко был еще по крайней мере на одной встрече: 
фотография на фронтисписе «Свидетельства», где сняты сидящие 

 * Волков С. Новый квартет Д. Шостаковича // Смена (Ленинград). 1960. 
7 октября. С. 3. Сравнительно недавно Волков заметил по поводу музыки 
Шостаковича: «Я всегда интуитивно ощущал в ней протест против режима. 
Это и постарался, насколько было возможно в мои шестнадцать лет и в ленин-
градской газете того времени, сказать в рецензии на Восьмой квартет. И он 
это почувствовал…» (Волков Соломон. Здесь человек сгорел // Музыкальная 
академия. 1992. № 3. С. 6). Волков, конечно, льстит себе, заявляя, что выра-
зил глубины смысла квартета окостеневшими штампами своей школярской 
рецензии («проблемы, волнующие прогрессивное человечество…», «жестокая 
и бессмысленная машина войны», «пусть никогда больше не будет войн»), 
не говоря уже о преувеличении значения, которое эта рецензия могла иметь 
для Шостаковича.

 ** Testimony. P. XV.
 *** См.: Volkov Solomon. Universal Messages: Reflections in Conversations 

with Gunter Wolter // Tempo. 1997. No. 200. P. 15.
 **** Shostakovich Reconsidered. P. 70.
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рядком жена композитора Ирина Антоновна, Тищенко, Шостако-
вич и Волков, была сделана в московской квартире Шостаковича, 
тогда как первая встреча 1971 года, которую описывает Волков, 
произошла в Репине.)

Никто не сомневается, что Волков встречался с Шостаковичем 
и что целью их встреч была запись воспоминаний композитора. 
В конце концов, Шостакович ведь добавил к надписи на фотогра-
фии: «На память о разговорах о Глазунове, Зощенко, Мейерхольде». 
Однако ч и с л о  встреч остается предметом жарких споров. И вот 
в пространных разговорах с Хоу и Феофановым Волков заявляет, 
что в 1971–1974 годах он «десятки раз» встречался с Шостаковичем 
для записи его воспоминаний *. Это новость. До сих пор Волков 
ни в «Свидетельстве», ни еще где-либо не указывал число встреч 
и их датировку.

Вдова композитора Ирина Антоновна Шостакович, двадцать лет на-
зад сказавшая репортерам, что Волков был у ее мужа «три или, может 
быть, четыре раза», ни на йоту не утратила своего скептицизма по по-
воду подлинности «Свидетельства». В интервью 1995 года она сказала:

Близкие, и я среди них, друзья Дмитрия Дмитриевича, музыковеды 
неоднократно высказывали сомнения в их [мемуаров] подлинности. 
Каждый, кто знал композитора, чувствует, что там не его стиль, тон, 
манера высказывания. Думаю, что не интерес к Шостаковичу послужил 
причиной публикации **.

Ответ на вопрос относительно ее личного мнения о «Сви де-
тельстве», заданный на фестивале Шостаковича в Калифорнии 
в феврале 1996 года, вдова композитора сформулировала так: «Это 
книга вчерашнего дня» —  и добавила:

Волков мало знал Дмитрия Дмитриевича, мало был с ним знаком, 
он не совсем адекватно понял то, что Дмитрий Дмитриевич сказал ему 
во время этих трех двухчасовых встреч. Он дополнил этот материал 
по своему разумению, но изложил его от имени Шостаковича, и поэтому 
рядом с голосом Шостаковича там всегда звучит чужой голос ***.

 * Shostakovich Reconsidered. P. 43, 70, 73.
 ** Петрушанская Елена. Да пребудет с нами! // Музыкальная жизнь. 1995. 

№ 12. Р. 37.
 *** Комментарии, сделанные на посвященном Шостаковичу фестивале в Кали-

форнийском государственном университете (Лонг Бич, 18 февраля 1996 г.). 
С магнитофонной записи расшифровано автором настоящей статьи.
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Следует помнить, что на протяжении всего времени с 1971 го-
да, когда Волков, по-видимому, начал «сотрудничать» с Шоста-
ковичем, до смерти последнего в 1975 году хронически больной 
композитор остро нуждался в помощи жены. Она была его по-
стоянной спутницей и помощницей. (Максим и Галина со своими 
семьями уже давно жили отдельно. Никто из них не был свидетелем 
общения Волкова с их отцом.) Шостаковичу требовалась помощь 
Ирины Антоновны, чтобы справиться с самыми обыденными де-
лами: надеть пальто, застегнуть пуговицы и т. п. Трудно поверить 
не только в то, что муж с т а л  б ы  скрывать от нее «десятки» встреч 
с Волковым, а также их цель, но и в то, что он был в  с о с т о я н и и 
это сделать. Между тем она по-прежнему утверждает, что Волков 
виделся с ее мужем всего несколько раз и что целью их встреч была 
подготовка статьи для «Советской музыки» *. На шостаковичском 
симпозиуме в Райнсберге (Германия) в ноябре 1996 года со слов 
польского композитора Кшиштофа Мейера сообщалось: «Ирина 
Антоновна —  а теперь она уже не была под наблюдением КГБ —  
сказала ему [Мейеру], что было только три встречи, на четвертый 
раз Шостакович Волкова не впустил, потому что тот был слишком 
назойлив» **. Впоследствии Ирина Антоновна подтвердила спра-
ведливость этих слов, добавив, что когда Волков принес материал 
ее мужу на подпись, то заявил, что это требуется по теперешним 
правилам «Советской музыки» ***.

В связи с этим нужно сказать, что Волков усовершенствовал 
свою интерпретацию формулировки «Читал. Д. Шостакович», 
избранной композитором для визирования рукописи. По его ут-
верждению, эта формула была придумана, чтобы удостоверить 
подлинность текста и в то же самое время создать определенную 
дистанцию на случай, если бы книга была опубликована при жизни 
Шостаковича или если КГБ оказал бы на него давление ****. Лиана 
Генина, многие годы проработавшая вместе с Шостаковичем в ре-
дакции «Советской музыки», напротив, утверждает, что в этой 
формулировке нет ничего особенного; то была его стандартная 

 * Remembering Shostakovich: Interview with Irina Shostakovich // DSCH Journal. 
1996. No. 6. P. 4–5.

 ** Wolter Gunter. Das Etikett «Volksfeind» blieb für immer an mir kleben // 
Volksfeind Dmitri Schostakowitsch: Eine Dokumentation der öffentlichen 
Angriffe gegen den Komponisten in der ehemaligen Sowjetunion. Berlin, 
1997. P. LV.

 *** Из разговора с автором настоящей статьи в Москве 29 сентября 1997 года.
 **** Волков Соломон. Здесь человек сгорел. С. 4. <…>.
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виза фактически на всех материалах, присылаемых журналом: 
«…подпись универсальна: и читал, и —  никакой оценки. Разве 
что очень уж занудные авторы “доставали” его, и тогда подпись 
менялась: “Печатать. Шостакович”» *. Композитор не делал се-
крета из того, что он «подписатель»; его готовность подписывать 
документы не читая была хорошо известна **. Ясно, что его виза 
на восьми страницах машинописи «Свидетельства» не дает никакой 
гарантии, что он действительно прочел то, что подписал.

Чтобы нейтрализовать непоколебимое убеждение Тищенко 
и вдовы композитора —  по всей видимости, единственных, кто дей-
ствительно присутствовал на встречах Волкова с Шостаковичем, —  
в весьма ограниченном числе встреч композитора с его «ав-
тобиографом», защитники последнего указывают на недавно 
опубликованные воспоминания Флоры Литвиновой. Литвинова 
познакомилась с Шостаковичем и его семьей в 1941 году в Куй-
бышеве, где они находились в эвакуации. Хотя главным образом 
она дружила с первой женой композитора Ниной Васильевной, 
но и с ним самим оставалась в дружеских отношениях до конца 
его жизни. Записывая свои воспоминания в конце 1980-х годов, 
она включила в них следующий пассаж:

Я прочла книгу Соломона Волкова. К сожалению, давно и по-
английски. Должна признать, что значительную часть рассказанных Вол-
ковым историй мы тоже слышали от Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич 
любил, особенно слегка под хмельком, рассказывать всякие истории, 
при этом мог гиперболизировать, заострять и, конечно, досочинять.

И еще одно: в последние годы жизни Шостаковича мы встречались 
редко, да и то ненадолго и случайно. И вот однажды при такой встрече 
Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Знаете, Флора, я познакомился с замечательным молодым че-
ловеком —  ленинградским музыковедом (фамилию этого человека он 
не назвал. —  Л. Ф.). Так этот молодой человек знает мою музыку лучше 
меня. Он откопал где-то все даже мои детские сочинения.

Я видела, что такое доскональное изучение его творчества глубоко 
радует Шостаковича.

 * Генина Л. Разбег перед пропастью: Субъективный postscriptum // Музы-
кальная академия. 1992. № 3. С. 13.

 ** Например, он однажды сказал Флоре Литвиновой: «Когда ко мне пристают, 
я хочу только одного: чтобы этот человек поскорей ушел от меня, я тогда го-
тов что угодно подписать, что угодно отдать» (Литвинова Флора. Вспоминая 
Шостаковича // Знамя. 1996. № 12. С. 161). Такие же признания можно 
найти во многих других источниках.
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— Мы теперь с ним постоянно встречаемся, и я ему рассказываю 
все, что помню о моих сочинениях и о себе. Он записывает это, и я при 
следующей встрече просматриваю записанное *.

К сожалению, на память Литвиновой не всегда можно поло-
житься. В другом месте мемуаров, например, она указывает, что 
ее последний разговор с Шостаковичем имел место в 1970 или 
1971 году, после возвращения композитора из клиники Илизарова 
в Кургане. Она называет место встречи —  Дом творчества в Рузе **. 
Всего Шостакович трижды ездил в Курган: два раза в 1970 году 
и один раз в 1971-м. Исходя из хронологии этого периода его жизни, 
а также из того, что, по словам Литвиновой, среди тем разговора 
фигурировала Четырнадцатая симфония, самое позднее, когда 
упомянутая встреча могла произойти, —  это конец 1970 года или 
начало 1971-го. В пользу такого вывода говорит, в частности, сле-
дующее: после поездки Шостаковича в Курган в июне 1971 года 
он провел месяц в Репине, где закончил Пятнадцатую симфонию, 
и логично предположить, что, если бы беседа состоялась в этот 
период, его последнее сочинение оказалось бы более актуальной 
темой, чем Четырнадцатая, написанная двумя годами раньше. 
Однако Волков, по его собственному признанию, до 1971 года еще 
даже не начинал работать с Шостаковичем. Все указывает на то, что 
их первая встреча по поводу воспоминаний (на которой присут-
ствовал Тищенко) произошла в Репине в июле 1971 года, после 
того как Шостакович вернулся из последней поездки в клинику 
Илизарова. При этом очевидно, что Шостакович не мог встречать-
ся с каким-нибудь д р у г и м  ленинградским музыковедом, чтобы 
повспоминать о прошлом.

Возможны различные объяснения этого противоречия. Может 
быть, Литвинова «ненадолго или случайно» еще раз повстречала 
Шостаковича уже после разговора, который она помнит как послед-
ний. Может быть, она помнит слова композитора столь же смутно, 
как последнюю встречу. Может быть, на ее воспоминания повлияло 
описание Волковым истории появления «Свидетельства» или то, что 
она слышала об этом от других.

 * Литвинова Флора. Вспоминая Шостаковича. С. 168–169. Воспоминания 
Литвиновой были написаны для Элизабет Уилсон и впервые напечатаны 
(не полностью) в ее книге «Shostakovich: A Life Remembered» (London, 1994), 
причем приведенный здесь отрывок не вошел в публикацию.

 ** Литвинова Флора. Вспоминая Шостаковича. С. 176.
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В своем недавнем труде «Санкт-Петербург» Волков цитирует, 
в частности, ряд бесед с Шостаковичем, указывая год и место 
каждой. За 1972 год одна сноска отсылает к разговору в Москве, 
четыре сноски —  к встрече в Репине (что может означать как одну 
встречу, так и максимум четыре). Один разговор в Москве дати-
руется 1973 годом, другой —  1974-м *. Существенно, что беседы, 
на которые ссылается Волков, представляют материал, не вошед-
ший в «Свидетельство». Точность, с которой Волков способен более 
чем двадцать лет спустя выделить информацию, относящуюся 
к определенным встречам, ясно указывает на то, что он вел запи-
си и сохранил их **. Если бы он был более расположен разрешить 
противоречия и рассеять упорные сомнения, представив солид-
ные доказательства в поддержку своей версии происхождения 
«Свидетельства», а не рассчитывать на то, что она будет принята 
на веру, можно было бы ожидать, что он даст ясный и точный отчет 
о датах у местах «десятков» своих встреч с Шостаковичем.

* * *

Соломон Волков подсчитал, что к 1992 году «Свидетельство» 
было переведено на двадцать языков; общий тираж достиг полу-
миллиона экземпляров *** —  достижение беспрецедентное для кни-
ги о серьезном композиторе. В том же интервью он сказал: «Как 
мне сейчас, почти двадцать лет спустя, представляется, я свою 
роль выполнил, и моя совесть перед Дмитрием Дмитриевичем 
Шостаковичем чиста совершенно. Я все делал, как мы с ним 
уговаривались…» ****

И все же русский язык —  родной язык Шостаковича и ориги-
нальный язык книги —  не числится среди двадцати языков, на ко-
торых было опубликовано «Свидетельство». Соотечественникам 
Шостаковича все еще не предоставлена возможность прочесть книгу, 
которая первоначально предназначалась им («…ведь прежде всего 

 * Volkov Solomon. St. Petersburg: A Cultural History. P. 555, 571, 574.
 ** В интервью в октябре 1990 года Волков тем не менее утверждает, что он не со-

хранял свои записи «из соображений безопасности». См.: Rothstein Edward. 
Sly Dissident or a Soviet Tool? A Musical War // The New York Times. 1998. 
17 October. Section B. P. 9.

 *** См.: Волков Соломон. Здесь человек сгорел. С. 10.
 **** Там же. С. 5.
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мы хотели выпустить эти мемуары в СССР» *). Отсутствие русского 
издания теперь, много лет спустя после того, как гласность и распад 
советской империи сделали его возможным, вновь оживило дебаты 
вокруг «Свидетельства».

В 1990 году в «Независимой газете» было опубликовано пре-
дисловие, написанное Андреем Битовым к планировавшемуся 
русскому изданию «Свидетельства», со следующим редакционным 
комментарием:

Публикуемый текст должен был стать предисловием к русскому из-
данию воспоминаний Дмитрия Шостаковича, записанных Соломоном 
Волковым. Однако впоследствии выяснилось, что читатель вряд ли 
в скором времени дождется этой встречи: держатели авторских прав 
на книгу С. Волкова не дают согласия на ее появление в нашей стране **.

Но кто же является обладателем авторских прав на «Свиде-
тельство»? Не кто иной, как Соломон Волков. (Вопрос о том, как 
журналист, объявляющий себя не более чем верным писцом, рупо-
ром воспоминаний Шостаковича ***, стал единственным владельцем 
авторских прав на его мемуары и единственным получателем до-
ходов от них, тогда как на долю наследников композитора ни того, 
ни другого не досталось, —  интересный вопрос для будущего ис-
следования.) Почему бы Волкову не согласиться на публикацию 
«Свидетельства» на русском языке? Это объясняет хранитель 
семейного архива Шостаковича Манашир Якубов:

Если бы книгу опубликовали здесь, сразу было бы видно, какие 
тексты там подлинные, а какие нет. Волков использовал много тек-
стов, изданных еще при жизни Д. Д., соответствующим образом их 
препарировав. Если бы Волков не боялся разоблачений, он бы сейчас 
смог стать объектом новой сенсации, но для этого нужно признаться, 

 * Музыка просвечивает всего человека насквозь: Беседа Лили Панн с Соломо-
ном Волковым // Литературная газета. 1997. 2 июля. С. 14.

 ** Битов Андрей. Гулаг и мемориал Шостаковича // Независимая газета. 
1990. 28 декабря. С. 8. При перепечатке в книге Битова предисловие было 
датировано 1989 годом. См.: Битов Андрей. Мы проснулись в незнакомой 
стране: Публицистика. М., 1991. С. 78–88.

 *** «Когда я записывал его воспоминания, то выполнял роль летописца культуры, 
ее хроникера. Летописец обязан быть объективным, его дело —  зафиксиро-
вать услышанное. Интерпретируют пусть другие» (Музыка просвечивает 
всего человека насквозь. С. 14).
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что в этой книге подлинно, а что привнесено им самим или написано 
со слов его информаторов в Москве и Ленинграде, со слов того же 
Лебединского, Лео Арнштама и др. Но на такое признание у Волкова, 
боюсь, не хватит мужества *.

Апологеты Волкова заявляют, что издания «Свидетельства» за ру-
бежом находятся вне его компетенции. По их утверждениям, книга 
не была опубликована на русском языке потому, что издательство 
«Харпер энд Рау», которому Волков продал международные права 
согласно стандартному договору, не получало официальных пред-
ложений ни от одного русского издателя **. Остается предположить, 
что Битов писал предисловие на свой страх и риск, не имея в виду 
конкретную публикацию. По словам Юрия Корева —  многолетнего 
редактора «Советской музыки», а затем «Музыкальной академии», 
позднее предполагалось опубликовать полный текст мемуаров в ка-
честве приложения к «Музыкальной академии», «но страна вошла 
в рыночную экономику, и денег на культуру не стало» ***.

Волков отнюдь не бессилен в решении этого вопроса. Если бы 
у него были такие намерения, он вполне мог бы наладить связи и га-
рантировать немедленную публикацию «Свидетельства» на русском 
языке. Однако из интервью, опубликованных в 1992 и 1997 годах, 
стало ясно, что у него на повестке дня совсем другие планы:

Есть интерес к книге Шостаковича, но это интерес политический. 
И многочисленные предложения напечатать «Свидетельство», которые 
я имею от журналов и руководителей русских издательств, исходят 
от людей, которые ни одной ноты Шостаковича не слышали, во всяком 
случае по собственному желанию. Их совершенно не интересует, кто 
говорил все это. И здесь поначалу к книге был огромный политический 
интерес, но мне казалось, что в России интерес должен быть в первую 
очередь связан с тем, что по стране разлита музыка Шостаковича. 
А этого-то и нет ****.

 * Melos. 1993. № 4–5. С. 83 (цитата приводится по авторской рукописи на рус-
ском языке).

 ** Shostakovich Reconsidered. P. 216.
 *** Там же. Р. 217. В сноске сообщается дополнительная информация: 

«Возможность воспроизвести русский текст также усложнилась в резуль-
тате недавних переговоров между Волковым и несколькими библиотеками 
о приобретении его архива, включая рукопись “Свидетельства”». Недавно 
Волков заявил, что машинопись «Свидетельства» на русском языке была 
продана в частную коллекцию. См.: Rothstein Edward. Op. cit. С. 9.

 **** Волков Соломон. Здесь человек сгорел. С. 10.
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Я получаю много предложений, но они поступают от людей, которые 
и ноты Шостаковича в своей жизни не слышали. То есть их интересует 
в первую очередь политическая сенсация. А я хотел бы найти челове-
ка, который понимал бы культурное значение этой книги. И денежная 
сторона в данном случае несущественна 66.

Нечего и говорить, что нас на Западе никогда не судили по таким 
высоким меркам: «Свидетельство» всегда воспринималось здесь 
прежде всего как документ политический 67. Посему вопросы о его 
подлинности в значительной мере потеряли актуальность с концом 
холодной войны и в связи с выходом в свет все новых и новых важ-
ных (и явно неподдельных) источников информации о Шостаковиче 
и его музыке: писем, дневников, архивных документов и т. д. Не мно-
го откровений найдется в «Свидетельстве» для тех, кто читал вос-
поминания Вишневской, Житомирского, Литвиновой, для тех, кто 
прочел письма Шостаковича к Гликману, Лебединскому, Тищенко, 
для тех, кто слушал «Антиформалистический раек». Но русские 
читатели заслужили право сами в этом убедиться.

Сентябрь 1998 г. —  февраль 1999 г.


