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Б �ольшая часть этой объемистой книги, название которой бук-
вально означает «Пересмотренный Шостакович», занята статьями 
и материалами разных авторов, в том числе переведенными с русско-
го и уже известными нашему читателю. Составители и редакторы 
труда —  пианист и юрист Дмитрий Феофанов и музыковед Аллан 
Хоу; они же написали большой начальный раздел. Как источник 
нового знания о Шостаковиче, книга не представляет особого инте-
реса, однако она достаточно характерна как факт околомузыкальной 
жизни. Поэтому стоит посвятить ей несколько слов.

На титульном листе книги значатся только две фамилии; тем 
не менее состав и содержание включенных в нее материалов дают все 
основания считать, что у Феофанова и Хоу был, но существу, равно-
правный соавтор. Это Иэн Мак-Доналд 1, британский журналист, 
автор книги «Новый Шостакович» *. В рецензируемую книгу вошло 
несколько статей Мак-Доналда, продолжающих и развивающих 
идеи, изложенные в «Новом Шостаковиче»; вдобавок Феофанов 
и Хоу часто ссылаются на него в собственном тексте.

Шостакович в интерпретации Мак-Доналда —  это прежде всего 
скрытый диссидент, аккуратный и истовый регистратор и саркасти-
ческий комментатор всех важнейших событий, происходивших в его 
стране. Понятно, что такой взгляд на Шостаковича сложился под 
решающим влиянием известного «Свидетельства» под редакцией 
Соломона Волкова, которое, как представляется Мак-Доналду, со-
держит некую «существенно важную истину» о творчестве нашего 
композитора. Отталкиваясь от откровений героя «Свидетельства», 

 * MacDonald I. The New Shostakovich. London: Fourth Estate, 1990.
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Мак-Доналд трактует все творчество Шостаковича как одну гигант-
скую инвективу по адресу ненавидимого им коммунистического 
режима.

«Пересмотренный» Шостакович Феофанова и Хоу абсолютно 
тот же персонаж, что и «новый Шостакович» Мак-Доналда. Иначе 
говоря, заглавие новой книги не соответствует ее сути. Если мак-
доналдовский Шостакович 1990 года был, пожалуй, до какой-то 
степени нов, то ныне подобный модус понимания Шостаковича 
стал общим местом. В отечественной и западной литературе по-
следнего десятилетия нет более стандартного сюжета, чем сюжет 
о Шостаковиче-диссиденте, а для отечественных и зарубежных 
комментаторов нет более привычного занятия, чем выискивать в его 
партитурах тайные знаки эзопова языка и социально-критические 
подтексты с антисоветским душком. Шостакович, которого нам 
теперь преподносят в качестве «пересмотренного», —  не более чем 
изрядно потрепанный и поношенный товар, обернутый в слегка 
обновленную упаковку.

Сверхзадача авторов книги заключалась в том, чтобы оконча-
тельно и бесповоротно доказать подлинность «Свидетельства». 
Первый раздел книги (тот, который написали Феофанов и Хоу) 
построен по модели судебного разбирательства. Подробнейший 
сравнительный анализ цитат, фактов, свидетельских показа-
ний и т. п. призван убедить сомневающихся в том, что книга, 
опубликованная Волковым, содержит подлинные мысли и слова 
композитора. Тем самым неопровержимо доказывается другой 
важный постулат: Шостакович не любил советскую власть. Я ис-
кренне не могу представить себе, чтобы современных серьезных 
людей могло интересовать решение вопроса, до такой степени 
не стоящего выеденного яйца.

С точки зрения юридической нормы, согласно которой любые 
сомнения следует трактовать в пользу обвиняемого, аутентичность 
«Свидетельства» уже не нуждается в дополнительных доказатель-
ствах: ведь едва ли не все содержание этой книги (за исключени-
ем немногих деталей) так или иначе подтверждается данными 
других независимых источников. Дело не в подлинности мемуа-
ров Шостаковича, а в том, что это, по большому счету, довольно 
примитивный, бессодержательный документ. Процитированный 
Феофановым и Хоу израильский ученый Иоахим Браун абсолют-
но точно характеризует его как собрание коридорных сплетен 
(lobby gossips). И на солнце бывают пятна: в том, что Шостакович 
был склонен к сплетням, нет ничего чрезвычайного. «Диалоги» 
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Стравинского в этом смысле тоже небезупречны. Но Стравинскому 
больше повезло с собеседником. Роберт Крафт 2 постоянно поддер-
живает интеллектуальную планку разговора на высоком уровне; 
поэтому Стравинский предстает со страниц «Диалогов» глубоким, 
значительным, харизматическим человеком. Шостакович же 
«Свидетельства», будучи приспособлен к куда более скромному 
интеллектуальному и профессиональному уровню своего собесед-
ника, однообразен, поверхностен и начисто лишен харизмы *. Герой 
Волкова —  это Шостакович если не «на судне», то по большей части 
в исподнем **. Понятно, что такой Шостакович милее массовому 
сознанию, чем автор опер и симфоний, поэтому «Свидетельство» 
имело такой большой рыночный успех. Но к Шостаковичу-творцу 
эта книга имеет лишь косвенное отношение. Неудивительно, что 
в серьезной аналитической (не мемуарной и не публицистической) 
литературе она почти никогда не цитируется ***, и «сертификат под-
линности» в виде старательно выполненного труда Феофанова —  Хоу 
здесь ничего изменит.

Еще менее понятно, зачем нужно было тратить усилия на дока-
зательство нелюбви Шостаковича к коммунистическому режиму. 
Все мы слишком хорошо знаем, что отношение любого мысля-
щего советского человека к власти было, в общем, вполне одно-
значным. В этой смысле Шостакович не отличался от миллионов 
своих сограждан всех классов и сословий, чья жизнь строилась 
по принципу, задолго до семнадцатого года сформулированному 
Лесковым: «Дружба дружбой, и служба службой, а за пазухой 

 * Настойчивое стремление Волкова к низведению интеллектуального разгово-
ра до уровня необязательного кухонного трёпа проявилось и в его диалогах 
с Иосифом Бродским.

 ** В своем интервью журналу «Музыкальная Академия» («Здесь человек 
сгорел», № 3 за 1992 год, перепечатано в книге Хоу и Феофанова) Волков 
достаточно откровенно излагает свое профессиональное кредо человека, чья 
задача —  представлять публике личную жизнь известных людей. О том, 
что эта профессия плохо совместима с джентльменской этикой, ярко свиде-
тельствует то место того же интервью, где Волков чернит память музыканта 
с безупречной репутацией, ничем себя не скомпрометировавшего.

 *** Впрочем, как и «Новый Шостакович» Мак-Доналда. Последний не на шутку 
задет этим обстоятельством, о чем можно судить по его личному интернет-
сайту (Music under Soviet Rule: Shostakovichiana), где он уже несколько лет, 
не стесняя себя в выражениях, ведет страстную полемику с недооценивающи-
ми его труд учеными академического направления (примечание 2016 года: 
сайт все еще доступен по адресу: URL: http://www.siue.edu/~aho/musov/
dmitri.html.)
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шиш». К услугам западных людей, не испытавших прелестей жиз-
ни при советском режиме, есть притчи Оруэлла и Воннегута, где 
наглядно показано, как и почему можно презирать и ненавидеть 
тоталитарную власть и в то же время верой и правдой служить 
ей и даже занимать весьма высокое место в ее системе. Забавно, 
что один из важнейших лейтмотивов книги «Шостакович пере-
смотренный» заключается в опровержении тезиса, выдвинутого 
американским ученым Ричардом Тарускиным: «Шостакович 
был, видимо, самым преданным музыкальным сыном Советской 
России». Владимир Ашкенази 3 в своем предисловии примерно 
стыдит автора этого высказывания, Мак-Доналд же (в статье 
«The Academic Misrepresentation of Shostakovich») разносит его 
в пух и прах и выражает сомнение в его профессиональной ком-
петентности. Достается и другим видным англоязычным специ-
алистам по Шостаковичу, которые, по мнению Мак-Доналда, 
не слышат в его музыке антисоветского «посыла», —  прежде всего 
Малколму Брауну и Лорел Фэй. Юмор ситуации заключается даже 
не в том, что с точки зрения профессиональной компетентности 
Мак-Доналд куда более уязвим, чем названные авторы, а в том, 
что предмет дискуссии в полном смысле слова высосан из пальца. 
Конечно же, Шостакович был и «самым преданным музыкаль-
ным сыном Советской России» (опровергать это в применении 
к Шостаковичу до 1936 года —  а именно об этом периоде идет речь 
у Тарускина —  по меньшей мере нелепо), и искренним ненавист-
ником власти. Он был и жертвой режима, и одним из столпов. Его 
музыка служила как знаменем инакомыслия, так и одной из не-
многих безусловно качественных —  наряду с оружием, балетом, 
хоккеем —  статей советского экспорта. Говорить о Шостаковиче 
только как о страдальце и диссиденте —  значит проповедовать 
убогую и лицемерную полуправду.

Музыке Шостаковича как таковой на страницах книги уде-
лено довольно мало внимания. У слабо осведомленного читателя 
может создаться впечатление, что у Шостаковича нет опуса при-
мечательнее, чем «Антиформалистический раек». По ходу книги 
более или менее подробно обсуждаются навязшие в зубах сюжеты 
об антисталинском подтексте «эпизода нашествия» из Седьмой 
симфонии и Двенадцатой симфонии, об аллюзии на венгерское вос-
стание 1956 года в Одиннадцатой, об антисоветском содержании 
коды финала Пятой… Все, что делает музыку Шостаковича чем-то 
б�ольшим, нежели «шиш за пазухой», то есть искусством, остается 
далеко за пределами книги.
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Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. 
Обосновывая тезис о нелюбви Шостаковича к режиму, авторы 
книги приводят, между прочим, его презрительные высказыва-
ния о РАПМ и о творчестве главного пролетарского композитора 
1920-х годов Александра Давиденко *. При этом они умалчивают 
об одном любопытном факте. В какой-то момент (по-видимому, 
вскоре после войны) в близком окружении Шостаковича появился 
Л. Н. Лебединский (1904–1992) —  бывший чекист **, член партии 
с 1919 года, друг и первый биограф Давиденко и многолетний ру-
ководитель РАПМ. Поздние статьи и воспоминания Лебединского 
о Шостаковиче неоднократно цитируются в книге как источни-
ки, безусловно заслуживающие доверия, —  очевидно, потому, 
что в них сам Лебединский предстает сторонником подлинно-
сти «Свидетельства» и убежденным противником коммунизма 4. 
Между тем в свою бытность молодым и энергичным РАПМовским 
лидером Лебединский мыслил совершенно иначе. Его установоч-
ные статьи 1928–1931 годов, публиковавшиеся в органе РАПМ 
«Пролетарский музыкант», оставляют впечатление злобных и без-
грамотных политических доносов; своей злобностью они заметно 
выделяются на фоне прочей, в том числе РАПМовской, музыкаль-
но-критической продукции того времени и побуждают лишний 
раз вспомнить городового Небабу из «Золотого теленка», а также 
булгаковских Латунского и Швондера.

Неприязнь бывшего РАПМовца к сталинизму понятна: ведь 
за годы всесилия Сталина швондеры были если не уничтожены, 
то задвинуты на дальнюю обочину общественной жизни. Те из них, 
кто дожил до Хрущева и Брежнева, стали свидетелями полной 
дискредитации идей, которым они поклонялись в молодости 
и которые олицетворяла, в частности, музыка Давиденко. Скорее 
всего, не без влияния Лебединского Шостакович и 1960-е годы сде-
лал два на первый взгляд странных, но в контексте сложившейся 
общественной ситуации вполне символических жеста: вначале он 
аранжировал два революционных хора Давиденко и опубликовал их 
как опус 124, а позднее написал (или, во всяком случае, подписал) 

 * Такие высказывания фигурируют, в частности, в письмах В. Шебалину 
от 1931 г. (опубликованы в книге: Хентова С. Вокруг Шостаковича. М.: 
Композитор, 1996).

 ** Лебединский работал в ЧК во время гражданской войны, о чем черным 
по белому сказано в его curriculum vitae: Ш. Композитор-комсомолец // 
Музыкальная новь. 1924. №  8. С. 21.
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предисловие к сборнику статей о нем 5. В связи с этим и другими 
поздними реверансами композитора в сторону революционного 
«романтизма» времен его молодости (о которых Мак-Доналд и ком-
пания упорно умалчивают, ибо они категорически не вписываются 
в их концепцию «нового» / «пересмотренного» Шостаковича) воз-
никает интригующий вопрос о подлинном качестве так называемого 
антисоветизма Шостаковича. Чего в нем было больше: благородной 
и справедливой ненависти к большевизму или ворчливой неприязни 
к шариковым, которые, придя к власти, опошлили благородные 
и некогда столь много обещавшие идеалы? Книга Хоу и Феофанова 
не дает ответа на этот вопрос.


