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<О Шостаковиче>

Когда я писал какую-нибудь новую вещь, мне среди прочего было 
также очень важно, что скажет о моей новой вещи Шостакович, 
и когда появлялись новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно 
хвалил их.

Должен признаться, что когда я прочел статью «Сумбур вместо 
музыки», я растерялся. Первым ощущением был протест. Я поду-
мал: это неверно. Шостаковича ругать нельзя. Шостакович — ис-
ключительное явление в нашем искусстве. Эта статья сильно ударила 
по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась.

И вдруг я читаю в газете «Правда», что опера Шостаковича есть 
«Сумбур вместо музыки». Это сказала «Правда». Как же мне быть 
с моим отношением к Шостаковичу?

Статья, помещенная в «Правде», носит характер принципиаль-
ный, это мнение коллективное, значит: либо я ошибаюсь, либо оши-
бается «Правда». Легче всего было бы сказать себе: я не ошибаюсь, 
и отвергнуть для самого себя, внутри, мнение «Правды».

К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим 
последствиям.

У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычай-
но сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства само-
стоятельно растущих и развивающихся линий. Все части рисунка 
сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии. Эта 
линия есть забота и неусыпная, страстная мысль о пользе народа, 
о том, чтобы народу было хорошо. Если я не соглашусь с этой линией 
в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором 
я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать 
нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, 
то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле до-
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бычи угля и стал всемирно знаменитым. Или то, что Литвинов 1 
ездит в Женеву и произносит речи, влияющие на судьбы Европы. 
Или то, что советские стрелки в состязании с американскими ока-
зываются победителями, или то, что ответы Сталина Рой Говарду 2 
с восторженным уважением цитирует печать всего мира.

Если я не соглашусь со статьями «Правды» об искусстве, 
то я не имею права получать патриотическое удовольствие от вос-
приятия этих превосходных вещей — от восприятия этого аромата 
новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится и который 
говорит о том, что уже есть большой стиль советской жизни, стиль 
великой державы (Аплодисменты). И поэтому я соглашаюсь и гово-
рю, что на этом отрезке, на отрезке искусства, партия, как и во всем, 
права (Аплодисменты). И с этих позиций я начинаю думать о музыке 
Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспо-
минаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то прене-
брежительной (Аплодисменты). К кому пренебрежительной? Ко мне.

Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут. Это видно 
во всем. В походке. В манере курить. В приподнятости плеч. Кто-то 
сказал, что Шостакович — это Моцарт.

Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как 
у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича. 
Эта пренебрежительность к «черни» и рождает некоторые особен-
ности музыки Шостаковича — те неясности, причуды, которые 
нужны только ему и которые принижают нас.

Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, на-
званы в «Правде» сумбуром и кривлянием. Мелодия есть лучшее, что 
может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича 
мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему, и это меня принижа-
ет. У нас совсем особая жизнь и у нас видят правду (Аплодисменты).

Все дело в том, что у нас единственное, из чего исходит мысль 
руководства, — есть мысль о народе. Интересы народа руководите-
лям дороже, чем интересы того искусства, так называемого изы-
сканного, рафинированного, которое нам иногда кажется милым 
и которое в конце концов является так или иначе отголоском упадка 
искусства Запада.

Товарищи, читая статьи в «Правде», я подумал о том, что под 
этими статьями подписался бы Лев Толстой (Аплодисменты).

<…>


