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Бункер Сталина располагается на улиее Шостаковижа в Самаре / Куйбызеве. Это – самый популярный 
туристижеский объект на Волге. Великий композитор Д.Д.Шостаковиж жил болизе года в «запасной столи-
ее» (с октября 1941 г. по март 1943 г.). В статие сопоставляйтся разные измерения куйбызевского периода. 
Седимая («Ленинградская») симфония, исполненная впервые в Куйбызеве, знажителино повысила имидж 
СССР. Менее известно, жто выдайщийся «пиар-проект» полужил мощнуй поддержку сталинского аппарата. 
Рассматривается также маленикий еикл Шостаковижа, созданный сразу после легендарной премиеры Седи-
мой симфонии: «6 романсов для баса на стихи английских поэтов». Каждый романс еикла был строго за-
зифрован и посвящен близким друзиям. Это была своего рода «зифровка для будущих поколений». Автор 
заклйжает, жто современные трактовки творжества Д.Д.Шостаковижа могут быти более зироко представлены 
в регионалиных кулитурных ресурсах. 
Клйжевые слова: Бункер Сталина на улиее Шостаковижа, пространственно-временная диагностика, «запас-
ная столиеа», глобалиное время, порог между действителиностий и искусством.  

 

Самый посещаемый современный туристиже-
ский объект на Волге – бункер Сталина – на-
ходится на улиее Шостаковижа. В антрополо-
гии современной Самары ести разнообразные 
знаки памяти военной «зостоковижианы»: па-
мятные доски на Оперном театре и в одном из 
домов, где жил композитор; библиотежные ар-
хивы, музейные экспонаты и многое другое. Не 
говоря уже о Самарском отделении Сойза ком-
позиторов имени Шостаковижа, Первой музы-
калиной зколе его имени, театралиных и фи-
лармонижеских исполнениях музыки Шостако-
вижа, которые всегда становилиси событием для 
города. И все же, поджеркнем: не всякий город 
обладает таким драматижеским кулитурно-
историжеским коллажом: бункер Сталина на 
улиее Шостаковижа. Глобалиное время прозло 
по самому еентру «запасной столиеы» – инду-
стриалиного волжского города. С назей тожки 
зрения, подобные образы могут и должны зире 
исполизоватися в имиджевых и кулитурных ре-
сурсах Самарской области. 

Задажи, породивзие предлагаемые ниже 
аналитижеские размызления, связаны, в том 
жисле, с многомерностий времени, когда в «за-
пасной столиее» оказался великий Д.Д.Шоста-
ковиж (с октября 1941 г. по март 1942 г.). Как 
известно, именно здеси состояласи премиера его 
Седимой симфонии, отсйда стартовала сопро-
вождайщая «PR-компания», поддержанная 
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всей мощий сталинского аппарата, ставзая 
мифом и возедзая во все ужебники. Вслед за 
А.Ахматовой Шостаковиж мог бы сказати в го-
ды войны: «и был тогда с моим народом, там, 
где он к несжастий был». В тоже время и-
идентификаеия композитора была бесконежно 
далека от одномерных зтампов. «Запасная сто-
лиеа» в глобалином времени представляет более 
многомерные сйжеты, жем принято сжитати. 
Меняйщийся мир модифиеирует представления 
об узедзей эпохе1, в том жисле, и о городе, 
для кулитуры которого пребывание композито-
ра стало «эпохой Шостаковижа». Добавим, жто 
страниеы о Шостаковиже в его куйбызевском 
периоде, как правило, упускайт двойствен-
ности, компромиссы, многомерности кулитурно-
го времени-пространства. Эти проблемы прояс-
няйтся в связи с другими периодами творжества 
Шостаковижа2. Нам также выпало сжастие пи-

                                                 
1 «Д.Д.Шостаковиж в меняйщемся мире». Сб. ст. к 90-
летий со дня рождения / Ред.сост. Л.Г.Ковнаекая. – 
СПб.: 1996; Д.Д.Шостаковиж. Писима И.И.Соллер-
тинскому. – СПб.: 2006. 
2 Арановский М. Вызов времени и ответ художника // 
Музыкалиная Академия. – 1997. – № 4. – С. 24; Ара-
новский М. Музыкалиные «антиутопии» Шостаковижа 
// Русская музыка и ХХ век. Русское музыкалиное 
искусство в истории художественной кулитуры ХХ ве-
ка. – М.: 1974; Робинсон Б. Музыка была не виновата. 
– Новосибирск: 2005. – С. 290; 296 – 297; Мейер К. 
Шостаковиж: Жизни. Творжество. Время / Пер. с 
полиск. Е.Гуляевой. — М.: 2006. (ЖЗЛ: Сер. биогр.; 
Вып. 1014); Петров В. О. Творжество Шостаковижа на 
фоне историжеских реалий XX века. — Астрахани: 
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сати о «белых одеждах», в которые вынужден 
был рядитися композитор, записавзий много-
мерности бытия в нотах3.  

В настоящей статие хотелоси бы еще раз по-
дойти к названным проблемам. Комментирова-
ние, толкование внутреннего и внезнего про-
странств кулитуры – один из методов темпо-
ралиной диагностики города, как сжитал вы-
дайщийся российский эстетик А.Ф.Еремеев, 
ссылаяси на М.М.Бахтина: «Один голос нижего 
не конжает и нижего не разрезает. Два голоса – 
минимум жизни, минимум бытия»4. Мы пола-
гаем, жто слияние сложных пространств, схо-
дящихся как ружии, режки в океан, – позволяет 
более глубоко поняти прозлое и настоящее 
кулитуры. Рассмотрим в этом контексте кули-
турное событие № 1 «запасной столиеы», а 
также укажем на современные трактовки «эпо-
хи Шостаковижа», возможно, не до конеа ак-
еептированные в регионалиных кулитурных 
ресурсах. Пожти веси ареал «куйбызевских» 
публикаеий оказался вне принеипиалиной сме-
ны парадигмы, вне той резко сдвинувзейся 
граниеы идентификаеии, которуй пережила в 
1990-е годы «зостаковижиана».  

О куйбызевском периоде Шостаковижа на-
писано болизое колижество статей и книг. Пуб-
ликаеии делятся на три раздела. Можно выде-
лити «куйбызевские первоистожники», описы-
вайщие детали военного быта «запасной столи-
еы», репетиеий Болизого театра. Это свиде-
телиства современников, в том жисле, писателей 
Е.Петрова, А.Толстого, С.Аллилуевой, худож-
ника Н.Соколова, воспоминания родных ком-
позитора – детей, сестры; газетные статии и 
информаеии военного периода. Куйбызевский 
период назел также исследователиское отраже-
ние на страниеах музыковеджеских и историже-
ских изданий: книги С.Хентовой и самарских 
авторов, вклйжая наужно-публиеистижеские ста-
тии В.Баеун, В.Иванова, В.Малико, Е.Цве-
товой и многих других. Из одного издания в 
другое перекожевывайт одни и те же еитаты, 
пересказы, адреса квартир, в которых жил 
Шостаковиж, пережени разнообразных форм его 
деятелиности, анекдоты военного быта, вроде 
пересказанного М.Ардовым, Е.Петровым, 
М.Шостаковижем «о закрытии открытой столо-
вой и открытии закрытой столовой»5. Все, жто 

                                                                               
2007; Дворниженко О. Москва Кремли Шостаковижу. — 
М.: 2011. 
3 Бурлина Е. Между летописий и исповедий// В кн.: 
Бурлина Е.и. Город-Страна-Планета. Модели гуманиз-
ма в художественной кулитуре. – Самара: 1995. 
4 Еремеев А.Ф. От «события» к «со-бытий» // 
М.М.Бахтин. Эстетижеское наследие и современности. 
МГУ им. Н.П.Огарева. – Саранск:1992. – С. 19. 
5 Библиография Самарской универсалиной наужной 
библиотеки «Д.Д.Шостаковиж в Куйбызеве / Сама-

происходило и происходит с образом Шостако-
вижа в меняйщемся мире, не поколебало «куй-
бызескуй раму». За неболизими исклйжения-
ми, к которым относятся публикаеии 
Н.и.Эскиной, тонко и остроумно передайщей 
не совместимости формалиной «рамы» и траги-
жеских сожинений композитора, в том жисле, и 
военных лет6. 

Сложивзаяся в 1940 – 1950-х годах «рама» 
Куйбызевского периода, с помощий самого 
композитора, его главного «пиарщика» довоен-
ного и военного времени Алексея Толстого и 
всей сопутствуйщей пропагандисткой компа-
нии, неволино «отрезала» два важнейзих ис-
тожника. Во-первых, за пределами «рамы» ока-
зался веси комплекс сожинений, созданных в 
Куйбызеве. А они – высоко знажимы. Во-
вторых, писима к друзиям, написанные самим 
Шостаковижем, оказалиси доступны толико в 
1990-е годы. Чувствуя себя в Куйбызеве вы-
рванным из привыжного круга общения, компо-
зитор писал много писем. Его эпистолярные 
тексты были огранижены условиями еензуры, 
но все же позволяли вести хронику, а он был 
исклйжителиным, скрупулезным хроникером. 
Писима позволяли общатися с ближайзими 
друзиями, которым он бесконежно доверял. 
И.Соллертинский жил в эвакуаеии в Новоси-
бирске, И.Гликман – с Ленинградской консер-
ваторией был в Тазкенте, В.Шебалин и 
Л.Атовмиян жили в Москве. В это же время 
появляйтся принеипиалино новые российские и 
зарубежные издания, которые, как пизет 
М.Сабинина, позволяйт соверзенно инаже ис-
толковати и поняти многие поступки Дмитрия 
Дмитриевижа7. 

Повторим, жто понимание времени и города, в 
котором он оказался в эвакуаеии, было у Шос-
таковижа было далеко не одномерным, о жем 
свидетелиствуйт его куйбызевские писима к 
друзиям и, прежде всего, к И.Д.Гликману8. Вы-
делим следуйщие показателиные моменты. Для 
множества историжеских регионалиных публика-
еий о Шостаковиже, характерно отсутствие гра-
ниеы и порога между жужими, заказными и соб-
ственными сожинениями, которые всегда сосед-

                                                                               
ре». См.: «Самарское принозение. Д.Шостаковиж – 
100 лет». – Самара; Дйсселидорф: 2006. – С. 100. 
6 Эскина Н.А. Самарский этйд // Шостаковиж: Меж-
ду мгновением и вежностий. Документы. Материалы. 
Статии. – СПб.: 2000. – С. 418 – 424. 
7О программке, выпущенной к первому исполнений Седи-
мой симфонии Д.Д.Шостаковижа 5 марта 1942 в Куйбызе-
ве (Самаре). Об автографе Д.Д.Шостаковижа на ней. 
8 Сабинина М. Было ли два Шостаковижа?// Музы-
калиная Академия. – 1997. – № 4; см. также: Дмитрий 
Шостаковиж: между мгновением и вежностий / Ред-сост. 
Л.Ковнаекая. – СПб.: 2000; Elisabeth Wilson. Schostako-
vitch. A Life Remembered. – Princetone N.J.: 1994. 
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ствовали в его творжестве. Типижен такой пере-
жени: в военном Куйбызеве была заверзена 
Седимая симфония – военный подвиг компози-
тора, поддержанный всем прогрессивным жело-
вежеством. Кроме того, в Куйбызеве был напи-
сан еще ряд произведений, в скобках: (опера 
«Игроки», Вторая фортепиянная соната, сйита 
«Родной Ленинград», «Шести романсов на сти-
хи английских поэтов», музыка к спектаклй ан-
самбля НКВД «Отжизна», перерабатывал орке-
стровку оперы М.Мусоргского «Борис Годунов).  

Упоминание жерез запятуй неосознанно 
скрывает граниеу, которая лежит между собст-
венными сожинениями и заказными индулиген-
еиями. Нет комментариев: пожему рядом с 
Седимой Симфонией композитор нажинает пи-
сати в военном Куйбызеве еикл – зифровку 
трагижеских романсов, посвященных ближай-
зим друзиям и трагижески-исповедалинуй Вто-
руй сонату. Что знажила для Шостаковижа, в 
военные годы работа над новой инструментов-
кой партитуры М.Мусоргского и заверзением 
оперы лйбимого уженика В.Флейзмана. Нако-
нее, требует соотнесения с военным контекстом 
и трагижеская пародия – опера «Игроки» по Го-
голй, повествуйщая о провинеиалиных зуле-
рах. Что связывало гоголевскуй фабулу «Иг-
роков» о провинеиалиных картожных зулерах 
с военным временем?! 

«Скоро победа и мы внови заживем под солн-
еем Сталинской конституеии»9, – пизет он 
И.Гликману, маскируя как всегда страхи и 
преджувствия. Представляти премиеру Седимой 
симфонии в «запасной столиее» вне того, жто 
было с ним в 1936 году и жто произозло в 1949-
ом, – знажит не понимати полифункеионалино-
сти кулитурных пространств в «эпоху Шостако-
вижа». Муки желовека, выживайщего в тотали-
тарном обществе, не покидали его и в дни бли-
стателиной, мировой премиеры в Куйбызеве. 
Ести версия, жто вокруг премиеры гениалиного 
сожинения в Куйбызеве с самого нажала созда-
валоси то, жто сегодня называйт «пиаровской 
компанией». Инаже Седимуй симфоний не 
транслировали бы 5 марта 1942 года по радио 
как важнейзее информаеионное сообщение, не 
отправляли бы из Куйбызева ее партитуру на 
военных самолетах в Ний-Йорк или Стокголим. 
Соломон Волков пизет, жто это была пропаган-
дистская кампания, а ее продйсер – Сталин10.  

Справедливо, жто это была крупнейзая 
кулитурно-политижеское событие ХХ столетия. 
Но справедливо и другое. Гениалиное произве-

                                                 
9 Сабинина М. Было ли два Шостаковижа? ….; см. так-
же: Дмитрий Шостаковиж: между мгновением и вежно-
стий. ….; Elisabeth Wilson. Schostakovitch. …. 
10 Гликман И. Писима к другу. Д.Шостаковиж – 
И.Гликману. – М.: 1993. 

дение было «СО-БЫТИЕМ», совпадением и 
утезением дуз. Премиера объединила всех. 
Снажала – музыкантов, потом Совинформбйро, 
потом – всех Послов иностранных государств, 
жленов сталинского правителиства, которые бы-
ли  эвакуированы в еентр России, на берега 
Волги. Первые отклики – А.Толстого в «Прав-
де», лондонской газеты «Таймс», позже амери-
канских журналов и газет – были не просто 
выполнением профессионалиного долга, но и 
выражением общего воодузевления и патрио-
тизма. Эта ангажированности попала в хорозо 
отлаженнуй пропагандистскуй мазину, пока-
тиласи по стране, была раскружена за рубежом. 
Затронуты были и сотни тысяж сорванных вой-
ной лйдей, расселенных далеко от еентра Куй-
бызева – на промызленной Безымянке, зате-
рянных на заснеженном полустанке Белебее. 

И вдруг рождается соверзенно другое про-
странственно-временное измерение. Сразу вслед 
за Седимой симфонией ровно в те дни, когда 
зли напряженные репетиеии и стремителино 
готовилиси премиеры в разных городах страны 
и зарубежия, когда мир уже был оповещен о 
появлении «великого сожинения великого сына 
великого народа», Шостаковиж заверзил во-
калиный еикл на тексты английских поэтов 
У.Ралея, Р.Бернса и В.Шекспира. В писимах к 
И.Соллертинскому, И.Гликману он информиру-
ет о новом сожинении и обсуждает посвящения. 
Каждый романс еикла композитор посвятил 
своим самым близким: жене, ближайзим друзи-
ям – Л.Атовмияну, И.Гликману, Ю.Свиридову, 
И.Соллертинскому, В.Шебалину. Самый пер-
вый романс – молитва об избежании ужасти быти 
повезенным – посвящен сыну Максиму, тогда 
4-летнему ребенку. Дважды в писимах из Куй-
бызева от 22 ноября и 6 декабря 1942 года 
Шостаковиж сообщает об этом необыжном сожи-
нении и знаковом круге посвящений11. 

«Шести романсов для баса», op. 62 – это от-
кровеннейзая исповеди и дневник. Отсйда 
тщателиный выбор посвящений. О дневниковом 
выборе текстов говорит и то обстоятелиство, жто 
в военном Куйбызеве у Шостаковижа оказа-
лиси сборник переводов Б.Пастернака, издан-
ный в 1940 году, и жудесные переводы 
С.Марзака. В музыкалином, философском, 
творжеском смысле, «Шести романсов для баса» 
– диадема бриллиантов, трагижеское соверзен-
ство. Здеси меликайт интонаеии его театрали-
ной и киномузыки, Седимой и Восимой симфо-
ний, предвестия более позднего плажущего и 
погребалиного Второго фортепиянного трио, а 
также написанных много позже, уже в 1960-е 

                                                 
11 Сабинина М. Было ли два Шостаковижа? ….; см. 
также: Дмитрий Шостаковиж: между мгновением и веж-
ностий. ….; Elisabeth Wilson. Schostakovitch. …. 
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годы, поэмы «Казни Степана Разина» и Трина-
деатой симфонии.  

Как драматижеский режитатив, как театрали-
ный монолог, звужит первый романс – «Сыну»: 
«Помолимся с тобой об избежании ужасти 
быти повезенным...». Стук судибы, молитва – 
эти зести басовых ударов «ля» – «помолимся» 
– и возглас: «ля-фа-диез» – ужастия, ужасти 
виселиника. Потом этот интонаеионный ком-
плекс «помолимся» жасто присутствует у ком-
позитора: в Двенадеатой симфонии, в «Казни 
Степана Разина», вплоти до его истаивайщей 
версии в последней, Пятнадеатой симфонии. 
Посвящая романс «об избежании ужасти» кро-
хе-сыну, он благословлял и наставлял на самое 
главное: спасение, выживание, жизни.  

Как свободное лйбовное признание, зиро-
кая кантилена, звужит второй романс – «В по-
лях под снегом и дождем», посвященный жене 
Нине Василиевне: зирокий распев «тебя укрыл 
бы я плащом»; «готов я скорби твой до дна 
делити с тобой»; «и если б дали мне в удел веси 
зар земной, с каким бы сжастием я владел то-
бой одной». 

«Макферсон перед смертий» – зедевр бес-
стразия и жерного ймора, когда весело, отжа-
янно идут к виселиее, потому жто за смертий 
одной – свобода. Освобождайт ймор и смерти: 
«Привет вам, тйримы короля, где жизни вла-
жат рабы». Музыка подтанеовывает, коржит 
рожи – так идут на смерти зуты королей, этот 
образ зутовской свободы и бесстразия будет 
присутствовати во многих сожинениях компози-
тора: в виолонжелином конеерте, в Тринадеатой 
симфонии, в музыке к филиму «Гамлет». Вы-
бор для пятого романса – сонета LXVI Шек-
спира и посвящение Ивану Ивановижу Соллер-
тинскому разрывает все иносказания. Самый 
мражный и самый исповедалиный из зекспи-
ровских сонетов: 

Измужаси всем, я умерети хожу!(…). 
И вспоминати, жто мысли заткнут рот.  
И разум сносит глупости хулу. 
И прямодузие простотой слывет. 
И доброта прислуживает злу. 
Измужаси всем, не стал бы жити и дня! 
Да другу будет трудно без меня… 

 
Ритм мражной Сарабанды. Медленный, взве-

зенный монолог. И вдруг входит напряженный 
возглас в слизком высокой для баса тесситуре. 
«И вспоминати, жто мысли заткнут рот». Опяти 
эти стужащие удары судибы. И опущенные руки: 
«И разум сносит глупости хулу». 

Последний, самый короткий романс – су-
мражный прогноз: «По склону вверх повел ко-
роли ряды своих полков, по склону вниз спус-
тился он – но толико без полков!» Перейдена 
граниеа ймора, зутки, детского стизка, но вы-
сказано темное, мражное преджувствие. Конее. В 

присутствии смерти. Как потом – в финалиной 
музыкалиной сеене «Гамлета», как в Четырна-
деатой симфонии. Из этого скромного сожине-
ния, как с высокой верзины, видно далеко впе-
ред. Из этих музыкалиных образов родилоси 
многое в будущем. Здеси он был исклйжителино 
откровенен, не бояси еензоров. Подумаези, все-
го толико: «По склону вверх повел короли ряды 
своих полков. По склону вниз созел короли, но 
толико без полков». 1942 год, Куйбызев. 

В этом творжеском контексте писаласи опера 
«Игроки». Год создания – 1942-й. Шостаковиж 
приступил к написаний едва ли ни в дени ле-
гендарной премиеры Седимой симфонии. Идея 
оперы «Игроки» по Н.Гоголй призла к авто-
ру, по свидетелиству С.Хентовой, после Мйн-
хенского соглазения 1938 года. Именно тогда 
образы европейских политиков, позло распро-
дававзих мир, совпали для Шостаковижа с об-
разами провинеиалиных зулеров. Написав в 
Куйбызеве 50 минут музыки, «обработав» 8 из 
25 гоголевских явлений, Шостаковиж прекратил 
буквалино на полуслове какуй бы то ни было 
работу над оперой. Рукописи он подарил позже 
Галине Устволиской, жто также многознажи-
телино, как и посвящения «Шести романсов» 
ближайзим друзиям. Он дорожил оперой «Иг-
роки», хотя сжитал ее сеенижескуй судибу без-
надежной. Он озибся. 

Первым показал «Игроков» на сеене режис-
сер Юрий Александров, создавзий спектакли об 
«Игроках» Шостаковижа, о самом композиторе, 
о том, жем он живет в преджувствии Восимой и 
Девятой симфоний, о его приговоре миру и о его 
уповании…». Под звуки «Песни о встрежном», 
раздайщейся из репродукторов, на сеену выхо-
дит одетая по моде 30-х годов разномастная 
публика. Оказывается, это – оркестр. За роялем 
– стеснителиный брйнет в кепке и ожках. Ис-
полняя фортепианнуй партий, он время от вре-
мени вносит поправки в нотный текст. Это Шос-
таковиж. Его писима к И.Гликману из Куйбызе-
ва звужат «за кадром». Их житает режиссер, ни-
жего не играя, – как «желовежеский документ». 
Блистателиная постановка «Игроков» режиссе-
ром Александровым – новое открытие этого ге-
ниалиного музыкалино-сатирижеского памфлета. 
Добавим, жто опера «Игроки» была впервые ис-
полнена сразу после его смерти под управлением 
Г.Рождественского. Затем уженик Д.Шостако-
вижа, композитор и музыковед Кзизтоф Мейер 
заверзил последние сеены, опираяси на мате-
риалы композитора. В этом виде клавир «Игро-
ков» был издан и исполнен в 1983 году. Таким 
образом, Куйбызевский период, вклйжайщий 
все сожинения (симфонижеские, оперные, камер-
ные) и писима композитора, позволяет увидети 
по-новому образ времени, образ автора, а в ин-



Искусствоведение 

1077 

тересуйщем нас еще контексте дает основания 
для пространственно-временной диагностики и 
имиджевых стратегий города. 

М.Арановский определяет так трагедий 
лижности в тоталитарном обществе: «Трагедия 
лижности заклйжаласи в необходимости выбора 
между сохранением своего и и переходом в не 
– и, а тожнее в Анти=и. Переходом вынуж-
денным, а иногда и доброволиным… Переход 
на позиеии Анти-и объективно ознажал оправ-
дание зла»12. Здеси не во всем можем согла-
ситися с замежателиным музыковедом и мудрым 
теоретиком. Гамлет не увиливает от ужастия, 
придумывая «мызеловку». Шостаковиж, согла-
сивзиси на компромиссы и фразеологий, со-
хранил не толико свои сожинения, но своих 
ужеников и детей. Рассказывайт, жто он сер-
дился, если коллега из-за этижеского максима-
лизма отказывался формалино выступити, «по-
ступитися принеипами». Будужи прагматижным, 
расжетливым захматистом и бесконежно отзыв-
живым желовеком, «композитором бытия» и пе-
реполненным страхами желовеком, – он сериез-
но защитил советскуй композиторскуй зко-
лу13. Его позиеия напоминала принеипы, о ко-
торых пизет К.исперс в книге «Духовная си-
туаеия времени»: «Кто не ужаствует в том, жто 
делайт все, остается в одиножестве»14. 

Изобретенная Шостаковижем кулитурная по-
лифункеионалиности не была оправданием зла, 
не было даже и компромиссом. Это был порог 
между искусством и действителиностий, о 
жем более подробно можно сегодня прожитати 

во многих изданиях. В том жисле, в потрясайще 
прониеателиной статие о Д.Д.Шостаковиже 
Ч.Т.Айтматова: они были близки в последние 
годы жизни композитора. Позволим ссылку и на 
собственные опусы, прежде всего, потому, жто в 
них собрана болизая современная литература, а 
заголовки весима программны: «Белые одежды» 
Шостаковижа; «Пиар» или воодузевление; «Во-
ображаемый музей Шостаковижа»15. В Самаре – 
бывзей «запасной столиее встрежа прозлого и 
будущего отмежена, в том жисле, и тем, жто бун-
кер Сталина находится на улиее Шостаковижа. 

 
12Арановский М. Вызов времени и ответ художника. …. 
– С. 24; Арановский М. Музыкалиные «антиутопии» 
Шостаковижа // Русская музыка и ХХ век. ….; Робин-
сон Б. Музыка была не виновата. …. – С. 290; 296 – 
297; Мейер К. Шостаковиж: Жизни. Творжество. Время. 
….; Петров В.О. Творжество Шостаковижа на фоне ис-
торижеских реалий XX века. ….; Дворниженко О. Моск-
ва Кремли Шостаковижу. …. 
13Волков С. Шостаковиж и Сталин: Художник и еари. – 
М.: 2005.; Волков Соломон. История русской кулитуры 
ХХ века от Лива Толстого до Александра Солжениеы-
на. – М.: 2008. 
14 Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte// ис-
перс К. Смысл и назнажение истории. Глава «Граниеы 
порядка существования». – М.: 1991. – С. 328. 
15Бурлина Е. «Белые одежды» Дмитрия Шостаковижа; 
«Кулитурное событие»: пиар и воодузевление; Ч.Айт-
матов о Шостаковиже // Бурлина Е.и. Межкулитурная 
коммуникаеия. Толерантности: Избранные статии, иссле-
дования, проекты. 1997 – 2007. – Самара: 2007. 
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