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Спустя год выходит Одиннадцатая симфония, 
получившая название «1905 год». Вторая 

половина 50-х ознаменовалась работой над 

инструментальной музыкой, которая отличалась 
разнообразием формы и настроения. 

Творческая биография Шостаковича 
продолжилась написанием еще четырех 

симфоний. Помимо этого он сочинял вокальные 

произведения и струнные квартеты. Последняя 
работа музыканта – Соната для альта  и 

фортепиано. 
Сердце Шостаковича остановилось 9 августа 1975 

года. Местом упокоения Дмитрия Шостаковича 
стало Новодевичье кладбище. 

 

Рекомендуем для чтения книгу: 

 
Шостакович : между мгновением 

и вечностью. – Санкт-Петербург : 

Композитор, 2000. – 920 с. : ил. 

 

     Сборник содержит обширный 

документальный материал, 

связанный с жизнью и творчеством 

Шостаковича : его письма, дневники 

близко знавших его музыкантов, мемуары 

современников, автографы композитора, стенограммы 

его выступлений, фотографии и др. Наряду с этим в 

сборник вошли статьи, посвященные неизвестным или 

недостаточно известным фактам творческого пути                              

Д.Д. Шостаковича, его малоизученным произведе-

ниям, а также работы, предлагающие новый взгляд на 

произведения хорошо известные.  Группа статей 

освещает дискуссионный вопрос о подлинности 

опубликованных С. Волковым мемуаров Шостаковича.           

Для широкого круга музыкантов и любителей музыки. 
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Шостакович Дмитрий Дмитриевич  
(1906-1975) 

 
Детство 

 

Родился Дмитрий Шостакович 25 сентября 1906 

года в Санкт-Петербурге. Его отец – Дмитрий 
Болеславович, инженер-химик, страстно любил 

музыку. Мама Софья Шостакович окончила 

консерваторию по классу пианино, давала уроки 
игры на фортепиано для начинающих. На момент 

рождения Дмитрия в семье уже подрастала дочь 
Мария, которая стала известной пианисткой, 

после него родилась еще одна дочь – Зоя, 

ставшая ветеринаром. Все дети обладали 
музыкальными способностями, часто устраивали 

дома импровизированные концерты. 
В 1916 году Диму отдали в коммерческую 

гимназию. Параллельно с этим он посещал 
частную музыкальную школу Игнатия Гляссера. 

Знаменитый музыкант научил Шостаковича 

отменно играть на пианино, но композиция не 
была его сильной стороной, поэтому этот предмет 

талантливый ученик постигал самостоятельно. 
  

Образование 
 
В 1919-м Дмитрий поступил в Петроградскую 

консерваторию. Буквально после первого курса он 

закончил работу над первым оркестровым 
сочинением – Скерцо fis-moll. 

Спустя год он стал автором произведений для 
фортепиано «Три фантастических танца» и «Две 

басни Крылова». В те годы он познакомился с 

Борисом Асафьевым и Владимиром Щербачевым, 
членами «Кружка Анны Фогт». Дмитрий был 

прилежным студентом, хоть и пришлось 
преодолевать множество трудностей. 

Семья очень бедствовала, особенно явным это 

стало после смерти отца. Дмитрий решил искать 
работу, и вскоре его приняли на должность 

тапёра в кинотеатр «Светлая лента». Он 
относился к своей работе с отвращением, платили 

за нее мало, сил требовалось много. Но 
приходилось терпеть из-за денег. 

Прошел месяц, Дмитрий пошел за жалованием к 

хозяину кинотеатра Акиму Волынскому, но тот 
начал стыдить юношу, убеждать его, что 

искусство должно быть превыше всего, а 
материальная сторона не имеет значения. 

Часть заработанных денег он все-таки выпросил, 

за остальным нужно было обращаться через суд. 
Прошло немного времени, имя Шостаковича уже 

начало набирать вес в музыкальном обществе, и 
его позвали на вечер памяти Волынского. Он 

пришел, и поведал всем о горьком опыте 
сотрудничества с этим человеком, чем привел в 

негодование организаторов мероприятия. 

Документ об окончании консерватории по классу 
фортепиано Шостакович получил в 1923-м, а в 

1925 году он завершил обучение по классу 
композиции. В качестве дипломной работы он 

представил Симфонию №1, которую впервые 

исполнили в Ленинграде в 1926-м. Спустя год 
симфонию услышали жители Берлина. 

 
Жизнь и творчество 

 
В 1932 году Дмитрий стал автором оперы «Леди 
Макбет Мценского уезда». Спустя несколько лет в 

копилке его работ появились пять симфоний. В 

1938-м появилась «Джазовая сюита», которую 
чаще всего узнают по «Вальсу №2». 

 

Сталину не понравилась музыка талантливого 
композитора, критики отреагировали мгновенно, в 

прессе появился ряд разгромных статей. 

Шостакович тогда окончил свою Четвертую 
симфонию, уже шли репетиции, но он остановил 

их буквально перед премьерой. Публика смогла 
услышать ее только в 60-х. 

В годы войны партитура этой симфонии пропала, 

композитор считал ее навсегда утерянной, и 
после снятия блокады с Ленинграда начал ее 

восстанавливать по памяти. Но в 1946-м копии 
партий нашлись, и спустя 15 лет произведение 

прозвучало на публике. 
Войну композитор встретил в Ленинграде, он как 

раз писал самую известную свою симфонию – 

Седьмую. Шостаковича эвакуировали в Куйбышев, 
он забрал с собой все наброски произведения, 

которое прославило его на весь мир. Симфонию 
№7 назвали «Ленинградской», она впервые 

прозвучала весной 1942-го в Куйбышеве. 

После победы композитор пишет еще одну 
симфонию – Девятую, и представляет ее 3 ноября 

1945-го, в родном Ленинграде. Шостакович 
становится одним из самых известных и 

востребованных композиторов, но длится это 
недолго. В 1948 году его музыку снова отнесли к 

разряду «чуждых советскому народу», а сам 

композитор попал в опалу вместе с Прокофьевым 
и Хачатуряном. Дмитрия уволили из Московской 

консерватории, лишили профессорского звания, 
которое он получил в 1939-м. 

В 1949-м вышла кантата Шостаковича «Песнь о 

лесах», в которой он, поддавшись тенденциям 
того времени, расхваливал СССР и его 

триумфальное восстановление после войны. 
Критики и власти успокоились, Дмитрий получил 

за нее Сталинскую премию. 

В 1950-м Шостакович пишет 24 Прелюдии и Фуги 
для фортепиано. На протяжении восьми лет он не 

издал ни одной симфонии, и только в 1953-м 
представил Десятую. 

 


