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Дмитрий Брагинский. 
Шостакович и футбол: 
территория свободы

В рецензии рассматривается монография 
Д. Ю. Брагинского «Шостакович и  фут-
бол: территория свободы», вышедшая 
в  2018  году, в дни Чемпионата мира по 
футболу и названная национальной газе-
той «Музыкальное обозрение» книгой года.  
Основная идея книги выражена в  назва-
нии, подсказанном Ириной Антоновной 
Шостакович. Автор рецензии делает вы-
вод, что успех книги определяется сочета-
нием в личности Брагинского нескольких 
амплуа: профессионального архивиста, та-
лантливого музыковеда и одаренного лите-
ратора. Отмечается высокое качество по-
лиграфии и уникальность подобранного 
иллюстративного материала.
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Dmitri Braginsky.  
Shostakovich and Football:  
Escape to Freedom

The review deals with the monograph of  
Dmitri Yu. Braginsky “Shostakovich and  
Football: Escape to Freedom”, published 
in 2018, during the days of the World Cup 
and named by the national newspaper 

“Muzykal’noye obozreniye” [“Musical Re-
view”] the book of the year. The main idea 
of the book is expressed in the title suggested 
by Irina Antonovna Shostakovich. The author  
of the review concludes that the success of 
the book is determined by a combination  
of several roles in the personality of Bragin-
sky: a professional archivist, a talented musi-
cologist and a gifted writer. The high quality 
of printing and the uniqueness of the selected 
illustrative material are noted.

Keywords: Shostakovich, football, ballet, 
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Дмитрий Брагинский. 
Шостакович и футбол: 
территория свободы

Москва : Издательство «Дмитрий Шостакович», 2018. — 
190 с., 114 ил.

Успех монографии Дмитрия Брагинского «Шостакович 
и  фут бол: территория свободы», названной российской 
на цио нальной газетой «Музыкальное обозрение» книгой 
2018  года, не  случаен. Во-первых, книга написана в  нуж-
ное время и  в  нужном месте. Родной город Шостакови-
ча — Санкт-Пе тер бург, бывший во  времена его детства 
Пет ро градом, а  позже, на  протяжении всей его жизни, 
Ленинградом, — естественное место для появления иссле-
дований о  композиторе; Брагинский продолжает линию 
ле нин град ско-пе тер бургской шостаковичской традиции 
му зы коведения 1. Время выхода книги в  свет тоже в  выс-
шей степени уместно: лето 2018  года, дни Чемпионата 
мира по футболу, проходившего в Санкт-Петербурге, когда 
весь город стал одной сплошной спортивно-карнавальной 
ареной. Во-вторых, необыкновенно удачно название кни-
ги, в котором футбол, традиционный вид спорта, наделен 
символическим значением «территории свободы». Тем са-
мым определяется ракурс исследования, далекий от каби-
нетного академизма и имеющий явно выраженный обще-
ственно-политический подтекст, понятный всем людям 
моего и  более старшего поколения. Как рассказал автор 
на презен тации книги, прошедшей в петербургском Доме  

 1 Назовем лишь несколько важнейших имен: С. М. Хентова, автор 
более сорока книг и статей о великом композиторе; А. Н. Должан-
ский, «рыцарь Шостаковича», автор эпохальной книги-исследова-
ния «24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича»; Л. Г. Ковнацкая, автор 
огромного числа статей и книг о музыке Шостаковича, редактор-со-
ставитель научных сборников по материалам шостаковичских кон-
ференций, проходивших в Санкт-Петербурге с 1996 года.
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журналиста (Городском пресс-центре Чемпионата) 15  июня, на  второй 
день после открытия мирового футбольного первенства, название воз-
никло в  ходе бесед с  Ириной Антоновной Шостакович, вдовой компо-
зитора. В  предисловии к  книге Ирина Антоновна написала: «Дмитрий 
Дмитриевич даже не жил футболом, а жил в футболе, как в особом, па-
раллельном измерении. <. . .> В футбольном мире Дмитрий Дмитриевич 
чувствовал себя очень хорошо и  естественно. На  этой территории он 
всегда оставался молодым, счастливым и  свободным». Любой человек, 
имеющий представление о биографии композитора, вместившей все от-
тенки отношений с  властью в  тоталитарном обществе, понимает цену 
этой свободы. Для молодых читателей, незнакомых с политическими об-
стоятельствами жизни 1930–1940-х годов в СССР, конкретным смыслом 
наполнены слова сына композитора, Максима Дмитриевича Шостакови-
ча, который в беседе с Д. Брагинским так определил роль футбола в жиз-
ни отца: «В  трудные годы футбол превратился для него в  психологиче-
скую помощь. Да, это было настоящее спасение. Именно футбол помогал 
ему переживать гонения конца 1940-х, когда его пытались просто унич-
тожить, увольняли из  консерватории, лишали профессорского звания. 
<. . .> Переключаясь на футбол, папа отвлекался от ужасов второй волны 
идеологического террора. Футбол помогал его духу уравновешиваться, 
помогал ему бороться со стрессом» [с. 29]. Именно в этом аспекте смысл 
книги, посвященной футболу (и  вообще спорту) в  жизни композитора 
становится особенно актуальным сегодня.

Тема, избранная Брагинским, не случайна. Эта книга родилась как ре-
зультат его многолетних штудий в области спортивных интересов Шоста-
ковича и других композиторов ХХ века 2. Можно сказать, что не только 
Брагинский нашел свою тему, но  и  тема нашла «своего» автора. Чтобы 
написать подобное исследование, мало обладать компетенциями акаде-
мического музыковеда или профессионального архивиста: нужно быть 
человеком, не понаслышке знакомым со спортом, разбирающимся в жи-
вописи и  литературе эпохи 1920–1960-х годов; обладать литературным 
даром, умением вести журналистские расследования и брать интервью; 
иметь навыки работы с  документами фото-архивов и  другими иконо-
графическими материалами. Всеми этими качествами обладает Дмитрий 
Брагинский, что и  позволило ему создать уникальное издание — книгу-

 2 «Спорт в  жизни и  творчестве Шостаковича», — так называлась кандидатская дис-
сертация по  специальности «Искусствоведение», защищенная Д.  Ю.  Брагинским 
в  2008  году в  Санкт-Петербургской консерватории под руководством профессора 
Л. Г. Ковнацкой.
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альбом, книгу-альманах, запечатлевшую и  описавшую не  только жизнь 
и творчество гениального композитора, но и удивительную эпоху, в кото-
рой он жил. Эпоху, совмещавшую патриотический подъем и спортивный  
азарт с ужасом тоталитаризма, энтузиазм масс и безграничные возмож-
ности отдельного человека с репрессиями системы.

Конечно, книга не  состоялась  бы без работы целого коллектива, на-
стоящей «футбольной команды», в которой каждый стоял на своем месте 
и играл свою роль: от научных консультантов, рецензентов-музыковедов 
Л. Г. Ковнацкой, О. Г. Дигонской, В. А. Гуревича, М. Г. Раку, историка фут-
бола Ю. П. Лукосяка — до дизайнера Юлии Ногаревой и редактора Ната-
лии Брагинской. Получить доступ к редким источникам автору помогали 
сотрудники следующих хранилищ: Архив  Д.  Д.  Шостаковича (Москва), 
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкаль-
ного искусства, Центральный государственный архив кинофотофоно-
документов Санкт-Петербурга, Государственный Русский музей, Цент-
раль ный музей МВД России, Государственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина (Отдел личных коллекций), Российский 
национальный музей музыки, Научная музыкальная библиотека Санкт-
Пе тер бургской государственной консерватории имени Н.  А.  Римского-
Кор са кова (Информационно-библиографический отдел), Новосибир-
ская государственная областная научная библиотека. Одно перечисление 
этих учреждений показывает весь гигантский размах архивной работы  
автора!

В книге семь разделов:
 — аналитико-биографический, в  котором остроумно определяется 

«спортивное амплуа» Шостаковича, названного «болельщиком-
про фес сионалом»;

 — музыкально-исторический, в  котором рассказывается о  футболь-
ной теме в творчестве Шостаковича, в частности, о его работе над 
балетом «Золотой век» (1929–1930) и номером «Футбол» в театрали-
зованном представлении «Русская река»(1942) для Ансамбля песни 
и пляски НКВД;

 — журналистский, в  котором приводятся и  анализируются спортив-
ные статьи самого Шостаковича, вышедшие в 1942–1943 годах в га-
зетах «Красный спорт» и « Вечерняя Москва», и интервью с компо-
зитором, появившееся в 1966 году в «Известиях»;

 — архивный, в  котором впервые приводятся и  анализируются уни-
кальные документы архива Шостаковича, посвященные спорту: его 
«Гроссбух» и его «Дневник» с записью результатов футбольных мат-
чей и турнирными таблицами;
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 — контекстно-биографический, в котором описываются судьбы «фут-
больных» друзей и коллег Шостаковича и рассказываются истории 
о  встречах композитора на  футбольных трибунах с  музыкове дом  
и пианисткой С. М. Хентовой, театроведом и режиссером И. Д. Глик-
маном, художником В. В. Лебедевым, композитором М. И. Блан те-
ром, а также повествуется о переписке с футболистом Пекой (Пет-
ром) Дементьевым;

 — контекстный, предметом для которого стала тема игр и  спорта  
в  жизни Шостаковича: от  бокса до  покера, от  хоккея и  тенниса 
до бильярда, шахмат и пасьянса;

 — наконец, своеобразным послесловием (или, как сказано в  книге, 
овер таймом) послужил рассказ о перформансе, устроенном 2 октяб-
ря 2016  года болельщиками клуба «Зенит» на  стадионе «Петров-
ский» в честь 110-летнего юбилея Шостаковича, когда на трибунах 
возник гигантский портрет композитора, а  из  динамиков вместо 
привычного футбольного марша Блантера грянул мощный унисон 
начала Ленинградской симфонии. «Такого не  случалось никогда, 
ни на одном стадионе мира. <. . .> Шостакович был самозабвенным 
болельщиком, но композитор вряд ли мог бы себе представить, что 
подобное действо в его честь когда-нибудь пройдет на его любимом 
стадионе» [с. 180].

Перечислять отдельные эпизоды и  анонсировать их содержание можно 
долго, но  не особенно результативно. Захватывающе интересны главы, 
посвященные истории создания балета «Золотой век» и музыки к театра-
лизованной программе ансамбля НКВД «Русская река». Невероятно тро-
гательны воспоминания Максима Шостаковича о летних играх в футбол 
с  отцом в  поселке Комарово. Мои друзья, заядлые футбольные болель-
щики, пришли в  восторг от  уникальных фотографий футбольных мат-
чей 1930-х годов и  от  сводной таблицы результатов турниров, которую 
Шоста кович вел на протяжении десятков лет.

В книге-альбоме каждый читатель найдет материалы по  интересую-
щей его теме: музыковеды и театроведы порадуются новым архивным ис-
точникам, позволяющим продолжить изучение творчества Шостаковича; 
любители музыки обнаружат свежие сюжеты, расширяющие понимание 
известных произведений и информацию о неизвестной музыке; интере-
сующиеся эпохой 1920–1960-х годов, смогут увидеть копии редких фо-
тографий, эскизов театральных костюмов и афиш. Книгу можно читать 
подряд, в порядке, заданном оглавлением, или же выбирать любые стра-
ницы, останавливаясь на деталях. Как в знаменитом постмодернистском 
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романе «Игра в классики» Хулио Кортасара, каждый читатель может со-
ставить здесь свой «маршрут» расположения эпизодов, создать свой не-
линейный сюжет. В этом, на мой взгляд, одно из важнейших достоинств 
труда Брагинского.

И все же главный вопрос, который может возникнуть у непредвзятого 
читателя книги: состоялся бы Шостакович как композитор и человек без 
его любви к футболу? Всем своим исследованием автор убедительно от-
вечает на это: нет, никогда.

Ольга Скорбященская
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вому строению карельских и финских рун-
ных напевов, григорианики и древнерус-
ских церковных песнопений: «Вариация 
на тему “Сибелиус и фольклор”» (1998), 
«К методологии исследований лада» (2008) 
и др. Редактор и составитель ряда науч-
ных сборников.

Frequently participates in British festivals 
of contemporary music (in Aldeburgh and 
Cheltenham). In 1996, she did an internship  
with Murray Perahia in Great Britain. A Dip-
loma winner of an international competition 
of performers of contemporary music in Ita-
ly. Author of over four hundred articles and  
pamphlets on contemporary performance  
and Romantic music of the 19 th century.

Kira I. Yuzhak is Doctor of Art History, Pro-
fessor at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov 
State Conservatory and St. Petersburg State 
University. Her teachers were A. N. Dolzhan-
sky and M. K. Mikhailov. Prof. Yuzhak is a 
member of the Union of Composers, and of 
the International Bach Society. She holds the 
title of Honoured Artist of the Republic of 
Karelia. Dr. Yuzhak’s research focus on the  
history and theory of polyphony and 
J. S. Bach’s music: “Polyphony and Counter-
point: Issues of Methodology, History and 
Theory” (in two volumes, 2006), “Kushnarev’s 
program on J. S. Bach’s Polyphony: two ver-
sions — two ages”, monograph (2/2012), and 
booklets: “The Specific Features of Bach’s 
Fugue Structure: Stretto in the Well-Tem-
pered Clavier” (1965), “A Theoretical Essay  
on Polyphony on the Free Polyphonic Style” 
(1990), “A Manual for the Composition and 
Analysis of the Fugue” (5/2017), “Fughetta” 
(2018; co-author A. Yankus) etc. A number 
of articles are devoted to the modal theory 
and the scale structure of Karelian and Finn-
ish rune chants: “Variation on Sibelius and 
Folklore” (1998) and “On the Methodology of 
Modal Studies” (2008) etc. Prof. Yuzak is the 
editor and compiler of a number of collections 
of academic articles.
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монического общества за лучшую британ-
скую книгу о музыке 2000 года), II том 
«Stra vinsky: The Second Exile» (2006). Среди 
недавних публикаций — книги о Мусорг-
ском «Musorgsky and His Circle: A Russian 
Musical Adventure» (2013) и Дебюсси 
«Debussy: A Painter in Sound» (2018). По-
четный член исследовательской группы 
Международного музыковедческого об-
щества «Стравинский: между Востоком 
и Западом».

named “Stravinsky: The Second Exile” was  
published in 2006. His latest books are “Mu-
sorgsky and his Circle: A Russian Musical 
Adventure” (2013) and “Debussy: A Painter in 
Sound (2018)”. Stephen Walsh is a honoured 
member of the International musicological 
society Study Group “Stravinsky: between 
East and West”.
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