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гинского «Шостакович и футбол: терри-
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and Football: Escape to Freedom». Автор ре-
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“Shostakovich and Football: Escape to Free-
dom”. The author of the review concludes 
that the uniqueness of the book main idea 
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Keywords: Shostakovich, football, “The Gol-
den Age” ballet, Ensemble of Song and Dance 
of the NKVD, the year 1936. 

DOI: 10.26156/OM.2019.40.2.008



Dmitri Braginsky. 
Shostakovich and Football: 
Escape to Freedom

Moscow : Dmitry Shostakovich, 2018. — 190 p., 114 il.

Можно было бы не так удивляться, если бы книга Дмитрия 
Брагинского называлась «Шостакович или футбол». Он 
собирается нам рассказать, что этот нервический, патоло-
гически застенчивый музыкальный гений в  очках с  тол-
стыми линзами втайне был атлетом? Ловким вратарем? 
Кудесником дриблинга?

Пожалуй, не  совсем так. Великий композитор редко 
(если вообще когда-либо) действительно выходил на поле, 
кроме тех отдельных случаев (о чем говорит его сын Мак-
сим и  что отрицает Брагинский), когда выступал в  каче-
стве судьи. Его сопричастность к  футболу почти всегда 
ограничивалась трибунами. Он был фанатом, помешан-
ным на  футболе, который мог прервать идиллический 
отдых где-то в  далекой провинции, чтобы посетить матч 
в  Ленинграде; который мог впутать своих ненавидящих 
футбол друзей в  попытки заранее достать ему билет или 
пригласить знаменитых футболистов на чай; который мог 
проводить часы и  дни, подобно десятилетнему мальчику, 
заполняя списки и таблицы результатов за своим обеден-
ным столом.

Любовь Шостаковича к  футболу, на  самом деле, не  но-
вость для его почитателей, но  Брагинский раскрывает ее 
разветвления в  деталях, показательно и  занимательно, 
с массой изображений, фотографий, факсимильных доку-
ментов и газетных вырезок — книгу стоит читать хотя бы 
ради них.

Кажется, все началось весной 1936-го, когда компози-
тор начал посещать матчи и  собирать футбольную стати-
стику. Едва  ли Брагинскому нужно напоминать нам, что 
именно 1936-й был годом первого опасного столкновения  
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Шостаковича с советской цензурой, когда статьи в «Правде» осудили его 
оперу «Леди Макбет Мценского уезда» (в январе) и балет «Светлый ру-
чей» (в феврале). Но довольно любопытно, что футбол уже фигурировал 
в его музыке, особенно в балете 1930 года «Золотой век», в котором совет-
ская футбольная команда посещает неназванный западный город и стал-
кивается с вереницей мерзких буржуазных стереотипов.

В раннем СССР спорт был символом здоровой физической культу-
ры, в  противоположность злокозненному западному эротизму. Но  он 
был и  средством политической манипуляции. Советские вожди «сорев-
новались между собой в  спорте, беря под крыло определенную коман-
ду». И танцовщики в «Золотом веке», как объясняет Брагинский, были 
не просто футболистами, но «чекистами в бутсах, переодетыми тайными 
сотрудниками спецслужб». Здесь, как и везде, нужно было видеть, на чьей 
стороне силы, и когда в 1944 году Ансамбль песни и пляски НКВД (нечто 
вроде лубянских «Клоггис» 1) предложил футбольно-танцевальный номер 
в честь Берии, начальника НКВД, Шостакович спросил, можно ли ему со-
чинить к этому номеру музыку.

Энтузиазм или низкопоклонство? Возможно, и то и другое. Приливы 
и отливы страха трудно прочесть, и Брагинский мудро оставляет многое 
невысказанным. Он замечает, что дебют Шостаковича в  качестве фут-
больного журналиста в официальной советской газете «Красный спорт» 
в  сентябре 1942  года состоялся всего через месяц после эпической пре-
мьеры Седьмой симфонии в Ленинграде. С другой стороны, упомянутый 
футбольный номер (часть театрализованной программы «Русская река», 
посвященной Сталинграду) появился вскоре после неудачной премьеры 
Восьмой симфонии в ноябре 1943 года.

В любом случае ясно, что для Шостаковича футбол был прежде всего 
возможностью сбежать (как в подзаголовке Брагинского) 2 в безопасное 
место, прочь от  политической передовой. Его футбольные друзья — те, 
с которыми он ходил на матчи, или те, которым он писал о матчах длин-
ные отчеты, — были в  большинстве своем далеки от  его музыкально-
го мира. Что  же до  школьнической страсти вести записи, подробные 
дневни ки и  таблицы результатов, включая те  матчи, которые игрались 
далеко, и  на  которые он не  попадал, то  это кажется не  чем иным, как  

 1 «Клоггис» — персонажи популярных в 1967–1981 годах сатирических комиксов Билла 
Тайди в британском журнале Private Eye, в которых пародировались танцевальные тра-
диции жителей графства Ланкашир, отличавшиеся грубостью и иногда приводившие 
к травмам (прим. переводчика).
 2 Англоязычное издание книги вышло с  подзаголовком «Бегство к  свободе» (прим. 
переводчика).
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убежищем в сказочной стране волшебной бухгалтерии, подобно одержи-
мости взрослых статистикой крикета. Обсуждая эти темы, Брагинский 
избегает излишнего психологизирования, но не дает и повода слишком 
удивляться. Ум Шостаковича — один из величайших музыкальных умов; 
его странности и  неврозы могут рассказать нам серьезные вещи о  том, 
как этот ум работал.

Это необычная и занимательная книга, захватывающая и быстро чита-
ющаяся, долгожданное утешение в потоке изматывающих споров и мрач-
ной политики, которых так много в литературе о Шостаковиче. Должен 
добавить, что в оригинале книга написана для русского читателя (пере-
вод Элисон Ермоловой иногда читается словно  бы немного по-русски) 
и оставляет некоторые вещи необъясненными, а некоторые — слишком 
подробно объясненными. Шостакович, как мы узнаём, любил и теннис 
(в который и сам играл), и бокс, и нечто, что он сам называл «хоккеем 
с мячом» — очевидно, в виде хоккея на льду, но с мячом вместо шайбы 
(футбол в  холодной России — разумеется, летняя игра). Кажется, что 
хоккей с  мячом — это Россия на  льду: если играть, будешь падать, если 
наблюдать — будешь стоять и  замерзнешь. Безопаснее оставаться дома 
и писать партитуры.

Стивен Уолш, 
перевод с англ. Владимира Хаврова
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языков. Преподавать начала в 1943 году, 
с  1953 года работает в Ленинградской (Пе-
тербургской) консерватории. Под руко-
водством Бершадской подготовлено око-
ло 70 дипломных музыковедческих работ, 
около 20 кандидатских диссертаций. Сре-
ди учеников — ведущие музыковеды, про-
фессора и преподаватели Санкт-Пе тер-
бургской, Таллинской, Петрозаводской 
консерваторий. Автор монографий «Ос-
новные композиционные закономерно-
сти многоголосия русской народной 
(крестьянской) песни» (1961); «Лекции 
по  гармонии» (1978, 3-е изд. 2003); «Гар-
мония как элемент музыкальной систе-
мы» (1997); «Статьи разных лет» (2004); 
учебников и учебных пособий, статей  
(более тридцати).

Власова, Наталья Олеговна — доктор ис-
кусствоведения, руководитель Научно-из-
дательского центра «Московская консер-
ватория», ведущий научный сотрудник 
Государственного института искусство-
знания (Москва). Основная сфера науч-
ных интересов — австро-немецкая музыка 
конца XIX — XX века. Автор монографий: 
«Творчество Арнольда Шёнберга» (1-е изд. 
2007), «Александр Цемлинский. Жизнь 
и  творчество» (2014). Подготовила пер-
вое русское издание избранных статей Ар-
нольда Шёнберга («Стиль и мысль. Статьи 
и материалы», 2006, совместно с Ольгой  
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and Honoured Artist of the Russian Federa-
tion (1992). She is a disciple of Yuriy Tyulin 
and Khristophor Kushnaryov and an adher-
ent to Nikolay Privano’s educational prin-
ciples. Her research field is pitch organisa-
tion in music. Prof. Bershadskaya concentrates 
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dy, and some aspects of the structure of verbal 
and music languages. She began her teaching  
career in 1942 and since 1953 has been on 
the teaching staff at the St. Petersburg Con-
servatory. Prof. Bershadskaya has supervised 
about seventy graduate theses and about twen-
ty doctoral dissertations. Among her former 
students are leading musicologists, professors 
and teachers at the conservatories of St. Pe-
tersburg, Tallinn, and Petrozavodsk. She is 
the author of the monographs “Basic compo-
sition laws of folk (peasant) song poly phony” 
(1961), “Lectures in harmony” (1978, 3d edi-
tion in 2003); “Harmony as an element of the 
music system” (1997); “Articles of different 
years”, textbooks, tutorials, and more than 
thirty scholarly articles. 

Natalia O. Vlasova is Doctor of Art History, 
Head of the publishing house “Moscow Con-
servatory Press”, leading researcher at the  
State Institute for Art Studies (Moscow). Re-
search focus: Austrian and German music of 
the late XIX — XX centuries. Author of the 
monographs: “The Work of Arnold Schoen-
berg” (1st ed. 2007), “Alexander Zemlinsky. 
Life and Work” (2014). Compiled and edited 
the first Russian publication of the writings  
of Arnold Schoenberg (“Style and Idea. Ma-
terials and Documents”, 2006, together with 
Olga Losseva), translated into Russian and 
edited the study of Detlef Gojowy “The New  
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Лосевой). Переводчик и редактор исследо-
вания Детлефа Гойови «Новая советская 
музыка 1920-х годов» (2006). Автор ста-
тей, посвященных экспрессионизму в му-
зыке, творчеству Шёнберга, Цемлинского,  
Рихарда Штрауса, Антона Рубинштейна, 
современных немецких композиторов,  
музыкальному театру.

Дегтярева, Наталья Ивановна — док-
тор искусствоведения (2011), профессор 
ка федры истории зарубежной музыки 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Кор-
сакова. Сфера научных интересов — ав-
стро-немецкая музыка начала XX века.  
Автор монографии «Оперы Франца Шре-
кера и модерн в музыкальном театре  
Австрии и Германии» (2010), учебных по-
собий, более пятидесяти статей о зарубеж-
ной и русской музыке; составитель и  ре-
дактор сборников статей. Принимала 
участие в организации ряда международ-
ных научных конференций, в том чис-
ле «М. И. Глинка: музыка истории. 1804–
2004» (Москва — Санкт-Петербург, 2004), 
«Санкт-Петербургская консерватория 
в  мировом музыкальном пространстве: 
композиторские, исполнительские, науч-
ные школы» (Санкт-Петербург, 2012). 

Кузьменко, Лариса Сергеевна — выпуск ница 
музыковедческого факультета Санкт-Пе-
тер бургской консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова (2018 год, класс профес-
сора Л. Г. Ковнацкой) и Хабаровского 
колледжа искусств (2012 год, класс препо-
давателя Т. Г. Кацко). В центре научных ин-
тересов — английская опера XX–XXI  вв., 
творчество Майкла Типпета. Участник 
проекта «Летопись жизни и  творчества 
Д. Д. Шостаковича». Преподаватель музы-
кально-теоретических дисциплин в От-
радненской детской школе искусств и в му-
зыкальной школе «Виртуозы». 
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zation of several international conferences, 
including “M. I. Glinka: the music of history 
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tersburg, 2012). 

Larisa S. Kuzmenko is a graduate of the mu-
sicology faculty of the St. Petersburg Rimsky-
Korsakov State Conservatory (2018, the class 
of Professor Liudmila G. Kovnatskaya) and 
the Khabarovsk College of Arts (2012). Her 
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of the 20–21 centuries, the work of Michael 
Tippett. Larisa Kuzmenko participates in the 
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Dmitri Shostakovich”. She teaches musical-
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school and at the music school “Virtuosos”. 
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Переверзева, Марина Викторовна — уче-
ница и последовательница Ю. Н. Холопо-
ва, В. С. Ценовой и Г. В. Григорьевой, под 
руководством которых защитила диссер-
тации на соискание ученой степени кан-
дидата искусствоведения («Джон Кейдж: 
жизнь, творчество, эстетика», 2005) и док-
тора искусствоведения («Алеаторика как 
принцип композиции», 2015). Прошла 
научную стажировку в Университете Ла-
валь, Квебек (2011) при финансовой под-
держке правительства Канады. С 2010 по 
2018 год работала в Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского. С 2018 — доцент кафедры соци-
ологии и  философии культуры Высшей 
школы музыки имени А. Шнитке (инсти-
тут) Российского государственного со-
циального университета. В центре науч-
ных интере сов — музыкальная культура 
США ХХ века, проблемы алеаторной му-
зыки, творчество русских и зарубежных  
композито ров второй половины ХХ ве-
ка, традиционная музыка США и Кана-
ды. Автор первой на русском языке моно-
графии о Джоне Кейдже — «Джон Кейдж: 
жизнь, творче ство, эстетика» (2006), мо-
нографии «Ста тис тический метод компо-
зиции К.  Шток хау зена» (2017), учебных 
пособий «Музыкальная культура США 
ХХ  века» (МГК, 2007), «Алеаторика как 
принцип композиции» (2018) и др. Пере-
водчик статей Дж. Кейджа в русском из да-
нии книги Дж. Кейджа «Тишина. Лек ции 
и статьи» (2012), а также текстов других 
американских композиторов.

Скорбященская, Ольга Адольфовна — учи-
лась на фортепианном факультете Санкт-
Петербургской государственной консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс 
профессора Т. П. Кравченко). В 1993 году 
окончила аспирантуру СПбГК (научный 
руководитель — профессор Л. Г. Ковнац-
кая) и защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата искус-
ствоведения («Фортепианное творчество  
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follower of Yuriy N. Kholopov, Valeriya  
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ed her candidate thesis in Arts (“John Cage:  
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financial support of the government of Cana-
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2007), “Chance Music as Principle of Com-
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Olga A. Skorbyashchenskaya studied at the  
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under Professor Tatiana Kravchenko, where 
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Professor Liudmila Kovnatskaya. Senior Lec-
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Карла Марии фон Вебера в контексте куль-
туры немецкого романтизма»). С 2001 года 
старший преподаватель, с 2007 года — до-
цент Санкт-Петербургской консерватории. 
Неоднократно принимала участие в бри-
танских фестивалях современной музыки 
(Олдборо, Челтенхем). В 1996 году прошла 
стажировку у М.  Перайи в Великобрита-
нии. Дипломант Международного кон-
курса исполнителей современной музыки 
в Италии (1996). Автор более четырехсот 
статей и буклетов, посвященных пробле-
мам современного исполнительства и ро-
мантической музыки XIX века.

Южак, Кира Иосифовна — доктор искус-
ствоведения, профессор Санкт-Петер-
бург ской государственной консерватории 
им.  Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-
Пе  тер бургского государственного уни-
верситета. Ученица А. Н. Должанского 
и М. К. Михайлова. Член Союза компози-
торов, член международного Баховского 
общества. Заслуженный деятель искусств 
Республики Карелия. Основные научные  
исследования сосредоточены на тео-
рии и  истории полифонии и творче-
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ного клавира“» (1965), «Теоретический 
очерк полифонии свободного письма» 
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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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Янкус, Алла Ирменовна — кандидат искус-
ствоведения, доцент Санкт-Петербург-
ской государственной консерватории 
им.  Н.  А.  Римского-Корсакова. В 1999 
окончила Санкт-Петербургскую консер-
ваторию (класс профессора К. И. Южак), 
в  2003 — аспирантуру Петрозаводской 
консерватории им. А. К. Глазунова. В 2004 
защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата искусствоведения 
(«Полифоническое письмо в струнных  
квартетах Й. Гайдна», науч. руководи  тель — 
профессор К. И. Южак). Опублико вала  
ряд работ по теории и истории полифонии 
в отечественных и зарубежных изданиях, 
брошюры «Фугато в струнных кварте тах 
Й.  Гайдна» (2004) и «Фугетта» (2018; со-
автор — К. И. Южак), выступала с докла-
дами на научных конференциях в Санкт-
Петербурге и в Москве и с лекциями 
в Казанской консерватории им. Н. Г. Жи-
ганова. Член организационного комитета 
Международного научно-методического 
семинара «Теория полифонии и методи-
ка ее преподавания» (Санкт-Петербург).

Уолш, Стивен — музыковед, почетный про-
фессор Университета Кардиффа (Уэльс,  
Великобритания). Музыкальный журна-
лист, в разные годы публиковавшийся 
в  лондонских газетах «The Times», «Dai-
ly Telegraph», «Independent», «Financial 
Times». С 1966 года  занимал должность му-
зыкального критика «The Observer» (вос-
кресный выпуск газеты «The Guardian»). 
В  настоящее время публикует рецензии 
на веб-сайте искусства theartsdesk.com.  
Сотрудничал с радиокорпорацией BBC; 
среди значительных совместных проек-
тов — многочасовой цикл программ «Бе-
седы с Робертом Крафтом». Крупнейший 
специалист по творчеству Игоря Стравин-
ского, автор ряда книг о нем — «The Music 
of Stravinsky» (1993), «Stravinsky: Oedipus 
Rex» (1993), двухтомная докумен тальная 
биография: I том «Stravinsky: A  Creative 
Spring» (1999, приз Королевского Филар-

Alla I. Yankus PhD (Arts), Associate Profes-
sor at  the Department of Music Theory at 
the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State  
Conservatory. She graduated from the St. Pe-
tersburg Conservatory in 1999, where she 
studied under Prof. Kira Yuzhak, and in 
2003 completed her postgraduate study at 
the Petrozavodsk A. K. Glazunov Conserva-
tory. Dr. Yankus received her PhD degree in 
2004 with a dissertation titled “Polyphony 
in Haydn’s String Quartets” (under Prof. Yu-
zhak). She is the author of several studies on 
theory and history of polyphony, published  
in Russia and abroad, as well as her bro chures 

“Fugato in J. Haydn’s string quartets” (2004) 
and “Fughetta” (2018; co-author Kira Yuzhak). 
Dr. Yankus presented papers at conferences 
in St. Petersburg and Moscow and gave lec-
tures in Kazan Zhiganov State Conservatory. 
She is a member of the organizing committee 
of the international scientific and methodical 
seminar “Counterpoint Theory and methods 
of its teaching” (Saint-Petersburg).

Stephen Walsh — musicologist, Professor 
Emeritus at the Cardiff University (Wales, 
Great Britain), where he had held a personal 
chair in music since 2001. He was for many 
years deputy music critic of “The Observer”  
and a frequent reviewer for the London 

“Times”, “Daily Telegraph”, “Independent” and 
“Financial Times”. He now reviews for the arts 
website theartsdesk.com. Collaborated with 
BBC; among their joint major projects there 
are the programs named “Conversations with 
Robert Craft”. As the most prominent expert 
in Stravinsky’s output and life, Walsh wrote 
several books on his works — “The Music 
of Stravinsky” (1993), “Stravinsky: Oedipus 
Rex” (1993), as well as a fundamental docu-
mentary biography of the composer. Its first 
volume named “Stravinsky: A Creative Spring” 
(1999) won the Royal Philharmonic Society 
Prize for the best music book published in 
the UK in the year 2000. The second volume 
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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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