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ДЕТСТВО И СЕМЬЯ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА 

  Родился Дмитрий Шостакович в Санкт-Петербурге в 1906 году. Родители его 

были родом из Сибири, куда сослали деда (по отцовской линии) будущего композитора 

за участие в народовольческом движении. Отец мальчика - Дмитрий Болеславович был 

инженером-химиком и страстным любителем музыки. Мать – Софья Васильевна, 

училась в свое время в консерватории, была хорошей пианисткой и педагогом 

фортепианной игры для начинающих. В семье, кроме Дмитрия росли еще две девочки. 

Старшая сестра Мити - Мария впоследствии стала 

пианисткой, а младшая Зоя – ветеринаром. Когда Мите 

исполнилось 8 лет началась Первая мировая война. 

Слушая постоянные разговоры взрослых о войне, 

мальчуган написал свое первое музыкальное 

произведение «Солдат». 

В 1915 году Митю отдают на учебу в гимназию. В этот 

же период мальчик серьёзно увлекся музыкой. Мать 

стала его первой учительницей, а через несколько 

месяцев маленький Шостакович начал обучение в 

музыкальной школе известного педагога И. А. Гляссера. 

В 1919 Шостакович поступает в Петроградскую 

консерваторию. Его педагогами по классу фортепиано 

были А. Розанова и Л.Николаев. Дмитрий окончил 

консерваторию сразу по двум классам: в 1923 году по 

фортепиано, а через два года и по композиции.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИТОРА ДМИТРИЯ 

ШОСТАКОВИЧА  

Первым значительным произведением Шостаковича стала симфония №1 - 

дипломная работа выпускника консерватории. В 1926 году состоялась премьера 

симфонии в Ленинграде. Музыкальные критики заговорили о Шостаковиче как о 

композиторе, способном восполнить утрату Советским Союзом эмигрировавших из 

страны Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. Знаменитый 

дирижёр Бруно Вальтер, пришел в восторг от симфонии и попросил Шостаковича 

прислать ему партитуру произведения в Берлин. 22 ноября 1927 года состоялась 

премьера симфонии в Берлине, а через год и в Филадельфии. Зарубежные премьеры 

симфонии №1 сделали русского композитора всемирно знаменитым. Воодушевленный 

успехом, Шостакович пишет Вторую и Третью симфонии, оперы «Нос» и «Леди Макбет 

Мценского уезда» (по произведениям Н.В.Гоголя и Н.Лескова). 

Критики восприняли оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» чуть 

ли не с восторгом, но «вождю народов» она не понравилась. Естественно, тут же 

выходит резко отрицательная статья - «Сумбур вместо музыки». Через несколько дней 

появляется еще одна публикация - «Балетная фальшь», в которой разгромной критике 



подвергается балет Шостаковича «Светлый ручей». От дальнейших неприятностей 

Шостаковича спасло появление Пятой симфонии, которую прокомментировал сам 

Сталин: «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику».  

 

 

 

 

 

 

 

Работа над новой партитурой (1950) 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА 

 Война 1941 года застала Шостаковича в Ленинграде. Композитор начал работу 

над Седьмой симфонией. Произведение, получившее название «Ленинградская 

симфония», впервые было исполнено 5 марта 1942 года в Куйбышеве, куда 

эвакуировали композитора. Через четыре дня симфония прозвучала в Колонном зале 

московского Дома Союзов. 

 

9 августа симфонию исполнили в блокадном Ленинграде. Это произведение 

композитора стало символом борьбы с фашизмом и стойкости ленинградцев.  



ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ ВНОВЬ 

До 1948 года у композитора не было никаких неприятностей с властью. Более 

того, он получил несколько Сталинских премий и почетных званий. Но в 1948 году в 

Постановлении ЦК ВКП(б), в котором говорилось об опере композитора Вано 

Мурадели «Великая дружба», музыка Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна 

признавалась «чуждой советскому народу». Подчиняясь партийному диктату 

Шостакович «осознает свои ошибки». В его творчестве появляются произведения 

военно-патриотического характера и «трения» с властью прекращаются. 

 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА 

 

 По воспоминаниям близких к композитору людей, Шостакович был робок и 

неуверен с общении с женщинами. Первой его любовью была 10-летняя девочка 

Наташа Кубе, которой тринадцатилетний Митя посвятил небольшую музыкальную 

прелюдию. В 1923 году начинающий композитор познакомился со своей ровесницей 

Таней Гливенко. Семнадцатилетний юноша без памяти влюбился в красивую, хорошо 

образованную девушку. У молодых людей завязались романтические отношения. 

Несмотря на пылкую любовь, Дмитрий не думал делать Татьяне предложения. В конце 

концов Гливенко вышла замуж за другого своего поклонника. Только через три года 

после этого Шостакович предложил Тане бросить мужа и выйти за него замуж. Татьяна 

отказалась – она ждала ребенка и попросила Дмитрия навсегда забыть о ней. Поняв, что 

любимую ему не вернуть, Шостакович женится на Нине Варзар - молодой студентке. 

Нина подарила супругу дочку и сына. В браке они прожили более 20 лет, до смерти 

Нины. После кончины супруги Шостакович женился еще два раза. Брак с Маргаритой 

Кайоновой был непродолжительным, а третья жена - Ирина Супинская заботилась о 

великом композиторе до конца его жизненного пути. Музой композитора все-таки стала 

Татьяна Гливенко, которой он посвятил свою Первую симфонию и Трио для 

фортепиано, скрипки и виолончели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий и Нина Шостакович с 

Иваном Соллертинским (1932) 

 



ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ШОСТАКОВИЧА 

В 70-ые годы XX века композитор написал вокальные циклы на стихотворения 

Марины Цветаевой и Микеланджело, 13, 14 и 15 струнные квартеты и Симфонию № 15. 

Последним сочинением композитора стала Соната для альта и фортепиано. В конце 

жизни Шостакович болел раком легких. В 1975 году болезнь свела композитора в 

могилу. Похоронен Шостакович на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

Список основных произведений Дмитрия Шостаковича 

• 15 симфоний 

• Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), 

«Игроки» (окончена К. Мейером), «Оранго» (опера не была закончена, существует 

только Пролог) 

• Балеты: «Золотой век» (1930), «Болт» (1931) и «Светлый ручей» (1935) 

• 15 струнных квартетов 

• Цикл «Двадцать четыре прелюдии и фуги», соч. 87 (1950—1951)[29] 

• Праздничная увертюра к открытию ВСХВ для ночной светомузыкальной 

программы фонтанов (1954) 

• Фортепианный квинтет 

• Оратория «Песнь о лесах» 

• Кантаты «Над Родиной нашей солнце сияет» и «Казнь Степана Разина» 



• Антиформалистический раёк 

• Концерты и сонаты для различных инструментов 

• Романсы и песни для голоса с фортепиано и симфоническим оркестром 

• Оперетта «Москва, Черёмушки» 

• Музыка к кинофильмам: «Простые люди» (1945), «Молодая гвардия» 

(1948), «Падение Берлина» (1949), «Овод» (1955), «Гамлет» (1964), «Черёмушки», 

«Король Лир» (1971). 

 

Награды и премии 

• Герой Социалистического Труда (1966) 

• Заслуженный деятель искусств РСФСР (1942) 

• Народный артист РСФСР (1947) 

• Народный артист СССР (1954) 

• Народный артист БАССР (1964) 

• Сталинская премия первой степени (1941) — за фортепианный квинтет 

• Сталинская премия первой степени (1942) — за 7-ю («Ленинградскую») 

симфонию 

• Сталинская премия второй степени (1946) — за трио 

• Сталинская премия первой степени (1950) — за ораторию «Песнь о лесах» 

и музыку к фильму «Падение Берлина» (1949) 

• Сталинская премия второй степени (1952) — за десять поэм для хора без 

сопровождения на стихи революционных поэтов (1951) 

• Ленинская премия (1958) — за 11-ю симфонию «1905 год» 

• Государственная премия СССР (1968) — за поэму «Казнь Степана Разина» 

для баса, хора и оркестра 

• Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1974) — за 14-й 

струнный квартет и хоровой цикл «Верность» 

• Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1976 — посмертно) 

— за оперу «Катерина Измайлова», поставленную на сцене КУГАТОБ имени Т. Г. 

Шевченко 

• Международная премия Мира (1954) 

• Премия им. Я. Сибелиуса (1958) 

• Премия Леони Соннинг (1973) 

• Три ордена Ленина (1946, 1956, 1966) 

• Орден Октябрьской революции (1971) 



• Орден Трудового Красного Знамени (1940) 

• Орден Дружбы народов (1972) 

• Командор ордена Искусств и литературы (Франция, 1958) 

• Серебряный командорский крест ордена Почёта за Заслуги перед 

Австрийской Республикой (1967) 

• Медали 

• Почётный диплом на I-м Международном конкурсе пианистов имени 

Шопена в Варшаве (1927). 

• Приз I-го Всесоюзного кинофестиваля за лучшую музыку к фильму 

«Гамлет» (Ленинград, 1964). 

 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ Д.ШОСТАКОВИЧА 

Жизнь композитора была наполнена неоднозначными событиями. Гению 

приходилось долгое время соглашаться с «заказами» тоталитарного режима, но при 

этом он смог сохранить внутренний стержень и до конца следовать своим внутренним 

убеждениям. Сегодня вспоминаем самые интересные факты из его жизни. 

       «Бездарность» и первая 

слава 

Дмитрий Шостакович начал писать 

в девятилетнем возрасте. Это и не 

удивительно, в доме все было пропитано 

музыкой (его отец любил исполнять 

романсы). Однако, в маленьком Мите не 

сразу рассмотрели будущего великого 

композитора. Однажды его игру 

услышал Александр Зилоти, который 

учился у самого Ференца Листа и был 

наставником у Рахманинова. Зилоти 

остался недоволен и сказал, что 

Шостакович как композитор ничего не 

добьется: «Карьеры он себе не сделает. 

Музыкальных способностей нет». 

Хотя уже в тринадцать лет 

Шостакович поступил в консерваторию. 

А уже через шесть лет о нем заговорили 

как о новом «зрелом» композиторе после 

того, как он представил свою дипломную 

работу «Симфонию №1». На тот момент 

ему было всего 19 лет. 



                   Загадка «Ленинградской» симфонии 

Несмотря на то, что симфоний было написано пятнадцать, наиболее известной 

стала седьмая, которая впервые прозвучала в годы войны в блокадном Ленинграде и 

получила название «Ленинградской». 

Ее всегда трактовали как произведение, рисующее ужасы войны, фашизма и 

стойкость советского народа. Однако, симфонию Шостакович начал писать задолго до 

начала Великой Отечественной. И позже Шостакович признавал, что он писал 

симфонию в целом о тоталитарном режиме, к которому относил не только фашизм. 

 

Человек с обложки Time 

В 1942 -1943-ем – в США симфония прозвучала с концертных 

площадок 65 раз. Не многие могут похвастать подобным фактом, но 

именно в этот период композитор попал на обложку журнала Time. 

Изображен он был в пожарной каске, как символ сопротивления 

народа гитлеровской армии. 

 

                               Признание и гонения 

С советской властью у Шостаковича были сложные отношения. Не секрет, что в 

его квартире у порога всегда стоял чемоданчик, на случай если за ним приедут. За ним 

не приезжали, но прессинг был. И репрессии по отношению к его семье. Его сестру 

сослали в Среднюю Азию, аее супруга арестовывали, тещу Шостаковича отправили под 

Караганду. А сам Дмитрий Дмитриевич, по некоторым сведениям, в списках НКВД 

значился сторонником троцкизма. 

Многие его друзья оказались или в концлагерях, или были расстреляны. И в 1936-

ом году над Шостаковичем сгустились тучи. Постановка «Катерина Измайлова» не 

понравился Сталину. Он назвал это «сумбуром вместо музыки». После этого на 

композитора посыпалась критика. Его заподозрили в заговоре с маршалом Тухачевским 

против Сталина. Его допрашивали в «Белом доме», но ареста он все-таки избежал. 

Следователя, который занимался его делом, арестовали раньше. 

 

                 Шостакович – Хачатурян – гимн 

В 1942-ом году Сталин решил, что стране нужен новый гимн. И устроил 

прослушивание вариантов, которые предложили «ведущие» композиторы той эпохи. 

Свой вариант продемонстрировал Александров, Хачатурян, Шостакович. Тогда 

Шостакович очень надеялся, что его вариант одобрят, это вселяло бы надежду, что он 

сможет избежать репрессий. Но тогда Сталин сказал, что и у Шостаковича гимн неплох, 

и у Хачатуряна, но было бы лучше, если бы они объединились написали общий. 



Композиторам пришлось это сделать. Новый вариант Сталину понравился, но после 

размышлений он все-таки выбрал музыку Александрова. 

 

                                 Слезы и партбилет 

Дмитрий Шостакович долгое время отказывался вступать в партию, но… 

положение обязывало. И ему неоднократно на это намекали. Он все откладывал, и даже 

пытался сбежать накануне собрания. Но не вышло. Партбилет ему все-таки вручили. 

Как потом вспоминал его сын, отец плакал два раза в жизни: когда хоронили его супругу 

и когда он принес домой билет. 

 

                        И музыку пишет, и ноты знает… 

А эта история уже успела превратиться в анекдот. В шестидесятых СССР посетил 

видный композитор из Индии, который писал музыку к кино. Уважаемый гость на 

встрече с композитором поинтересовался, сколько Шостакович платит помощнику, 

который за ним записывает музыку. Шостакович удивленно поднял брови и ответил, 

что он все делает сам. Тогда индиец воскликнул: «А вы и ноты знаете?». 

 

 

 


