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«Град Петров» и его современные репрезентации: от Кагана до Шостаковича 

Аннотация. Предметом рассмотрения в статье являются два выдающихся исследования, посвященные 

городу Петербургу. Обе работы стали событием современной гуманитаристики. Первая книга принадлежит 

профессору М. С. Кагану: монументальный том «Град Петров в русской культуре» — одна из визитных 

карточек Санкт-Петербургского университета. Монография М. С. Кагана была удостоена Анциферовской 

премии, присуждаемой за лучшие современные работы о Петербурге. 

Миссия Петербурга в русской культуре составляет фундамент исследования. Автор статьи анализирует 

концепцию Кагана, считавшего, что город на Неве выполнил солирующую роль в развитии всей русской 

национальной культуры. В предлагаемой статье рассматривается и другое мощное гуманитарное исследование, 

менее известное широкому кругу читателей, но также базирующееся на исследовании городской культуры 

города на Неве. Трехтомник «Шостакович в Ленинградской консерватории: 1913-1930» (автор проекта и 

составитель — профессор Л. Г. Ковнацкая) пересекается с городской концепцией профессора Кагана. В 

профессиональной музыковедческой среде по достоинству оценили гигантскую архивную базу, 

детализирующую образ города, в котором вырос молодой гений. Однако, героем исследования является не 

только композитор Шостакович, но и город. Послереволюционный Петроград — Ленинград предстает не столь 

нарядным и парадным, но сохраняющим изо всех сил свою культурную идентичность. На базе архивных 

материалов рассматривается локальный период: сохранение уникальных культурных институтов между Первой 

и Второй мировой войной. Петербург как «место Шостаковича» предстает в проекте Л. Г. Ковнацкой совсем 

иным, нежели великолепный Петербург в книге М. С. Кагана: разные эпохи и герои, другой образ города. Если 

иллюстрациями к книге Кагана выступают архитектурные памятники, классические литературные 

произведения, то книга о городе Шостаковича дополнена аутентичными фотографиями, сделанными в период 

между революцией и войной. Таким образом, в статье сопоставляются два непохожих и близких мира 

Петербургской культуры. По мысли авторов, культура спасла город. Целью предпринятого в данной статье 

сопоставления стала проблема множественности культурных репрезентаций города. По мысли автора, это один 

из ключей современной гуманитаристики. 
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«Grad Petrov» and its modern representations: from Kagan to Shostakovich 

Abstract. The subject of consideration is two outstanding cultural studies devoted to one city — St. Petersburg. Both 

works have become an event of modern humanitarianism, which makes it possible to understand what different 

problems urban studies are opening up today. The first book belongs to Professor M. S. Kagan: the monumental volume 

«The City of Petrov in Russian Culture» was republished in 2019 and supplemented with a special university textbook. 

Kagan's book is one of the business cards of the modern St. Petersburg University. Monograph of M. S. Kagan was 

awarded the Antsifer Prize, awarded for the best contemporary works dedicated to St. Petersburg. The mission and 

functions of the city in the development of Russian culture are at the center of the study. According to Kagan, the city 

on the Neva played a solo aesthetic and ideological role in the development of the entire national culture. The proposed 

article also examines another powerful humanitarian study, although unknown so widely, but also associated with new 

interpretations of urban culture. 3-volume «Shostakovich at the Leningrad Conservatory: 1913-1930», author of the 

project and compiler Professor L. G. Kovnatskaya intersects with the concepts of Professor Kagan. In the professional 

musicological environment, a giant archival database detailing the image of a young genius was appreciated. However, 

the hero of the study is not only composer Shostakovich, but also the city on the Neva. Often it appears not as elegant 

and aesthetic as in the book «The City of Petrov in the History of Russian culture». Kovnadskaya's three-volume 

collection examines the local period on the basis of the richest archival materials: the life of the city and the 

preservation of unique cultural institutions between the First and Second World War. Petersburg as «the place of 

Shostakovich» appears different from Petersburg in the book by M. S. Kagan. Another chronotope and heroes, another 

image of the city and the concept. If the illustrations for Kagan's book are famous paintings or artistic texts, then the 

book about Shostakovich's city is supplemented with authentic photographs that have not been published before. The 

purpose of the comparison of these scientific publications undertaken in this article was the problem of the multiplicity 

of representations of the city in modern humanities. Thus, the article compares two dissimilar and close worlds of St. 

Petersburg culture. 
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Введение 

В статье предпринята попытка анализа двух 

фундаментальных исследований, посвященных 

Петербургу, выполненных на пороге XXI в., на 

разном материале и обращенных к разным куль-

турным наследиям. Оба научных проекта созда-

ют некий целостный портрет города, хотя выдви-

гают разные методологические подходы. Автор-

ская гипотеза строится на том, что открываются 

новые концепции времени города XXI в., идет ли 

речь о новых социокультурных институтах или о 

гениях, которые вырастают на «плечах города». 

С этой целью мы и обращаемся к выдающимся 

современным исследованиям культуры города 

Санкт-Петербурга на пороге XXI в. Они актуаль-

ны как для культурологических, так и для урба-

нистических исследований других городов — от 

Ярославля до Екатеринбурга и Самары. Изучение 

городов-лидеров позволяет лучше понять пер-

спективы и шансы культурного развития всей 

страны. 

Основная часть 

Петербург М. С. Кагана [Каган, 2006] и Пе-

тербург Л. Г. Ковнацкой кажутся на первый 

взгляд не сравнимыми. Каган писал книгу о Пе-

тербурге, продвигая образ самого ансамблевого и 

интеллектуального города страны, от прошлого к 

будущему, тогда как Л. Г. Ковнацкая и ее коллеги 

формируют образ города на Неве, прежде всего, 

как пространство великого Шостаковича, близ-

ких ему институтов и людей, сосредоточившись 

на кардинальных изменениях городской культу-

ры между 1919 и 1930 гг. 

Но все же это сопоставимые объекты. Не 

только потому, что в них представлена идентич-

ность Петербурга, но и потому, что атмосфера 
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петербургского университета, консерватории, 

петербургской филармонии была и остается уни-

кальной, из нее выросли культурные институты в 

других городах, причем не только в российских 

пространствах. 

Среди книг профессора М. С. Кагана работа 

«Град Петров в истории русской культуры» за-

нимает особое место. М. С. Каган был настоя-

щим петербуржцем. Он не мог не выпустить та-

кую книгу, ибо был, как написал бы А. Блок, 

«петербуржцем осознанным, идейным, убежден-

ным. Всем телом, всем сердцем, всем сознани-

ем». Используя огромное количество материалов, 

профессор Санкт-Петербургского университета 

исследует то особое культурно-эстетическое по-

ложение, которое град Петра занял в русской и 

европейской культуре. Миссия Петербурга в XXI 

столетии, по М. С. Кагану, не политико-

юридическая, а культурная [Каган, 2006]. 

Этот вывод не имеет лакировочного оттенка. 

Например, говоря о сегодняшнем кадровом за-

полнении петербургских вузов, М. С. Каган с бо-

лью сравнивает предреволюционный список 

профессоров университета с современным… Он 

вспоминает множество потерянных имен и ин-

ститутов Петербурга, например, Академия ис-

кусствознания, которая превратилась сначала в 

небольшой исследовательский Отдел института 

искусствознания, имеющий статус института III 

категории. Только в 1991 г. был восстановлен 

Институт искусствознания. А ведь когда-то, пи-

шет М. С. Каган, здесь работали такие большие 

ученые, как Б. Асафьев, А. Гвоздев, К. Державин, 

С. Мокульский, О. Оссовский, 

И. Соллертинский» [Каган, 2006]. 

Профессор Г. А. Праздников написал в статье-

некрологе, посвященном М. С. Кагану: «Весь 

мир знал его работы. Они не были просто пере-

водами: китайские, грузинские, испанские, 

немецкие читатели (в Германии учебник по эсте-

тике называли «Der Kagan») знакомились уже с 

другими текстами, нежели мы по отечественным 

изданиям. Правда и то, что Петербург был для 

Кагана самым важным камертоном культуры. 

Где бы ни жил профессор Каган, архитектур-

ное совершенство Петербурга, несравненные ви-

ды Адмиралтейства, Дворцовой площади, а по-

том Университета сопровождали его по дороге на 

философский факультет и обратно, радовали и 

лечили, как он неоднократно признавался. Город 

вдохновлял и обязывал ученого, создавшего но-

вый формат целого ряда современных универси-

тетских дисциплин. 

Книга «Град Петров» могла бы быть написана 

только петербуржцем, ибо ее предметом является 

вся русская культура. Так же музыка Шостакови-

ча, которая создавалась в Петербурге — Петро-

граде — Ленинграде, принадлежит всей отече-

ственной и мировой культуре. 

Был ли профессор Каган среди тех, кто при-

вык смотреть не вперед, а назад, в сторону бле-

стящего утраченного прошлого города, в сторону 

середины XIX в., когда в этом городе конденси-

ровалась передовая российская гуманитаристи-

ка? Трагическое мироощущение не было свой-

ственно ленинградскому профессору ХХ в., 

участнику Великой Отечественной войны и ли-

деру послевоенной философской эстетики. Он 

всю жизнь изучал культуру этого города, пере-

житые им катастрофы, восхищался богатством 

питерских музеев и интеллектом горожан. Про-

фессор Каган был абсолютно убежден в том, что 

особенные музеи и театры Петербурга, его уни-

верситеты и парки наполняют горожан особой 

энергией. Как написал один из его последовате-

лей, профессор Уральского университета 

Л. А. Закс, «всегда объективный, сдержанный и 

строгий в своих трудах Каган сумел без ущерба 

для науки воплотить в книге о Петербурге, дав 

его системно-культурологический, историко-

теоретический образ-портрет… Он был не про-

сто влюблен в родной город, досконально знал 

его историю, географию, материальную и духов-

ную культуру. Он создал особый образ жителей 

этого города. Он обожал подлинных петербурж-

цев [Закс, 2006]. 

Теперь обратим внимание на основополагаю-

щий тезис книги «Град Петров в истории русской 

культуры». Слово «история» не должно сбивать с 

толку: речь идет об истории идей в русской куль-

туре, сценой которых был, по мнению ученого, 

прежде всего, город. Предмет исследования в 

книге М. С. Кагана — культура Петербурга, ее 

духовная, материальная и художественная сторо-

ны. Подчеркнем, что книга М. С. Кагана «Град 

Петров в истории русской культуры» носит дале-

ко не только исторический характер, это именно 

культурфилософское исследование города, за-

тверженное и откристаллизованное во множестве 

разнообразных институтов и научно-

художественных форм. Это книга об идеях куль-

туры в разных формах, от архитектуры до теат-

ральной публики, которая, по мысли 

М. С. Кагана, имеет особое, петербургское лицо. 

Методология Кагана, как пишет один из его 

ближайших друзей — известный искусствовед и 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

«Град Петров» и его современные репрезентации: от Кагана до Шостаковича 199 

эстетик Б. Бернштейн, состояла в том, что он 

«структурировал» как бог. Систематизирующая 

сила его ума была такова, что, если бы он застал 

мир в состоянии добытийного хаоса, он бы спра-

вился с божественной задачей наведения поряд-

ка, хотя бы идеально» [Бернштейн, 2006]. Убеж-

денность в особом предназначении и миссии Пе-

тербурга породила названную книгу, а умение 

структурировать материал любых объемов опре-

деляет совершенную композицию книги. 

В 2000 г. профессор Каган с лекциями по кни-

ге «Град Петров» проехал целый ряд немецких 

городов, чему автор этих строк была свидетелем. 

Профессор проводил по 2-3 лекции в день: в му-

зее Г. Гейне и «Доме немецкой истории» в Бонне, 

в русской общине и Театральном музее Дюссель-

дорфа [Добрякова, 2012]. Он нигде не повторял-

ся, молниеносно чувствовал аудиторию, предла-

гая каждый раз новую интерпретацию. И везде 

блистательный лектор убеждал и учил слушате-

лей видеть не только то, как уникально построен 

Петербург, но и то, как уникален его вклад в рус-

скую и мировую культуру. 

Приведем несколько примеров того, как 

М. С. Каган в своей книге о Петербурге учит ви-

деть город. Не утомляя читателя деталями того 

или иного документа, потоками исторических 

фактов, выводящими из созерцания архитектуры; 

не удлиняя дистанцию между городом и читате-

лем, но, напротив, оснащая потенциального зри-

теля лаконичными формулами наблюдения и 

диалога с образами города. 

Площадь как «единица» города 

Композитор И. Стравинский утверждал: 

«Единица Петербурга — площадь, а не улица». И 

действительно, город насыщен площадями — 

большими, средними, малыми; только в центре, 

начиная от Адмиралтейства, расположены Двор-

цовая, Сенатская, Исаакиевская площади [Каган, 

2006]. Перед читателем плывет восхитительная 

панорама площадей, а не утомительный рассказ о 

том, «где, когда, кем, почему», хотя и об этом, 

тонко и эстетично, однако, не отвлекая собесед-

ника от созерцания красоты, автор пишет целы-

ми главами. 

«Трехчастность» 

Эту особенность Каган «преподает», показы-

вая город и обучая наслаждению гармонией. По-

чти как в консерватории он объясняет форму: 

«Симметричная трехчастность с вертикально ак-

центированным центром». А теперь смотрите и 

любуйтесь: все три фасада Зимнего Дворца, Ака-

демия художеств, Таврический, Павловский 

дворцы [Каган, 2006]. За анализом архитектуры 

стоит огромное воздействие культуры, которую 

автор не упускает и не замещает своими словес-

ными описаниями. 

Идейные споры и формулировки 

Это не значит, что в книге «Град Петров» от-

сутствуют политика и споры, события эпохи и 

проектирование будущего. Напротив, профессор 

подробно знакомит со всей историей города, с 

«золотым» XIX веком Петербурга, c научной ли-

тературой того времени и современными оцен-

ками. Автор широко привлекает исследователей 

наших дней, которые обращаются к прошлому. 

Например, он цитирует свежую статью совре-

менного специалиста по «культурному миру за-

падничества», В. Г. Щукина, предъявляя XIX в. 

некоторые современные формулировки: «Запад-

ники всегда подчеркивали свой интернациона-

лизм, чуждались партикулярности и провинци-

альности…» [Каган, 2006]. Каган соглашается, 

сравнивая современность с дебатами ушедших 

времен. 

Досуг петербуржцев 

Ссылаясь на эстетический потенциал образа 

жизни коренных петербуржцев, Каган показыва-

ет занятость и профессионализм горожан. Петер-

буржцы дисциплинированны и ответственны. 

Вместе с тем автор настаивает на том, как много 

времени петербуржцы тратили и тратят на свой 

интеллектуальный досуг: проведение вечеров на 

спектаклях, концертах, бытове музицирование, 

любительские спектакли, что становится образ-

цом для всей страны [Каган, 2006]. 

Одна из самых страстных глав — трагедии, 

пережитые городом в ХХ столетии, особенно в 

военный период. Огромный объем фактов, дета-

лей, повествующих о мужестве ленинградцев, 

это — реквием по погибшим и гимн оставшимся 

в живых. 

Для вдохновенного финала книги М. С. Каган 

выбирает Эрмитажный театр 1990-х гг., где игра-

ет С. Т. Рихтер, а духовное восхождение публики 

описывает в «Литературной газете» знаменитый 

профессор консерватории Л. Е. Гаккель: 

«…присутствовал воистину весь Петербург… 

Были те, для кого концерт Рихтера — духовное 

восхождение, опровержение жизненной бес-

смыслицы, обретение кровной связи интеллиген-

тов… В этот вечер нельзя было не любоваться 

ими всеми … , как духовным сообществом, как 
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олицетворением петербургского культурного ми-

ра» [Каган, 2006, с. 406]. 

Следуя за М. С. Каганом, понимаешь, что у 

любого города, в том числе у Петербурга, лицо 

человеческое, не каменное, светящееся мыслью 

писателей и художников, ученых и артистов. 

Обожая этот город, профессор М. С. Каган учил 

видеть его далекое и близкое прошлое, настоя-

щее и будущее в формах и гармонии, находя уди-

вительный баланс. Был ли это миф о Петербурге 

или живы носители и продолжатели той культу-

ры, которой он поклонялся и представителем ко-

торой был сам? Ответ на этот вопрос для про-

фессора Кагана состоял в том, что город — это 

не только великолепные строения, но и, главное, 

люди. 

Таким образом, книгу М. С. Кагана, посвя-

щенную Петербургу, вряд ли можно назвать ис-

торическим путеводителем или словарем город-

ских достопримечательностей. Это философская 

книга о миссии великого города, обладающего 

уникальным архитектурным совершенством и 

великой интеллигенцией, перенесшим множе-

ство испытаний и стремящимся к духовному 

восхождению. По мысли М. С. Кагана, это город, 

способный быть культурной столицей огромной 

страны не по числу памятников, но по высокому 

духовному настрою сообщества людей. 

Идеи М. С. Кагана по-разному интерпретиро-

вали его ближайшие коллеги и последователи, в 

том числе его аспиранты. У него было немало 

аспирантов, исследовавших роль классицизма и 

академизма в петербургской культуре. Однако 

редко кто восходил на тот философский уровень 

исследования города, который так вдохновенно 

открывал их наставник. Пожалуй, только в музе-

еведении появились принципиально новые рабо-

ты, открывшие, в том числе и вслед за Каганом, 

новые типы коммуникации с публикой [Сапанжа, 

2011]. Образ города, представленный в книге 

М. С. Кагана «Град Петров», до сих пор остается 

уникальным междисциплинарным исследовани-

ем. 

Шостакович в Ленинградской консервато-

рии. 1919-1930 гг. Проект профессора Ковнац-

кой 

Кажется, что совсем недавно, в 2018 г., одна 

из самых уважаемых и благородных личностей 

Петербурга, заведующая кафедрой музыкальной 

критики Петербургской консерватории, профес-

сор, доктор искусствознания Лариса Георгиевна 

Данько посвятила свою статью книге 

Л. Г. Ковнацкой, которая была издана в рамках 

федеральной целевой программы «Культура Рос-

сии» (2012-2018 гг.) [Данько, 2019]. Лариса Геор-

гиевна Данько назвала «весомым и ярким собы-

тием» появление каждой работы Людмилы Гри-

горьевны Ковнацкой — доктора искусствоведе-

ния, профессора Санкт-Петербургской консерва-

тории, заслуженного деятеля искусств Россий-

ской Федерации, члена Союза композиторов, 

Международного музыковедческого общества 

(IMS), члена-корреспондента Американского му-

зыковедческого общества (AMS). 

Людмила Григорьевна Ковнацкая — легенда 

консерватории. У нее много званий и наград, но 

одна из главных — около 50 блестящих диссер-

тантов. В 2016 г. ее ученики выпустили «Книгу 

друзей» в честь учителя, на разные темы и про 

разных людей. Они пишут в предисловии, что на 

лекции Людмила Григорьевна приносила не 

только ноты, но и тяжелейшие альбомы фотогра-

фий, тома писем. «Дело в том, что Людмила Гри-

горьевна, — пишут ученики, — любит людей, 

причем людей, живущих в разные времена» 

[Liber amicorum … , 2016, с. 3]. 

Люди старшего поколения помнят умницу, 

красавицу, которая в студенчестве занималась на 

органе, была ученицей легендарного профессора 

М. С. Друскина, написала первую в мире моно-

графию о выдающемся английском композиторе 

Бенджамине Бриттене (Москва, 1974), с которым 

была лично знакома. На ленинградской премьере 

«Военного реквиема» Бриттена Людмила Ков-

нацкая исполняла партию органа. Одной из луч-

ших рекомендаций в современной музыковедче-

ской среде является словосочетание «ученик 

Ковнацкой». 

Теперь обратимся к общей структуре и напол-

нению 3-томника, созданного Л. Г. Ковнацкой и 

ее учениками в 2013 г. Он называется «Шостако-

вич в Ленинградской консерватории». Идея уни-

кального труда, а также авторство целого ряда 

текстов принадлежит профессору 

Л. Г. Ковнацкой [Шостакович, 2004-2005]. В 

3-томнике представлены и тексты других авто-

ров, ее учеников и коллег, которые также бази-

руются на архивных документах и фотографиях 

города и горожан. 

Жанр глубоко профессионального исследова-

ния коррелирует с медийностью, современной 

подачей материала, о чем профессор Ковнадская 

без всякого смущения рассказала в интервью ил-

люстрированному журналу «Собака». И мы не 

постеcняемся процитировать в научной статье 

названное издание. Вот что сказала профессор 
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Ковнацкая: «Мое маниакальное желание визуа-

лизировать все грани исследования и тем самым 

музыку ДДШ приняло ясные очертания в обще-

нии с дизайнером Павлом Гершензоном, типо-

графом Костей Кузьминским и бильдредактором 

Аней Петровой. Аня нашла в архиве фотографии, 

на которых запечатлен город Шостаковича — 

улицы, кинотеатры, спортплощадки, концертные 

залы, сады отдыха, пивные, бани; показала, как 

выглядели революционные и спортивные празд-

ники, народные собрания и новая рабоче-

крестьянская филармоническая публика. Мы 

провели игру со временем, перемещая читателя в 

1920-е гг., в семейно-бытовой, предметный, то-

пографический и культурный мир тех лет» 

(https://www.sobaka.ru/entertainment/music/). 

Подобные документальные издания, цитиру-

ющие архивные бумаги, бывает утомительно чи-

тать. Однако эти 3 тома читаешь не отрываясь, 

как говорят в таких случаях — «как роман». Не 

случайно это академическое издание аннонсиро-

валось и в массовой прессе. Выдержки из доку-

ментов подчиняются строгой логике авторской 

концепции. Перед нами новая концепция города, 

в котором рос гений: выживал, сочинял и любил, 

дружил и создавал свою правду. 

Подчеркнем, что важный персонаж всех 3-х 

томов — визуальность: аутентичные черно-

белые фотографии, представленные как необхо-

димый документ и свидетель времени. 

По жанру это весьма строгое исследование, по 

впечатлению — художественный хронотоп в 

научных текстах и документах. Дизайн, выпол-

ненный П. Д. Гершензоном (серия аутентичных 

фотографий времени), — инструмент в этом ис-

следовании. 

В городе «два мира»: улицы города, с нище-

той и убогостью, а рядом — консерватория с 

роскошной оперной Студией и концертным за-

лом имени Глазунова; массовые спортивные ше-

ствия и афиши концертов и спектаклей. 

Главы 1 тома называются четко и просто: 

«Адреса и маршруты». Авторы первого раздела 

безукоризненно воспроизводят размежевание 

первых послереволюционных десятилетий: 

«Культурность служила в двадцатые годы, как и в 

дореволюционном дискурсе, критерием социаль-

ного размежевания, своеобразным допуском в 

средние и высшие слои…» [Шостакович, т. 1, 

с. 50]. Иногда больше слов говорят черно-белые 

фотографии, сопровождающие текст, контраст 

между убогими трамваями, облепленным вися-

щими на подножках людьми, и беломраморными 

консерваторскими залами. 

Тема российских городов в истории русской 

культуры — относительно новая для современ-

ных исследований. Сошлемся на материалы кон-

ференции «Культуры городов Российской импе-

рии на рубеже XIX-XX вв.». Описывая улицы 

Петербурга 1920-1930-х гг., одна из опрошенных 

говорит: приличную публику можно найти толь-

ко в филармонии, «…даже не в театре, а именно 

в филармонии» [Обертрайс, 2009, с. 55]. 

Примечательно, что тенденция, связанная с 

созданием общего образа города, очень совре-

менна. Сошлемся на новые работы, посвященные 

другим городам — Екатеринбургу, воссозданно-

му Е. Г. Трубиной [Трубина, 2012]; Перми в ин-

терпретации О. Л. Лейбовича [Пермь как стиль, 

2016]. Назовем также интернациональный аль-

манах «Город как сцена», изданный в Самаре и 

включивший множество российских и зарубеж-

ных городов [Город как сцена … , 2015]. 

Поразительно, что самые свежие междисци-

плинарные тенденции гуманитаристики нахо-

дишь в проекте Л. Г. Ковнацкой и ее творческой 

группы: о Шостаковиче, городе и консерватории, 

которая сохранила юного гения. 

Жизнь в консерватории послереволюционного 

времени была спасением. Тем более, что студен-

та Шостаковича опекал, оберегал от любых 

напастей сам легендарный Директор — Алек-

сандр Константинович Глазунов. Он умел как 

никто другой защитить молодого гения. Всей 

консерватории было известно, как Глазунов, об-

ратившись к Горькому, сумел отправить юного 

композитора, подхватившего туберкулез, в Крым; 

как топал ногами на преподавателя, который не 

понимал юного гения…. 

Следующий увлекательный раздел — «Дру-

зья-приятели». Чем могла быть дружба в это 

время? Замещением, созданием личного про-

странства. В жизни многих людей, в том числе 

Шостаковича, огромное значение приобретает 

переписка. 

Л. Г. Ковнацкая выделяет раздел во 2-м то-

ме — «В поисках дружбы» — и пишет: «Шоста-

ковича можно назвать эпистолярным человеком. 

Всю жизнь он был аккуратен в переписке, 

неукоснительно соблюдая в этом этикет; писал 

много, но особенно щедро и нетерпеливо — дру-

зьям» [Шостакович, т. 2, с. 14]. О стилистистике 

его писем: «В его письмах рассыпано великое 

множество скрытых цитат, он виртуозно конта-

минировал фразы и реплики из разных литера-
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турных произведений (чужие слова, по 

М. Бахтину) [Шостакович, т. 2, с. 15]. 

Далее идут портреты друзей, с которыми Шо-

стакович переписывался. Мощнейший по смыс-

лам, страсти и интеллектуальным открытиям 

раздел. Такого Шостаковича, как справедливо 

пишут составители, каким он предстает в пись-

мах 1920-х гг., мы не знали. И не только Шоста-

ковича, но и многих мыслителей и ученых, с ко-

торыми он был близок: начиная от 

Б. Л. Яворского, Б. В. Асафьева и других. Это — 

открытие. Оно предназначено далеко не только 

тем, кто интересуется историей музыки и отече-

ственной культуры или профессионально связан 

с ней. Письма Шостаковича друзьям — эпоха, 

история, роман и аналитика времени. 

Выделим комментарии к письмам 

И. И. Соллертинского, охватывающие семна-

дцать лет дружбы, с 1927 г. по 1944 г., когда друг 

Шостаковича скоропостижно умер…. 

Композитора увлекала в их общении не только 

невероятная эрудиция: Соллертинский знал два-

дцать один язык [Шостакович, т. 2, с. 117]. Иван 

Иванович блестяще устно и письменно характе-

ризовал любую эпоху, с 1920-х гг. ленинградский 

театральный и музыкальный мир был без него 

немыслим. А в переписке видна еще и порази-

тельная чуткость друга. Трудно прощаться с то-

мом 2, где помещены письма к друзьям и мастер-

ски построенные словесные портреты эпохи. 

Том 3 начинается громоподобно и неожидан-

но главой «ГОРОД — ТЕАТР», где представлены 

зрелища и массовые, в том числе, физкультурные 

мероприятия. Это совершенно новые картины 

городской жизни, которых не было в дореволю-

ционном Петербурге, подсказывающие фон, эс-

тетику и стилистику сочинений композитора 

этих лет. Как пишет Анна Петрова в первом раз-

деле этой части «Звуки зрелищ»: «В годы юности 

Шостаковича население города активно вовлека-

лось во всевозможные уличные манифеста-

ции…» [Шостакович, т. 3, с. 13]. Эта уличная 

стихия не могла потом не войти в жизнь и музы-

ку Шостаковича. Он был азартным болельщиком 

и настоящей его страстью стал футбол. 

Отвлекаясь от 3-томника, заметим, что такая 

специфическая для музыковедения спортивная 

тема тщательно, в культурфилософском ключе 

изучена в кругу профессора Ковнацкой. Сошлем-

ся на диссертационное исследование 

Д. Ю. Брагинского: «Спорт в жизни и творчестве 

Шостаковича» [Брагинский, 2008]. Диссертант 

по-новому представляет идеологию спорта в по-

слереволюционные годы. Спорт не только укреп-

лял тело, но и направлял мысли в другую сторо-

ну, что отметили и Самарские исследователи 

[Лигостаева, 2021]. Подача спорта как важнейше-

го идеологического инструмента в книге о Шо-

стаковиче также обладает большой новизной. 

Она вводит в мир масскульта, который порожда-

ет немало сочинений Шостаковича довоенного 

периода. 

Во второй части 3 тома представлена соб-

ственно театральная жизнь, которая не могла не 

впитать в себя образы улицы. Открывается са-

мый музыковедческий раздел издания, выпол-

ненный, как и прежние тома, на базе документов 

и визуальных свидетельств. Последняя часть 

третьего тома презентует довоенные сочинения 

композитора разных жанров: оперы и музыка к 

спектаклям, таперство и музыкальное оформле-

ние кино. Главы, связанные с премьерами в Ма-

риинском театре, переименованном в ГАТОБ 

(Государственный театр оперы и балета), а также 

в других театрах и концертных залах, на родине 

и за рубежом, становятся понятными как старт 

мирового признания композитора Шостаковича. 

Заключая рассмотрение выдающихся изданий 

о городе, отмечая разность предмета, жанрового 

и методологического решения книги 

М. С. Кагана «Град Петров в истории русской 

культуры» и трехтомника «Шостакович в Ленин-

градской консерватории», созданного Людмилой 

Ковнацкой и ее группой, хотелось бы отметить 

следующие поучительные и перспективные ис-

следовательские направления. 

Обе работы, посвященные Петербургу, бази-

руются на огромной источниковедческой базе. 

Однако эти книги о городе — не простой пере-

чень архивных документов, «не слепок, не без-

душный лик». Исследователи, о которых шла 

речь выше, совершенно по-разному интерпрети-

ровали душу и свободу, любовь и язык своего 

любимого города. На этом фоне судьба гениев и 

душа города высвечиваются как глубокий фило-

софский дискурс. 

Заключая нашу встречу с гениями Петербурга, 

с профессором М. С. Каганом на конференции, 

посвященной 100-летию ученого; с монумен-

тальным изданием «Шостакович», созданным 

под руководством профессора Санкт-

Петербургской консерватории Л. Г. Ковнацкой, 

хочется поклониться городу и его гениям. Новые 

научные издания, как никогда ранее, открывают 

новые миры культуры. 
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Кровная связь со своим городом — одна из 

важнейших философских линий книги 

М. С. Кагана. В сыновней привязанности к горо-

ду состоял секрет Д. Д. Шостаковича: не было 

года, когда он не приехал бы на концерт в день 

своего рождения, в зал имени А. К. Глазунова, в 

Ленинградскую консерваторию. Студенты висели 

на лестницах и ждали... Это — его город и его 

пространство. 

И последнее. Исследования, о которых шла 

речь выше, не могут не повлиять на Шостокови-

чиану в других городах. Два года, прожитые ком-

позитором в Куйбышеве, — период огромной 

творческой энергии композитора, его заботы о 

разных людях [Бурлина, 2020]. 

Это также период новых сочинений, некото-

рые из которых были впервые исполнены только 

через полвека. Гений обгонял будущее. Однако 

это уже другая тема… 
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