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    Сегодня мы поговорим о  «7-ой Ленинградской  Симфонии» Д.Д.  

Шостаковича. Почему именно об этом произведении, спросите вы. А вот 

почему. Именно  7-я симфония Шостаковича  стала настоящим гимном 

победы в Великой Отечественной войне, большая ее часть была написана в 

блокадном Ленинграде в самый тяжелый военный год — 1941.  Вот как сам 

автор сказал о своем произведении: 

«Нашей победе над фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, 

моему любимому городу Ленинграду, я посвящаю свою седьмую 

симфонию» (Д. Шостакович).  

«Говорю за всех, кто здесь погиб. 

В моих строках глухие их шаги, 

Их вечное и жаркое дыханье. 

говорю за всех, кто здесь живет, 

Кто проходил огонь, и смерть, и лед. 

говорю, как плоть твоя, народ, 

По праву разделенного страданья...» 

   Будучи прославленным композитором и уже немолодым человеком, Д. Д. 

Шостакович принимал участие в работах по укреплению блокадного 

города. Вместе со своими студентами он рыл окопы, дежурил на крыше 

консерватории в часы воздушных атак, а в свободное время — сочинял 

новую симфонию. Впоследствии руководитель Московского дома 

работников искусств Борис Филиппов выразил сомнение, стоило ли 

композитору, создававшему столь великое и нужное людям произведение, 

подвергать свою жизнь риску. Шостакович ответил: «А может быть, иначе 

и не было бы этой симфонии. Всё это надо было прочувствовать и 

пережить». 

   Трагической и драматичной была история создания 7 симфонии 

Шостаковича. В 1937 году он ведет занятия по композиции в Ленинградской 

консерватории, позже получает звание профессора. В этом городе его застает 

Вторая мировая война. Встретил ее Дмитрий Дмитриевич в блокаде (город 

окружили 8 сентября), далее его, как и других деятелей искусств того 

времени, вывезли из культурной столицы России. Эвакуировали композитора 



с семьей сначала в Москву, а затем, 1 октября, в Куйбышев (с 1991 года - 

Самара).  

   Стоит отметить, что трудиться над этой музыкой автор стал еще до 

Великой Отечественной войны. В 1939-1940 годах началась история 

создания симфонии номер 7 Шостаковича. Первыми, кто услышал ее 

отрывки, стали ученики и коллеги. Первоначально это была простая тема, 

которая развивалась со стуком малого барабана. Уже летом 1941 года эта 

часть стала отдельным эмоциональным эпизодом произведения. Официально 

симфония стартовала 19 июля. После автор признался, что никогда так 

активно не писал. Интересно, что композитор делал обращение к 

ленинградцам по радио, где сообщил о творческих планах. В сентябре 

работал над второй и третьей частями. 27 декабря мастер написал финальную 

часть. 5 марта 1942 года в Куйбышеве впервые прозвучала 7 симфония 

Шостаковича, куда Дмитрий Дмитриевич был эвакуирован с семьей. 

    История создания произведения в блокаде не менее захватывающая, чем и 

сама премьера. Главный мечтой мастера было выступление в Ленинграде. 

Большие силы потратили для того, чтобы музыка зазвучала. Задача 

организовать концерт выпала единственному оркестру, который остался в 

блокадном Ленинграде. Для исполнения симфонии требовалось сто 

музыкантов, а в оркестре ленинградского радиокомитета осталось только 

пятнадцать человек. Тогда по радио объявили о регистрации всех оставшихся 

в живых музыкантов филармонии. На это объявление откликнулись двадцать 

восемь человек. Некоторых из них, совсем ослабевших от голода, привели 

под руки; были и такие, кого привезли на санях. Дирижер К. И. Элиасберг, 

шатаясь от слабости, обходил госпитали в поисках находившихся там на 

лечении музыкантов. Еще какое-то количество необходимых исполнителей 

прислали из армии, сражавшейся под Ленинградом. 

   На первой репетиции собралось восемьдесят изможденных оркестрантов, 

гордившихся тем, что, пережив блокадную зиму, смогли выйти на сцену и 

играть. Репетиция длилась всего пятнадцать минут, потому что на большее 

просто не хватило сил. Но было ясно: концерт состоится.  В город были 

доставлены только нотные записи. Далее расписали партии и расклеили 

афиши. 9 августа 1942 года зазвучала 7 симфония Шостаковича. История 

создания произведения уникальна еще и тем, что именно в этот день 

фашистские войска планировали прорвать оборону. Дирижером стал Карл 

Элиасберг. Был отдан приказ: «Пока будет идти концерт - враг должен 

молчать». Советская артиллерия обеспечила спокойствие и фактически 

прикрывала всех артистов. А в зале звучала могучая музыка, рассказывавшая 

о вражеской лавине, захлестнувшей родную землю, и о самоотверженном 



сопротивлении захватчикам, о скорби по павшим, но не побежденным 

героям, и о любви к родной земле. Ленинградская симфония Шостаковича 

влила живительные силы в сердца измученных блокадой ленинградцев и в 

этом смысле еще раз оправдала свое название. 

    Новое произведение Шостаковича потрясло слушателей: многие из них 

плакали, не скрывая слёз. Великая музыка сумела выразить то, что 

объединяло людей в то трудное время: веру в победу, жертвенность, 

безграничную любовь к своему городу и стране. 

    Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по 

громкоговорителям городской сети. Её слышали не только жители города, но 

и осаждавшие Ленинград немецкие войска. 

   Через много лет после войны к дирижировавшему премьерным 

исполнением симфонии К. И. Элиасбергу подошли два немецких туриста со 

словами: «Мы были тогда в окопах, с той стороны. Слышали ваш концерт и 

говорили между собой: если уцелеем, обязательно спросим: как это им 

удалось в голодном, осажденном городе создать такой великолепный 

оркестр»,  «тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы 

ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть...» 

   Сама тема - грандиозная борьба добра и зла, мира и рабства. Если закрыть 

глаза и включить мелодию, можно услышать, как небо гудит от вражеских 

самолетов, как родная земля стонет от грязных сапог оккупантов, как плачет 

мать, которая провожает сына на гибель. Символом свободы стала 

«Знаменитая Ленинградка» - так ее называла поэтесса Анна Ахматова. 

 

 


