
Самара. Блокадная симфония
5 марта 1942 года в Самаре (тогда Куйбышеве), состоялось премьерное исполнение Седьмой 

(Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича.
Первая часть симфонии была написана композитором до начала Великой Отечественной 

вой ны –  в конце 30-х годов или в 1940-м. В сентябре 1941 года, уже в блокадном Ленинграде, 
Шостакович написал вторую часть и начал работу над третьей. На фронт Шостаковича не взя-
ли, хотя он просил об этом не раз. Он записался в народное ополчение, копал траншеи на под-
ступах к Ленинграду. Вступил в пожарную команду и дежурил на крыше консерватории, чтобы 
гасить зажигательные бомбы. Брал партитуру на крышу, чтобы не терять драгоценного време-
ни. На некоторых листах остались его пометки «в. т.» – это означало, что пришлось прервать-
ся из-за воздушной тревоги.

1 октября композитор вместе 
с семьей был вывезен из Ленин града 
в Москву. А 22  октября 1941 года 
со вторым эшелоном Большого те-
атра Дмитрий Шостакович приехал 
в Самару вместе с женой и двумя 
детьми. Эвакуированных размести-
ли в здании школы № 81. Из классов 
убрали парты, окна были  завешены 
простынями – в таких  условиях 
временно жили писатели, арти-
сты и музыканты, в том числе 
и Шостакович. Именно в Самаре 
27 декабря 1941 года и была закон-
чена симфония.
В начале 1942 года в Самаре при-

землился самолет с не совсем обыч-
ным грузом на борту – нотной бу-
магой. Предназначалась она для 
Большого театра, обживавшегося 
в эвакуации. Из Москвы сотрудни-
ки театра уезжали в октябре  1941-го 

экстренно, буквально «одним днем». Вывезти декорации и многое другое не удалось. Бумага 
нужна была для того, чтобы расписать партии только что завершенной Седьмой симфонии. 
Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в театре оперы и балета в исполнении 

оркестра Большого театра под управлением дирижера Самуила Самосуда. 

Сегодня в Самаре располагаются филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ).

В начале войны композитор Дмитрий Шостакович 
вступил в пожарную команду и дежурил на крыше 
Ленинградской консерватории, чтобы гасить 
зажигательные бомбы


