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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
Татьяна	Литвинова

К
азалось,	 временной	 отрезо�	 столь	 невели�,	 а

потом�	доминантной	�рас�ой	все�о	вечера	мо�-

ла	 бы	 стать	 живо	 возни�шая	 в	 памяти	 близ�о

знавших	 Геор�ия	 Константиновича сама	 печаль

�траты и	драматизм	памятных	событий.	Стро�и	до��-

ментов	из	лично�о	дела	Г.К.	Абрамовс�о�о	весьма	ла-

�оничны,	 ибо	 почти	 вся	 е�о	 профессиональная	 био-

�рафия	 была	 связана	ис�лючительно	 с	Ленин�радс�ой

(ныне	Сан�т-Петерб�р�с�ой)	�онсерваторией.

Одна�о	 недавнее	 прошлое	 вдр��	 с	 неожиданной

яр�остью	верн�ло	нам	образ	это�о	челове�а	в	полно-

те	�расо�	жизни,	�отор�ю	он	прожил	среди	нас.	Слов-

но	подлинн�ю	ценность	общения	с	Геор�ием	Констан-

тиновичем	мы	способны	были	оценить,	лишь	расстав-

шись	с	ним.	Все�да	подчер�н�то	сдержанный,	�орре�-

тно	высл�шивающий	собеседни�а	или	степенно	вед�-

щий	 ле�ционный	 моноло�,	 Абрамовс�ий	 запомнился

�а�	челове�,	�меющий	«застывать»	в	разд�мье	именно

то�да,	�о�да	пре�величенно	нервный	ритм	жизни	лю-

бо�о	 заставлял	бросать	 нен�жные	репли�и	и	 лишние

слова.	 Геор�ий	 Константинович �мел	 сопротивляться

этой	 эмоциональной	 а�рессии	 внешне�о	 мира.	 Взяв

неожиданн�ю	па�з�	в	свойственной	толь�о	ем�	необъ-

яснимой	зад�мчивости,	он	мо�	столь	же	естественно

ее	прервать,	словно	бы	возвращая	собеседни��	�тра-

ченн�ю	впопыхах	степенность	и	расс�дительность.

Мария	ЩЕРБАКОВА

Вечер�памяти

Геор�ия�Константиновича�Абрамовс�о�о

От�рытое	заседание	�афедры	истории	р�сс�ой	м�зы�и,	состоявшееся	19	де�абря	2007	�ода,	было	посвяще-

но	памяти	до�тора	ис��сствоведения,	профессора	Геор�ия	Константиновича	Абрамовс#о�о	(1929–2002),

с	�оторым	мы	простились	5	лет	назад.

атмосфер�	 нашей	 �онсерватории

периода	 дире�торства	 А.Г.	 Р�бин-

штейна,	 детально	 воссозданн�ю

автором.	Исследование	о	Бетхове-

не	 заинтерес�ет	 по�лонни�ов	 е�о

творчества,	а	моно�рафия	о	м�зы-

�альном	сл�хе	—	для	тех,	�то	раз-

мышляет	о	самом	�лавном	инстр�-

менте	�аждо�о	м�зы�анта.
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Родился	 Геор�ий	 Константинович	 в	 Воронеже

2	ноября	1929	�ода.	С	1930	�ода	жил	в	Ленин�ра-

де. В	1946	�од�	о�ончил	м�зы�альн�ю	ш�ол�-семи-

лет��	 при	Ленин�радс�ой	ордена	Ленина	 �ос�дар-

ственной	�онсерватории	(ЛОЛГК),	а	в	1949	�од�	—

м�зы�альное	 �чилище	 при	 ЛОЛГК.	 В	 этом	 же	 �од�

пост�пил	в	�онсерваторию	на	теорети�о-�омпозитор-

с�ий	 и	фортепианный	фа��льтеты,	 а	 в	 1954	 �од�	—

о�ончил	 Ленин�радс��ю	 �онсерваторию	 по	 специ-

альности	«М�зы�оведение»,	в	1957	�од�	—	аспиран-

т�р�.	С	1955	�ода	Абрамовс�ий	работал	в	Ленин�рад-

с�ой	�онсерватории.	В	1963	�од�	защитил	�андидат-

с��ю	диссертацию	на	тем�	«Творчество	Д.Б.	Кабалев-

с�о�о	в	послевоенный	период	(1945–1960)»	под	р��о-

водством	М.С.	Др�с�ина.

В	1983	�од�	был	избран	на	должность	профессо-

ра	�афедры	истории	р�сс�ой	м�зы�и	ЛОЛГК.	В	1998

�од�	он	пол�чил	почетное	звание	«Засл�женный	ра-

ботни�	высшей	ш�олы	РФ»,	а	25	о�тября	1999	�ода

защитил	 до�торс��ю	 диссертацию	 на	 тем�	 «Опер-

ное	творчество	А.Н.	Серова».

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

Г.К.	Абрамовс�ий	во	время	ле�ции	

с	м�зы�альными	иллюстрациями	в	собственном	исполнении
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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
Вечер	памяти	Геор�ия	Константиновича	Абрамовс�о�о

В	 течение	 вечера	 зна�омый	 обли�

Г.К.	 Абрамовс�о�о с�ладывался	 заново,

прост�пая	в	штрихах	воспоминаний,	�оторы-

ми	делились	е�о	др�зья,	�олле�и	и	близ�ие.

А.К.	 Кени�сбер�,	 знавшая	 Геор�ия	 Констан-

тиновича с	 послевоенных	 ст�денчес�их	 лет,

от�рыла	для	нас	образ	Абрамовс�о�о	—	юно-

ши,	 не	 просто	 беззаветно	 любивше�о	 свою

больн�ю	мать	 и	 стремивше�ося	 поддержать

ее	 ��асавш�ю	жизнь,	 но	 �мевше�о	 при	 сл�-

чае	постоять	за	себя	и	близ�их,	возвращаясь

в	 отдаленный	 район	 Ленин�рада	 затемно.

А.Н.	 Крю�ов� запомнилось	 необычное	 п�те-

шествие	в	военное	прошлое,	�оторое	они

с	Абрамовс�им,	подр�жившись	в	 ст�денчес-

��ю	пор�,	совершили	в	1950-е	�оды.	Страш-

ные	б�дни	ленин�радс�ой	бло�ады,	�а�	о�а-

залось,	 два	 юноши	 провели	 б��вально	 ря-

дом,	борясь	со	смертью	и	помо�ая	выживать

др��им	—	раненым	в	�оспиталях,	стари�ам

и	младшим	детям.

Блистательно	 яр�им	 собеседни�ом	 и	 необычайно

эр�дированным	 молодым	 �ченым	 предстал	 Геор�ий

Константинович	 в	 расс�азе	Л.Г.	 Дань�о —	 �олле�и	 и

давне�о	др��а,	зав.	�афедрой	теории,	�рити�и	и	пра�-

ти�и	м�зы�ально�о	ис��сства.

Мир	на�чных	интересов	Абрамовс�о�о	—	профес-

сора	�афедры	истории	р�сс�ой	м�зы�и	Сан�т-Петер-

б�р�с�ой	�онсерватории,	—	представил	С.В.	Фролов.

Та�,	помимо	�ни�альных	авторс�их	разработо�	в	сфе-

ре	малоиз�ченной	проблемати�и	творчества	А.Н.	Се-

рова	 (моно�рафия	 и	 до�торс�ая	 диссертация	 «Опер-

ное	творчество	А.Н.	Серова»,	1998),	и	поныне	одн�	из

пра�тичес�и	 ценных	 частей	 наследия	 представляют

на�чно-методоло�ичес�ие	 п�бли�ации	 Геор�ия	 Конс-

тантиновича,	и,	в	частности,	е�о	«Библио�рафия	в	по-

мощь	на�чной	работе	м�зы�оведа»	 (1989), «Архивно-

библио�рафичес�ая	 пра�ти�а»	 (1982),	 «У�азатель	м�-

зы�оведчес�ой	литерат�ры	по	истории	р�сс�ой	м�зы-

�и	 до	 1917	 �ода»	 (совместно	 с	 М.К.	 Михайловым,

1994)	и	др��ие.

По-своем�	 драматичными	 в	 био�рафии	 Геор�ия

Константиновича	 Абрамовс�о�о	 стали	 эпизоды,	 опи-

санные	 Л.Г.	 Ковнац�ой.	 Уже	 подзабытые	 се�одня

псевдона�чные	 партийно-идеоло�ичес�ие	 битвы

1970-х	 �одов,	м�чительно	ис�ажавшие	жизнь	 и	 твор-

чество	людей	мыслящих,	были	вполне	реальными.

С	 запомнившимся	 мно�им	 хара�терным,	 внешне	 не

пафосным,	 молчаливым	 несо�ласием,	 Абрамовс�ий

всеми	 дост�пными	 р��оводителю	 партийной	 ор�ани-

зации	фа��льтета	п�тями	сдерживал	натис�	�аратель-

ной	машины,	 спасая	 от	 лже-разоблачений	 �ни��

о	Стравинс�ом	свое�о	�чителя	—	Михаила	Семенови-

ча	Др�с�ина.	А	межд�	тем	это	незаметное	м�жество,

�а�	по�азала	сама	история	фа��льтета,	порой	о�азы-

валось	единственно	верным	в	противостоянии	систе-

ме.	И	способными	о�азать	е�о	порой	были	немно�ие.

Эта	хрони�а,	зафи�сированная	в Прото�оле	совмест-

но�о	заседания	 (от	19	апреля	1975	�ода)	м�зы�овед-

чес�их	 �афедр	 и	 �афедры	 мар�сизма-ленинизма,

впервые	обнародована	лишь	более	20	лет	сп�стя,

в	1995	�од�:

«Геор�ий	Константинович,	в	те	�оды	се�ретарь	пар-

тийной	 ор�анизации	 ТКФ1,	 пре�расный	 специалист,

�л�бо�о	 порядочный	 челове�,	 не	 единожды	 выр�чав-

ший	 своих	 �олле�	 —	 тех,	 на	 �о�о	 обр�шивался	 �нев

партийно�о	бюро.	Абрамовс�ий	был	в	прошлом	�чени-

�ом	М.С.	—	�чени�ом	любящим	и	преданным,	что	бы-

ло	известно	не	всем.	Узнав,	нас�оль�о	серьезно	�ото-

вится	 обс�ждение	 со	 стороны	 партбюро	 и	 �афедры

мар�сизма-ленинизма,	он	поспешил	позвонить	�олле-

�ам-м�зы�антам.	 Из	 четверых	 трое	 со�ласились	 вы-

ст�пить»2.

Эмоциональн�ю	 взволнованность	 памятно�о	 вече-

ра	особенным	образом	дополнила	м�зы�альная	па�за.

Ла�реат	межд�народных	�он��рсов,	педа�о�	�афедры

�амерно�о	 ансамбля	 Е.	 Изотов блистательно	 испол-

нил	две	прелюдии	С.	Рахманинова.

Замечательной	 данью	 памяти	 Г.К.	 Абрамовс�ом�

стала	под�отовленная	на�чной	библиоте�ой	�онсерва-

тории	 (в	 частности,	 завед�ющей	библио�рафичес�им

отделом	 Е.В.	 Гончаровой)	 выстав�а	 мемориальных

материалов,	 представляющая	 жизнь	 и	 на�чное	 твор-

чество	 �чено�о	 и	 педа�о�а	 серией	 ред�их	фотомате-

риалов	и	до��ментов.

Вся	эта	чрезвычайно	интересная	э�спозиция	была

создана	 в	 тесном	 сотр�дничестве	 с	 семьей	 Геор�ия

Константиновича	—	и	прежде	все�о	с	е�о	вдовой	Ве-

рой	 Сер�еевной	 Абрамовс�ой-Королёвой.	 Весьма

знаменательно,	 что	на	вечере	прис�тствовали	и	др�-

�ие	 члены	 семьи	 Абрамовс�о�о,	 та�же	 м�зы�анты	—

старшая	 дочь	 Елена,	 вн�ч�и	 Анастасия	 и	 Але�сандра

Ма�симовы.

1 ТКФ	—	теорети�о-�омпозиторс�ий	фа��льтет.
2	Ковнац#ая	Л. Верн�ть	Стравинс�о�о	на	родин�,	верн�ть	—	родине...	(Прото�ол	обс�ждения	�ни�и	«И�орь	Стравинс�ий»;	материалы	из	архи-

вов)	//	М�зы�альная	а�адемия.	—	М.,	1995.	—	№	4–5.	—	С.	195–229.
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Кафедра	истории	р�сс�ой	м�зы�и:	

С.В.	Фролов,	В.В.	Шахов,	Г.К.	Абрамовс�ий,

М.Н.	Щерба�ова,	Г.А.	Не�расова,	Л.А.	С�афтымова.	2002	�од


