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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
атмосфер нашей онсерватории
периода диреторства А.Г. Рбинштейна, детально воссозданню
автором. Исследование о Бетховене заинтересет полонниов ео
творчества, а монорафия о мзыальном слхе — для тех, то размышляет о самом лавном инстрменте аждоо мзыанта.
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Вечерпамяти
ГеорияКонстантиновичаАбрамовсоо
Отрытое заседание афедры истории рссой мзыи, состоявшееся 19 деабря 2007 ода, было посвящено памяти дотора иссствоведения, профессора Геория Константиновича Абрамовс#оо (1929–2002),
с оторым мы простились 5 лет назад.

К

азалось, временной отрезо столь невели, а
потом доминантной расой всео вечера мола бы стать живо вознишая в памяти близо
знавших Геория Константиновича сама печаль
траты и драматизм памятных событий. Строи доментов из личноо дела Г.К. Абрамовсоо весьма лаоничны, ибо почти вся ео профессиональная биорафия была связана ислючительно с Ленинрадсой
(ныне Сант-Петербрсой) онсерваторией.
Родился Георий Константинович в Воронеже
2 ноября 1929 ода. С 1930 ода жил в Ленинраде. В 1946 од оончил мзыальню шол-семилет при Ленинрадсой ордена Ленина осдарственной онсерватории (ЛОЛГК), а в 1949 од —
мзыальное чилище при ЛОЛГК. В этом же од
постпил в онсерваторию на теоретио-омпозиторсий и фортепианный фальтеты, а в 1954 од —
оончил Ленинрадсю онсерваторию по специальности «Мзыоведение», в 1957 од — аспирантр. С 1955 ода Абрамовсий работал в Ленинрадсой онсерватории. В 1963 од защитил андидатсю диссертацию на тем «Творчество Д.Б. Кабалевсоо в послевоенный период (1945–1960)» под роводством М.С. Дрсина.
В 1983 од был избран на должность профессора афедры истории рссой мзыи ЛОЛГК. В 1998
од он полчил почетное звание «Заслженный работни высшей шолы РФ», а 25 отября 1999 ода
защитил доторсю диссертацию на тем «Оперное творчество А.Н. Серова».
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Г.К. Абрамовсий во время леции
с мзыальными иллюстрациями в собственном исполнении

Однао недавнее прошлое вдр с неожиданной
яростью вернло нам образ этоо человеа в полноте расо жизни, оторю он прожил среди нас. Словно подлинню ценность общения с Георием Константиновичем мы способны были оценить, лишь расставшись с ним. Вседа подчернто сдержанный, орретно выслшивающий собеседниа или степенно ведщий леционный моноло, Абрамовсий запомнился
а челове, меющий «застывать» в раздмье именно
тода, ода превеличенно нервный ритм жизни любоо заставлял бросать ненжные реплии и лишние
слова. Георий Константинович мел сопротивляться
этой эмоциональной арессии внешнео мира. Взяв
неожиданню паз в свойственной тольо ем необъяснимой задмчивости, он мо столь же естественно
ее прервать, словно бы возвращая собеседни траченню впопыхах степенность и рассдительность.

• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ •

2008

•

Вечер памяти Геория Константиновича Абрамовсоо

Фото Г. Марова

В течение вечера знаомый обли
Г.К. Абрамовсоо сладывался заново,
простпая в штрихах воспоминаний, оторыми делились ео дрзья, оллеи и близие.
А.К. Кенисбер, знавшая Геория Константиновича с послевоенных стденчесих лет,
отрыла для нас образ Абрамовсоо — юноши, не просто беззаветно любившео свою
больню мать и стремившеося поддержать
ее асавшю жизнь, но мевшео при слчае постоять за себя и близих, возвращаясь
в отдаленный район Ленинрада затемно.
А.Н. Крюов запомнилось необычное птешествие в военное прошлое, оторое они
с Абрамовсим, подржившись в стденчесю пор, совершили в 1950-е оды. Страшные бдни ленинрадсой блоады, а оазалось, два юноши провели бвально рядом, борясь со смертью и помоая выживать
дрим — раненым в оспиталях, стариам
и младшим детям.
Блистательно ярим собеседниом и необычайно
эрдированным молодым ченым предстал Георий
Константинович в рассазе Л.Г. Даньо — оллеи и
давнео дра, зав. афедрой теории, ритии и пратии мзыальноо иссства.
Мир начных интересов Абрамовсоо — профессора афедры истории рссой мзыи Сант-Петербрсой онсерватории, — представил С.В. Фролов.
Та, помимо ниальных авторсих разработо в сфере малоизченной проблематии творчества А.Н. Серова (монорафия и доторсая диссертация «Оперное творчество А.Н. Серова», 1998), и поныне одн из
пратичеси ценных частей наследия представляют
начно-методолоичесие пблиации Геория Константиновича, и, в частности, ео «Библиорафия в помощь начной работе мзыоведа» (1989), «Архивнобиблиорафичесая пратиа» (1982), «Уазатель мзыоведчесой литератры по истории рссой мзыи до 1917 ода» (совместно с М.К. Михайловым,
1994) и дрие.
По-своем драматичными в биорафии Геория
Константиновича Абрамовсоо стали эпизоды, описанные Л.Г. Ковнацой. Уже подзабытые сеодня
псевдоначные партийно-идеолоичесие битвы
1970-х одов, мчительно исажавшие жизнь и творчество людей мыслящих, были вполне реальными.
С запомнившимся мноим харатерным, внешне не
пафосным, молчаливым несоласием, Абрамовсий
всеми достпными роводителю партийной оранизации фальтета птями сдерживал натис арательной машины, спасая от лже-разоблачений ни
о Стравинсом своео чителя — Михаила Семеновича Дрсина. А межд тем это незаметное мжество,
а поазала сама история фальтета, порой оазывалось единственно верным в противостоянии системе. И способными оазать ео порой были немноие.
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Кафедра истории рссой мзыи:
С.В. Фролов, В.В. Шахов, Г.К. Абрамовсий,
М.Н. Щербаова, Г.А. Нерасова, Л.А. Сафтымова. 2002 од

Эта хрониа, зафисированная в Протооле совместноо заседания (от 19 апреля 1975 ода) мзыоведчесих афедр и афедры марсизма-ленинизма,
впервые обнародована лишь более 20 лет спстя,
в 1995 од:
«Георий Константинович, в те оды серетарь партийной оранизации ТКФ1, прерасный специалист,
лбоо порядочный челове, не единожды вырчавший своих олле — тех, на оо обршивался нев
партийноо бюро. Абрамовсий был в прошлом чениом М.С. — чениом любящим и преданным, что было известно не всем. Узнав, насольо серьезно отовится обсждение со стороны партбюро и афедры
марсизма-ленинизма, он поспешил позвонить оллеам-мзыантам. Из четверых трое соласились выстпить»2.
Эмоциональню взволнованность памятноо вечера особенным образом дополнила мзыальная паза.
Лареат межднародных онрсов, педао афедры
амерноо ансамбля Е. Изотов блистательно исполнил две прелюдии С. Рахманинова.
Замечательной данью памяти Г.К. Абрамовсом
стала подотовленная начной библиотеой онсерватории (в частности, заведющей библиорафичесим
отделом Е.В. Гончаровой) выстава мемориальных
материалов, представляющая жизнь и начное творчество ченоо и педаоа серией редих фотоматериалов и доментов.
Вся эта чрезвычайно интересная эспозиция была
создана в тесном сотрдничестве с семьей Геория
Константиновича — и прежде всео с ео вдовой Верой Сереевной Абрамовсой-Королёвой. Весьма
знаменательно, что на вечере пристствовали и дрие члены семьи Абрамовсоо, таже мзыанты —
старшая дочь Елена, внчи Анастасия и Алесандра
Масимовы.

1

ТКФ — теоретио-омпозиторсий фальтет.
Ковнац#ая Л. Вернть Стравинсоо на родин, вернть — родине... (Протоол обсждения нии «Иорь Стравинсий»; материалы из архивов) // Мзыальная аадемия. — М., 1995. — № 4–5. — С. 195–229.
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