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COMMEMORATION DATES

12
сентября	2008	
ода	исполни-

лось	100	лет	со	дня	рождения

А. Н. Должанс�о
о,	 и	 этот	 месяц

о�азался	 насыщен	 событиями,

связанными	с	та�ой	датой.	Состоя-

лись	две	�онференции:	24	сентяб-

ря	—	X	Баховс�ие	 чтения,	 25	 сен-

тября	—	Чтения	 памяти	А. Н. Дол-

жанс�о
о.	В �онференциях	наряд&

с	петерб&ржцами	приняли	&частие


ости	не	толь�о	из	Мос�вы	и	Под-

мос�овья,	но	и	из	У�раины,	та�	что

обе	 �онференции	 —	 межд&народ-

ные.	Не	б&д&чи	связаны	непосред-

ственно	 с	 юбилеем	 Должанс�о
о,

Баховс�ие	 чтения	 о�азались	 при-

&рочены	 �	 этом&	 событию	и	 пере-

�ли�ались	 со	 второй	 �онференци-

ей:	 ведь	 И. С. Бах	 был	 одним

из любимейших	 �омпозиторов

&чено
о,	Бах&	посвящено	было	е
о

первое	 большое	 исследование	 —

�андидатс�ая	 диссертация.	 И	 не

сл&чайно,	 И. М. Приходь�о	 на	 Ба-

ховс�их	 чтениях	 с�азал,	 что	 д&х

Должанс�о
о	витает	надо	всем	про-

исходящим.	 Та�,	 до�лад	 само
о

И. М. Приходь�о	 о	 тематичес�ом

�омпле�се	 И. С. Баха	 во	 мно
ом

опирался	на	работы	Должанс�о
о.

Др&
им	 яр�им	 впечатлением

этих	 дней	 стали	 два	 �онцерта:	 24

сентября — �онцерт	 �лавесинной

м&зы�и	 в	 исполнении	 Светланы

Шабалтиной,	 на	 след&ющий	день	—

�онцерт	памяти	А. Н. Должанс�о
о.

На�ан&не	 обеих �онференций


азета	 «Сан�т-Петерб&р
с�ий	 м&-

зы�альный	вестни�»	(№	50)	посвя-

тила	 цел&ю	 полос&	 А. Н. Должан-

с�ом&;	 а	 �а�	 раз	 �	 �онференциям

вышли	в	свет	и	были	представлены

прис&тств&ющим	 две	 �ни
и:	 «VIII

Баховс�ие� чтения� в� Сан�т-Пе-

терб�р�е.� Работа� над� ф��ой:

Метод� и� ш�ола� И. С. Баха»

(СПб:	С&дарыня,	2008.	—	288	c.)	и

«А. Н. Должанс�ий:� Сборни�

статей���100-летию�со�дня�рож-

дения»� (СПб,	2008).	Об	этой	вто-

рой	�ни
е	и	пойдет	раз
овор.

Она	 состоит	 из	 дв&х	 частей.

Первая	часть:	А. Н. Должанс�ий,��а-

�им�он� видится� се�одня:�Воспоми-

нания� и� п�бли�ации� 1966–2008

�одов.	 Воспоминания	 написаны

специально	 для	 это
о	 сборни�а,	 а

статьи	и	очер�и	об	&ченом	издава-

лись	 &же	 после	 е
о	 смерти.	 Здесь

представлены,	 вероятно,	 все	 п&б-

ли�ации	о	нем	более	чем	за	40	лет,

ис�лючая	 толь�о	 две	 большие	 ста-

тьи	—	В. П. Бобровс�о
о	и	А. А. Чер-

нова	(Пэна)	—	сл&жащие	введением

�	 широ�о	 известном&	 авторс�ом&

сборни�&	 «А. Должанс�ий.	 Избран-

ные	статьи» (Л.,	1973).

В	широ�ий	�р&
	вопросов,	�ото-

рыми	 а�тивно	 занимался	 Должан-

с�ий	в	разные	периоды	жизни,	во-

шли	 лад,	 
армония,	 полифония,

взаимодействие	ритма	р&сс�ой	ре-

чи	и	м&зы�и	и	т. д.	Особенно	при-

вле�ало	 &чено
о	 творчество	 Баха,

Бетховена,	 Чай�овс�о
о	 и	 Шоста-

�овича.	 Всей	 этой	 разнообразной

проблемати�е	и	посвящена	вторая

часть	сборни�а.	Она	построена	по

тематичес�ом&	 принцип&	 и,	 �а�	 и

первая	 часть,	 сформирована	 из

дв&х	 разделов:	Вопросы� теории и

Проблемы� стиля.	 Вторая	 часть

в�лючает	в	себя	преим&щественно

на&чные	 статьи;	 большинство	 ав-

торов — &чени�и	 Должанс�о
о	 и

&чени�и	 е
о	 &чени�ов,	 но	 наряд&

с ними	мы	встречаемся	с	интерес-

нейшими	 представителями	 ленин-


радс�ой-петерб&р
с�ой	 и	 др&
их

теоретичес�их	ш�ол.

Необходимо	отметить,	что	впер-

вые	оп&бли�ованы	остававшиеся	не-

известными	 работы	 замечательных

м&зы�оведов,	 �оторых	 &же	 давно	 и

даже	 очень	 давно	 нет	 с	 нами:

Ю. Г. Кона	 (парижс�ий	 до�лад	 1995


ода),	В. Л. Майс�о
о	(исследование

1967–1969	 
одов),	 А. А. Гор�овен�о

(статья	1960–1966	
одов)	и	само
о

А. Н. Должанс�о
о	 (теорети�о-ме-

тодичес�ая	 разработ�а	 1958–1959


одов).	 Та�им	 е
о	 хорошо	 знали

ст&денты	по	�&рс&	стро
о
о	письма,

и	пра�тичес�и	совсем	не	знала	ши-

ро�ая	 читательс�ая	 и	 тем	 более

сл&шательс�ая	 а&дитория.	 След&я

высо�ом&	 пример&	 С. И. Танеева,

автор	стремился	обо
атить	арсенал

техничес�их	 и	 выразительных

средств	м&зы�анта	в	сфере	имита-

ционной	 полифонии.	 Но	 самое


лавное	 сейчас	 видится	 даже	 не

в этом:	 Должанс�ий	 предстает

в данном	 исследовании	 &ченым	 и

челове�ом	щедрой	 д&ши,	 развива-

ющим	 и	 продолжающим	 плодот-

ворные	идеи	своих	�олле
.

В	приложениях	�	сборни�&	поме-

щены	 малоизвестные	 до	 сих	 пор

фото
рафии	 Должанс�о
о,	 фото�о-

пия	 автобио
рафии,	 перечень	 ос-

новных	 тр&дов	 и	 выполненных	 под

е
о	 р&�оводством	 дипломных	 ра-

бот,	 а	 та�же	 именной	 &�азатель	 и

сведения	об	авторах	статей.

Остановимся	 на	 портрете	 Дол-

жанс�о
о,	с�ладывающемся	из	ста-

тей	первой	части	сборни�а.

Должанс�ом&	 было	 свойственно

внимательное	 отношение	 �	 слов&.

Е
о	те�ст	читается	�а�	х&дожествен-

ный.	Например,	интересный	э�спе-

римент	представляет	собой	�ни
а	о

Чай�овс�ом,	 стилизованная	 в	 д&хе

писем	 и	 статей	 само
о	 �омпозито-

ра.	Обращение	�	разной	а&дитории

та�же	 влечет	 за	 собой	 выбор	 то
о

или	ино
о	стиля	письма.	На	страни-

Алёна
З У Б А Р Е В А

Ка�им�он�видится�се�одня
Але�сандр�На�мович�Должанс�ий:�Сборни�	статей	�	100-летию	со дня	рождения	/	Предисл.	и	�омм.

�	статьям	К.	Южа�.	—	СПб:	С&дарыня,	2008.	—	512	с.,	ил.,	нот.

Обратившись� �� юбилейном�� сборни��� статей,� по-

священном��А. Н.�Должанс�ом�,�автор�стремится�вос-

создать�по�оп�бли�ованным�материалам�портрет�вы-

дающе�о� �чено�о-теорети�а,� педа�о�а,� воспитавше�о

плеяд�� талантливых� �чени�ов� и� последователей.

Мно�о�ранность� личность� Должанс�о�о� определяет

«всеохватность»� сборни�а,� заставляет� зад�маться

о важной�роли�м�зы�оведчес�ой�профессии.

Reviewing� the� jubilee� collection� of� articles� devoted� to

A. N. Dolzhansky,�the�author�undertakes�an�attempt�of�restor-

ing,�after�the�materials�published,�a�portrait�of�the�outstanding

music�theorist,�researcher,�teacher�that�had�brought�up�a�ge-

nuine�galaxy�of�talented�pupils�and�adherents.�The�many-sided

personality� of� the� book� hero� determines� the� tendencies� of

‘embracing�all�the�matters’�present� in�the�collection�reviewed

and�gives�rise�to�some�reflections�concerning�the�importance

of�musicological�profession.

A l i o n a 
 Z U B A R E V A

...Às being regarded today
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цах	 сборни�а	 читаем:	 «Равновесие

межд&	 стро
ой	 на&чностью	 и	 взыс-

�ательной	—	по	отношению	и	�	ав-

тор&,	и	�	читателю	—	поп&ляризаци-

ей	прис&тств&ет	не	во	всех	работах

Але�сандра	 На&мовича.	 Кни
и	 для

широ�о
о	�р&
а	читателей	поражают

&мением	 рас�рывать	 и	 д&ш&	 м&зы-

�и,	 и	 с&ть	 ее	 выразительных

средств.	 Читаешь	 “Чай�овс�о
о”	 и

находишь	 ответы	 на	 сложные	 во-

просы	относительно	формы,	 хотя	 в

те�сте	мо
&т	ни	раз&	не	встретиться

слова	вроде	“э�спозиция”,	“ф&
ато”

и	 т. п.	 Зато	 теоретичес�ие	 тр&ды

Должанс�ий	 писал	 э�стра�тно,

“форм&льно”»	(с.	52–53).

Для	работ	Должанс�о
о	хара�тер-

на	 афористичность,	 �онцентриро-

ванность:	 «Уже	написав	статью	 “От-

носительно	 ф&
и”,	 �оторая	 имела

объем	о�оло	80	страниц,	он	переде-

лывал	и	совершенствовал	ее.	О	мас-

штабах	 этой	 передел�и	 можно	 с&-

дить	 хотя	 бы	 по	 том&	 фа�т&,	 что

в о�ончательном	 варианте,	 &же

в оп&бли�ованном	 виде,	 она	 имела

объем	вчетверо	(!)	меньший»	(с.	84).

Из	 воспоминаний,	 вошедших

в сборни�,	 можно	 сделать	 вывод,

что	 те	 же	 черты	 были	 прис&щи	 и

ле�торс�ой	манере	&чено
о,	е
о	&с-

тной	 речи.	 Выс�азывания	 само
о

Должанс�о
о,	записанные	авторами

воспоминаний,	 оставляют	 очень

сильное	 впечатление	 и	 надол
о

врезаются	 в	 память.	 Выражение

мысли	 через	 образ,	 сравнение	де-

лает	их	дост&пными	даже	для	чело-

ве�а,	не	связанно
о	с	м&зы�ой.	При

этом	сам	образ	все
да	очень	точен;

�аждое	слово	несет	не	толь�о	х&до-

жественн&ю,	 эстетичес�&ю,	 но	 и

смыслов&ю	на
р&з�&;	метафора	об-

ладает	 прочным	 ф&ндаментом,	 ве-

сомостью,	ем�остью.	В. А. Фр&м�ин

приводит	 по�азательное	 в	 этом

плане	 расс&ждение	 Должанс�о
о:

«Защищая	язы�	от	до
мати�ов	и	ри-


ористов,	 с	 подозрением	 относя-

щихся	�о	вся�о
о	рода	&словностям

и	 метафорам,	 Должанс�ий	 �а�-то

заметил,	 что	 если	 напрочь	 от�а-

заться	от	язы�овых	вольностей,	то	о

�артине	 х&дожни�а,	 на	 �оторой

�ош�а	ест	мыш�&,	надо	было	бы	
о-

ворить	 та�:	 “Изображение	 �ош�и

ест	изображение	мыш�и”»	(с.	19).

Той	 же	 ле
�ости	 восприятия

способств&ют	 и	 проводимые	 Дол-

жанс�им	 параллели	 с	 др&
ими	 ис-

�&сствами,	в	частности — с	литера-

т&рой,	 объяснение	 одно
о	 через

др&
ое.	В	�ачестве	яр�о
о	примера

можно	 привести	 объяснение	фра
-

мента	 из	 «Моцарта	 и	 Сальери»

П&ш�ина.	Речь	идет	о	моменте,	�о
-

да	Моцарт,	собираясь	сы
рать	свое

новое	 произведение,	 настраивает

собеседни�а	на	е
о	восприятие:

«Представь	себе...	�о
о	бы?

Н&,	хоть	меня	—	немно
о	помоложе;

Влюбленно
о	—	не	слиш�ом,	а	сле
�а	—

С	�расот�ой	или	с	др&
ом	—	

хоть	с	тобой,

Я	весел...	Вдр&
:	виденье	
робовое,

Незапный	мра�,	иль	что-ниб&дь	та�ое...

Н&,	сл&шай	же».

«По	мысли	Але�сандра	На&мови-

ча,	 —	 пишет	 Фр&м�ин,	 —	 П&ш�ин

проявился	здесь	�а�	тончайший	пе-

реводчи�	 смысла	 м&зы�и	 на	 язы�

поэзии:	 �ас�адом	 &словных	 слове-

че�,	альтернативных	интерпретаций

(...�о�о�бы?�Н�,�хоть�меня�<...> или

<...> хоть�с� тобой�<...> иль�что-ни-

б�дь� та�ое...)	 поэт	 вели�олепно

&хватил	 природ&	 м&зы�и,	 передал

мно
означность,	 неопределенность

ее	содержания.	Я	прибе
ал	�	этом&

пример&	и	в	тех	сл&чаях,	�о
да	речь

заходила	о	применении	�омпозито-

рами	 эффе�та	 “вдр&
”	—	 драмати-

чес�их	 вторжений,	 неожиданных

поворотов,	“незапных”	перемен	на-

строения.	 Комбинация	 П�ш�ин� —

Должанс�ий� срабатывала	 без&�о-

ризненно...»	(с.	16).

Та�ие	 параллели	 не	 были	 сл&-

чайными:	они	возни�али	бла
одаря

ч&т�ом&	 отношению	 Должанс�о
о

� язы�&,	 �	 литерат&ре	 и,	 �онечно

же,	бла
одаря	особенной	е
о	любви

�	 поэзии	 П&ш�ина.	 В	 статье	 «Пре-

данный	 м&зы�е	 и	 на&�е»	 читаем:

«порой	 �азалось,	 что	 именно	 
ар-

моничным	 п&ш�инс�им	 стихом	 по-

верял	 он	 ал
ебр&	 м&зы�альной	 на-

&�и...»	(с.	51).

Во	мно
их	воспоминаниях	отме-

чается	ле�торс�ое	мастерство	Дол-

жанс�о
о:	живость	е
о	речи,	остро-

&мие,	 дар	 импровизации,	 &мение

А.	Н.	Должанс�ий	(в	центре)	—	председатель	се�ции	�рити�и	Союза	�омпозиторов	(Ленин
рад).	Середина	1960-х	
одов.

Cлева	направо	стоят:	А. Н.	Сохор,	Ю. Г.	Кон,	А. А.	Гор�овен�о,	Ю. Н.	Холопов,	В. П.	Бобровс�ий,	М. Е.	Тара�анов.	

Сидят:	Л.	И.	Адам,	Н.	Н.	Юденич,	Т. С.	Бершадс�ая,	С.	В.	Коптев,	А. Н.	Должанс�ий,	К. И.	Южа�,	С. М.	Си
итов	
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Алёна
 З�барева


оворить	 просто	 о	 сложном.	 Он

очень	серьезно	относился	�	поп&ля-

ризаторс�ой	деятельности.	Во	вст&-

пительной	 статье	 �	 сборни�&

«А. Должанс�ий.	Избранные	статьи»

(1973)	 А. А. Чернов	 пишет:	 «Высо-

чайшей	на
радой	для	себя	он	считал

тот	сл&чай,	�о
да	один	из	сл&шате-

лей	 е
о	 ле�ций	 задал	 ем&	 вопрос:

“Зачем	 н&жна	 связ&ющая	 партия

в репризе	 сонатной	 формы,	 если


лавная	 и	 побочная	 партии	 в этом

сл&чае	 даются	 в	 одной	 тональнос-

ти?”	 Этот	 пример	 
оворит	 сам	 за

себя.	 Та�	 что,	 по-видимом&,	 эти

сферы	деятельности	в	жизни	Але�-

сандра	На&мовича	не	были	подсоб-

ными.	Они	постоянно	взаимодейст-

вовали	 с	 областью	 чистой	 теории,

подобно	том&,	�а�	в	живом	ор
аниз-

ме	 взаимодейств&ют	 все	 е
о	 ор
а-

ны...» (с.	26–27).

По	анало
ии	с	этим	вспоминает-

ся	др&
ой	сл&чай,	�оторый	мы	зна-

ем	со	слов	К. И. Южа�.	Исполнение

Пятой	симфонии	Чай�овс�о
о	в	од-

ном	из	филармоничес�их	�онцертов

предваряло	 вст&пительное	 слово

Должанс�о
о.	 (Дело	 было,	 видимо,

в	�онце	1940-х	или	в	самом	начале

1950-х	 
одов,	 �о
да	 значительн&ю

часть	 п&бли�и	 составляли	 люди,

прошедшие	 войн&.)	 В	 антра�те	 �

ле�тор&	подошли	на	хорах	юноша	и

дев&ш�а	 с	 просьбой	 разрешить	 их

спор	 относительно	 Andante

cantabile:	молодой	челове�	слышал

в	этой	м&зы�е	�ри�	&мирающей	ло-

шади,	 а	 барышня	—	 �ри�	 &мираю-

щей	чай�и.	Ни	один	м&с�&л	не	дро
-

н&л	на	лице	Должанс�о
о.	Он	отве-

тил,	что	правы	они	оба,	потом&	что

оба	 слышат	 �ри�	 &мирающе
о	 с&-

щества,	 а	 �он�ретизацию	 подс�а-

зывает	 им	 их	 жизненный	 опыт.	 И

своим	ст&дентам	эт&	историю	Дол-

жанс�ий	 расс�азывал	 абсолютно

серьезно,	хотя	их	первой	реа�цией

была,	�онечно,	&лыб�а.

В	 статье	 «Рыцарь	 без	 страха	 и

&пре�а»	М. Г. Бяли�	описывает	впе-

чатление,	�оторое	произвело	на	не-


о	вст&пительное	слово	Должанс�о-


о	 перед	 первым	 исполнением

Восьмо
о	 �вартета	 Д. Д. Шоста�о-

вича:	 «Он	 
оворил	 очень	 серьезно,

весомо,	 стройно	—	 и	 с	 необычай-

ным	 волнением,	 �оторое	 сраз&	 же

передалось	 зал&	 и	 наэле�тризовы-

вало	 е
о	 тем	 сильнее,	 чем	больше

старался	этот	 челове�,	по	природе

своей	 ч&ждый	 аффе�тации,	 быть

сдержанным»	(с.	27).

При	 чтении	 сборни�а	 возни�ает

не	 менее	 яр�ий	 образ	 Должанс�о-


о-педа
о
а.	 О	 значении	 е
о	 педа-


о
ичес�ой	деятельности	можно	пи-

сать	 бес�онечно.	 Привед&	 толь�о

нес�оль�о	 выс�азываний	 об	 отно-

шении	Должанс�о
о	�	&чени�ам:

«Ст&дентов	 он	 со	 всей	 серьез-

ностью	та�же	считал	своими	млад-

шими	�олле
ами.	Он	ни�о
да	не	по-

давлял	 нас	 своим	 авторитетом,	 а,

наоборот,	 старался	 дать	 нам	 воз-

можность	 поч&вствовать	 себя	 рав-

ноправными	 собеседни�ами:	 от&-

чить	 от	 ш�олярства,	 ставить	 сраз&

же	серьезные	задачи,	решать	их	на

&ровне	 требований	 современной

на&�и»	(с.	84).

«Должанс�ий	 &чил	 всем&,	 что

&мел	 сам.	 В	 общении	 с	 &чени�ами

он	 ценил	 взаимное	 обо
ащение,

любил	расс�азывать	им	об	&дачных

мыслях	 и	 наход�ах	 их	 товарищей.

Але�сандр	 На&мович	 
оворил	 �а�-

то,	что	ст&денты	делятся	на	три	�а-

те
ории	—	на	тех,	�то	старается	&с-

петь	 записать	 то,	 что	 с�азал	 педа-


о
,	на	 тех,	 �то	старается	записать

и	понять,	и	на	тех,	�то	&спевает	не

толь�о	записать	и	понять,	но	и	про-

верить,	прав	ли	&читель.	Последних

он	предпочитал	всем	прочим,	очень

рад	 бывал,	 если	 вопросы	 ставили

е
о	 в	 затр&днительное	 положение,

и	 пол&чал	 немалое	 &довольствие,

�о
да	 незаметно	 для	 сл&шателей

выходил	 из	 это
о	 положения.	 Не

сл&чайно	 Должанс�ом&	 пришлись

по	д&ше	слова	а�адеми�а	И. Орбе-

ли	о	том,	�а�	ем&	повезло	с	&чени-

�ами:	они	пошли	дальше	не
о	само-


о.	 Немаловажно,	 что	 наш	 &читель

знал	 обстоятельства	 жизни	 своих

“подопечных”,	 &мел	 вжиться	 в	 их

с�лад	и	хара�тер	и,	по	с&ти,	воспи-

тывал	их»	(с.	50).

«...К	 нем&	 все
да	 можно	 было

обратиться	 с	 любым	 вопросом,	 и

с�оль	 бы	 наивен	 он	 ни	 был,	 А. Н.

все�да с	 полнейшей	 серьезностью

сл&шал	собеседни�а.	Е
о	внимание

было	настоль�о	пристальным	и	на-

пряженным,	 что	 возни�ало	 впечат-

ление,	б&дто	А. Н.	сам	неподдельно

заинтересован	тем,	о	чем	сбивчиво


оворит	 е
о	 вопрошатель...	 А. Н.

был	 настоль�о	 любознателен,	 не-

с�рываемо	 любопытен,	 что	 т&т	 же

азартно	 и	 даже	 с	 озорством	 стре-

мился	“довести	до	&ма”	то,	что	нам

порой	дано	было,	в	л&чшем	сл&чае,

инт&итивно	 поч&вствовать,	 то,	 на

что	 мы,	 не	 все
да	 отдавая	 себе	 в

том	отчета,	сл&чайно	“набрели”,	но

в	 сил&	 естественной	 неопытности

не	 имели	 навы�а	 внятно	 и	 полно-

ценно	сформ&лировать...»	(с.	335).

«Да,	А. Н.	был	нашим	воспитате-

лем,	 нашим	 &чителем,	 нашим	 др&-


ом.	Толь�о	тот,	�то	обладает	этими

тремя	 �ачествами,	 &достаивается

от	 ст&дентов	 почетно
о	 тит&ла

шеф»	(с.	85).

Наверное,	 эти	 воспоминания

вызывают	 особенные	 эмоции

& всех,	�ом&	та�	или	иначе	приходи-

лось	&читься	&	&чени�ов	Должанс�о-


о:	 преемственность	 в	 самом	 под-

ходе	�	педа
о
ичес�ой	деятельнос-

ти	ощ&щается	&	них	очень	сильно.

Отношение	Должанс�о
о	�	своей

работе,	�	дел&	было	необы�новенно

ответственным.	В	сборни�е	избран-

ных	 статей	 Должанс�о
о	 А. А. Чер-

нов	 пишет:	 «В	 нем	 все
да	 ощ&ща-

лось	ежемин&тное	прис&тствие	
лав-

но
о	интереса	жизни.	Было	&мение,

�а�	&	спортсменов	высшей	�валифи-

�ации,	выложиться,	�о
да	это	н&жно,

без	остат�а	и	постоянно	находиться

в	состоянии	тренажа»	(с.	31).

С	этим	пере�ли�ается	сит&ация,

описанная	 Фр&м�иным:	 Должан-

с�ий,	 «встретившись	 с	Шоста�ови-

чем	 в	 �онсерваторс�ом	 �оридоре,

поделился	с	ним	своим	от�рытием	—

теорией	 шоста�овичевс�их	 ладов.

Дмитрий	Дмитриевич,	внимательно

высл&шав	 взволнованный	 моноло


теорети�а,	 неожиданно	 спросил:

“Н&,	а	 �а�	поживает	ваша	семья?”»

(с.	13).

Естественно,	 что	 об	 отношении

Должанс�о
о	 �	Шоста�ович&	 пиш&т

мно
ие	 др&
ие	 авторы.	 Но	 больше

все
о	 поражает	 расс�аз	С. М. Сло-

нимс�о
о	 о	 поздравительной	 теле-


рамме	 Должанс�о
о,	 �отор&ю

Шоста�ович	пол&чил	&же	после	е
о

смерти.	Обычно	эт&	теле
рамм&	ци-

тир&ют	 не	 до	 �онца.	 Полный	 же

те�ст	 теле
раммы	 —	 �а�	 знают	 и

помнят	&чени�и	Должанс�о
о	—	та-

�ов:	 «Ваша	 м&зы�а	 была	 солнцем

моей	жизни.	Ваша	с&дьба	была	ис-

точни�ом	 моих	 д&шевных	 потрясе-

ний.	 Бла
одарю	 и	 бла
ословляю

Вас.	 Цел&ю	 Ваш&	 р&�&».	 Эта	 по-

следняя	 фраза	 зв&чит	 та�	 испове-

дально,	 что	 ее	 не	 решаются	 цити-

ровать.	Но	ведь	она	—	прощальное

бла
ословение	 р&�е,	 писавшей	 
е-

ниальн&ю	м&зы�&!..

О	 том,	 что	 для	 &чено
о	 на	 пер-

вом	месте	 все
да	 стояло	дело,	 
о-

ворит	 и	 щедрость,	 с	 �а�ой	 он	 де-

лился	своими	мыслями.	«Ино
да	�а-

залось,	 что	 он	 торопится	 раздать

свои	 идеи,	 словно	 наперед	 знал,

что	 одна	 жизнь	 не	 вместит	 все
о

пото�а	 е
о	 творчес�о
о	 воображе-

ния»	 (с.	 49).	 Слонимс�ий	 описыва-

ет,	 �а�	Должанс�ий	 в	 ав
&сте	 1966


ода	расс�азывал	ем&	о	своем	на&ч-

ном	от�рытии:	&ченый	систематизи-

ровал,	но	еще	не	изложил	на	б&ма-


е	семь	различных	видов	
олосове-

дения:	 «И	 т&т	 я	 невольно	 прервал
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Ка�им�он�видится�се�одня

В�статье�освещается�ход�на�чной��онференции,�посвя-

щенной� выдающем�ся� м�зы�овед�-теорети��� А. Н.� Дол-

жанс�ом�.� Крат�о� охара�теризованы� выст�пления� �чени-

�ов� и� �олле�� юбиляра,� вспоминавших� яр�о� одаренн�ю

личность� м�зы�анта� и� �чено�о,� высо�о� оценивших� ито�и

е�о�творчес�ой�деятельности,�значительный�в�лад�в�тео-

ретичес�ое�м�зы�ознание.

The�article�contains�a�survey�of�the�research�conference

devoted� to� the� centenary� of� the� outstanding�music� theorist

A. N.�Dolzhansky.�In�a�concise�manner,�the�author�character-

izes� the� reports� of� Dolzhansky’s� pupils� and� colleagues

remembering� his� brilliant� talent� of�musician� and� researcher

and�highly�appreciating�the�results�of�his�work�as�an�important

contribution�to�theory�of�music.

G e n n a d y 
 B E L O V

Ñonference in commemoration of A. N. Dolzhansky

М
но
ие,	 �то	 внимательно

следят	за	тем,	о	чем	опове-

щают	стенды	с	афишами	и

объявлениями	в	нашей	Alma	mater,

&же	с	начала	сентября	мо
ли	обра-

тить	 внимание	 на	 с�ромные	 сдво-

енные	 лист�и	 формата	 А3,	 разве-

шанные	на	разных	этажах	и	
ласив-

шие,	 что	 24	 сентября	 состоятся

Десятые	Баховс�ие	чтения	в	Сан�т-

Петерб&р
е,	 а	 25	 сентября	—	 Чте-

ния	памяти	А.	Н.	Должанс�о
о	(в	Ка-

мерном	 зале	 �онсерватории),	 при-

&роченные	 �	 чтениям	 �онцерты

(в Малом	зале	имени	А.	К.	Глаз&но-

ва).	Инициатива	этих	дв&х	меропри-

ятий	 принадлежит	 профессорам

�афедры	истории	и	теории	полифо-

нии,	 до�торам	 ис�&сствоведения

А. П. Мил�е	и	К.	И.	Южа�,	�оторые

в	1950–1960-е	 
оды	были	 &чени�а-

ми	Должанс�о
о.	Они	 не	 стали	об-

ращаться	 со	 своим	 прое�том	 �	 ад-

министрации	 �онсерватории	 (хотя

с &веренностью	 можно	 предполо-

жить:	 их	 предложения	 без&словно

нашли	 бы	 поддерж�&),	 а	 все	 зад&-

манное	спланировали	и	ос&ществи-

ли	 самостоятельно,	 найдя	 союзни-

�ов	и	спонсоров	в	Союзе	 �омпози-

торов	и	М&зы�альном	фонде	Сан�т-

Петерб&р
а,	в	фонде	«М&зы�альный

Олимп»,	финансов&ю	помощь	&	На-

родных	артистов	Российс�ой	феде-

рации	 Валерия	 Гер
иева	 и	Мариса

Янсонса.	Завидная	оперативность!

Обычное	 для	 Баховс�их	 чтений

время	 (март–апрель)	 на	 этот	 раз

специально	 было	 сдвин&то	 на	 �о-

нец	 сентября,	 чтобы	 тем	 самым

подчер�н&ть	 неразрывн&ю	 связь

юбилейных	Десятых	чтений	со	100-

летием	со	дня	рождения	выдающе-


ося	&чено
о-м&зы�анта,	авторитет-

но
о	 знато�а	 баховс�ой	 полифонии

Але�сандра	 На&мовича	 Должанс�о-


о,	 чье	 рождение	 приходится	 на

сентябрь,	�а�	и	рождение	�&мира	и

вдохновителя	 е
о	 на&чно-творчес-

�их	 изыс�аний	—	Д. Д. Шоста�ови-

ча.	 К	 сентябрю	 был	 при&рочен	 и

выход	 из	 печати	 дв&х	 сборни�ов

на&чных	 тр&дов:	 «VIII	 Баховс�ие

чтения.	Работа	над	ф&
ой:	метод	и

ш�ола	 И. С. Баха	 (материалы	 �он-

ференции	 20–27	 апреля	 2006	 
о-

да)»,	а	та�же	�ни
а	«Але�сандр	На-

&мович	 Должанс�ий:	 Сборни�

статьей	�	100-летию	со	дня	рожде-

ния»	(СПб,	2008).

Я	помню	обли�	и	
олос	Але�сан-

дра	На&мовича,	хотя	мне	и	не	дове-

лось	 быть	 е
о	 &чени�ом,	 часто	 об-

щаться	с	ним	�а�	с	�олле
ой	по	м&-

зы�альном&	 цех&.	 Конечно,	 я	 слы-

шал	 е
о	 п&бличные	 ле�ции	 перед

�онцертами	в	филармоничес�их	за-

лах,	произносимые	�расивым	и	
иб-

�им	 баритоном	 все
да	 отчетливо,

ясно	 и	 ла�онично.	 Я	 припоминаю,

что	был	на	обс&ждении	Третьей	со-

наты	 для	 фортепиано	 Б.	 Тищен�о

(интереснейшем	 полифоничес�ом

ци�ле	ХХ	ве�а),	�оторое	состоялось

в	Красной	
остиной	Дома	�омпози-

торов,	 
де	 то
да	 (впрочем,	 �а�	 и

сейчас)	 проходили	 заседания	 се�-

ции	�амерной	м&зы�и1.	В	то	время,

несмотря	 на	 блистательн&ю	 вирт&-

озность	 это
о	 оп&са,	 е
о	 �омпози-

ция	 мной	 воспринималась	 �а�	 из-

лишне	 пере&сложненная.	 Одна�о

анализ	 с	 листа	 этой	 м&зы�и,	 �ото-

рый	вслед	за	авторс�им	исполнени-

ем	 предпринял	 А. Н. Должанс�ий,


лядя	 в	 ноты	 на	 пюпитре,	 &бедил

(меня-то	 &ж	 точно!),	 что	 соната	 —

хотя	интонационно	и	 техноло
ичес-

�и	 сложное,	 но	 весьма	 содержа-

тельное,	 &вле�ательное	 с	 точ�и

Геннадий
Б Е Л О В

Чтения�памяти�А.�Н.�Должанс�о�о

1	Необходимо	отметить,	что	Але�сандр	На&мович,	воз
лавлявший	в	свои	последние	
оды	м&зы�оведчес�&ю	се�цию	ленин
радс�о
о	отделения

Союза	�омпозиторов,	периодичес�и	посещал	др&
ие	се�ции	и	принимал	&частие	в	их	работе.

Але�сандра	 На&мовича,	 вос�ли�-

н&в:	“Не	изла
айте	мне	Ваше
о	от-

�рытия	до	�онца!	Вдр&
	я	сл&чайно

про
оворюсь,	и	�то-то	др&
ой	оп&б-

ли�&ет	 Ваши	 мысли	 раньше	 Вас!”

Должанс�ий	 с	 &лыб�ой	 остановил-

ся,	а	я	с	еще	большей	настойчивос-

тью	 от�азался	 высл&шивать	 е
о

дальше.	 Ка�	 я	 жалею	 теперь	 об

этой	 
л&пой	 и	 не&местной	 ш&т�е!

С�рывавшаяся	 за	 ней	 несвоевре-

менная	 щепетильность	 помешала

мне	 донести	 до	 читателя	 те	 проб-

лемы,	 �оторые	 волновали	Должан-

с�о
о	в	последние	месяцы	жизни,	и

над	�оторыми	он	начинал	работать.

Через	месяц	Але�сандра	На&мови-

ча	 не	 стало,	 и	 теория	 
олосоведе-

ния	 осталась	 невоплощенной...»

(с. 75).

*					*					*

Обо	 всех	 аспе�тах	 сборни�а	 �

100-летию	 А. Н. Должанс�о
о	 на-

писать	в	одной	замет�е	невозмож-

но.	 Мно
о
ранность	 е
о	 личности

порождает	 «всеохватность»	 сбор-

ни�а,	 в	 �отором	 сделана	 попыт�а

осветить	разные	стороны	деятель-

ности	Должанс�о
о,	 дать	 �а�	мож-

но	 более	 полное	 представление	 о

нем.	 По	 прочтении	 �ни
и	 остается

&дивительно	 цельное,	 единое	 впе-

чатление,	 ощ&щение	 пронизываю-

ще
о	всю	эт&	�ни
&	тепло
о	д&шев-

но
о	 настроя.	 Бо
атство	 и	 разно-

образие	материала	заставляют	за-

д&маться	 над	 серьезными	 вопро-

сами.	 В	 �онечном	 счете,	 все	 это

наводит	 на	 размышления	 о	 том,

нас�оль�о	важной	может	быть	роль

м&зы�оведа;	 о	 нас&щной,	 жизнен-

ной	необходимости	нашей	профес-

сии.	И	�аждый	читатель	может	с�а-

зать	 вслед	 за	 автором	 одной	 из

статей	 сборни�а:	 «Я	 &бедился,

с�оль	 эффе�тивным	 может	 быть

слово	о	м&зы�е...»	(с.	27).


