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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
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��Должанс�о�о,�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).
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зрения� полифоничес	о�о� развития,

новаторс	ое�произведение.

Должно� признаться,� что� я� о	а-

зался� на� теоретичес	ой� 	афедре

	онсерватории�через�2�месяца�по-

сле�	ончины�Але	сандра�На�мови-

ча,� то�да� не� столь� ответственно

осознавая,� 	а	ие� обязательства

мне�следовало�бы�принять�на�себя.

В� 	ачестве� вып�с	ни	а� 	омпози-

торс	о�о� отделения� и� недавне�о

аспиранта� Д. Д. Шоста	овича,� я

был� определен� сл�жить� «на� под-

хвате»���И. Я. П�стыльни	а�(��	ото-

ро�о� в� 	онце� пятидесятых� �одов

проходил� 	�рс� полифонии),� и� те-

перь� занимался�индивид�ально� со

ст�дентами-теорети	ами,� прове-

ряя� их� ф��и� и� анализир�я� с� ними

полифоничес	�ю� 	ласси	�.� Конеч-

но,� я� сраз�� 	�пил� толь	о� что� вы-

шедш�ю� 	ни��� очер	ов� А. Н. Дол-

жанс	о�о� «24� прелюдии� и� ф��и

Д. Шоста	овича»� —� она� стала� се-

рьезнейшим� подспорьем� в� моей

педа�о�ичес	ой� пра	ти	е,� и� даже

сейчас�восхищает�меня�поэтичным

описанием�м�зы	и�мое�о� Учителя.

Конечно,�я�добросовестно�прошт�-

дировал�очень�важн�ю�для�понима-

ния� с�щности� полифоничес	ой

формы� статью� Але	сандра�На�мо-

вича�«Относительно�ф��и»,�на�вид-

ном� месте� держал� е�о� «Крат	ий

м�зы	альный�словарь».�Я�из�чил�и

теорию�ладов�Должанс	о�о�по�п�б-

ли	ациям� в� 	нижной� подбор	е

«Проблемы�лада».�В�период,�	о�да

мне� выпало� преподавать� �армо-

нию,� я� внимательно� озна	омился

с е�о� �чебни	ом� по� �армонии� для

начинающих� м�зы	антов� и� �раз�-

мел,� что� эта� сложная� дисциплина

вполне�может�быть�дост�пна�и�лю-

бителям�м�зы	и.� Ныне� я� с� о�ром-

ным�пиететом�отнош�сь�	�разнооб-

разном�� по� жанрам� и� предмет�

исследований,� литерат�рно� при-

вле	ательном�� и� познавательном�

наследию� вели	олепно�о� м�зы	о-

веда-теорети	а.
В�день�рождения�Д. Д. Шоста	о-

вича,� 25� сентября� в� 12� часов

И. Г. Райс	ин2 от	рыл� Чтения,� по-

священные� 100-летию� Должанс	о-

�о.� В� про�рамме� пленарно�о� засе-

дания� —� до	лады� и� сообщения

�частни	ов� 	онференции,� призван-

ные� (	а	� явств�ет� из� объявленной

темати	и� выст�плений)� не� столь	о

хара	теризовать,� рас	рыть� мно�о-

аспе	тность,� �л�бин�� творчества

юбиляра,�с	оль	о�—�в�д�хе�и�в�жан-

рах� м�зы	оведчес	ой� деятельности

�чено�о�—� поведать� о� новых� изыс-

	аниях�в�развитии�современной�те-

оретичес	ой�мысли�о�м�зы	е.

В� выст�плении� нашей� �остьи

из Киева� профессора,� до	тора� ис-

	�сствоведения,� 	р�пнейше�о� спе-

циалиста�по�славянс	ом��м�зы	аль-

ном��баро		о�Нины�Але�сандров-

ны� Герасимовой-Персидс�ой

нашла� творчес	ое� преломление

мысль�о том,�что�с�развитием�нота-

ции�—�от�невменных�зна	ов�до�со-

временных�ее�форм�—�эволюциони-

ровали�представления�человечества

о� зв�	овом� мире,� о� мире� в� целом,

обо�ащались� возможности� м�зы-

	альной� фантазии� творцов� ис	�с-

ства.�«Эволюция�нотации�и�прос-

транственных� представлений

вм зы�е» —�тема�до	лада�	иевс	о-

�о��чено�о,�и,�	онечно�же,�мы�с��по-

ванием�б�дем�ожидать�е�о�п�бли	а-

ции�в�печати.�За	анчивая�выст�пле-

ние,� Н. А. Герасимова-Персидс	ая

преподнесла� в� дар� Сан	т-Петер-

б�р�	ой� 	онсерватории� �ни	альное

нотное�издание�«Партесные�	онцер-

ты� ХVII–XVIII� столетий� из� 	иевс	ой

	олле	ции»,� изданное� в� У	раине

в 2006��од�,�а�та	же�	иевс	ое�изда-

ние� на�чно�о� тр�да�Е.� Берденни	о-

вой� «Гомилетичес	ие� традиции

в творчестве�И. С. Баха».

До	тор� ис	�сствоведения,� про-

фессор� Сан	т-Петерб�р�	ой� 	он-

серватории� А. И. Климовиц�ий

назвал�свое�сообщение:�«Из�петер-

б р�с�ой� бетховенианы».� Эта� те-

ма�объяснялась�тем,�что�творчество

вели	о�о� венс	о�о� 	ласси	а� посто-

янно�находилось�в�р�сле�интересов

А. Н. Должанс	о�о.� Б�д�чи� сам� из-

вестным�петерб�р�с	им�исследова-

телем� творчества� Бетховена,� Кли-

мовиц	ий�расс	азал�о�своих�земля-

	ах-предшественни	ах,� занимав-

шихся� из�чением� наследия� 	омпо-

зитора,� выделив� имена� Ни	олая

Фёдоровича� Финдейзена,� Натана

Львовича� Фишмана,� Але	сандра

Вячеславовича�Оссовс	о�о.�Говорил

Ар	адий� Иосифович� вдохновенно

и �вле	ательно,� но� вын�жден� был

со�ласиться� с� замечанием�профес-

сора�Т. С. Бершадс	ой,�что�из�е�о

поля� зрения� выпал� еще� один� вид-

нейший� петерб�р�с	ий� исследова-

тель�м�зы	и�Бетховена�—�Юрий�Ни-

	олаевич�Тюлин.

«Еще� и� еще� раз� о� “Пи�овой

даме”�Чай�овс�о�о» —�тема�сооб-

щения�профессора�	афедры��армо-

нии� Е. В. Титовой.� Без�словно,

«точ	ой�отсчета»�для�исследователя

стала� статья� А. Н. Должанс	о�о

«Еще� о “Пи	овой� даме”� и� Шестой

симфонии� Чай	овс	о�о»,� оп�бли	о-

ванная� в 1960� �од�.� Прошло� почти

50�лет,�и�Е. В. Титова�нашла�допол-

нительные� на�чные� ар��менты,

�точняющие� и� ��л�бляющие� мысли

Але	сандра� На�мовича� относитель-

но��ениальной�оперы�р�сс	о�о�	ом-

позитора.

В�середине�пленарно�о�заседания

председательств�ющий� И. Г. Рай-

с�ин сошел�со�свое�о�места,�чтобы

зачитать�им�при�отовленный�до	лад

«Шоста�ович.� Те�ст.� Подте�ст.

Сверхте�ст».� Это� было,� пожал�й,

самое� злободневно� страстное� вы-

ст�пление� м�зы	анта-исследовате-

ля-	рити	а-�ражданина,� вызвавшее

�орячо�отзывчив�ю�реа	цию�а�дито-

рии.� В� сообщении� Райс	ина� была

поставлена� и� теоретичес	и� разра-

ботана�проблема�соотношения�те	-

ста�—� подте	ста�—� сверхте	ста� по

отношению� 	� симфоничес	им� пар-

тит�рам� �ениально�о� автора� 15-ти

симфоний�в�	онте	сте�современных

явлений� в�мировой� 	�льт�ре.�Обоб-

щая� 	онцепцию,� петерб�р�с	ий�м�-

зы	овед� связал� свои� расс�ждения

с творчеством�Должанс	о�о,�осно-

вателя� одной� из� авторитетнейших

на�чно-исследовательс	их� ш	ол

в российс	ом�м�зы	ознании:�«Вре-

мя� на� наших� �лазах� созидает� из

шедевров� Шоста	овича� сверх-

те�ст,�	а	�из�м�зы	и�Баха�и�Бетхо-

вена,�Чай	овс	о�о�и�Малера.�Если

даже�для��ерметичнейших�писате-

лей,� элитарных� Пр�ста,� Джойса

социальный�фон�значим�и�необхо-

дим�для�полноценно�о�их� воспри-

ятия,� нас	оль	о� же� он� важен� для

Шоста	овича�—�м�зы	ально�о� ле-

тописца� ве	а!?� Следовательно

н�жны� оба� подхода� —� и� феноме-

ноло�ия� творчества� и� истори	о-

	�льт�рный� анализ.� И� это� 	а	� раз

то,� что� �мел� соединять� в� своих

статьях,�в�своих�выст�плениях�пе-

ред�п�бли	ой�Але	сандр�На�мович

Должанс	ий�—� �ченый-теорети	� и

блистательный� истори	-п�бли-

цист,� ле	тор-просветитель,� 	�ль-

т�ртре�ер»3.

С� �л�бо	им� вниманием� сл�шали

�частни	и�	онференции�до	лад�до	-

тора� ис	�сствоведения,� профессо-

ра� З. М.� Г сейновой� «На чная

деятельность� А. Н.� Должанс�о�о

в� эпистолярных� материалах».

Специалист� по� р�сс	ой� м�зы	аль-

ной� медиевисти	е,� Зивар� Махм�-

довна�от	рыла�новый�пласт�в�иссле-

довании�творчества�замечательно�о

�чено�о,� 	оторый� ранее� ни	ем� не

был�затрон�т.�Из�еще�не�оп�бли	о-

2�Иосиф�Генрихович�Райс	ин�ныне�является�председателем�м�зы	оведчес	ой�се	ции�Сан	т-Петерб�р�с	ой�ор�анизации�Союза�	омпозиторов.
3�Цитир�ется�по�р�	описи�до	лада,�предоставленной�автором.
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ванных� р�	описных� материалов,

фра�менты�	оторых�зачитывала�до-

	ладчица,�из�перепис	и�м�зы	анта�с

	олле�ами,� др�зьями,� родными

с	ладывался� образ� м�зы	оведа-

подвижни	а,� �чено�о-�ражданина,

озабоченно�о� проблемами� (прежде

все�о)�современно�о�м�зы	ознания.

Опять� же,� б�дем� надеяться,� что

эпистолярий� А. Н.� Должанс	о�о

вс	оре� найдет� на�чно� выверенный

	нижный�формат�п�бли	ации.

Если� бы� до	тор� ис	�сствоведе-

ния,�на�чный�сотр�дни	�Сан	т-Петер-

б�р�с	ой� 	онсерватории� С. М. Си-

�итов,� энер�ичнее�отозвался�бы�на

репли	�� из� зала:� «crescendo!»,� то

е�о�выст�пление�не�осталось�бы�не-

расслышанным� большинством� при-

с�тств�ющих.� А�жаль!� Тема� е�о� до-

	лада�«Ш�ола�А. Н.�Должанс�о�о

и� проблемы� из чения� м зы�и

второй�половины�ХХ�ве�а»�пред-

ставляется� а	т�альной,� серьезно

	валифицир�ющей� засл��и� 	а	� са-

мо�о��лавы�ш	олы,�та	�и�е�о��чени-

	ов.� Без�словно,� до	ладчи	� владел

обширным� материалом,� но� ем�� не

хватило�пропа�андистс	о�о�пафоса,

�вле	ательности�речи.

Я�сидел�в�зале�рядом�с�профес-

сором�	афедры�	амерно�о�ансамб-

ля,�	омпозитором�Т. А.�Ворониной�и

видел,�	а	�она,�перестав�присл�ши-

ваться�	�монотонном��выст�плению

Си�итова,�напряженно�листала�	ни-

��� в� темновишневом� переплете,

останавливаясь� на� не	оторых� ее

страницах.�Ка	�толь	о�С. М. Си�итов

перестал� �оворить,� Татьяна� Але	-

сандровна�взяла�слово�и,�не�выходя

	� триб�не,� произнесла� взволнован-

н�ю� речь� об� этой� 	ни�е,� подняв� ее

над� �оловой.� В� ее� р�	е� о	азался

один� э	земпляр� из� 	нижной� пач	и,

появившейся� во� время� перерыва

пленарно�о� заседания.� Та	им� спо-

собом� 	омпозитор� Воронина� обра-

тила�внимание�на�	ни���«Але�сандр

На мович�Должанс�ий:�Сборни�

статей� �� 100-летию� со дня

рождения»,�призвав�всех�прис�тст-

в�ющих,� особенно� ст�дентов,� не-

медленно� приобрести� ее:� польза

б�дет�—�о�ромная!

И� приятным� звон	им� барито-

ном,�и�с	ладной�манерой�содержа-

тельной� речи� м�зы	овед� из� Харь-

	ова,�	андидат�ис	�сствоведения�и

	омпозитор�И. М.� Приходь�о на-

помнил� мне� само�о� А. Н.� Должан-

с	о�о.� Темой� свое�о� сообщения

«Говорить� о� м зы�е» он� избрал

проблемы� ле	торс	о�о� и� литера-

т�рно�о�ис	�сства�пропа�анды�м�-

зы	и,� ее� словесно�о� тол	ования

прежде� все�о� для� широ	их� слоев

людей,� тян�щихся� 	� м�зы	альной

	ласси	е� и� 	� современным� зв�	о-

вым� формам.� Конечно� же,� образ-

цом� для� до	ладчи	а� сл�жило� не-

�вядающее� наследие� А. Н.� Дол-

жанс	о�о.

За	лючительным� «а		ордом»

	онференции,� посвященной� памяти

А. Н.�Должанс	о�о,�стал�в�этот�день

	онцерт� в� Малом� зале� имени

А. К. Глаз�нова.� И� опять� можно

восхищаться� прод�манностью� за-

мысла�все�о�юбилейно�о�«действа»,

под�отовленно�о� А. П. Мил	ой� и

К. И. Южа	.�В�про�рамме�	онцерта�—

м�зы	а� 	омпозиторов,� творчество

	оторых�находилось�в�центре�м�зы-

	оведчес	их� интересов� Але	сандра

На�мовича.� Три� имени:� И. С. Бах,

П. И.�Чай	овс	ий,�Д. Д.�Шоста	ович.

Исполнители:�Надежда�Р банен�о —

вн�ч	а� Должанс	о�о,� 	онцертмейс-

тер�и�преподаватель�в�Университете

«Моцарте�м»� (Австрия),� Р вим

Островс�ий —�м�ж�Надежды�Р�ба-

нен	о,�доцент� 	ласса�специально�о

фортепиано� Мос	овс	ой� 	онсерва-

тории,�любимец�петерб�ржцев�пиа-

нист�Петер� Ла л —� вн�	� Должан-

с	о�о,�и�прим	н�вшие�	�этом��«род-

ственном�� трио»� с	рипач� Илья

Грин�ольц и� виолончелист� Дмит-

рий�Ко зов.�Концерт�собрал�мно�о

п�бли	и� и� прошел� с� надлежащим

�спехом.

Участни	и�Чтений�памяти�памяти�А.�Н.�Должанс	о�о.�25�сентября�2008��ода.
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