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CONCERT REVIEWS
Марина
Милославс�ая

Б
аховс�ие� чтения� в� Сан�т-Пе-

терб�р�е� �же� стали� традици-

ей.� Впервые� они� состоялись

в 1985� �од�� в�Доме� �омпозиторов,

�о�да� весь�мир� отмечал� 300-летие

со� дня� рождения� вели�о�о� масте-

ра.� Повторю,� что� сама� идея� при-

надлежит� выдающем�ся� �ченом�

М. С. Др�с�ин�.� Это� была� дань

�важения,� почитания� и� любви� �е-

нию�м�зы�и.�Послед�ющие�Бахов-

с�ие� чтения� стали� тематичес�ими

и� были� посвящены� �р�пным� сочи-

нениям� последне�о� периода� твор-

чества� �омпозитора:� «Ис��сств�

ф��и»,�втором��том��«ХТК»,�Мессе

h-moll.

Периодичес�и� о� Баховс�их� на-

�чных� �онференциях� появляется

информация�—�о�Седьмых�чтениях

написана� интересная,� содержа-

тельная� статья� А. Харь�овс�о�о1,

о Восьмых�—�замечательная,�тон-

�ая� статья� Л. Ковнац�ой2.� Кроме

то�о,� выходят� материалы� чтений.

Совсем� недавно� изданы� материа-

лы� Восьмой� �онференции,� тема

�оторой�«Работа�над�ф��ой:�метод

и� ш�ола� И. С. Баха».� В� сборни�е

оп�бли�ованы� ф�ндаментальные

до�лады�известных��ченых�А. Мил-

�и,�К.�Южа��и�И. Розанова,�а�та�же

статьи�молодых�м�зы�оведов,�ст�-

дентов�и�аспирантов.�В�нем�содер-

жатся�про�раммы�всех�прошедших

Баховс�их� чтений� (в�лючая� Девя-

тые,��оторые�состоялись�в�период

под�отов�и� �ни�и� �� печати).� Об

очередной� �онференции� писать

сложно.� Не� хочется� повторяться,

но�необходимо�поддержать�тот�же

�ровень.

24� сентября� в� �онсерватории

прошли� юбилейные�Десятые� Ба-

ховс�ие� чтения,� тема� �оторых

«И. С.�Бах�и�м�зы�альная�пра�-

ти�а�ХVIII�столетия:��омпозиция,

теория,� издания».� Они� пред-

варяли��онференцию,�посвященн�ю

100-летию� со� дня� рождения� Але�-

сандра�На�мовича Должанс�о�о�(25

сентября).�Участни�ами�этих�чтений

были� Н. Герасимова-Персидс�ая

(Киев)�—�известный�исследователь,

автор� серии� работ� по� м�зы�е� ба-

ро��о,� в� том�числе�славянс�о�о�ба-

ро��о;� И. Приходь�о (Харь�ов)� —

большой� знато�� �онтрап�н�та;

Е. Вяз�ова (Мос�ва)�—�автор�ф�н-

даментально�о� исследования� по

«Ис��сств�� ф��и»,� посвятившая

этом��тр�д��мно�о�лет,�и�И.�Х�са-

инов (Орехово-З�ево)�—� �андидат

ис��сствоведения,� автор� ряда� ис-

следований� по� Бах�.� Петерб�р�-

с��ю� ш�ол�� представляли� �ченые-

баховеды� А. Мил�а и� К. Южа�,

�оторые� являются� �чени�ами

А. Н. Должанс�о�о.
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Традиция	Баховс�их	чтений	в	Сан�т-Петерб�р�е	возоб-

новилась	в	середине	1980-х	�одов	и	неизменно	польз�ется

вниманием	�ченых.	Юбилейные	Десятые	чтения,	посвящен-

ные	100-летию	А.	Н.	Должансо��о,	прошли	на	высо�ом	на-

�чном	�ровне	с	�частием	известных	м�зы�оведов	из	Мос�-

вы,	Киева,	Харь�ова,	Орехово-З�ева.	Петерб�р�с��ю	ш�ол�

представляли	 �ченые-баховеды	 А.	 П.	Мил�а	 и	 К.	 И.	Южа�

(они	же	—	ор�анизаторы	чтений).

The	tradition	of	Readings	in	commemoration	of	J.	S.	Bach,

renewed	 in	 the	 1980s,	 is	 a	 constant	 subject	 of	 interest	 for

researchers.	The	jubilee	Tenth	Readings,	dedicated	to	the	cen-

tenary	of	A.	N.	Dolzhansky,	were	held	at	a	high	theoretical	level,

with	 participation	 of	 well-known	 musicologists	 from	 Moscow,

Kiev,	Kharkov	and	Orekhovo-Zuyevo.	The	St	Petersburg	school

of	musicologists	was	represented	by	Anatoly	Milka	and	Kyralina

Yuzhak	that	were	also	the	organizers	of	the	Readings.
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Bach-Readings in St Petersburg

мен�эта� �а�� жанровой� основы)� —

это� двенадцать� разнохара�терных

образов.� Каждой� мас�е� соответст-

в�ют�свой�обли�,� свой�цвет�и�осо-

бое� настроение.� Все� начинается

с «Невинности»� (белый� оттен�),

затем� след�ют� «Стыдливость»� (ро-

зовый� ореол),� «Пыл�ость»� (фиоле-

товый),� «Надежда»� (зеленый)� и

«Верность»�(�ол�бой).�Ближе����он-

ц�� появляются� «Ко�ет�и»� (домино)

и�«К���ш�и»�(желтый).�Быть�может,

К�перен��представлялось�(а�отчас-

ти,�та��оно�и�бывает),�что�сл�шате-

ли� должны� и� в� м�зы�е� различать

цвета�этих�масо�.

Интересно,� что� ци�л,� поначал�

о�рашенный�в�светлые�тона,�прихо-

дит� �� темной� палитре� в� «Ревности»

(лицо�посиневше�о�мавра)�и�«Отчая-

нии»� (черный).� Это� связано� с� рас-

пространенной� во� времена� жизни

�омпозитора� алле�орией:� 12� пьес

символизир�ют�периоды�человечес-

�ой�жизни�(�аждый�месяц�приравни-

вается� шести� �одам).� Поэтом�� все

произведение�в� �а�ой-то�мере�про-

низано� философс�им� размышлени-

ем�о�бренности�бытия.

Но� не� заб�дем,� что� мас�и� —� это

все�о� лишь� одна� из� составляющих

�арнавально�о�веселья,�модно�о�д�ра-

чества,�та��что�серьезные�нот�и�здесь

зв�чат�лишь�очень�при�л�шенно.

К�льминационным�и�вместе�с�тем

за�лючительным� моментом� �онцер-

та� стали� три� танца� из� Львовс�ой

таб�лат�ры� XVI� столетия.� Традиция

исполнения�треб�ет��частия�малень-

�о�о�барабанчи�а,�что�и�было�проде-

монстрировано�с�о�ромным��спехом.

Бла�одаря� �дарном�� инстр�мент�

появляется� чет�ий� ритм,� зв�чит� м�-

зы�а� полонеза,� торжественно�о тан-

ца-шествия.� Отзывчивая� фантазия

м�новенно�начинает�рисовать�яр�ие

�артин�и:� старинный� замо�,� о�ром-

ный�зал�с��орящими�фа�елами,�тан-

ц�ющие�пары.�Дамы�изящно�присе-

дают�в�реверансах,��авалеры��орде-

ливо��ланяются...�На�этой�фееричес-

�ой�ноте�праздни���амерной�м�зы�и

подошел����онц�.�А�та��хотелось�сл�-

шать�еще�и�еще!

Надо� сознаться,� что� �лавесин-

ные��онцерты�со�столь�насыщенны-

ми,� яр�ими� и� интересными� про-

�раммами,� а� �лавное,� столь� высо-

�о�о�исполнительс�о�о��ровня�—�не

та�ое� �ж� частое� явление� в� стенах

�онсерватории.� Хочется� надеяться

(но� для� это�о,� раз�меется,� н�жны

определенные� инициативы� и� �си-

лия),�что�Светлана�Шабалтина�еще

не�раз�порад�ет�нас�своим�вели�о-

лепным�мастерством:�отныне�и�на-

все�да�двери�Зала�имени�А. К. Гла-

з�нова�должны�быть�для�нее�широ-

�о� распахн�ты.� А�мы,� бла�одарные

сл�шатели,� и� впредь� б�дем� с� ра-

достью�внимать�пре�расной�м�зы�е

баро��о.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Десятые	Баховс�ие	чтения	в	Сан�т-Петерб�р�е

Ка�� и� ранее,� это� событие� при-

вле�ло���себе�внимание�м�зы�ове-

дов,� исполнителей,� а� та�же� м�зы-

�антов,�интерес�ющихся�старинной

м�зы�ой.� До�ладчи�и� по�азали

высочайший� профессиональный

�ровень,� и,� �а�� все�да,� царила

атмосфера�взаимопонимания�и�со-

тр�дничества.�Уже�мно�о�лет�вдох-

новителями,�инициаторами�и�ор�а-

низаторами�это�о�знаменательно�о

мероприятия� выст�пают�известные

не�толь�о�в�России,�но�и�за�ее�пре-

делами�профессора�Анатолий�Пав-

лович� Мил�а� и� Кира� Иосифовна

Южа�.� Не�томимые� тр�жени�и� и

энт�зиасты,� эти� �ченые,� авторы

ф�ндаментальных�тр�дов�и�на�чных

статей� о� �онтрап�н�те� и� полифо-

нии,� ф��е,� последних� оп�сах� �ом-

позитора,� обладают� особой� энер-

�ети�ой,� �оторая,� несомненно,� в

значительной� степени� «заражает»,

�вле�ает� и� передается� их� ст�ден-

там,�аспирантам�и��олле�ам.�Инте-

ресно� отметить,� что� бла�одаря

вдохновению� и� работе� А. Мил�и,

Баховс�ие�чтения�в�2007��од��впер-

вые�прошли�и�в�Харь�ове.

До�лады,� представленные� на

�онференции,� затрон�ли� широ�ий

спе�тр� вопросов� и� вызвали� ожив-

ленное� обс�ждение.� Первое� сооб-

щение�«Инвенции�И. С.�Баха��а�

начальное� р��оводство� по� �ом-

позиции» было�сделано�И.�Х�саи-

новым (Орехово-З�ево).�М�зы�ан-

там� известно,� что� инвенции� напи-

саны� �омпозитором� в� дида�тичес-

�их�целях�и�появились��а���омпле�с

�пражнений,� хотя� и� являлись� в� то

время� новым� жанром.� В� них� ис-

пользован� о�ромный� арсенал� �ом-

позиционных� средств� и� представ-

лена� широ�ая� панорама� видов

�онтрап�н�тичес�ой� техни�и.� Если

А.�Мил�а�в� «Занимательной�бахиа-

не»��оворит�о�том,�что�инвенции�на

самом�деле�являются�специальным

жанром,��оторый�соответств�ет�на-

чальном��этап��об�чения,�то�И.�Х�-

саинов�по�азывает,��а��на�этом�ма-

териале� работал� бы� Бах,� если� бы

собирался� писать� �чебни�� по� �ом-

позиции.�Автор�выдви�ает�мысль�о

том,� что� инвенции� мо�ли� сл�жить

свое�о�рода� �чебным�пособием�по

сочинению� и� делает� их� детальный

�омпозиционный� анализ.� Весьма

плодотворна� и� перспе�тивна� е�о

мысль�о�стр��т�ре�инвенций,�взаи-

мосвязанной�с�темами�разно�о�ти-

па�—��орот�ими�и�длинными.

Тема� до�лада� И.� Приходь�о

(Харь�ов)�—�«Тематичес�ий��омп-

ле�с�в�ф�)ах�ХТК�Баха».�Свое�со-

держательное� выст�пление� автор

постоянно�под�реплял�иллюстраци-

ями,� что,� несомненно,� явилось

положительным� моментом.� Иссле-

дователь� затрон�л� вопросы� �онтр-

ап�н�тичес�о�о� и� тонально�о� раз-

вития,� и� выдвин�л� положение� о

том,� что�в�ф��ах� �омпозитора�есть

материал,� �оторый� синта�сичес�и

�ороче� темы,� но� прис�тств�ет� не

меньше,� а� больше� чем� тема.� Этот

материал� �держивается� и� претен-

д�ет�на�стат�с�темы.

До�лад� Е.� Вяз�овой (Мос�ва)

«За)ад�и� �аноничес�их� вариа-

ций�BWV�769�Баха» был�сосредо-

точен�на�интересных�связях�межд�

напевом�хорала�и�е�о�разработ�ой

в��анонах�(вариациях),�на��омпози-

ции� ци�ла,� известно�о� в� дв�х� вер-

сиях�—�более�ранней,�с�симметрич-

ной�архите�тони�ой,�и�более�позд-

ней,��рещендир�ющей.

Особо� хочется� отметить� выст�п-

ления� А.� Мил�и� и� К.� Южа�� (Сан�т-

Петерб�р�).� В� своем� до�ладе

«Стр��т�рная�идея�и�ее�реализа-

ция�в�четырех�д�этах�из�“Clavier-

Übung–III”»� К.� Южа�� проделала

блестящий� анализ� д�этов,� предста-

вила� аналитичес�ие� схемы� и� м�зы-

�альные�иллюстрации.�Со�свойствен-

ной� до�ладчи��� широтой� на�чно�о

�р��озора,� с�р�п�лезностью� и� точ-

ностью�терминоло�ии�были�рассмот-

рены� особенности� �онтрап�н�тичес-

�о�о� развития� д�этов� в� сравнении

с дв�х�олосными�ф��ами�и�инвенци-

ями� Баха.� Исследователь� отметила,

что� в� основе� д�этов� лежит� модель,

�отор�ю� Бах� представил� в� ф��е

ми минор�из�перво�о�тома�ХТК.

В� сообщении� А.� Мил�и

«“Clavier-Übung–III”� �а�� источ-

ни�� информации� о� п�бли�ации

“Kunst�der�Fuge”» были�представ-

лены�до�сих�пор�неизвестные�мате-

риалы� об� ори�инальном� издании

«Kunst� der� Fuge».� Ученый� отметил,

что�мно�ие�обстоятельства�и�стран-

ности�это�о�издания�до�сих�пор�вы-

зывают�споры�баховедов�о�том,��а-

�ие�части�«Ис��сства�ф��и»�должны

были� составить� е�о� о�ончательн�ю

реда�цию.� Поис�� и� из�чение� ста-

ринных�источни�ов�—�писем,�тра�-

татов� и� архивных� до��ментов� по-

зволили�А.�Мил�е�обнар�жить�неиз-

вестные� ранее� фа�ты� и� по-новом�

интерпретировать� �же� известные

истины.�Исследователь,� тщательно

из�чивший� историю� издания

«Clavier-Übung–III»,� по�азал,� что

она�может� помочь� более� �веренно

разобраться� и� в� истории� п�бли�а-

ции�«Ис��сства�ф��и»,�и�в�намере-

ниях�Баха�относительно�последней

версии�это�о�творения,�что�являет-

ся� с�щественным� в�ладом� в� на�ч-

н�ю�бахиан�.

Все� до�ладчи�и� стремились� �

разрешению� та�их� важных� проб-

лем,��а��общность��омпозиционной

модели,� вирт�озной� �онтрап�н�ти-

чес�ой�техни�и,�особенности�тема-

тизма�и�развития�м�зы�ально�о�ма-

териала�в�сочинениях�Баха.�Едва�ли

не�на� всех�Баховс�их� чтениях� при-

с�тств�ет�хотя�бы�небольшое�на�ч-

ное� от�рытие� —� новые� подходы,

новые� источни�и,� новые� сведения.

Гл�бинные� источни�оведчес�ие,

те�столо�ичес�ие� и� теоретичес�ие

исследования,� на�чная� �орре�т-

ность,�внимание���деталям,�на�пер-

вый�вз�ляд�незначительным,�—�все

это� позволяет� �оворить� о� высо�ом

�ровне�Чтений.

На�чн�ю� про�рамм�� дополнил

�онцерт� �лавесинной� м�зы�и.

В исполнении� замечательно�о� м�-

зы�анта,�профессора�Киевс�ой��он-

серватории�Светланы�Шабалтиной

прозв�чали� произведения� И. С.� Ба-

ха,� М.� Березовс�о�о,� Г. Ф. Генделя,

Ф. К�перена,� Ж.-Н. П. Р�айе� и

Д. С�арлатти.


