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Неповторимый�обли��м�зы�анта�и��чителя

С
реди�изданий�Сан�т-Петерб�р�-

с�ой� �онсерватории�2006–2007

�одов�этот�сборни��привле�ает

особенное�внимание�своим�посвяще-

нием,� авторс�им� составом,� разнооб-

разием�материалов.� Уже� одно� толь�о

имя� Сер�ея� Ни�олаевича� Бо�оявлен-

с�о�о,�выдающе�ося�м�зы�оведа,�пре-

�расно�о�м�зы�анта,� «бо�отворимо�о»

ст�дентами� педа�о�а� является� свое�о

рода�обещанием�высо�о�о��ровня�из-

дания.� И� оно� не� обманывает� ожида-

ний,� обо�ащая� созданн�ю� �онсерва-

торс�им�издательством��алерею�порт-

ретов��р�пнейших�м�зы�антов-педа�о-

�ов�СПбГК,�добавляя�страницы���лето-

писи� �онсерватории�и�истории�м�зы-

�альной���льт�ры�в�целом.�Но�не�толь-

�о�в�этом�состоит�ценность�сборни�а.

Те�сты�составляющих�е�о�на�чных�ста-

тей,�воспоминаний,�архивных�матери-

алов,� пере�ли�аясь� межд�� собой� —

порой�парадо�сально,�неожиданно,�—

образ�ют� нечто� общее,� подчиненное

нес�оль�им�вед�щим�идеям�и�выводя-

щее� сборни�� за� рам�и� рядово�о� об-

разца�«мемориальной�серии».

Большая�доля�это�о�дополнитель-

но�о�смысла�та��или�иначе�связана

с�жизнью�и�творчеством�С.Н.�Бо�ояв-

ленс�о�о.� Та�,� отражением� широты

е�о�интересов,�свидетельством�роли

Сер�ея�Ни�олаевича��а���лавы�одной

из�авторитетных�на�чно-педа�о�ичес-

�их�ш�ол�может� сл�жить�разнообра-

зие�темати�и�работ�е�о��чени�ов�раз-

ных� лет:� это� р�сс�ая� и� зар�бежная

м�зы�а� различных� эпох,� проблемы

истории�и�теории,��рити�и.

Впечатляет� состав� �частни�ов,

в�лючающий� м�зы�оведов,� �омпози-

торов,�исполнителей,�видных�предста-

вителей� нес�оль�их� �р�пных� м�зы-

�альных��чебных�заведений�—�Сан�т-

Петерб�р�с�ой��онсерватории,�Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �ос�дарственной� теат-

ральной�а�адемии,�А�адемии�р�сс�о�о

балета,� А�адемии� м�зы�и� Латвии,

Cпециальной� м�зы�альной� ш�олы

Сан�т-Петерб�р�а, а� та�же� �азеты

«Мариинс�ий� театр».� Реда�торы-со-

ставители�отдают�дань�памяти�одном�

из� самых� талантливых� �чени�ов

С.Н.� Бо�оявленс�о�о� —� Дмитрию

Дмитриевич��Воробьев�,��оторый,�на-

ряд��с�Р.Г.�Ла�лом,�занимался�под�р�-

�оводством� и�—� что� немаловажно�—

под�защитой�Сер�ея�Ни�олаевича�поч-

ти� что� «запрещенной»� в� советс�ие

времена� м�зы�ой.� Нес�оль�о� по�оле-

ний� �онсерваторс�их� м�зы�антов:� от

«мэтров»� до� «вн�чатых»� �чени�ов,� —

представляют�прямые�линии�преемст-

венности�ш�олы�С.Н.�Бо�оявленс�о�о,

реализ�я� ее� принципы� в� области� �а�

истории,� та��и�теории�м�зы�и�—�это:

Е.А.�Р�чьевс�ая,�В.В.�Смирнов,�Р.Г.�Ла-

�л,� Н.И.� Де�тярева,� Н.И.� Бра�инс�ая.

Хара�терным� является� �частие

молодежи,� недавних� вып�с�ни�ов

(А.В.�Горн,�Е.А.�Андрияш)�и�даже�ст�-

дент�и�(М.В.�Белор�совой).

Сборни��содержит�более�тридца-

ти� различных� материалов,� объеди-

ненных� в� нес�оль�о� разномасштаб-

ных� частей.� После� вводной� статьи

Р.Г.�Ла�ла� «Слово�об�Учителе»�идет,

по�словам�реда�торов-составителей,

«на�чно-м�зы�альное�приношение»�в

виде� двенадцати� статей,� затем� п�б-

ли�ация�неизвестных�ранее�архивных

до��ментов,� раздел� воспоминаний�и

весьма� информативное� Приложение

с� перечнем�м�зы�оведчес�их� и� �ом-

позиторс�их�тр�дов�Сер�ея�Ни�олае-

вича,�выполненных�под�е�о�р��овод-

ством�дипломных�работ�и� �андидат-

с�их�диссертаций.�Тр�дно�и�даже�не-

возможно� охара�теризовать� в� �рат-

�ой�рецензии�все�это�изобилие�на�ч-

ных� идей,� представленных� фа�тов:

можно�лишь�поделиться�с�читателем

не�оторыми�впечатлениями.

В�на�чном�разделе�сборни�а�рабо-

ты� ис��сно� с�омпонованы� реда�тора-

ми-составителями�в�бло�и,�не�без�сти-

лево�о�и�жанрово�о� �онтраста�вн�три

них.�В��р�пп��статей�е�о�первой�поло-

вины,�более�связанных�с�р�сс�ой�м�-

зы�ой� —� это� статьи� Е.А.� Р�чьевс�ой

«“Дон�Ж�ан”�Моцарта�и� “Пи�овая�да-

ма”� Чай�овс�о�о»,� Э.С.� Бар�тчевой

«Модест�Чай�овс�ий�и�авторс�ое�пра-

во�оперно�о�либреттиста�(полемичес-

�ие�замет�и)»,�В.В.�Смирнова�«“М�зы-

�а� ��черов”?�Глин�а�—�Стравинс�ий»,

Г.�Ла�ла�«Элементы�серийной�техни�и

во� Второй� симфонии� Бородина»,� —

в�лючаются� исследования� итальян-

с�ой� оперы.� Это� статьи� Л.Г.� Дань�о

«От� “Фальстафа”� Верди� �� “Джанни

С�и��и”� П�ччини»,� и� А.К.� Кени�сбер�

«Ва�нер�и�Верди:�не�оторые�паралле-

ли».� Тема� итальянс�ой� м�зы�и� XIX�—

начала�ХХ�продолжена�на�расстоянии

статьями�Е.А.�Андрияш�«Черты� “о�он-

чательно�о�стиля”�Альфредо�Казеллы»

и�М.В.�Белор�совой�«Б�зони�и�Бер��—

�орреспонденты� Малипьеро».� Вторая

половина� на�чных� статей� посвящена

австро-немец�ой�м�зы�альной���льт�-

ре�XIX� и� в� основном�ХХ� ве�ов:�м�зы-

�альном�� театр� —� Д.Д.� Воробьев

«Опера�Альбана�Бер�а�“Л�л�”�(��проб-

леме� завершения� и� исполнения)»,

М.Г.� Мал�иель� «Жанр� по�чительной

пьесы�в�эпичес�ом�театре�К.�Вайля�—

Б.�Брехта:�“Говорящий�‘Да!’”»,�Н.И.�Де�-

тярева�«Франц�Шре�ер.�“Отмеченные”

(�� проблеме� ю�ендстиля� в� австро-

немец�ом�м�зы�альном�театре)»;�пес-

не —�А.В.�Горн�«Поэзия�“Волшебно�о

ро�а� мальчи�а”� в� австро-немец�ой

песне�на�р�беже�XIX–XX�ве�ов».

Одно� из� сильных� впечатлений� от

чтения� сборни�а� оставляет� взаимо-

действие� в� е�о� материалах� своеоб-

разных� «полюсов»:� остро-драмати-

чес�о�о,�даже�тра�едийно�о�—��а�

в�био�рафичес�их�материалах,�в�вос-

поминаниях,� та��и�в�на�чных�статьях

о� м�зы�е� —� и� не�ой� эмоциональной

�омпенсации�в�виде�«положительно�о»

заряда�—�воспоминаний�о�С.Н.�Бо�о-

явленс�ом,�зарисово��сцен�м�зы�аль-

ной,�ст�денчес�ой�жизни�прежних�лет,

хара�теристи�и�семьи�С.Н.�Бо�оявлен-

с�о�о�и�Г.Т.�Филен�о.

Мощный� «драматичес�ий»� а�цент

�онцентрир�ется�в�разделе,�под�отов-

ленном�Н.А.�Бра�инс�ой�«Материалы

�� био�рафии� С.Н.� Бо�оявленс�о�о

(Из�петерб�р�с�их�архивов)»�и�находит

С.Н.�Бо�оявленс�ий.�К�100-летию�со�дня�рождения.�Статьи.�Материалы�и�до��менты.�Воспомина-

ния.�Реда�торы-составители: Н.И.�Де�тярева,�Н.А.�Бра�инс�ая. Рецензент: О.Б.� Ман�л�ина� —�Сан�т-Петерб�р�:

СПбГК,�2006.

Нина�АФОНИНА
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отражение� в� ряде� воспоминаний.

Чет�ий,� точный� язы�� �омментариев

Н.И.�Бра�инс�ой�оттеняет�стиль�приве-

денных� стено�рамм,� чтение� �оторых

вызывает�почти�физичес��ю�боль.�Эти

тра�ичес�ие�страницы�истории�нашей

��льт�ры�разделили�с�С.Н.�Бо�оявлен-

с�им� Г.Т.� Филен�о,� П.А.� В�льфи�с,

М.С.�Др�с�ин.�В�ином��люче�драмати-

чес�ое�прони�ает�в�статью�Д.Д. Воро-

бьева� «Опера� Альбана� Бер�а� “Л�л�”».

Сложная�с�дьба�нео�онченной�оперы,

перипетии�ее�сценичес�ой�био�рафии

прослеживаются� в� э�спрессивном,

временами� остро-с�бъе�тивном� по-

вествовании,�напряжение��оторо�о�не

ослабевает.

Статьи�раздела�«Воспоминания»�—

�дивительной� «интонационной»� чис-

тоты�и� эмоционально�о�бо�атства�—

все� вместе� рис�ют� мно�о�ранный

портрет� С.Н.� Бо�оявленс�о�о:� «Дон

Кихота� м�зы�и»� (В.А.� Черн�шен�о),

почти� зримо� воссоздают� е�о� обли�,

интонации.� Здесь� отс�тств�ет� наро-

читый� «мемориальный»� д�х,� пафос:

все� ис�лючительно� естественно,� не-

посредственно� и� не� без� юмора,

то� сдержанно� (�а�� вводная� статья

Р.Г.� Ла�ла),� то,� напротив,� эмоцио-

нально�от�рыто,�обостренно�(И.С.�Фе-

досеев,�Б.С.�Казач�ов).

На�онец,�нельзя�не�с�азать�о�внеш-

нем�обли�е,�оформлении�сборни�а,

в�е�о�бла�ородной�стро�ости�отвеча-

юще�о� жанр�� а�адемичес�о�о� изда-

ния.�Во�всем�этом�видится�тщатель-

ная,� с� любовью� проделанная� работа

�олле��и�в�особенности�—�бла�одар-

ных� �чени�ов� Сер�ея� Ни�олаевича,

прежде�все�о�—�реда�торов-состави-

телей,�Наталии�Ивановны�Де�тяревой

и�е�о��ченицы�«через�по�оление»�На-

талии�Але�сандровны�Бра�инс�ой.

В� целом� авторов� это�о� издания,

е�о�реда�торов-составителей�—�и�всех

нас�—�можно�поздравить�с�п�бли�а-

цией�очень�н�жной,�интересной��ни-

�и,�в�течение�все�о�лишь�одно�о��ода

полностью� «востребованной»� бла�о-

дарным�читателем.�Соединяя�едва�ли

не�все�призна�и�л�чших��онсерватор-

с�их� сборни�ов,� �ни�а� «С.Н.� Бо�ояв-

ленс�ий»�о�азалась�неповторима,��а�

неповторима�личность�м�зы�анта�и��чи-

теля,�100-летию�со�дня�рождения��о-

торо�о�она�посвящена.


