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формы на примерах творчества компо3иторов доглинкинского пе-
риода (С, давыдова, А. Алябьева, А. Верстовского) до сих пор не имеют
аналогов, так же, как анали3 имитационно-тематических ра3работок
в масштабных симфонических и оперных сочинениях компо3иторов
ХХ века (Хиндемит,  Берг,  Энеску,  Шостакович и др.). Отдельные
статьи посвящались современникам и коллегам А. Н,, прежде всего,
Б.В. Асафьеву, его сочинениям на лермонтовские сюжеты, а также
компо3иторам Ю.В. Кочурову, В.В. Волошинову. И конечно, нево3-
можно было не воспрои3вести еще ра3 опубликованные при жи3ни
А. Н. фрагменты его уникального исследования «Рукописи Бородина.
Опыт анали3а творческого метода». К сожалению, уже тогда было
ясно, что полностью опубликовать все главы монографии вряд ли
представится во3можным. И в подтверждение данного предполо-
жения приведу документ, подготовленный, очевидно, еще Татьяной
Павловной,не3адолгодокончиныотправившейвЦГАЛИ(ньшеРГАЛИ)
в Москву весь архив А. Н. и продолжавшей беспокоиться о его не
и3данныхктомувременифундаментальньKтрудах2.Вотэтотдокумент:

«К истоРш u3дан:uя тРудов доктРа
uскусствюведен;uя, профессора А. Н. дмитриева»З.

I . Рукописи А .П . Бородина /опыт анаjш3а его
творческого метода/. Исследованuе, 24 печ. jі,. /
с ноттLм,и пршмерам,и/. Кандидатская диссер-
тация. 3ащищена в 1948 г. на Ученом совете Лен.
Гос. Консерватории и рекомендована к печати.

2 Этот машинописный документ на 3-х неполных страницах был передан мне
Н.Н. Салнис, бывшей аспиранткой А.Н. дмитриева, весной 2007 года, вместе с
обращением в журнал «Советская му3ыка» двадцатилетней давнос", составлен-
ным, по ее словам, с младшей дочерью, Марией Анатольевной дмитриевой
вгодкончиныТатьяныПавловны(1987).Тогдажеяполучшасобранныевединую
папку распечатки комментариев А. Н.  к его переложениям в четыре руки
14 квартетов Шостаковича (15-й в то время еще не был и3дан), как во3можный
совокупный материал для отдельной публикации (о чем речь впереди).

3 И бумага, и машинка, и расположение текста соответствуют полученным мною
20летна3адотвдовы«МатериаламкбиографииА.Н.дмитриева»,которыебыли
исполь3ованы в первом сборнике 1988 года.
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и отредактированная посмертно учениками А. Н., обсуждалась на ка-
федре русской му3ыки и была рекомендована к и3данию. (К сожале-
нию, никаких документальных свидетельств этого обсуждения нам
обнаружить не удалось).

В описи Архива А.Н. дмитриева (№ 3000) в РГАЛИ, под на3ва-
нием «Полифония как фактор формообра3ования. Исследование.
1959», -3начатся 14 ед. хр. (№ 57 -70), в которых последовательно
и3ложены все главы Ш книги, и3данной в 1962 году (от Предисловия
и і-й части в № 57, до главы 16 «двойная и тройная фуга». Машинопись,
с нотными вставками, -в № 70). Кроме того, имеются еще 10 ед. хр.
с тем же на3ванием, но дополнительным ра3ъяснением «Черновики»
(№ 71 -81), с более ранней датой в квадратных скобках [1950]. Есть
еще 9 папок (№ 84 -91), под на3ванием «Русская полифония», также
имеющих условно поставленную дату [1950]. И только с № 120 по
№ 130, а 3атем № 141 -153 появляется на3вание ttХрестоматия по поли-
фонии, на материале русской и советской му3ыки», хронологически
совпадающее с датой 3ащиты докторской диссертации (1966).

В многочисленных папках, ра3мером с большую оркестровую
партитуру, собраны переписанные от руки нотные материалы (на
бумаге ра3ного формата, ра3ного цвета чернил, по-видимому, отно-
сящихся к ра3ному времени написания, а 3атем подобранных по
определенной тематике, которая, как правило, обо3начена скоро-
письюнадверхнимнотнымстаном).Но«подготовленногоки3данию»,
единого целостного тома -нет. . .

Однако, какое огромное количество любовно выписанных
масштабных нотных пример - от нескольких тактов до нескольких
страниц, с невероятно кропотливой системати3ацией в виде краткж
формулировок, выписанных тут же, на нотных листах (не всегда
чернилами, иногда простым карандашом). Эти формулировки пре-
дельно точны и ра3нообра3ны, рождены таким же ра3нообра3ием
технических приемов, Например:

Гла3унов, VI симфония,  приводятся 6 тактов:  «ПолиМело-
дическое движение, основанное на единой ладовой функции (единой
гармонии)tі.
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ная драматургия» дмитриева в свя3и с активнейшей подготовкой всего
лишь одной и3 глав Хрестоматии, обращенной к оперному наследию
русских и советских компо3иторов? Как «свет в конце тоннеля» -
стремление обосновать и дока3ать ttустойчивые нормы письма, выра-
ботанные практикой русской классической му3ыки». Это одна и3 пер-
вых 3аписей в свя3и с на3ванной темой «Русская полифония. Ее приро-
да, характерные особенности и 3начение для советской му3ыкальной
культурыt>(№84).Идалее-ра3вернугыйте3ис:«Полифония-наука,
ра3бирающая внутреннее во3действие многоголосной му3ыкальной
фактуры, со своим богатейшим арсеналом выра3ительной техноло-
гии, 3анимает 3начительное место в общем прогрессе русской му3ы-
кальной культуры.  Полифоническая система является прямым
следствиемпостановкикрупнейшихидейно-эстетическихисоциаль-
ныхпроблемвобластиму3ыки»(Тамже.С.9).Ещедалее-всеобъем-
лющийкаскадму3ыкальныхпримерови3самыхсовершенныхобра3-
цов творчества русских компо3иторов конца XVIII - классического
Х1Х веков и советского многонационального творчества первой
половины ХХ века. . .

***

Слова Т. П. в конце ра3дела приведенного выше документа:
«Фрагменты и3 этой книги приняты к ц3данию е и3-
дdтелъстве «Советский компо3итор>> / Лен. отделю
ние / по тематическому плану в IV квартале 1988 г.
и оЭобре#а; Гос. КоLм. изасzmоLл4л -о будущем сборнике «Ис-
следования. Статьи...», который еще не имел точного на3вания, но
уже находился в прои3водстве. Однако, насколько мне помнится, для
соответствующего ра3дела я получала для данного сборника и3 рук
Т. П. именно отдельные   ф р а г м е н т ы,   а не части единого
объемного труда, вопреки категоричности суждения Т. П, в цити-
гjNемом щок:ум€те.. «Необходи:мо издание 11 части книги"Поjшфония как фактор формообра3ования" цеjіиком>I .
Столь же невыясненными ока3ались обстоятельства с упоминаемой
Т. П. «Хрестоматией по полифонии»:
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так начиналась 11 часть, для которой со3давались монографические
3аготовки: «Материалы к работе о полифонии Глинкиtі, 38 стр. (№ 90),
Материалы к работе о полифонии Скрябина и Рахманинова, 27 стр.
(№ 91), Материалы о полифонии даргомыжского, Мусоргского, Чай-
ковского, 3і стр. (№ 92), Полифония Скрябина, 63 стр. (№ 109), 72 стр.
(110), В дальнейшем работа над му3ыкой Скрябина вылилась в само-
стоятельный очерк в двух редакциях: 47 стр. и 61 стр. (№ 111 -112).

«Хрестоматия по полифонии» также шанировалась в несколь-
ких главах: Имитация и мелодический орнамент, № 129, 48 стр. ; Типы
движений, Симфонические ра3работки, № 141 -144 -153. Они час-
тично воспрои3ведены в сборнике (Л.: 1989. С.166 -194, с неточной
ссылкой на 2-ю книгу. ttПолифония как фактор формообра3ования».
Ибо, насколько можно судить по архивной 3аписи, они скорее могут
быть отнесены именно к Хрестоматии). Однако, по машинописным
копиям,полученнымшяпервогосборникаотТ.П.,небылоникаких
подтверждений ни в поль3у 2-й книги исследования по полифонии,
ни в поль3у Хрестоматии. Короче говоря, не очень ясно, на каких и3
сохранившихся материалах во3можен водора3дел между 2-й книгой
{tПолифонии» и Хрестоматией...

***

Существенным«открытиемtіпредъюбшейногогодаявилосьд71я
нас о3накомление с содержанием «дополнения», упоминаемого в свя3и
с 3ащитой докторской диссертации А.Н. дмитриева в Московской
консерватории, в і966 году. долгое время считалось, что именно
вэтоммашинописномтоме,нарядуси3даннойв1962году1-йкнигой
«Полифония как фактор формообра3ования», скрывается содержание
2-й книги того же на3вания. В настоящее время есть все основания
это мнение опровергнуть.

Удалось полностью о3накомиться со всеми материалами док-
торской 3ащиты А.Н. дмитриева в Москве (выстуш1ения диссертанта
и оппонентов приводятся в Приложении № I сборника) и открыть
365 страниц «дополнения», сохраненного в Читальном 3але Научной
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дующих поколений не только прямых учеников, но и своего рода
«внуков» -му3ыковедов новой генерации.

Выдающийся исследователь-текстолог,  историк и теоретик
русской му3ыки, А.Н. дмитриев состоял в переписке со многими ад-
ресатами, в числе которых были и3вестные компо3иторы и му3ыко-
веды, а также музыканты-исполнители.

Эпистолярия дмитриева, имеющая более 400 по3иций, хранится
в РГАЛИ (Российском, Государственном Архиве литературы и искус-
ства), в Москве. Особый интерес представляет переписка с Б.В. Аса-
фьевым, преданным учеником и последователем которого А.Н. дмит-
риев оставался на протяжении всей жи3ни, В письмах обсуждались
многие творческие вопросы, свя3анные, в первую очередь, с нотными
рукописямиБородина,которыеи3учалисьпосоветуАсафьеваияви-
лись предметом кандидатской диссертации дмитриева.  Немало
проблем было свя3ано с публикациями компо3иторских опусов
Асафьева, что также отражено в переписке. И в годы войны 1941 -
1945, когда А. Н. находился на фронте, он был о3абочен делами своего
музыкальногоансамбля,очемсообщаллюбимомуучителюистаршему
другу.Конечно,видеалебылобыопубликоватьперепискуАсафьева
и дмитриева полностью. Но даже частичная ее публикация несом-
ненно вы3овет большой интерес.

Письма А.В. Оссовского, Г.Г. Тигранова, Е.М. Орловой также цро-
ни3аны прежде всего профессиональными интересами. Переписка
с и3вестным в нашей стране му3ыковедом-текстологом Н. Фишманом
свя3ана с подготовкой и3дания, посвященного одному и3 выдающихся
представителей фортепианной педагогики Л.В. Николаеву,

Вряд ли требуется специальное обоснование в необходимости
ввести в научный обиход 11 писем д.д. Шостаковича, адептом кото-
рого был А.Н. дмитриев. до конца жи3ни уникальный му3ыкант участ-
вовалвпропагандеегосимфоний(Четвертаясимфониявпервыепро-
3вучала в Ленинграде в фортепианном исполнении с Б.И. Тищенко)
и квартетов (все 15 А.Н. дмитриев переложил в 4 руки и и3дал с со-
держательными комментариями и аннотациями), был инициатором
постановок опер Мусоргского в оркестровке Шостаковича в Мари-
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мемуарный характер и 3апечатлели неповторимые черты му3ыканта
уникальной одаренности и педагога в восприятии младших коллег.

Иное в настоящем сборнике. Его содержательная доминанта -
в ра3витии 3аветов дмитриева как му3ыковеда-ученого, исследования
которого были обращены к самым главным и существенным пробле-
мам компо3иторского творчества, его имманентным процессам,
«устойчивым нормам письмаtt, выработанным практикой русской
классической му3ыки. Вот почему уделяется столь большое внимание
его капитальному труду в течение второй половины жи3ни «Поли-
фония как фактор формообра3ования», включая материалы доктор-
ской 3ащиты в Московской консерватории, с очень высокой оценкой
этой стороны му3ыковедческой деятельности А.Н. дмитриева веду-
щими научными авторитетами (см. Приложение 1).

В 1-й части новой книги основное место 3анимают как со3дан-
ные ранее, так и специально написанные дjlя юбилейного сборника
работы прямж учеников (аспирантов), младших коjLлег и их учени-
ков в русле научньK интересов А.Н. дмитриева, основной проблема-
тики его теоретических исследований. Так, с любе3ного согласия
доктора искусствоведения, профессора Е.А. Ручьевской печатаются
фра"енты ее фундаментального исследования по оперной драма-
тургии, посвященные особенностям ритмической органи3ации и
большой хоровой формы в «Руслане» Глинки (напомним, что анали3
партитуры именно этой оперы находится в центре монографии
А.Н. дмитриева «Му3ыкальная драматургия оркестра М.И. Глинки»).
Профессор кафедры теории му3ыки Белорусской гос. академии
му3ыки, кандидат искусствоведения Н.Н. Юденич ра3решила пе-
репечатать статью «О славянских элементах в творчестве Бетховена»,
опубликованную в середине 70-х годов, корреспондирующую со
статьей А.Н, дмитриева «Бетховен и русская му3ыка».  К славной
когорте старших учеников, к которой относится также компо3итор
Г.И. Сальников, присоединяются представители следующих поко-
лений. Постоянной темой для профессора Г.И. Побережной (Киев)
является наследие П.И. Чайковкого (монография опубликована
ві996году),исовершенноестественнымпосвящениемпамятиУчителя
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шегосборника,вчемихособаяценность.Ивэтомра3делесостоялась
ttперекличка» учеников и коллег и3 ра3ных регионов, напоминая
оширокойгеографиидмитриевскогов"ниякаквобщечеловеческом,
так и профессиональном IUIанах. Не случайно, многие воспоминания
подкрешяются бережно сохраненными письмами Анатолия Нико-
димовича, неи3менно доброжелательными и информативно на-
сыщенными.

В 3-й части сборника помещены работы А.Н. дмитриева, посвя-
щенные проблемам полифонии и оркестровки, драматургии симфо-
ническж циклов. Вступительную статью к данному ра3делу написал
и3вестный компо3итор, 3аведующий кафедрой полифонии, профес-
сор,кандидатискусствоведенияГ.Г.Белов,справешивоотмечающий
высокиедостоинстватеоретическихра3работокученогосточки3ре-
ния технологического мастерства , столь существенного дjія компо3и-
торского обра3ованйя. Этот ра3дел сборника непосредственно смы-
кается  с  Приложением 1,  включающим вступительное слово
А.Н. дмитриева на процедуре 3ащиты докторской диссертации, по-
священной проблемам полифонии в русской и советской му3ыке.
В Приложении 11 воспрои3водится Список трудов А.Н. дмитриева,
собственноручнонаписанныйимвіg66годуипредставленныйвУче-
ный совет Московской консерватории. В Приложении 111 впервые
публикуются 11 писем д.д. Шостаковича к А.Н. дмитриеву.

В3аключениеблагодарювсех,ктоспособствовалсо3даниюдан-
ной книги и ее подготовке к и3данию: Наталью Анатольевну дмит-
риеву, дочь А.Н. дмитриева;  3аведующую Архивом Санкт-Петер-
бургской консерватории Р.А. Смольянинову; директора Российского
государственногоархивалитературыиискусстваТ.М.Горяеву;3аве-
дующую редакционно-и3дательским отделом Н.П. Гурову; бессмен-
ного помощника в компьютерной верстке и со3дании оригинал-ма-
кета Ю.Л. Ногареву.
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Е.А. ручьЕвскАя

Анаrпоjіиtt Никодимович дмитриев родился
в Саратове28 марта 1908 года. Первоначалъное му-
3&жаjі,ьное обра3ование получил в Саратовсюм му3ы-
кальноjvі, Училище и, частично, в Саратовской кон-
серваторuи.Егождаjіакарьераблестящегопианис;та.
Однако, посjі,е прие3да в Ленинград он решил принять
участие в кон,курсе пианистов и переиграл руку . Все
же искл,іочительные му3&Lкаjіьные данные, вдумчи-
востъ, любопы`тство ко всему новому по3воjіиjі,и Ана-
толию Никодимовичу - несмотря на катастрофу
с рукой, -стать выдающимся му3ыковедом. Боль~
шую роль в его приобщении к музыкознанилю сыграла
бли3ость с Б.В. Асафьевыш, которыvй был гjіавой «му-
з&жи н,ового времени» - АСМ (Ассоциация соврем,ен-
ной му3ыжи) . Анатолий НикодшіVLович получил jvtecmo
концерт.меttстера в Мариинсюм театре . В оперных
театрах в те 2О-е и в начаjі,е 3О-х годов ставиjі,исъ
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ческих голосов, фактурыv сопровождения, оркестра.
Вследствие этого, термин ttпоjшфония» в узком 3на-
чении теряет смыvсл. Реальность драматургии, ра3-
вертыvвания образного содержания раскрывается
чере3  в3аимодействие   в с е х    э л е м е н т о в
музыталъной ткани. Вычленение отдельных приемов
поjіифонии (канонов, имитаций) бессм,ысленно , коjі,ь
скоро они встроены в ткань ра3вития всей формы.
Но они осмыvслены автором в художественном кон-
тексте. Конечно, время, период работы над руко-
писью накладывает свой отпечаток, но мы нигде
не встретим ни вульгари3м,ов, ни господствовавших
в то время идеолюгем. Время скво3ит в ос;новном
в лексике .'6.;:6ое jvі,есто в тексте 3анимает последняя,

третья часть - обзор jштературы и приjіагаемый
список испоjіь3ованной jштературы. Эрудиция авто-
ра необгьятна. Он не просто приводит, но анаjі,и3и-
рует труды иностранных и русских ученых, каса-
ющиеся всех затронутых проблем . Поэтому`в об3оре
количество иjvі,ен почти не ограничено рамкалііи
обгьявленной темъіt.

Разуjvіеется, наука со времени создания труда
А .Н . дмитриева ушла вперед, тем более ушла за свои
пределы .с;аjvLа му3ыка так называемого   а `в а н -
г а р д а .   Интересно, что сказал `иjі,и нстисаjі, бы
Анатолий Никодшмович сейчас?!

Можно толъко сожаjіеть, что части единого по
смыvсjіу труда («Полифония как фqктор формо-
образования» и ttдополнение») не были и3даны вместе .
И3-3а этОго анали3ы ВторОй с1мфонии Скрябина и
ttПиковой дамы>>  Чайковско.го существуют как бы
сам,и по себе, вне свя3ей с теоретической частью
работы - в них нет ни необходим,ых предисjіовий,
ни вжодов. Впрочем, этот недостаток преодолим:
надо в3ять книгу ttПолифония как фактор формооб-
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