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LСНТЗНИИОПЭ8  ИЭИНаmИХЭОЯ  Э  dОП  ХИЭ  OV  `ВhИqЭt2VОЯИН  КЭJdЭЭ
А  ючLиhА  qэоvэяоv NlqdоLон  `иэLэонqvеипэIю  хIqн€Еd  IqLнЕя
-IЧС{N   .ИИd0LtЗЯdЭЭНОН   ИЫЭJdАgdЭLЭП   ЭVОНm   ИОНЧVtЗНIqСJ(И

ИОНqvt2ИПЭШ  ИЭНvаdЭ  Я  ЭНIqН  НЕmСНtЗLОgtЗd  `ЧvЭИЯvt2И  .l.N  -
Lэv  хинVэvэоп  аояиняэЛшqя  иVэdэ  `кеяэяэqьАd  .V.Е  .фоdп  и
dОХОЭ  `Н.V  .фоdП -ЯОНИНЭhА ХIqЯdЭН ОIЭ ИVЭdЭ .ИИПЕLdЭЭЭИV
эинэLвvиvнЕя  и  IчLоgтэd  эIчниоvпиv  иоqLэvоаояАd  о1э  vош
ХИПIЯИLИmt}С   `8ОVЭЯОНIЧСАИ   ИИНЭVОЯОШ   ОЯqvОНЭЭН   VЕLИПЭОа
но  `инсиж  Lэv  oF  oIoVeN  €э9  ииdоLEqdээноя  ярVLо  .ишqсАи
ионжэgАdвс ииdо.Lэи иоdvэфtзя оIэm"АVэатз€ `tзdоэээфоdн иLюн
-ЖvОV  а  vtэLо9tэd  hиqэЕvонин  иэJdэD  ин€иж иэ"  хинVэVэоп
OV  и  t2LнЭиои  ОIоL€  э  .АvоI  896[  я  ояqvоL  qЭоvЕюLэоэ  эинэm
-вdя€оа .эLАLиLэни ионqvтзdLtзэі иояэvт3dlнинэV а vтэаЕVонэdп
Lэv  иL-9т   эинэhэL   я   и   ииdоLЕаdээнон   си   иLиА   нэvжАнIqq
Vlqg  НО  AVOJ  zg6[  а  .«иоисиLиVопоиэы  и  иоисиvт2иdоф  э
Iч9qdо9» иэнэии von эIчнLээqси `t!яэа  хх Iqниvэdээ внLюэАяэи
оIоннааLээhэLо   ииdоLэи   киLlqgоэ   эияээhиLеиЕdv   qэиvис
-еdLо  еhиqэtzvояин  ЕгэIdээ  а9qvАэ  вн  .tзсАн  иоLоgt2d  ионhАtзн
vиvоаояАd  -  аIqннэояэvэоп  эIчаdэп  q  `LэLqvАяtзф  иинэdоL
-И€ОПИОН-ОЯИLЭdОЭL   VЕГVЯt2VJ€ОЯ   IqvOJ   ЭIqННЭОqvЭdН   8   .НИН
-Т3ЯО€tЗdgО ОJОНqvt2НIЧСАИ IqИЭLЭИЭ  ИОННЭИЭdЯОЭ ИИНЭVаОНРJ.Э Я
эиLэтзьА  эоннэяLэVэdэошэн  vтзииниdп  но  `оIонэqоээО  .Я.V  И
вqэчфвэV .а.q иоIэvvон иишvЕvи и Nонинаh{ иhАvАq .иэиdоL
-тзяdээноя   (иояэLldАgdэLэLl-Lншзэ)   иыэVеdlнинэV   э   внt2скаэ
No€еdgо I^IиIпиэнээL вvlчg qн€иж оJэ яОVОI Х-o€6[ Еvt7htzН Э .(986Т
- gО6т) оJояэнэvакоIоq еhияэЕVОяин иэIdээ оIонаhА и t2LюIвVэп
ЕгэоIэmсшзVlqя   иLкиEп   нэmЕгяэоп   яинdо9э   ииmЕЮLЭtЗН

иаvэLия€Lэоэ     Lo



От составитежй

о его лекциях. Научные интересы С.Н. Богоявленского были
широки  и  разносторонни;  главное  место  в  них  занимали
проблемы  оперы,  а  также  итальянской  и  австро-немецкой
музыки  рубежа  Х1Х -  ХХ  веков.

Статьи и материалы сборника подготовлены коjілегами
С.Н. Богоявленского  -  педагогами  кафеАры  истории  зару-
бежной музыки, Аругих кафеАр консерватории; среАи авторов
-  его  ученики  и  ученики  его  учеников,  неАаром  сборник
открывается  «Словом  об  Учителе»  Р.Г.  Ааула.

Материалы  сборника  сгруппированы  в  три  основные
разАела.  Первый  из  них  можно  бьIj\о  бы  назвать  «научно-
музыкальным  приношением>>  С.Н. Богоявленскому.  Статьи
этого раздела, раэнообразные по жанрам (исследовательский
очерк,  этюд,  поАемические эаметки), посвящены творчеству
композиторов различных эпох и стилей - Моцарту и Пуч-
чини,  Верди   и   Шрекеру,  Вагнеру   и   Бородину,   Бергу   и
Стравинскому, - но в этом раэнообраэии  есть некое связу-
ющее начаj\о. В статьях преломляются научные идеи С.Н. Бого-
явj\енского,  а  также по-новому  раэрабатываются  некоторые
аспекты  привлекавших  ученого  направлений  и  областей
исслеАования, Тематика статей охватывает вопросы оперного
жанра: стилистика и драматургия, сценическая судьба произ-
ведений, авторское право создателей муэыки и текста (статьи
ЕА. Ручьевской, А.Г. данько, А.К.  Кенигсберг, Э.С. Барутчевой,
д.д. Воробьева, М,Г. Малкиель, Н.И. дегтяревой). Освещаются
также проблемы итальянской и австро~немецкой музыкаль-
ной культуры начаjіа ХХ века (статьи ЕА. АнАрияш, А.В. Горн).
В  несколько  неожиданном  ракурсе  -  на  примере  музыки
Бородина - Р.Г. Ааул касается вопроса становления серийной
техники,   всегда   явАявшейся   для   С.Н.  Богоявленского
предметом живого научного интереса. Тема статьи В.В. Смир~
нова, исследующего преемственность творческих принципов
Глинки и Стравинского, словно отражает внимание С.Н. Бого-
явленского к отечественной музыкальной культуре и, в част-
ности,. к проблеме «русской европейскости». В статье М,В. БеАо-
русовой преАпринята первая на русском языке публикация
фрагментов  переписки  Буэони,  Берга  и  Малипьеро.

Второй,  источниковедческий  раэАел  сборника,  подго-
товленный  Н.А. Брагинской,  содержит  первые  публикации
архивных  документов;  это  письмо  С.Н.  Богоявленского
М.О. Штейнбергу, отрывки из стенограммы общего собрания
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ииЕинtзнииопэоq  иииояэ  ряинdо9Э  ЭvЭVСt2d  ИаqLЭdL  Я
•dv и «иишш€ояIqсАи и эни"dя ионqvвшqсАI^I я иомсиvt"dоф и
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р.г. ААуА

Слово об Yштеле*

Сергей Николаевич Богоявленский, оАин из виднейших
муэыковеАов старшего поколения, вошел в историю отечест-
венного муэыкознания не только как автор научных труАов,
но и как наставник и друг целого ряда молодых исследователей
музыки, прежде всего студентов и аспирантов АенинграАской
государственной консерватории, профессором которой Сергей
Николаевич  долгие  годы  являлся.  В  настоящее  время  его
ученики  плодотворно  работают  в  городах  нашей  страны  и
за  рубежом,  многие  из  них  достигли  видного  положения
в  музыкальной  науке.

Сергей  Николаевич  БОгоявАенский  родился  в  семье
учителей 29 ноября (по старому стилю - 16 ноября) 1905 гоАа
в  Бейруте   (Сирия,   ныне  Аиван),   гАе   его   отец  Николай
Михайjювич в то время возглавлял русские школы, в которых
местному  насеj\ению  преАоставлялась  возможность  изучать
русский язь1к и знакомиться с русской культурой. В 1908  году
семья  вернулась  на  Родину,  так  как  Никоj\ай  Михайjіович
был  назначен  инспектором  народных  училищ  Кубанской
губернии; эту деятельность он проАолжил и посАе революции.
На кубанской земле в городе Екатеринодаре (ныне Краснодар)
прошли  молодые  годы  С.Н. Богоявленского.

* Материал статьи, написанной Р. Ааулом в соавторстве с В. Гурко-
вым, был частично опубликован в качестве предисловия к книге:
БОёоя8лG#ск## С.  Итальянская  музыка  первой  половины  ХХ века
(А., 1986). В настоящем сборнике публикуется первоначальный ва-
риант статьи, авторство которого принадлежит Р. Ааулу.
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Vжі{h снqLэонvоп vlqg иинэнэVжоIоq oLh АиоLоп `оLэtзh яtзL ан
qэоvЕhЛvэ  оL€)  .иинаVэяGиоdн  хIqнLээяGиоVtзи  эжтзV  иэvвLэV
ХИШЩ2hqvЭИ ИИНtzНG q  ЧЭЕVЕГVЯКОdП И  ИИПНЭV О1Э ИЭVЭLtШЛVЭ  И
qОЯИНЭhА О1Э ВVЕЖtЗdОП КВdОLОЯ `ОLIОЯЭНЭVqКОJОq ИИПИVАd€ ИОН
-qvВЯIqGАN  ИЭmКLЭЭvg  иоL  IqqОНЭО  IqНЭЖОvвС  Иvlqg  нt}і
•ЭИLИqСвd  аОНqvВЯIqСj{И  ЭЭm9О  ОJЭ  vКv8Т2dПВН  ОVЭNА  ИIqdОLОЯ
`qЭVqОнК  .V.Н t!иЛяиНхэL оIОнqvвяIqсАи о1оз1эне9Ая винэVэVLО
оIоннЕинэLdоф qvэLtзяt!vОпэdп и vвииноп онэтзdнэdп еяинэhА
оIэоqэ  иLэоннэdЕvо  dаLнЕdех  .иLЕгиш  иоаиhиииdпэоq  оIэ  8
qЭtЭVЭvLtЗhЭПt2С  qНСИЖ  СНЭЯ  tЗН  ЕГtЗdОLОЯ  `ИЯIqСАИ  ОЯLЭЭhИvОЯ  ЭОН
-моdlо VЕdlиэdэп иt2dиqЕvя и иtэdАLиLdвп оп е `иинэVэgсиоdп
Аиэ  хIqиэtзqвvt3с  иэишзqиhАсЕd  кэVЕqиhинеdlо  эн  LшзшqсАи
ИОvОvОИ  .ИЭН  Я  t2ЭЭdЭLНИ  ОJОЯэЭhИLLЭИНtЗИП  OIOHhlqgO  ЭЖ9Аvl
И  ЭdИIП  ОНqvЭLИЫ2Ш  ЕГЭVt2СВНО  ЭЯIqСАИ  Н  ОIОЯЭНЭVЯВОIОq  ЭЭd
-эLни .иLэоннэdtзvо иояэаhиLэинtэип иояээhифипэпэ виqээа и
`ОНЖОИСОН  `В  `ИИНЭVЭЯGИОdП  ЭЖ  ХЭL  И  ХИНVО  ЕJАdЯ  ОIОННЭhИН
-t3dlо эинеаиhАGЕd тзн инэNэdя оLIэоqэ qLэтзh "Лнqонэо qLиLt2dL
IfИНЕVЭЖ `ИОНИНХЭL ИОЯЭЭhИLЭИНеИН КИНЭVt2VqО ОIОНGОАLdИq Иw
хIqииVох9оэн `иLэояиhvиэА и кинэпdэL оVеявLэоVэн иmон" А
Jоншюdэа .иvпIиdп эн АиояэнэvжоIоq  .н.э я ихэшэ,{ эияээh
-иLэинtзин эиmвLээVg `ээнэи эн иэL .ииээоd си  тзVсэqLо о1э oV
оIvоvЕ€эн  `tзяонишзихt2d  .а.э  эdtэVониdэLенЕ  а  иинэVпАLэIqq
ИОНLdЭПНОН О КИНt2НИИОПЭОq ЭИНdК И <<IqННИаОП» ИvlЧg ИLЭЕhLО
иэh  я  `эяIqсЛи  я  qLэЕdLэ  тзvиvэgон  `qэоvиhАvоп  эн  о1эн  си
еdэнэжни - рhиаэtзVояин кэIdаэ иvЕгvяонхоVя онhоLtзLэоvэн
аж   ээа   `АиоииVия-оп   `иvэLеIинv   эIqяоdtзш   он   .эLэLqvАя
-Еф   ИОЯЭЭhИШ3ХЭИОdLЯЭV€   tЗН   ЭLАLИLЭНИ   ИОЯЭЭhИНХЭLИVОП
и"ЭнвgАя q ЕэvИhА но ОнqvэVvтзdтзН .АVОJ  6z6т я VИhНОЯО НО
ИIqdОLОН   `tЗИJ(ЯИНХЭL   ОIОНqvt}ЯIqСАИ   О1ОЯЭНВ9АЯ   ЭИНЭvЭVLО
эонmипаLdоф  вн  vипАLэоп иияэнэV8коIоq j{vоJ  сZ6т а

•(Е}VoJ  оIон9аhА  7z/€z6[  эинэhаL  а  -  эdtзVонэвdя  я
аошqж хIчншзdLэони хтзэdАн хIqннэqLэdtзVАэоI тзн еяIqж о1ояэсі{п
-ШЭdф  ВИНЕqТЗVОПЭdП Э  qЭЕVtЗhЕН ОJОНЭНЭVqЕЮIОq  qLЭОНqvЭLКЭV
кеяоVАdL  oLh  `онqvэLЕсвяоп)  .Еvtзжэvvtэниdп  t2но  иоdоLоя  я
'Iqvэdэ  иончVt}иПоэ  иоL  и  иqиээ  хкиПиVt!dL  g  оVIчg  эжоL  oLh
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н.А. БрАгинскАя

с  которыми  С.Н.  БОгоявленский  быА  свяэан  в  зрелые  гоАы:
АоАгк, риии, Агитмик.

Но начнем с обэора архивных материалов, находящихся
непосреАственно  в  консерватории,  где  Сергей  Николаевич
в общей сложности провел без маАого сорок лет. В консерва-
торском  архиве  хранится  его  личная  карточка  с  грифом
«ОтАел каАров», а также три личнь1х дела]. В них содержатся
личнь1е листки  по учету  кадров  (6)  с  официаjіьными  фото-
снимками, несколько   написанных в разные гоАы вариантов
автобиографии  (7),  анкеты, характеристики,  справки,  копии
приказов  и  другие  служебные  бумаги.

Самое  раннее  дело  начато  в  1930-м,  когда  25-^етний
выпускник Центрального музыкального техникума был при-
нят на композиторское отдеАение АенинграАской консервато-
рии  в  класс  Х.С.  Кушнарева2.  ПрежАе  всего,  в  упомянутой
подшивке содержатся Аокументы красноАарских лет, в част-
ности, свиАетельство об окончании красноАарских курсов ино-
странных  язь1ков  с  квалификацией  «препоАавателя  фран-
цузского языка 1-й и 2-й ступени Единой Трудовой Советской
ШкоАы» (1925), а также свидетельство об окончании Кубанского
музыкаАьного техникума  с квалификацией пианиста-испо^-
нителя (1929), - стиАь оформления обеих бумаг неожиданно
напоминает  о  «старорежимной»  добротностиЗ.

Подлинный талант и неугасимый интерес к иностран-
ным  язь1кам  Сергей  Николаевич  проявлял  на  протяжении
всей жизни. Опережая события, отметим, что число освоен-
ных язь1ков со временем нарастало: графа «знание иностран-
ных языков» из анкеты 1943 гоАа в разАеjіе «хорошо» соАержит
отметки о француэском, немецком, английском, итальянском,
испанском, ^атыни; в раэделе «слабо» - чешский, польский;
в подразделе «нароАы СССР» - украинский4. Свободное владе-
ние яэыками  стало впослеАствии  важнейшей  составляющей
профессионального  облика  специалиста  по запаАноевропей-
ской  муэыке.

В  единственном  опубликованном  мемуарном  очерке5
ученый упоминает о своих краснодарских педагогах - пиа-

ЕИиСнТгеер:,.д<.{оЯр:::::::lтЁ:;::::е,Н}Кч.е#иекТеНе#.аЯ.ИгаЁ;Гi::g6елпЬ;
ПетрограАской консерватории». СтоАичные музыкальные гены
и рекоменАательные письма учителей проАожили Сергею Ни~
колаевичу путь в АенинграА. Хотя и в консерваторские гоАы
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Письмо  С.Н. Богоявленского
М.0. Штейнбергу

(Пубfіикация  и  комментарии  Н.А. Брагинской)

По словам Натальи Ивановны дегтяревой, которой посчастли-
вилось работать с материалами ныне утраченного личного архива
Сергея Николаевича БОгоявленского,  значительную часть деловых
бумаг ее учителя составляАа обширная переписка. Старая корреспон-
дешlия находилась в идеальном порядке: Еюе бы^o <<систематизировано

:а:::::::Н:кТкЬуЮЬа::ТыОЁИКп:'чеРра:gЁеА€:::еОяПЁиГкОоАлааМев#ч:#е:арТеаАМй
корреспонАентов  известного музыковеАа  Н.И. дегтярева  называет
Г. Нейгауза, А. Гаука, З. Аодий, А. Оссовского, Х. Куп1нарева, О. Евла-
хова, Р. Грубера, Ю. Тюлина, А. должанского.„ К этому значительному
списку можно добавить еще оАно имя - М. Штейнберг2. В архиве
М.О. Штейнберга в РГИИИ мною обнаружено неизвестное письмо
С.Н. Богоявленского, на сегоАняшний Аень преАставляющее едва ли
не единственный сохра"вшийся образец его эпистmярного наследия3.

Письмо отныится к военному времени, когда С.Н. Богоявлен-
ский, призванный в 1942 году в Красную Армию, по распоряжению
команАования СреАнеазиатского Военного  Округа  был  направлен
в ташкентсксмэ ВоеннсLпехотны училище, а М.О. Штейнберг с семьей
в  составе  АенинграАской  консерватории  находился  в  эвакуации
в Ташкенте. Переписка со Штейнбергом отметила самый тяжелый
период службы Сергея НикоАаевича: полностью изолированный от
граLжАанского мира, в разгар испепеляющего лета 194З-го он оказался
на полевых учениях в СамарканАской области.

Текст  письма  занимает  одну  сторону  блокнотного  листка.
Конверт и марки отсутствуют. для пересылки по почте письмо было
просто свернуто в маленький прямоугольник и помечено черными
штемпелями, а также обязательной печатью перлюстращюнных орга-
нов: <<Прсюмотрено военной цензурой». Мелкий, <<бисерный» почерк
отправителя можно разобрать с трудом: простой карандаш, которым
пользовался автор, выцве^, бумага пожелтела. Но расшифрованные
строки m^учают жюф душевное т€пло, над которым время не властно.

2З  июня  1943  года,  Ташкент4
дорогой  и  гАубокочтимый  Максимилиан  Осеевич!
Ваша такая серАечно приветливая открытка, которую я

поjіучил  в  воскресенье,  Аоставила  мне  неожиАанную  и  тем
самь1м вдвойне большую радость в моем эдешнем уединении
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