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От составителей

Сборник, предлагаемый вниманию читателей, посвящен памяти про-
фессора Санкт-Петербургской консерватории, доктора искусствоведения
Ивана Сергеевича Федосеева (1949-2017). Публикация приурочена к осо-
бой дате-в июне 2019 года известному музыканту, педагогу, ученому,
просветителю исполнилось бы 70 лет. Идея мемориального сборника
родилась на открытом заседании кафедры истории зарубежной музыки,
состоявшемся 20 октября 2017 года, через два месяца после безвременной
кончины профессора. В тот день в Конференц-зале Санкт-Петербургской
консерватории, заполненном до предела, собрались друзья, ученики, кол-
леги, сотрудники, родственники Ивана Сергеевича. Консерваторцы раз-
нь1х поколений и разных специальностёй произнесли много добрых слов
в его адрес, звучала хоровая и инструментальная музыка.

Сорок лет жизни отдал Иван Сергеевич педагогической деятельно-
сти в Ленинградской / Санкт-Петербургской консерватории. В 1977 году,
еще аспирантом, после внезапной кончины Павла Александровича Вуль-
фиуса, бывшего его научным руководителем, он перенял лекционные
курсы своего учителя и до последних дней читал историю зарубежной
музыки музыковедам и композиторам, дирижерам-хоровикам и дири-
жерам-симфонистам, студентам кафедр древнерусского певческого ис-
кусства и этномузыкологии. Блестящий лектор, поражавший слушателей
эрудицией, увлекавший артистизмом, свободой мь1шления и богатством
творческой интуиции, он снискал любовь нескольких студенческих по-
колений. Эти же качества он старался прививать ученикам-студентам
и аспирантам своего специального класса, работавшим под его руковод-
ством над дипломными и диссертационными проектами. Иван Сергеевич
воспить1вал консерваторское студенчество в духе уважения к историче-
ской традиции, заложенной основателями современного отечественного
музыкознания -Б. В. Асафьевым, А. В. Оссовским, Р. И. Грубером, тради-
ции, постулатам которой неукоснительно следовал он сам.

В центре научных интересов И. С. Федосеева находилось творчество
Генделя, и значение вклада ученого в современное генделеведение трудно
переоценить. Музыкой великого мастера барокко Иван Сергеевич начал
серьезно заниматься еще в студенческие годы; клавирным сюитам Ген-
деля посвящена его дипломная работа (1976), ораториям -кандидатская
(1981), операм-докторская диссертация (1996). На материале доктор-
ской диссертации им было опубликовано исследование «Оперы Г. Ф. Ген-
деля и Королевская академия музыки в Лондоне (1720-1728)»-первая

4



•ОТ -6 .Э .z бN .800Z .SПЭ!SПМ // ВИНЭmЭЯЭОdП ииПиНt?dL эLэхэLнон я яонэя xlx
-lllАХ ЭЖЭ9Аd ВН  ИИЭЭОd lqdАLqШАХ ИОНqШВНIqСАМ ЭХИфИIIЭПЭ  О.Э  И 9ЭЭЭОРЭФ       [

LэdLdоп LоIАэиd  эIqdоLох `инdэhо  оIqLэоннэdнэи  иэояэ  эиmоItшАхНон -
`АноL оп эIqшпэL онqшаLиhснIгнэи LижdэНоэ енинdО9Э ШЭН8t3d ИОdОLЯ

•оIонэhА иоLо9вd иэнНэю
-ОП Вt3ШЯВLЭ `«ХИНhИdПО» 0IОНЭЯОХИt3h .И .П IqdЭПО ЭdLеЭL МОНЭНИИdВИ Я
А>IяонеLэоп вн tзяэээоНэФ tэdоэээфоdп виgнэПэd ввLАнdэя8еd :минэния
-ищ .я .я э эяLэdоLяtюэ я мIqяэээоНэФ .э .и веннеэипtзн `«Iqlюиш ионээhиэ
-эв1гэ1 иояэJdА9dэLэп-Lхшэ» о1иПпэПнон вгвmоIеIияНIqя `вqLЕLэ :т о1иэо1го1
-о1онм АмонээLdвп АмохээАd оIАннэmвяэоп `еяаээоНэФ .э .и о1иПени1г9Ап
ИМВИНЭШmlqМ8Вd ИМИОЯЭ  ИЭmСНВНШОНОН И ИЭmСНАdИLНЭММОН `ИОЯЭhlqlГ -
-Аg .я .V яdэhо oLe :и1иш воdэI оIошtш мвинвхэIq8и мIqнhАtш х эинэш
-ОНLО ЭОМВdП LОНЭМИ ВПЭНЖd OIOLe ИqLВLЭ ИdL .(tЗНИИЭИВd .l .И ВqLеLЭ) Iqd
-АLtЗdЭLИIГ И  ИНIqGАМ  И8БГЯЭ  И  ИИIq8АМ  ИИНtЗЯОНIГОLЭИ  Я  IqLХЭПЭВ  ЭИХЭЭhИL€
`(ИОНЭНШВdg .V .Н `ИОЯЭПИВ8 .V .L ИqLtЗLЭ) ИНIq8АМ ИОНЭИЭПОdЯЭОННtШt38 И

иохээАd сниНэюtш АмонээhиээеIг)I х эинэmtзdgо `(вяохинhоНвя .п .я `вяоэ
-ИНЭП .Я .V `ТЗЯОНОШЭ .V .М ИqLВLЭ) ВМ8ИПИЭЭВ1Г)1 И ОННОdВ9 ОJОНqШ3НIq8АМ
винэhАGи Iqэоdпоя LэеяIqLвяхо tзяиLемэL хи .ииш3яоНэюэи о1э А>IиLвмэш
-9оdп и иэНи LоIв"ошэdп Амэояэ-оп ино `ЕhияээIdээ внеяи имеээdэLни
имIqнhАен э Iqнв8вяэ `енинdо9э пэП§вd иIqяdэп я эишНэшоя `иqLвLэ

•8ОIГВИdЭLТЗМ ХIqНШЯОХИIГ9АIЮ ЭЭШ3d

ииэdэя эIqннэнIюпон и эIqншLо9еdэdэп ио9оэ LоIвшяtэLэнаdп о9иIr винвн
-8И OJOHHeH В1ГН ОНqlrВИIIЭШ IqНВЭИПВН ИХdЭhО И ИqLВLЭ .LЭШ ХIqНЕtЗd ИИdОL
-tэяdээнон иохэIdА9dэLэп-ишэ ияиниэАшqя `яоdLвэL хIqнqшвнIqGАм инин
-НАdLоэ `ииdоLвяdээнон иохэqlгеdА и ионэяоиэои `ионэJdАgdэLэп-ишэ
ИIrЭLВЯВНОПЭdН -ЯОdОLЯВ ИНЭdЭ .tЗhИЯЭЭJdЭЭ ВНВЯИ ИWВХИНЭhА И ИМВq8

-АdН `имtзIэIгIюх  эIqннэIrяоLоIНоп `IqLо9еd в9ээ я LоIеhоIмя -«IqшвиdэL
-ем» `«винвнимошоя» `«иqLвLэ» -ехинdо9э оIэmвоLэtш tзIгэНGеd иdL

•tзJdА9dэLэн аdАLqшА)I ионqlгиIq8Ам я Нэю иIqнLэмвG

вIгияеLэо вяэээонэФ .э .и qLэонqlгэLвэн нвнэqlгэLиLэяэоdп .ииноWdвIrиф
ЯОПеG ОIОШВМ И ОJОШqlrО9 `IqlrlГЭПВЯ МЕИМВdJОdШ МIqНLdЭПНОН Н ИИdВL
-нэимон эIqннэяонхоНя о1э LоIвнимонэя мэинэ1гяэшАНооя э dоп хиэ оН
иIгэLtшАшэ .вIdАgdэLэш хвнНвmоIш хIqнqlгвнIqgАм хиmАНэя вн мвLdэП
-нох н имвяою имIqнqlrэLипАLэя оэ `оиНвd tш -винэшАLэIqя эIqнhиш9Ап
И1ГВМИНе8 ИН8ИЖ ИОХЭЭhdОЯL 0JЭ Я ОLЭЭМ ЭОНqlГЭLИЫ3Н8 .ВИНЭЖВdlqЯОМВЭ
оIоняиLж шзяо9эdL еhияээIdээ внвяи LнэмвdэпмэL и"ээhиLэиLdv

•яоdоLиgопмон хIqннэмэd8оэ ояLээhdояL `вхиээеml вtш
-qlrВХIq8АМ ВеНЭЭАd `ВНIqGАМ НtШЯОХАН ВГВННЭЯLЭЭhЭLО И ВtШНt3ПВG -`ХВИ11ВН
-и1г9Ап о1э я юхишяиэеdLо и оIонэhА эинвмиш хишяеминеG `мэL хиIАdН
иНэdэ .вdоLиgопмон эяLээhdояL монdэпо 9о вифвdlоном вtэннэяLээhэLо

ИЭIГЭLИ8tЗLЭОЭ    LO



От  составителей                                           3`

разносторонне одаренного, яркого, щедрого человека. Своими воспо-
минаниями делятся коллеги-музыканты -музыковеды и исполнители
М. А. Сапонов, С. В. Фролов, В. А. Гуревич, И. д. Михайлов, И. Г. Райскин
и др., ученики Ивана Сергеевича -В. В. Гливинский, А. Н. Ханова, П. С. ВО-
лодина (последняя по времени выпускница его специального класса).

В третий  раздел  сборника вошли материалы  интервью д. А. Ва-
руль с Иваном Сергеевичем Федосеевым, его выступление на семинаре
по проблемам изучения партесных обработок, подготовленное к пуб-
ликации Е. А. Смирновой и дополненное комментарием и нотнь1ми
материалами песнопений «Отвергшаго Христе заповедь Твою» и «В па-
мять вечную будет праведник» (транснотация, расшифровка и редакция
Е. А. Смирновой). Третий раздел замыкают список публикаций И. С. Фе-
досеева и список его выпускников и диссертантов (оба списка составлены
П. С. Володиной).

Составители выражают признательность всем авторам, откликнув-
шимся на приглашение принять участие в мемориальном издании, а так-
же благодарят за помощь в сборе и подготовке материалов Валентину
Сергеевну Федосееву, Владимира Владимировича ГОрячих-главного
редактора журнала «МusiсuS», Иосифа Генриховича Райскина-главно-
го редактора газеты «Мариинский театр» и ведущего редактора газеты
«Санкт-Петербургский музыкальный вестник», Марию Владимировну
Рудко, Анастасию Александровну Логунову, Полину Сергеевну Володину.
Слова горячей благодарности коллектив авторов и редакторов адресу-
ет Юлии Львовне Ногаревой -за дизайнерское оформление и создание
оригинал-макета книги.
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Статьи                                                                      $`

предисловиям к изданиям органных хоралов. Одно из предисловий 5
впервые предлагается далее в переводе. Кстати, история русских из-
даний трудов Швейцера не лишена драматизма. В начале 1930-х го-
дов по инициативе М. В. Иванова-БОрецкого6 и З. Ф. Савёловой 7 была
предпринята отважная попь1тка хотя бы с сокращениями издать
книгу Швейцера в СССР8. Ведь времена для этого были непростые.
За основу приняли французскую версию монографии, посколыtу ее
уже начинали переводить с 1914 года. Но при получении немецко-
го издания было решено отчасти совместить свойства обеих версий.
В текст первоначального перевода с французского были внесены
структурные изменения по образцу немецкого издания, некоторые
разделы были заменены новым текстом из немецкого варианта,
а также добавлены русская библиография и фрагмент из диссертации
Андре Пирро (1869-1943) «Эстетика И. С. Баха»9. Получилась «гибрид-
ная» версия (с опечаткой на титульном листе!). Тридцать лет спустя
впервые вь1шел в свет (не без цензурных купюр и некоторых неточ-
ностей) русский перевод немецкого издания, выполненный фило-
софом Я. С. друскиным (1902-1980) под редакцией и с послесловием
его брата, профессора Ленинградской консерватории М. С. друскина
(1905-1991) 10. Ныне пришла пора и для переводов баховедческих ста-
тей Швейцера.

монографию заново, увеличив объем вдвое, изменив структуру, но оставив в целом
ту же концепцию (sсhwеіtzегА.  Т. S. Bach / Vоггеdе von Сh.-М. WidОг, РгоfеSSог am
КопSегVаtогium zu Рагis, Огgапist zu St. Sulрiсе. Lеiрzig,1908).
5      sсhwе!.tzегА. Die Сhогёlе uЬег die Каtесhismusliеdег // sсhwеI.fzегА. АufsЁtzе zuг

Musik / НгSg. von S. Напhеidе. КаSSеl; ВаSеl,1988. S. 63-71.
6     Михаил Владимирович Иванов-Борецкий (1874-1936)-профессор Московской
консерватории, один из основателей системы музыковедческого образования
в России.
7     Зинаида Филипповна Савёлова (1862-1943)-ученый-библиограф, ученица
С. И. Танеева и Б. Л. Яворского.
8      Ш6ейLjерА.  И. С. Бах/Пер. З. Ф. Савеловой [Siс]; Под ред. проф. М.К. [Siс!] Ива-

нова-Борецкого. М.,1934 (Проблемы музыкознания. Историческая библиотека).
9     JТuрроА. Формы вокальных произведений Баха//IIJ6ейцерА.  И. С. Бах. М.,1934.
С. 250-255.
1О    Ш6ейLjер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. Я. С. друскина; Ред. перевода
и послесл. М. С. друскина. М., 1964. Этот перевод впоследствии неоднократно
переиздавался с исправленными приложениями, хотя некоторые из советских
вычеркиваний в основном тексте так и не были восполнены, см.: Ш6ейL!ер А.
Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем.: Я. С. друскин, Х. А. Стрекаловская; Ред. пере-
вода: М. С. друскин. М., 2011.
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