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Памяти М.К Мuхайлск3а

Трет1й раздел - Л4узьZксZль#ое 77рzf#оие#wе - составили рабо-
ты, близкие по тематике и постановке проблем кругу ингересов
ученого; наряду с учениками и младшими коллегами Михаила
Кесаревича их авторами выступают молодые музыковеды.

ИМя М.К. Михайлова в научном мире известно, прежде всего,
как серьезного исследователя проблемы музыкального стиля, ав-
тора монографии, ставшей в 1980-е годы собьпием в нашем му-
зыкознании. Вынашивая концепцшо этого труда на протяжении
десятилетий, Михайлов последоватеjшно и неуклошю расшкрял
междисщпIлIшарные гра1ш1щ1 изучения одного из сложнейших
вопросов искусствознания. Сама специфика объекта исследова-
1шя направляла его мысль в сторону разработки методологии,
орга1шшю сочетающей меха1шзмы анализа, используемые в раз-
нь1х областях музыкознания - истории, теории, эстетике, социо-
логии музыки (весьма сим1поматично нахождение в его научной
картотеке раздела {Жомплексное изучение искусства», содержа-
щего вы1шски и комментарии из публикаций -всего 337 с.).

В предисловии к сборнику работ молодьж музыковедов, ко-
торый готовился в начале 1970-х годов, но по неизвест1шш при-
чинам  не  бьш  опуб]шсован,  Михайлов,  как  его  редакгор-со-
ставитель, ар1уменгируя ракурс статей, отмечал: «С точки зрения
а9пешов исследования часть работ носит историческ1й харак1ер,
другая   -   более   теоре'1ический,   третья   группа   представлена
фолыслорной тематикой. дгмается, во всех случаях присутствует
обz#wй (вь1делено мной ~ Г.Н. ) для любого искусствоведческого
исследовашя моменг эстетического осмысления явлений»З. При-
веденная харакгеристика вполне можст бшъ адресована настоя-
щему сбор1шсу, болышп1ство работ которого не подлежиг одно-
значной (с точки зрения традищио1шых жанров музьшоведения)
трактовке. Вместе с тем, драматургическая логика mдания опи-
рается на определенщ7ю систематизащпо.  Так, первые 7 статей
третьего  раздела  (К.И.  Южак,  Н.А.  Рыжковой,  С.В.  Тышко,
Л.А. Скафтымовой, А.Г. Петропавлова, Т.З. Скрской) коррес-
пондируют с оmЭель#ьzLми сторонами концещ1ш стиля М.К. Ми-
хайлова. К ним примыкает историко-эстетическая по своей на-
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ПЁти М.К Мizхайл_ова

Михаил Кесаревич Михайлов
1904-1983

(биографшескuй очерк)

Михаш Кесаревич Мжайлов родшся  17 июля  1904 года в
дрездене. деТсше годы (как указывает он сам в своей Автобио-
крафии)  «с  первш  месяцев  жизни  протекали  в  Пётербурге».
Сhец - Михайлов Кесарь Алексеевич (из дворян) - по окончании
«императорского» Александровского лицея слуш1 юристом по
лиш М1шистерства юстиции, и Октябрьскую революцию вскре-
тш в чше статского советнжа. Мать - jkобс Юлия Самойловна
(из «петербургски немцев») - получила прекрасное домашнее
образование, и, видимо, от нее, в 11ервую очередьз сь1н унаследо-
вал способности к музыке, литературе, живо1шси].

Влечение  к  музыке  (как  о"ечает  в  своей Автобиографи
М. К.) у него проявиIIось рано: с 8-ми летнего возраста началось
обучение игре на фортешано, к 9~1О годам относятся первые
опьпъ1 по композищи. После смерти матери в 1919 году он бьш
помещен родными в «детскую трудовую колоrш» (г. Павловск),
которую закончил в 1921 году.

Колония сьпрала очещ большую роль в образованш М.К.
Туда помещали детей из штелл1п`ентных семей, критом преиму-
ществешо немецкж. «И там оче1ш хорошо учили, -пишет в
своем мемуарном эссе Анна Ивановна Сщорова (жена Миаша
Кесаревича). Чего стоит одно то, что к ним в Колоншо постоянно
ездил выдающийся блестящий профессор нашего /тогда Ленин-
градского/ Университета филолог Борис Александрович Ларш
<. . .> и, вероятно, не он одш. <. . .> Многие его товарищи по КО-
лонии  поддерживали  дружеские  отношения  всю  дальнейшую
жизгъ, чуть ли не до самой смерти. <...> К нам приодили его
соучениш, уже совсем старичками <. . .>. Еще в 50-х и 60-х годах
к нам домой приодши «друзья детства», для того, чтобы вместе
попеть шассические романсы и]1и сыграть на роше»2. Связи, От-
меченные печатью особого «братства», с бывшими колонистами,
среди   которьK -ученый   из   Новосибирского   Академгородка,
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::р:атТрОсВкОоТ:gр:ОодвЁО8:ОсдоСЁ:вТоЁ:::t:ес:ад:е#:тРоМ:йо::::
рой  борьбой  меку  представиге]ими  «корсаковско-главунов-
ской» педагогической школы и той новой, которую возглавлял
самБ.АсафьевФ.Щербачев,Х.Кушнарев,П.Рязановидр.)9.

Как  блшайшй  (и  любимьй)  ученик  М.  Штейнберга,
М.К. Мжайлов, естественно, должен бьш в сложившейся ситуа-
щ  определи1ъся  со  своей  профессиональной и  нравственно-
этической  позищей[°;  вместе  с  тем,  он  уже  тогда  ощущал,
чго бурная полемика по конкретным вопросам образования на
деле является отражением гораздо более существенных момен-
тов, связашых с эвоjпощей пришцшов музыкального мь1шешя
эпош  и необратимо-поступате]ънь" харакгером многи про-
цессов.

"ешо к этим студенческим временам восходят не ослабе-
ваю11ще на протяKении всей жизни шггерес и прешонеше Ми-
хаш1а Кесаревича перед А. Глазуновь", драма"зм положения
которого в  1920-е годы (как это 1ш парадоксально) явился для
выцускЁа консерватории одним из импульсов к размшленшо
над теми вопросами музыкально-исторического разви1ия, кото-
рь" он в дальнейшем посвятил себя как исследователь.

Горячее стремление ос"ысл#mь суть происходящего в слож-
но-противоречивой картине отечественного и европейского му-
зь1кального искусства 1920-х годов побуждало его все более гт1у-
боко   погружаться   в   изучение   разного   рода   !fIfmо#сI#ио##ж
7zро#ессо6  и  и  интерпретации  музыкальной  наукой.  Сам  же
А. Глазунов,    как    интереснейший    феномен    отечественной
музыкальной культуры, по убежденшо Михаила Кесаревича уже
в  те  годы,  доjжен  бьш  стать  объекгом  самого  серьезного  и
всестороннего изучения; до коща жизни он выражал сожаление о
том, что этого так и не произошло.

К сожалению, неосуществленным осталось исследование са-
мого М.К. Миайлова об этом композшоре, но сохранившиеся
материалы (так же, как его глубокие и оршинальные лекции обо
6сех жанрах творчества Глазунова, основанные на доскональном
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Памяти М.К. Михайлова

привычной  атмосферы  моего  #сrgіссm60  (вьlделено  автором  -
Г.Н.) -самого мне дорогого -пр1шодит меня в состояние рыбы,
вытащенной из вош1, из своей родной стихии, в которой только
она и может жшь»t2.

дипломной работой М.К. Михайлова по композиции стала
музыка к инсценировке поэш1 д. Бедного «Павная улица» для
большого оркестра, солистов, хора и чтеца (1927 г.). Исполнение
этого произведения, которьш Ленинградская консерватория от-
мечала   10-летие   Октябрьской  революции,   явигюсь   дебютом
молодого музыканта. Задума1шь1й режиссером С. Масловской в
духе харашерного для того времени монументального «сингети-
ческого» спекгакля, он, по отзь1вам кригики, б #елоли не вьhпел за
рамки  «клубной  агигки»;  однако  музыкальная  сторона  этого
{щейства»  бь1ла оценена положигельно:  «Ж1шым нервом пред-
ставления оказалась музьша, написанная студеIггом М. Михайло-
вым и законче1шая аспирангом д. Шостаковичем]З. Лицо автора в
ней, правда, заслонено многостороншми влияниями, но она -
театрально-изобразительна   и   эффектна...», -писал   рецензент
журнала «ЖIвнь искусства»L4.

В 1935 году Михаит1 Кесаревич переезжает в Саратов, где на-
чинает педагогическую деятельность в музыкальном училище и
только что созданной консерватории. Будучи еdzf#сm8g##ь" в те
годы историком в городе,  он занимается разнообравной музы-
кально-популяризаторской  работой  (лекции,  доклады,  вступи-
тельные слова, радиопередачи). Возглавл" кафедру теоретико-
композигорского  факультета,  Он на протяжении  12 лет своего
пребь1вания в городе на Волге (до  1947 года) совмещал инген,
с1шную исследовательскую и методическую работу с сочш1ением
мкрыки.

Как     свидетельствуют     документы     (его     переписка     с
М.О. Штейнбергом) это было очень нелегкое для него время. Бу-
дутш    «задействованным»    на    всех    фронтах    музыкально-
общественной и педагогической деятельности, он, тем не менее,
не получал настоящего творческого удовлетворения и глубоко
переживал свою оторванность от Ленинграда. Михаил Кесаревич
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дальнейшем ~ потому, tno мир музыкальнь1х идей всегда волно-
вал его неизмеримо больше, чем вопросы благосостояния и тех
действигельно ощутимых льгот, которые предоставляло пребы-
вание в этой организащи).

С первш лет работы М.К. Михайлова в вузе выявилась тес-
нейшая взаимосвязь между пракгической - собственно педагоги-
ческой - и научной деятельносmю; до конца его жизнй лекции и
шдшидуальные  занятия  бь1ли для него  своеобразной  формой
апробации научнш концепций. Уже первые его саратовские ме-
тодические «разработки» («Опш методики и пракгической и1ры
партитур на фортешано» - 1938-1940 гг.]7; «Исторш развиш
гармонии» - 1945 г.]8 и даже такие, как «Аккомпанеменг и 1кри-
кладные формы работы 1шаниста» - 1939 г.L9) вьKодят за рамки
чисто методического шана, поскотшкрr в них содержатся обобще-
ния более высокого научного порядка, рассматривается круг про-
блем, настойчшо ингересовавши ученого.

Так, к пр"еру, «О1шIт методики и прашической игры парти-
тур на форте1шано» вктпочает 3 раздела, где первый - перевод с
немецкого (с комменгариями) еЭ2лf с7ибеjf;Iо2о в то время труда
Г. Римана  «АГЬеituпg  zuг  Рагtituгsрiеl»,  второй  - теоретическое
обоснование при1пщпа чге1п1я парти1ур (где, в частности, обра-
щено особое вш"ание на -его отличие от обьшого «чгения с
листа») и кретий - пра1с1ические рекомендащш по и1ре оркескро-
вьK парштур по степени возрастающей сложнос'Iи. СнабжеIшая
внушигельным  списком  произведений  всех  стилей,  жанров,
школ, данная методическая разработка, думается, и до настояще-
го времени не утратила определенной ценности и могла бы стать,
наряду с работами, появmшимися в этой области в последующие
десятит1етия, хорошим подспорьем в освоении столь непростого и
важного для музыканга дела, как игра по партитуре.

Знакомство с названным пособием одновременно помогает
понятъ секрет блестящею владения этим искусством и самого
МшаиIIа Кесаревича: «для него не бьшо трудностей в шении
партитур; он играл по партитуре Скрябина и только наклонял го-
лову влево, когда перед ним бьш развернутый поперек двойной
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П_gмятuМ.К__Мuхайлова

Его  выступление  совместно  с  крупнейшими  московсшми
коILпегами (Ю.В. Келдьшем, Т.Н. Л1шановой, В.В. Протопопо-
вым, Б.В. Левиком, И.И. Мартьшовым, В.О. Берковым) в Щше
открыть1х научных заседаний  историко-теоретического  факуль-
тета Московской государственной консерватории (работавшей в
Саратове в период эвакуации), в 1942 году с дошадом о творче-
сТве А.К.  Лядова можно рассматриватъ в качестве своёго рода
«старта» в разработке темы, вьшившейся в получившую высокую
оценку кацд1щатскую диссертацшо - «Творчество А.К. JЫдова» -
19552б.

Внимание к этому композитору бь1ло обусловлено тем, что
как один из ближайших учеников Римского-Корсакова, Он разви-
вал  основнь1е  творческие  и  педагогические  принцшы  школы
РИМСКоГО-КОРСаКОва, дЛЯ кОтОРОй мнОГИе ВОпРОСЫ сm24де6o2o 77о-
j7яЭксr  (представляющие  для  М.К.  Миайлова  первостепенную
важность) бьши весьма злободневными. Этот аспект взаимоот-
ношешй  ученика  (А.К.  JЫдова)  и  уЕште"  Щ,А.  Р"ского-
Корсакова) получш1 специат1ьное освещение в статье, опублшо-
ванной позднее27.

Немаловажш1м бьшо и то, что Лядов многие годы рассматри-
вался в ряду явлений так назь1ваемого «второго ряда». Михайлов
же, вслед за Асафьевым, изначально выступал убещенш1м сто-
ронником самого тщатеIшного изучения подобнш композиторов;
ему блестяще удавалось не только развеивать миф о какущейся
ясности и не особенно большой значимости их искрrсства, но и
аргуменгировать пришцшиально важ1ые положе", связанш1е с
и ролью в музыкально-историческом процессе.

лд9вТ29Лп:::::::ьВс::е::яТн#иОбНоОлТеаЁ=е#п.ь:ЬаЁеайТ:::е:-
ченной  глубиной  постижения  композиторской  индивидуаль-
ности.

В этом контексте совершенно закономернь" представjшется
обращение М.К. Михайлова в 1940-е годы к теме, воспринимав-
шейся  на  фоне  магистральнь1х  равработок  музьшознания  того
времени как несколько «периферийная» (а потому и не очень ак-
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Памяти М.К Мц]сайлова

дов о Глазунове: {Ше знакомое (не о1шсашюе), но слышашое (не
счи1ая без орus'а)»; и далее следует сшсок сочинешй компози1`о-
ра, и по сей деш не принадлежащих к известнь1м: «Серенады» ор. 7
и ор. 11, 2 гшесы для фортепиано ор. 8, «Карнавал» ор. 45 <d5алел-
ш1есце1ъ1»Ор.81,Вс'1уппешек«Саломее»идр.3].

Не случайно М.К. Михайлову поручалась роль эксперта при

::::Ё;К:#::дш:о::gЁ92ТоОнйбЛь:ерРеадЁЬ:р(оС:ОиВаЁеей:оЭмН=::
коллепй  источниковедческих работ,  автором  комментариев  к
ПУбликуемым докумешам3З.

В 1947 году Михаил Кесаревич, поддерживающй в течение
всего  «саратовского  периода»  тесные  творческие  и  дружеские
контак1ы с М.О.  Штейнбергом, деканом композиторского  фа-
культета   Ленин1радской   консерватор1щ   и   ее   проректором
А.В. Оссовским   (см.   данщ7ю   последним   Характеристику   на
М.К. Михайлова), возвращается в родной город и приступает к
работе в качестве доцен" кафедры истории музыки в Alma mаtег
(в  1974 году ему бьшо присвоено ученое звание профессора) и
научного сотрудника в -JПИТМIПС'е. Не прекращавшаяся ш на
де1ъ IшгенсивнаLя работа его мысли (наушой и педагогической)
получает дополнигельньй стищ7л в результате общения с заме-
чательными музыка1пами, его коллегами по обоим Учреждениям
(А.В. Оссовским, С.Л. Гш1збургом, А.Н. дмкриевь1м, М.С. дру-
скIп1ь",  Г.Г.  Тикрановым,  Е.М.  Орловой,  В.Н.  Римским-Кор-
саковым, Ю.А. Кремлевым, А.А. Гозенпудом и др.).

Студе1пы Ленинщадской консерватории сразу смогли оце-
ни1ъ масштаб литшости преподавателя, тшающего курс истории
русской музыки: не обладая яркими внешними ораторскими дан-
нь1ми (его облик, бьш о"ечен, скорее, чертами «корсаковской»
замкнутости), Он увлекал аудшоршо не'1радиционностью и, од-
новременно, безупречной логичностью мышления. Собственным
примером (феноменальной эрудицией) он воспитывал понимаше
важности  досконального  владения  музыкальным  материалом,
пр1шивал любовь к изученшо первоисточников.
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Убежденность  в  теснейшей  взаимосвязи  меку теоре"че-
скими, историческими и эстетическими элементами в музыкаль-
но-научном мышлении (свойство, отмеченное им как прищипи-
ально  новое  для  отечественного  музыкознания  уже  в  ранних
работах Асафьева и высоко ценимое), последовательно вела его к
освоению все более фуцдаментальнш вопросов, связаннш с од-
ной из ключевь1х проблем музыкознанш: стиль в контексте со-
д_е_Р_Г::Ш и фОрмы, сгrlшъ и творчесв::іій метод, сггішъ и твор;е-
ское мышленuе, стшь и воспрштие З6 .

Первые же публикации по этой проблеме вь1явши принад-
лежность  Миайлова  к  передовым  рубежам  искусствознания,-
рассматривающего проблему стиля как слефюz##й, после анализа
содержашя иекс7»сr,  закономерный этап научного  осмысления
искусства (в данном случае -музыкального). . .

Появлеше в 1981 году моно1рафии «Стиль в музыке» поды-
тоживало многолетние размышления ученого над данной про-
блемой и свидетельствовало в значительной степени о прищиIIи-
ально новьн методах ее разработки. Не случайно кЁа вь1звала
оживлешьй резонанс в наушой среде. Один из первых ее рецен-
зешов, в прошлом ученик М.К. Миайлова (защи1ивший под его
руководством кацдидатскую диссертащпо), сам д1ительное время
зашмающийся  изучением  вопросов  музыкального  ш1шлешя,
М.Г. Арановск1й отмечал: «. . .исследование проблемы стиля тре-
бовало,  прежде  всего, разработки исходнш методологическж
позиций.  Выбор  Миайлова  представляется  единствешо  пра-
вильным. Его отправной пункт - специфика конкретного вида
искусства <. . .>. Разработанная Михайловым теори музыкально-
го стиля <. . .> является результатом пристального вслушиванш в
интонащонную ткань музыки, ее восприятия «слуховым созна-
нием»37. Уже после кончшы Мжаша Кесаревша бьша ощбли-
кована книга «Эгюды о стиле в музыке», в которой получили ос-
вещение неизвестные, не вошедшие в монокрафию материалы,
а также ряд ранее изданных статей, в концентрировашом виде
представляющих концеп1що автора.
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Основной ее посьшкой стал вопрос о том,  tfmo позволило
композитору столь убедигельно воспроизвести польск1й нацио-
нальный колорит, на какие конкрет1шIе прообразы подлинной
музыки он мог опереться? Пь1тливая мысль ученого уже не удов-
ле'1ворялась  факгом  констатащи  гениальной  художественной
интуищи Глинки, его «пушкинского» дара в3кивашя в чуэкую
культуру. Широчайший слуховой кругозор, эрудиция. и нередко
соцутствующая в подобньK ситуациях удача позволяли ему де-
лать интересные открытия, как в данном случае: в научный оби-
ход введен неизвестный преэще факг 1щатного использования
Гл1шкой подлинной польской темы m оперы «Краковяне и гор-
цы» Яна Стефани, представляющую собой Iуральскую народную
мелодm.

С проблематикой этой статъи, и также в ракурсе уже сложив-
шейся б #ело" стилевой концешцш (в  1981  году бь1ла опубли-
кована  монография  «Стиль  в  музыке»)  перекликается  статья
«Эстетическ1й феномен «Поцелуя феи» Стравш1ского4З. Ишере-
сующ1й ученого механизм музыкально-творческого мышления
рассматривается на примере уникального художественного объ-
екга, позволяющего особешю наглядно проследи1ъ возникнове-
нше uндивидусuіьного шз общего, нового шз старого, своего шз чу-
алсо2о. К тому же в статье впервые были исчерпывающе выявлены
источники тематизма балета Стравинского, чему способствовала,
как уже неоднократно о"ечалось, феноменальная эрудиция Ми-
хайлова, знавшего творчество Чайковского в де'mлях, включая и
малоизвестные сочинения.

Вообще, явления 77олzю7»жwсиз{к# в последние годы пр1шле-
кали особенно пристальное внима1ше исследователя, вцдимо, да-
вая дополнителыцrю пищr для его размьш1лешй о многомерно-
сти поня'1ия стиля в музыке. Так, будучи последние десять лет
уже тяжело больш1м и не имея возможности посещать концерты,
он, тем не менее, бьш в курсе всех значительных музыкальньK
событ1й и знал, например, почти все (!) произведения А. Шшпке.
В 1970-1980-е годы московский композитор ре1улярно выступал
с авторскими концертами в городе на Неве, где нередко проходи-

20



Z

„.чэшон4l.SJЭРuОsЭqslЧЭ!N.И.VВЯОd?gТ%z.нЕ
•s4zl  .Ф .шld do .ифtzdlоиgоLяV .hшэdвээя 1гивхии ао1гнвхщл[

втшЕ№Е"ш
•g,«ВИПЭШЭВН ОIОНЭЭhdОШ ОJЭ Э9qПКЭ и ОJонэJdоЭ

-{и винэ1гш1" оIонноиmнолIи-ончIfсшчаА»I ээIифиПэпэ о» тzLо9
-еd квннем№8 oноdиш чLеLо ешqg снж1юП oLG :хин " нонПэdэhо
в1гП "эоdgен IfешэПэ яо1щви}л[ ьшэdеээя 1гиеIшй[ Iqниыюх оП
НЭНП ОЯШГОНЭЭН BS  .ИЭLt}LЭ Х1ЧЯОН «И№НЯОLОLIВ8»  Э  `ПЭНОЖН  `ИВЯ
-вш мIшчIгэПLо н {mшшIэнIюноН» ии1чннэю1шо1они э `имвIгвиd
-эLви ошфтзdонои я «ииишНэшон эн» э IчIгэНжd `снэhоdп иВэdэ
`j{иIэmоI€hоmlя `Аяихdg Ыошqlю9 Егэ{)і[эшяеюо оп qLиП{О онжои
`olоитzэ оJэн вШ нн"яэhо ИШЧ9 НшшIЭПЭdЭШ Иm OIh `МОL О

•эшо9t;dжd
нэпщэнч1гвп оLIэ я =ршэшеdшн хшIшшIэпэdэш mгd шшэп ввIвш
-ОПВЭdП ОНЖЭgsИЭН `ШLОdШН `ОН `ВВhОШ)ЮИ ЭН ОНqШОL ЭН `5,«ВИН
-эвэяэIгиLэ» - онноd и1юэ) «эшqа^»I я 1шію оIиdоэL» я эинэнэяя»
НВН  ОIЭ  LЭВIГЭIГЭdllО  ОНИОdНЭ  ЩЧНЭhЛ  `(«ЭШЧsА)`I  Я  qlШЭ»)  ИLЭОН
-ч1гэшэН ионhАен оIэ нэоя ноиэL.«нонаояхэ» Пt2н нимд7Жd Ю1г о7
ОIfОНО  О1ЭШЯИЖОШЧЕОШ  `ВНАdL  ЭШЭПЖd  ИОНЧIГЭLLШСШГЖ8  Я  дОLС
-оп .ишэП нонhэнон чLюо)tпzжиLэоПэн оmqlгЕиIшПниdш швфн€оэо
онэвdнэdп но `х1ш Sи шdоюнэн mоdиdll я IшIэж{dlош оJоноgдI
эшmиdш оп оннэш1 `mlэdя эж oL я и .эшчаЛі1 я вэээпоdп о1онэ
-эhdояL имвмsишхэи - мIqнhоЕеIt2€ и шчнжошэ мнм`еэ Пtзн Аээяе€
чшdнюиdш о1он9оэопэ `«Еюшоэ9в» о1эонэн ]tlізнэиоп н онэI"эd
-Lэ{ оняIчdэdпэн ошч9 эишшоэ оIэ :«шЛ1 я» оншоюоп ю1г"
-охвн яошнеи)^[ Iіияэdезэн Iгиехщ\l `нIqнэh( нн1п-и нся

-эhdояLхннжdяшэIгIгвdшэIшоmвнощ»шэНiЁi:иI::
иинэжш>dп ен юниШЛНэя шшошоп `ышэжсdgооз иэипс€ нон
-НОфОЛШLЮИ ВШ8ИПIдЭОdП ЭШ,ЧП{8Эd Я О1ЭН А ЭИШПНШGО8 ХВН
-эLоLdен и хюипе€ хиояэ я шеяоdизниф hияэdвээя mхии tпdэП
-НОН ЭШЗОП qНЭП I{ИШОImЭЮ СН ЭЖ{ :ИИНЭНШОЭ ОJЭ НdЭqИЭdН Ш



ПЁя_шмМ.КМuхайгLова

Кедрова А.И. (1880-1955). Окончила Петербургскую консервато-
ршо в 1915 по массу форте1шано Л.В. Николаева, по классу компози-
щи М.О. Штейнберга. В 1918-1954 преподавала обпщй курс фортепиа-
но. 1928 доцеш,1945 профессор.

4 Малько Н.А. (1883-1961). Окончил Петербургскую консерваторm
по классу теор1ш композшш Н.А. Римского-Корсакова. Одновременно
зашшался  в  классе  дкрижкрования  Н.Н.  Черепнина  и  фортепиано
Н.С. Лаврова. В 1906 окончи71 также историко-филологическ1й факуль-
тет Петербургского университета. В 1925-1929 щtофессор дирширова-
1шя и оркес1рового класса.

5 Михайлов М.К. Автобио1рафия. ОР РНБ. Ф. 1275. Ед. хр. 76.
6 Тюлш1 Ю.Н. Ch старого к новому // Ле1шн1радская консерватор1ш

в воспоминаниях. Кн.1. Л.,1987. С. 71.
7 Аdlег G. Dег Stil in dег Мusik. 1 Вuсh. Ргiпziрiеп und Агtеп des musi-

kalisches Stils. LеiрZig,  1929; Bticken Е.  GгuпdЕаgеп dег Musikgeschichte
а1S  GеistеSwissепSсhаН.  JP  Ёіг  1927.  Lеiрzig.   1928;  Bticken  Е„  MieS  Р.
GгuпdНаgеп,  Methoden md АufgаЬеп dег musikalischen  Stilkuпdе.  ZfМ,
1922-1923, Н. 4/5; Мегsmаm Н. Zш StilgeSchichte dег Мusik. JP Ш 1921.
1922. 2 Теil.8 В 1926 году вышло «Положение о Московской и Ленинкрадской
консерваториях», в котором в1щное место отвод1шось работе научно-
композиторского факультета и в том числе музыковедческой специаль-
ности.

Некрасова Г.А. Размышления по поводу одной дарственной над-
писи // Музыкальная академия. 2002, № 4.

]° «Бросая взгляд на прошлое, можно сказать, что, наряду с дости-
жениями, мы допустили и много ошибок. Отказываясь от старого, мы не
сразу находили достаточно целесообразное новое, «вместе с водой вь1-
шеск1шали и ребе1ша». // Тюшн Ю.Н. Цит, изд. С. 78.

]] В архиве ученого хранятся «МатериаjшI к статъ", докладам, лек-

щ1ям о Глазунове»; он - автор очерков о композиторе в «Очерках по
истории русской музыки» и в сборнике «Ленин1радская консерватори
в воспоминаниях». Кн. 1.

]2 Из письма М.К. Мшайлова к В.Ф. Михайловой /урожд. Гросс/ от
17 шо" 1934 года (Яша) // Nichts ЬеsОпdегs. С.13.]3 Михайлов М.К. К творческой биО1Рафии молОдого Шостакови-
ча // М.К. Михайлов. О русской музыке. СПб.,1999.
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//ОРР1Б.Ф.1275.Ед.хр.185.                                              -        .` ---------- `-~--`-."Отзывна«кратк1ймузыкальныйсловарь»А.Н.должанского;ре-
цензия на учебнш А.И. Кацд1пIского «История русской музьш» Т. 2.
Кн. 2 (Н.А. Римский-КОрсаков) и др.

33  Стасов  В.В.  25-ле"е  Бес1шатной  музыкаmной  школы  (ред.  и
пр".) // В.В. Стасов, Избран1ше статьи о музьше. М.-Л.,  1949; Пере-
шска М.А. Балакирева с С.Н. Буличем (подготовка публшащи, всту-
1штельная статъя и комментари) // М.А. Балакирев. Воспомшаш и
1шсьма. Л., 1962; Письма зарубежных музыкантов. Из русски архивов.
Составитель Л.М. Кутателадзе (тшен редкоjшегш). Л., 1967 и др.

34 См. lшсьмо М.К. Мхайлова Ю.В. Келдышу от 14 апрети 1981 го-
да (о замеченных ошибках в Музьшальной энщшопедии) // ОР РНБ
Ф.1275. Ед. кр. 331.35 Из lшсьма М.К. Михайлова жене от 28 июш 1934 года: «Пршел
определешо к выводу, чю поездки эти дпя людей такого тш1а, как я,
шчего не 1редставляют, кроме отрицатеjышх сторон, <. . .> ибо невоз-
можно воздержаться от желания посмотреть все поблие, а это берет
время, а это может себе позволитъ тоjmко тот, кто "еет право на отдых
и безделы1ичаше» // Nichts Ьеsопdегs. С. 9.

3б О шассищстских тещенциях в музьше ХШ - начала ХХ века. //
ВТиЭМ. Вып. 2. Л., 1963; О поняти стиIIя в музыке. ВТиЭМ. Вып. 4.
Л., 1965; О на1щональных истоках раннего творчества Скрябина. // Рус-
ская музыка на рубеже Ж века. Л.,196б; Музьшалыый сти]ъ в acneme
содержашя и формы. // Кршика и музыкознаше. Л., 1975; К проблеме
стш1евого анализа. // Совремеш1ые вощ>осы музыкознани. М., 1975.37Арановский  М.Г.  Коще1щя  музыкатъного  стиля  в  работах
М.К. Миайлова // М.К. Миайлов. Этюды о сше в музыке. Л., 1990.
с.19.

38 Lissa   Z.    Zuг   нistогisсhеп   Vегапdегliсhkеit   dег   musikа1isсhеп

Аррегzерtiоп.. FеStsсhгm  Неiпгiсh  Веssеlег  zum  sechszigsten  GеЬuгtstаg.
Lе±Р3zg±i'o]ь9а:::::Sks:z..$tГ]:Sа::еSуТmУіuТТ:StреLtеk#:wFьdа]kоВ;:Тg'6]і:6с9;еsс

1,2.4° Зофья Лисса. Письма к М.К. Михайлову (на немещом, польском,
русском языках). 29 декабря 1963 -11 mля 1965 гг. // ОР РНБ. Ф. 1275.

Глазунов А.К. Материалы к лекщям по Истории русской музыки
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Сведени об авторах

Барутчева Эра Суреновна - кацдидат искусствоведеЕшя,  про-
фессор  кафедры  музыкальной  кригики,  истории  и  тео-
рии  исполни1е]шс'Iва  Санкг-Петербургской  консервато-
рии (спбш).

Брославская Татьяна Владимировна - кацдIщат иску'сствове-
дения, доценг кафедры древнерусского певческого искус-
с" спбгк.

Ганенко НадеэIща Сергеевна - концер"ейстер СПбГК.
Гнесин Михаил Фабианович (1883-1957) -ком1юзигор.
Гусейнова Зивар Махмудовна - докгор искусс'1воведения, про-

фессор,  зав.  кафедрой  истории  отечествешой  музыкиспбш.
данько Лариса Георгневна - докгор искусствоведения, профес-

сор, зав. кафедрой музыкальной кр1пики, истории и тесг
рии исполнительства СПб1К.

Климовицкий Аркадннй Иосифовнч - докгор искусс'1воведе-
ния, профессор, вед)щ1й науtшьй сотрудник РИИИ.

Колесников Внталнй Сергс€внч - профессор Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Гjшнки.

ЛОбанов Михаил Алексацдровнч - докгор искугсствоведения,
профессор, ведущIй щш1ьй сотрудник РИИИ.

Мшайлов Мшаил Кесаревнч (1904-1983) -ка1щцдат искусст-
воведения, профессор кафедры истории русской музыки
Ленинкрадской государсг1венной консерватории

Некрасова Галнна Анатольевна - кацдидат искусствоведения,
доце1п кафедры истории отечественной музыки СПбГК.

Никитина Галина Мнхайловна - генеральньй дирекгор Самар-
ской общественной гумашпарной академии.

Петропавлов   Андрей  Георгневич  -  преподаватель   Санкт-
Петербургского щ7зыкального учил1ща им. М.П. Мусорг-
ского,  музыкатшшй  редакгор  Телерадиокомпании  «5-й
канал».
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ОТ РедаКтора-с оставителя.С°д еРЖаН И е                                                    ;mр.
Г.А. Некрасова

М.К. Мшайлов

Миаил  Кесаревич  Михайлов  (биогра-    6
фшеский очерк).
РqLздел первый

fkи.имате_щщ
Польская  музыкальная  1щтата  в  «Иване    26
СусаЕше» Глшш.
Танеев и музыкальный романтизм.                3 б
Проблемы историографии русской музыки   46
(д!o;ктIдд. Пуб]і. Г.А. Некрасжой.
Ориешкровочный план «Очерков по ис-   50
ториографии  русской  музыки  дооктябрь-
ското ш€ршоща;». Публ. Г.А. Некрасовой.
Л4Ф,  Г#ес"#.  Воспомш1аш1я  о  Скрябше.    55
Подготовка   к   печати   и   кримечаш
М.К. Мшайлова. Публ. Г.А. Некрасовой.

РоLздел второй
Воспомшания о М.К. Михайлове

Ё..# %С;#о#gО„б#"кй    YЬКн. #пЁ:::Fг:СЬЁ:в=gi высок   :§8
к.л. хйара
Л.Г данько
Г.М. Никитина
Э.С. Барутчева

К.И. Южс[к

Н.А. Рыжкова

С.В. Тышко

духом . . . »
О моем первом учmле.
О М.К. Миайлове - педагоге и ученом.
Незабьшаемые встречи.
А.И.   Сидорова  (Михайлова):   ш1рихи  к
портрету жены музыканта.

Раздел тре"й
крМщь_1ка]ъное__пршощеще2±

Часть 1. Статьи.
ЗакIпочшельный каданс в строгом Iшсьме:    137
логическ1й и стилевой аспекты.
Транскршщи:  проблемь1  жанра,  текста,    162
стиля   (на   примере   Марша   Черномора
ГjЁ-Листа).
Образ  Фаворского  света  и  динамика  на-    184
щонального  сти]1я  в  «Хованщше»  Му-
соргского.
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