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Выдеj\им  существенное:  испоj\нитеj\ьская  школа  Гоj\убовской  коренными
чертами  связана  с  петербургской  композиторской  школой.  Один  из  ее  важ-
нь1х  принвипов  сформулироваj\  М.  А.  Баj\акирев,  напутствуя  П.  И.  Чайков-
ского:  «Пускай  у  Вас  все  6удет  обдUлmнно  и  вдохнов€нно»t.  Как  продо^-
жение  и  развитие  этой  мысj\и  звучат  сj\Ова  Гоj\убовской:  «В  основе  каждой
творческой  деятеj\ьности  j\ежат  отправные  точки,  на  первый  взгляд  полярные,
на  деj\е  тесно  сj\итьIе:  j\огика  и  Фантазия,  6дительное  внимание  и  непосред-
ственность  чувства;  самоограничение  и  творческая  свобода»2.  Не  в  органич~
ном  j\и  сочетании  этих  начаj\  закj\ючаj\ся  секрет  пианистического  искусства
Гоj\убовской  как  поэтического  постижения?  Не  сj\учайно  музыкаj\ьная  деятеj\ь-
ность  пианистки  так  естественно  вкj\ючаj\а  на  правах  составляющих  педаго-
гику,  сочинение  и  иссj\едование  музыки.  думается,  отсюда  -  ее  редкая  дj\я
пианистов-виртуозов  потребность  вь1сказь1вать  в  бесчисленных  докj\адах  и
Фиксировать  на  бумаге  собственные  размышj\ения  о  природе  музыки  как
испоj\нитеj\ьского  искусства.  И  маj\о  кто  деj\аj\  это  с  такой  свободой,  точ~
ностью  и  гj\убиной,  какие  присущи  Гоj\убовской.

Первая  изданная  ею  книга  «Искусство  педаj\изавии»   (J\.,   1967)  разо~
шj\ась  вмиг  и  стаj\а  библиограФической  редкостью.   Ибо  перед  читатеj\ями
предстал  не  просто  превосходный  музыкант-педагог,  но  первооткрыватеj\ь
новь1х  путей  и  подходов  в  испоj\нитеj\ьстве.  Чего  стоит,  например,  тезис
Гоj\убовской  о  «педаj\ьной  идее»,  иj\и  -  разделение  педаj\и  на  «верную»
и  «Фаj\ьшивую»  вопреки  укоренившимся  в  педагогическом  о6иходе  терминам
«чистой»  и  «грязной»  педаj\и.  Иj\и  -  меткие  замечания  по  поводу  особен-
ностей  педаj\изаБии  в  музыке  разных  стиj\ей.  Примеры  j\егко  умножить,  но
книгу  j\учше  не  пересказывать,  а  читать,  тем  6оj\ее  что  написана  она с  под-
j\инньIм  j\итературным  талантом.

Н.  И.  -  пианистку,  первую  в  РОссии  кj\авесинистку,  композитора  -
занимало  буквально  все,  связанное  с  испоj\нитеj\ьским  искусством:  пробj\емы
ритма,  звука  и  звукоизвj\ечения,  технического  мастерства,  творческого  ди-
алога  учителя  и  ученика.  Этим  темам  посвящаj\ись  ее  докj\ады,  которые  -

t  М.А. Балакирев.   ВОспоминания  и  письма  /   Ред.-сост.   Ю.  А.   Кремлев,
А. С.  ^япунова,  Э. J\. Фрид.  J\.,   1962.   С.  162.

2  ГОлUбовская  Н.  И.  О  муэыкалъном  истіолнителъстве.  J\.,  1985.  С.  49.
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От  редакторов-составuтелей

Еj\ена  Фиj\ипповна  хотеj\а  сделать  и  третий  сборник,  но  начатую  рабо-
ту  прерваj\а  ее  кончина.  Материалы  к  новому сборнику  сохраниj\а  Н. В. Пj\а-
тонова  и  передаj\а  их  С. С. Закарян-Рутстайн.  Тем  не  менее  прошло  боj\ее
десяти  j\ет,  прежде  чем  появиj\ась  реальная  возможность  создания  двух  на-
стоящих  книг.  Во  многом  -  по  составу  авторов,  материаj\ам,  драматургии,
названию  -  Они другие  в  сравнении  с  первоначаj\ьным замысj\Ом.  В  четырех
главах  первой  книги  -  «Искусство  исполнителя»  -  наибоj\ее  поj\но  пред-
ставj\ены  вьIявj\енньIе  к  настоящему  моменту работы  Голу6овской  (как  издан-
ные,  так  и  обнаруженные  в  архивах  Е. Ф. БронФин  и  Т. А. Зайвевой).

ВО  вторую книгу,  «Приношение  Надежде  Гоj\убовской»,  входят очерк о  пи-
анистке  Е. СD. БронФин,  вышедший  в  свет  в  1978  году  отдеj\ьным  издани-
ем,  а  также  воспоминания  о  Н. И.  ее  учеников  и  родных,  колj\ег-музыкан-
тов  и  j\юбителей  музыки,  статьи  и  пубj\икавии,  раскрывающие  неизвестнь1е
и  маj\оизвестньIе  страниБы  жизни  и  творчества  Гоj\убовской.  Спениаj\ьный
раздел  составили  музыкаj\ьные  приношения  композиторов.  Материаj\ы  этой
книги  Бенны  не  тоj\ько  тем,  что  воскрешают  живь1е  черты  неповторимого
обj\ика  Н.  И.,  рисуют  ее  Фигуру  в  историческом  контексте.  Здесь  рассы-
паны  афористические  вь1сказь1вания  пианистки  о  музыке,  которые  допоj\няют
ее  работы,  приведенные  в  первой  книге.  достоинство  набj\юдений  Гоj\убов-
ской  -  будить  вдохновение  читателя  (как  музыканта-спевиаj\иста,  учаще-
гося,  так  и  j\юбитеj\я  музыки),  звать  к  поиску  художественной  истины
и  свободы  творчества.

Редакторы-составители  глубоко  признательны  сотрудникам  архивов
Г. В. Копытовой (РИИИ РАН), Р. А. Смольяниновой (СПбГК), Г. Л. Ретровсіюй
(Музыкальная библиотека СПб филармонии им. д. д. Шостаювша), А. К. Бони-
тенко, В. П. Ярошецюй (ЦГАЛИ СПб), а также родственникам и близким
Надежды Иосифовны Б. Б. Алексеевой, М. Б. Голубовскому за предоставленные
материалы и фотографии.

Благодарим   наследников,   фонды   и   архивы   Б. Бриттена,   Е. Бронфин,
Н. Голубовской за право публикации материалов, свяванных с Н. И. Голубовской.

Особая благодарность всем авторам и издательскому іюллективу во гла-
ве с С. Э. Таировой, без іюторых не состоялась бы эта книга.
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