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Т. Б. Сиднева
Нижегородская музыковедческая
школа и ее роль в отечественой
науке о музыке
За семь десятилетий существования Нижегородской консерваторией накоплен плодотворный опыт по организации дискуссий о
процессах развития музыки в контексте диалога эпох и поколений,
традиций и ментальностей, о ее взаимодействии музыки с другими
видами искусства, внехудожественных параллелях. В свой юбилей
ННГК стала площадкой для дискуссий отечественных и зарубежных ученых по актуальным проблемам музыкальной науки. Для
обсуждения фундаментальной темы «Музыка в диалоге культур и
цивилизаций» были приглашены ведущие ученые России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Китая, Германии, Сербии.
Возможность организации дискуссии на столь масштабную
тему обоснована всей историей консерватории — историей,
вехи которой отражают становление прочных интеллектуальных
традиций, их развитие и обновление.
Как известно, все сколь-нибудь значительное не создается из
одного источника, оно прорастает из взаимодействия разнообразных тенденций, питается множеством истоков и начинаний.
Так и утверждению нижегородской школы музыковедения предшествовали важные события, происходившие задолго до создания музыкального вуза в нашем городе.
Реальная история музыкальной науки в Нижнем Новгороде насчитывает около двух столетий и восходит к именам А. Д. Улыбышева, осуществившего грандиозный замысел написания «Новой
биографии Моцарта» (1843); В. Ю. Виллуана, в 1873 году возглавившего Нижегородское отделение РМО (будучи по основной профессии скрипачом, он одновременно был известен и как автор «Практического руководства» по элементарной теории музыки). Следует
упомянуть и Е. О. Гунста, автора книги «Скрябин и его творчество»
(созданной на основе «драгоценных указаний композитора» и изданной в 1915 году), в 1918–1919 годы возглавлявшего народную
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консерваторию в Нижнем Новгороде. Для истории музыкальной
науки несомненную значимость имеет также теоретическая деятельность педагога музыкального техникума (а позднее — открывшейся Горьковской консерватории) Н. Н. Полуэктовой.
Эти и еще многие музыканты-исследователи создали необходимую почву, на которой сформировалась нижегородская музыковедческая школа с ее особым тематическим пространством,
методологическими предпочтениями, «пристрастиями» к определенному кругу проблем.
При создании консерватории в послевоенном 1946 году в Горьком важной установкой стало воспитание грамотных музыкантов: из тридцати студентов наряду с пианистами, вокалистами,
оркестрантами в вуз были приняты семь музыковедов.
Нет необходимости объяснять, какое трудное это было время:
предоставленное здание находилось в крайне аварийном состоянии и требовало капитального ремонта, отсутствовали учебники и ноты, инструментарий был очень скудным, вуз не имел возможности принимать иногородних студентов и были сложности
в приглашении преподавателей из других городов.
Тем не менее, с первых дней работы консерватории были заданы высокие критерии музыкального искусства и науки, определенные мастерством столичных музыкантов. Первыми музыковедами-преподавателями стали выпускники и педагоги Московской (И. В. Способин, О. К. Эйгес, М. А. Цветаев, Л. С. Мухаринская, Н. Р. Котлер, В. Г. Блинова, А. А. Нестеров) и Ленинградской
(А. А. Касьянов, В. Я. Трайнин В. А. Коллар и др.) консерваторий.
Соединение традиций двух столиц было положено в основу деятельности кафедры теории и истории музыки, руководителем
которой был назначен к тому времени уже известный в стране
музыкант-теоретик И. В. Способин (работавший в Горьковской
консерватории с февраля 1947 по 1954 годы). Он стал безусловным
«центром притяжения» становящегося горьковского музыковедения и фактически «построил систему музыковедческого образования в вузе» [7, с. 7].
Выпускник Горьковской консерватории, имевший диплом под
номером 2, В. М. Цендровский так описывает свои впечатления
от занятий И. В. Способина: «…органичный сплав теории и истории музыки, музыка, расцветающая в соединении с проницательностью и глубиной суждений, широчайшая эрудиция, великолепные и тонкие фортепианные иллюстрации на память. И все это
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в артистически непринужденной, часто остроумной форме, без
тяжеловесного наукообразия» [ 7, с. 7].
Работа И. В. Способина в Горьком совпала с периодом расцвета его научной деятельности, когда им были написаны и изданы «бригадный» (в соавторстве с И. Дубовским, С. Евсеевым,
В. Соколовым) учебник гармонии, первый в стране современный
учебник «Музыкальная форма», сборники сольфеджио, «Элементарная теория музыки».
Для горьковских студентов И. В. Способин стал кумиром, в
котором восхищало все: и безупречный академический профессионализм, и фантастическая эрудиция, и монументальность
фигуры, и величественная размеренная походка, и сочетание
профессиональной строгости и антиакадемизма. Об «антиакадемизме» пишет О. В. Соколов, имея в виду способность И. В. предохранять, «подобно невидимой броне» от дурного конформизма,
«ненавязчиво воспитывать независимость вкуса, не подвластного никаким идеологическим предписаниям» [5, с. 56]. В архиве
Нижегородской консерватории хранится заявление профессора,
заведующего кафедрой теории музыки Московской консерватории о приеме на работу: «Согласно Вашему приглашению и предварительным переговорам прошу оформить надлежащим образом мои отношения с Горьковской консерваторией, в которой
мне предстоит работать с февраля 1947 года. 5.II.1947. И. В. Способин» [1]. За нестандартно сформулированным заявлением даже в
столь кратком тексте перед нами предстает масштабная личность
и непреклонный характер.
Период работы И. В. Способина в Горьком совпал с огульными обвинениями в формализме его музыковедческих идей. Горьковская консерватория находилась под угрозой закрытия как
идеологически неблагонадежная и политически подозрительная,
особенно после публикации Постановления ЦК 10 февраля 1948
года. В этой политически опасной ситуации коллегам и студентам ученый показал пример принципиальности и даже дерзкой
смелости: он намеренно обострял внимание к форме. По поводу
известного труда Б. Асафьева даже шутил, что название работы
«Музыкальная форма как процесс» «приобретает не музыкально-драматургический, а судебно-юридический смысл» [7, с. 9].
Смелость, принципиальность и независимость суждений стали родовой чертой горьковского-нижегородского музыковедения. Многие годы город был «закрытым» и не раз становился ме-
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