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ОТ АВТОРА
Сборник составлен из опубликованных в разные годы работ,
сгруппированных вокруг проблем творчества С. В. Рахманинова. Почти
все статьи сборника по времени написания и публикации относятся
к последнему десятилетию, некоторые из них закончены непосредственно перед публикацией сборника (данные обо всех иных вариантах
обнародования статей приводятся в примечаниях к каждой из них).
Самой давней работой является статья «Рахманинов и Шостакович:
1930-е годы» (1993), посвященная анализу «тем-оборотней» в двух
симфониях — Третьей Рахманинова и Пятой Шостаковича.
Статьи объединены в четыре крупных раздела, каждый из которых нацелен на рассмотрение наследия композитора в широком контексте современных ему художественных исканий. Два первых раздела раскрывают связь творчества Рахманинова с развитием русской музыкальной культуры конца XIX века («Канун нового столетия»)
и начала нового столетия («В диалоге с исканиями Серебряного века»). Третий раздел объединяет проблемы развития симфонических
жанров в русской музыке начала ХХ столетия и отклик на эти проблемы в творчестве Рахманинова («В пространстве симфонии: новый
век»). Наконец, четвертый раздел выделяет биографические аспекты
изучения наследия композитора («Биографические штудии: из опыта
работы над Летописью жизни и творчества С. В. Рахманинова»).
Предлагаемое издание, как и любой сборник статей, в отличие
от монографии, не может претендовать на безукоризненную целостность общей композиции и концепции, на обоснованность и связность переходов между включенными в книгу материалами, неизбежно разными по проблематике, методам исследования и стилю изложения. По мысли автора, все статьи, включая и те, в заглавии
которых не упомянуто имя композитора, должны давать материал
для осмысления его наследия, погружая в разные потоки параллельных музыкальных течений.
Внекорпоративный дух музыкантов начала ХХ столетия, освещаемый в статье «Русские музыканты среди художественных группировок Серебряного века», может пролить свет и на художественные позиции Рахманинова. Его общеизвестная неприязнь к разного
рода эстетическим декларациям и коллективным заявлениям, включая лозунги символистов, получает обоснование в общих установках
его коллег-музыкантов.

3

В очерках о русском симфонизме начала ХХ века многое непосредственно связано с наследием Рахманинова, указывая на явную близость его поисков современным тенденциям. Об этом может свидетельствовать представленная в одной из статей включенность его Второй
симфонии в контекст большой русской симфонии глазуновского типа.
Свой специальный ракурс в изучении рахманиновского наследия могут дать и отдельные соприкосновения поисков композитора
с художественными инициативами его времени. Необходимым в этом
плане представляется очерк о беляевском периоде в русской музыке.
Он намечает не самую заметную, но, несомненно, существующую генетическую связь творчества Рахманинова с особыми художественными установками этого времени: «реабилитацию» чистой красоты,
открытость европейской традиции, впервые широко утверждаемый
в русской музыке бескомпромиссный профессионализм.
Автор надеется, что само соседство анализов музыки Рахманинова и материалов, близких ей по культурному окружению, способно
стимулировать поиск новых ассоциаций и идей, раскрывающих своеобразие художественного облика русского музыканта. В свою очередь, многие черты эпохи могут ярче проступить, отразившись
в мощной и влиятельной творческой фигуре Рахманинова.
Тексты статей в основе своей сохраняются в том виде, в каком
были опубликованы ранее. Некоторые изменения связаны чаще всего
с необходимостью исправить очевидные опечатки и неточности,
а также учесть новые работы и идеи (в том числе и собственные авторские), появившиеся за прошедшее после написания статей время.
Новый контекст, в котором оказались старые статьи, в некоторых
случаях потребовал изменения их названий.
Автор приносит глубокую благодарность всем, кто помогал
в работе над сборником, за поддержку, ценные советы и щедрую помощь: коллегам сектора истории музыки Государственного института искусствознания, сотрудникам Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки, сотрудникам архивов, в которых пришлось работать автору, лично директору Музеяусадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» Александру Ивановичу Ермакову, Левону Оганесовичу Акопяну, Александру Викторовичу Комарову, Людмиле Зиновьевне Корабельниковой, Марине Павловне
Рахмановой, Светлане Ильиничне Савенко.
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