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От редактора

В силу своих профессиональных обязанностей редак-
тор «вторгается» в авторский текст. Умело определить 
границы этого вмешательства, сделать исправления 
наиболее деликатно — вот основная задача редактора.

Н. З. Рябинина1

Любой профессиональный редактор, столкнувшийся с необходимо-
стью подхватить и продолжить уже начатое сериальное издание, бу-
дет стремиться придерживаться стиля работы своих предшественни-
ков. И в этом нет ничего удивительного: книжная серия принадлежит 
к тому типу изданий, все выпуски которого связаны общим замыс-
лом и заглавием, типизированным оформлением и единым подходом 
к воспроизведению материала. Тем не менее веские обстоятельства 
иногда могут вносить свои коррективы в эту общепринятую издатель-
скую практику.

К тому моменту, когда началась работа над подготовкой шестого 
тома Собрания научных трудов М. С. Друскина (1905–1991) к печати, 
три тома (первый, четвертый и пятый) уже обрели свою самостоятель-
ную жизнь, а это — почти половина из всех запланированных2. Со-
гласимся, количество более чем достаточное, чтобы сформировалось 
определенное представление об избранном для серии стиле, а в связи 
с выходом в свет очередного выпуска возникло ожидание чего-то по-
добного и аналогичного. Однако если читатель сравнит шестой том  

1 Рябинина Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учебное 
пособие. М., 2008. С. 156.

2 По замыслу редактора-составителя, Собрание сочинений М. С. Друскина 
должно состоять из семи томов (см.: [Ковнацкая Л. Г.] От редактора-составите-
ля // Друскин М. С. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1: Клавирная музыка / редкол.: И. В. Ро-
занов, А. И. Климовицкий (науч. ред., авт. предисл. и примеч.), Л. Г. Ковнацкая, 
А. В. Вульфсон. СПб.: Композитор, 2007. С. 5).
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с уже опубликованными томами, то, несмотря на их внешнее физиче-
ское сходство, без труда заметит разницу, и в первую очередь — в ма-
нере редактирования.

Действительно, в отличие от уже вошедших в музыковедческий 
обиход первого, четвертого и пятого томов Собрания сочинений 
М. С. Друскина, шестой том лишен всяческих внешних проявлений 
редакторского «я»: здесь редактор не выделяет свой голос ни специаль-
ными скобками (фигурными, квадратными, угловыми), ни шрифтами 
разного кегля и начертания, ни разными стилями примечаний, одним 
словом, всеми теми способами, которые встречаются в других томах. 
Однако вызвано это, разумеется, не снижением требований к уровню 
редактирования, а выбором иного подхода к нему. Если в первом, чет-
вертом и пятом томах редактор (в собирательном смысле слова) ак-
тивно заявляет о себе, вступает с автором в диалог, а порой даже пре-
тендует на соавторство, то в шестом томе он намеренно уходит в тень, 
скрывая следы своей работы от глаз читателя3.

Что же побудило при подготовке шестого тома Собрания сочине-
ний М. С. Друскина отойти от стиля редактирования, заданного пре-
дыдущими томами серии?

Первая причина — объем материала, который необходимо было 
пропустить через редакторское «сито». При условно одинаковой тол-
щине всех четырех томов ни один из ранее опубликованных не может 
сравниться с шестым по количеству отредактированного авторско-
го текста. Так, в первом томе объем текста, принадлежащего самому 
М. С. Друскину (то есть без редакторских вставок и дополнений), со-
ставляет примерно 400 страниц, в четвертом томе — около 230 стра-
ниц, в пятом томе — около 360 страниц4. В шестом же томе статьи 
ученого занимают свыше 700 страниц. А если учесть, что в шестом 
томе еще и увеличена площадь полосы набора, то фактическая разни-
ца в объеме окажется еще существеннее5. Само собой разумеется, что 

3 Единственным исключением является ремарка «Примеч. ред.», используемая 
в сносках на с. 69, 137, 149, 177, 266, 267, 285, 516, 600, 605, 627, 629, 660, 669, 689.

4 Оставшееся пространство томов занимают разнообразные сопроводительные 
материалы (письма, воспоминания, рецензии, архивные документы, комментарии 
и т. д.), добавленные по инициативе редакторов.

5 Для полноты картины следует также добавить, что представленные в настоя-
щем томе статьи — это далеко не все авторские тексты М. С. Друскина, планиро-
вавшиеся редколлегией к публикации. К печати были полностью подготовлены, 
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при таких необъятных масштабах работы и при том камерном составе 
редколлегии, которым осуществлялась подготовка шестого тома к пе-
чати, обсуждать тексты М. С. Друскина, комментировать их и вступать 
с автором в научную дискуссию, что могли позволить себе редакторы 
предыдущих томов, не представлялось возможным.

Вторая причина — невероятно широкий диапазон проблематики, 
обсуждаемой в статьях М. С. Друскина. Все три опубликованные ра-
нее тома представляют собой монографические исследования, сфоку-
сированные на одной теме: первый том посвящен клавирной музыке, 
четвертый — творчеству И. Ф. Стравинского, пятый — русской рево-
люционной песне. При этом каждый из томов, что немаловажно, ре-
дактировался специалистами в соответствующих областях музыко-
знания. Шестой том — единственный во всем Собрании сочинений 
М. С. Друскина, где под одной обложкой оказались собраны 32 авто-
номные работы ученого, охватывающие более чем 60-летний пери-
од его научной деятельности и посвященные самым разнообразным 
проблемам отечественной и зарубежной музыки от эпохи барокко до 
современности. Размах научных интересов поистине «космический», 
как справедливо заметила Л. Г. Данько (см. с. 739 настоящего изда-
ния). Даже неискушенному в тонкостях редакторского ремесла чело-
веку сразу стало бы понятно, что откомментировать на современном 
научном уровне, с учетом новейших достижений музыкальной науки 
такую многочастную и насыщенную контрастами «сюиту» под силу 
лишь команде редакторов-специалистов.

но не вошли по причине издательского лимита еще шестнадцать статей, а именно: 
«О преемственности (глава из истории искусств)» (1922), «Балетная музыка Д. Шо-
стаковича» (1935), «О фортепианном творчестве Д. Шостаковича» (1935), «Балет 
Баланчивадзе “Сердце гор”» (1938), «Неудача “Кармен” в Ленинградском театре 
оперы и балета имени С. М. Кирова» (1938), «Опера Кабалевского “Кола Брюнь-
он”» (1938), «Балет “Ромео и Джульетта” С. Прокофьева» (1940), «Опера Пащенко 
“Помпадуры”» (1940), «Восьмая симфония Шостаковича» (1946), «О китайском му-
зыкальном театре» (1957), «Подлинный Вагнер (“Моряк-скиталец” в Малом опер-
ном театре)» (1957), «Торжество музыки (“Фиделио” Бетховена в Малом оперном 
театре)» (1959), «Дело важное, почетное, ответственное» (1972), «И. И. Соллер-
тинский о балете» (1973), «Идейное единство, стилевое многообразие» (1974), 
«К премьере оперы “Война и мир” Прокофьева» (1981).

К слову, перечисленные статьи относятся к тому самому критико-публици-
стическому наследию ученого, о котором упоминает в своей рецензии Л. Г. Дань-
ко (с. 738) и которое действительно могло бы составить в Собрании сочинений 
М. С. Друскина еще один полноценный том.
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