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На автореферат диссертации

Сафоновой длексаноро, Дirurо"оо.rrr", <,<Московские версии опер дндРе

Гретри и его .оrр.*.rrrrиков trro"rao"r, "","р,ь 
ХVlШ Beкa)))l представленной на

соискание ученои степени кандидата искусствоведения по специальностям 17,00,02 _

Музыкальное искусство и 17,00,09, - Теория и история искусства,

ВДиссерТацииАлександрыАнатольевныСафоновойрассМаТриВаеТсяВесЬМа

специфическийматериаЛ.ДоЛГоеВре\,{янахоДИВшIийсянеточтобынапериферии.а'

скорееГДе-ТоВМежпросТрансТВенныхсферах-МежДУисториеЙМуЗыки'исгориейТеаТ,ра

и историей русской усалебной культуры,

НельзяскаЗаТЬ.чтобыПоПЫТкиеГоиЗ)-чениянеПреДПринимаЛИсЬаВТор

диссертации приводит весьма солидную историоI,рафию вопроса, В частносIи,

непосредственными предшественниками да ,ного исс,(едования с историко-ку,lьт_чрной

точки зрения можно назвать монографии <Театры LLIереметевых) Н,д,Елизаровой (М"

1944)и<РепертуаркреПосТноГоТеаТраШереметевых>Л.А.Лепской(М.'1996)'слеrав'

впрочем. акцент на их описательно-публикаторской направленности, Однако этот аспект

изгiения памятников. в том числе паNIятников не\,Iатериапьной культуры - лишь первый

шаг, предполагаюrций дапьнейшее углубление и расширение научного поиска, В проuессе

накопления изученного материала неизбеяtно наступает момент, когда Он ДоIпtен быть не

ТоЛЬкоосМысленсДрУГихТочекЗрения'ноиВсТроен.ВсЛеДсТВиеЭТоГоосМысJения.В

обЩуюкарТинУкУлЬТУрноГоПроцесса.ПричемчеММеЛЬЧе.ТакскаЗаТЬ.ка-'rибротбора

матери&rIа для научной реф.llексии, тем боJtьше олерачий требуегся дjlя el,o встраивания в

обrчую схему.

АлександраАнатольевнавыбра[аВесЬМаме'rкийка.пибр-иЗВсеГол'tногообразия

русскойМУЗыкаЛЬно-театрапьнойкуЛЬТУрыХч1IIВекаееВниNlанИеПриВЛекфеноtчtен

перемещения франчузской лирической оперы не просто в инокчJIьтурную - в частности,

рУсскУю-среДу,аВпросТрансТВочрезвычайноспецифическое-насrIенушереМеТеВскоГо

крепостного теаrра. Соответственно, одним из главных инстрчментов исследования cTar]O

ПриВЛеЧениеоГроМноГо,ноДосихПорNIалоисПоЛЬЗчеМоГоДЛяиЗYЧенИяВконТексТе

даннойТеМЫМаТериаЛа-рУсскихрУкоПиснЫхноТныхМаТериаЛоВ.рУкоПисныхИ

старопечатных переводов либретто. в том числе из шереN,{етевского архива, рассеянного в

насТояЩееВреМяПораЗныМархиВОхраниЛИЩаN'I.Пожа,rу-й'ниДЛякакОГОДруГоГоВИДа

иссЛеДоВанийонинеяВЛяЮТсясТоЛЬбогатымДокУМенТаrIЬнь]N,IисТочникоМ.иреЗуЛЬТаТ

ихнаУчнойобработкияВляеТся.несоМнеННо'олнойи']сИj]ЬНЬ]хсТоронлиссерТаIIиИ.
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к главным достоинствам диссертации должна быть отнесена максима_пьная широта

охвата аспектов. ts которых исследован предN,{ет изучения, Двтор подробно рассматривает

не только типологию и стилистику оперных сочинений Гретри и его современников и их

актуальность Для русской театраilьно-м},зыка"lьной культуры эпохи классицизма, но

осТанаВЛиВаеТсяТакженаосноВныхВиДахихисПоЛЬЗоВанияВсисТеМеПараДныхПрИеМоВ

ИУсадебныхкгуляний>,ИХассорТиМен.rеИПоДробнОсl,яхДраNtаIурl'иЧескихИ

музыкаrIьных изменений, происходивших в процессе их сценическоЙ подготовки, Можно

cNteJo сказать, ч1 о дотошное изучение и сравнение N{е_пьчайших деталей музыкальных и

драматических текСтов, И особеннО заN,IетоК в них, появлявшихся неltосредственно в

Процессерепетиuий.ПриВелокВыяВЛениЮнеТо,lЬкоосноВныхПриеМоВприспособЛенлfя

франчУзскоГоориГинаЛакрусскойсценическойпрактикеВЦеЛоМ'ноиВнесЛорял
важных детапей в казLrIось бы неплохо исследованнYю с исторической точки зрения

картин,ч бытования шереметеВского театра, позволяющих уточнить сведения о BoKfu,IbHbD(

и драматических возможностях крепостных артистов lлереметевской театраrlьной труппы

и специфических особенностях процесса подготовки спектаюlей,

tsавтореферате'которыйоТражаеТосноВноесоДержаниеиВыВоДы

ДиссерТационноl.оиссЛеДоВания.аВТор,чуДаЛосьПокаЗаТЬ.чТоВреЗУЛЬТаТетакой

презентации предмет исслелования приобретает т1, гл5,бину, какой несомненно даRно

заслуживает. а данное диссертационное ИССЛеДОВаНИе ]\{ОЖеТ бЫТЬ ОХаРаКТеРИ']ОВаН() КаК

вполне академическая попытка развернуть историю одного из некогда чрезвычайно

популярных, а ныне. скажем так. полузабытых яв,rIений музыкально-драNIатического

искусства на фоне обrцей истории русской К]-ЛЬТ,ЧРы XVIII века,

ПредставленнаяработаУДоВЛеТВоряеТтребованиямВАК.ПреДЪяВЛяе\,IыМк

канДиДаТскиМДиссерТацияМ.аееаВТорнесо]\'1ненноЗасЛужиВаеТПрисужДенИяl'ченой

степенИ кандидата искусствоВедения' 
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кандидат иск},сствоведения, заместитель директора

no пuliчпоИ рuбоra Гос1,1арственного бюдrкетноl cl

у,чреждения культ),ры города Москвы

,,Йо.ооu.оий музей-усадьба Останкино>

Ракина Варвара Александровна

Госуларств"""о" бюддетное )л{реждение культуры

uМо"п,о""к"й музей-усадьба Останкино ),

1 295 1 5. Москва, l -я Останкинская }л,, д,),
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