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НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Александры Анатольевньi Сафоновой
<N4осковские версии опер Андре Гретри и его современников

(последняя LIeTBepTb

XVIlI

века)>,

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальностям 17.00.02 (Музыкальное искусство) и 17.00.09 (Теория и
история искусства)
СЧитаю Целесообразным выразить свой взгляд на крупные достоинства
автореферата Александры днатольевны Сафоновой, поскольку д,{не довелось
I]a протяжении нескольких лет исследовать страницы старинных партитур, а

также и вокальных партий в россыпи архивных материалов останкинского
дворца-N{),зея. Это было тогда связано с изучениеN..1 творческой деятельности

Степана Аникиевича ,Щегтярева, который какое-то врем выполнял у графа
Н.П. Шереl\1етева обязаннсlсти капельп,lеtiстера.
Невольное возврашение к названныN{ р} кописям произвело на меня
Ctlr\{Oe отрадное впечатление. И не только в силу высокого профессионализN,Iа
диссертантки. но и лотомy что тшательньтй музыковедческий анализ впервые
в отечественном N,IYзыкознании был произведен для этих российских нотных

с

безl коризненным учетол,I специфики французских оригина-lов.
Прrтчеш,t aHa.цIlTtlLIecKoe рассмотрение основывается на прочном музыкально-

paplrTeToB

практI,ILIеском

фундаменте

понимания

N,{ногих тонкостей

именно

вокалъного

исполнительства во французской опере второй половины хvш столетия.
в концентрированной по содержанию работе есть много интересных

деталей, заслуживающих тщателъного рассмотрения, но и не менъшее число
перспективных для р€ввития гуманитарной науки обобщений. Конопективно
перечислю те из них, что являют собой показательные образцы органичной

взаимосвязи самой мелкой дет€LIIизации с основательными умозаключениями.
Кстати сказать, они диссертанткой чаrце всего выделены жирным шрифтом.

I.

Феномен перел4ец4енuя оперьI в uнолчльmурную cpedy. Хотя он здесъ
рассматривается на примере лишь оперного жанра, однако данная
методопогия может быть применена в сфере переводов стихотворных

сочинений с одного языка на другой; в области изобразителъного
искусства при сравнении книжных одноцветных гравюр
живописными их прототипами; а в музыке - при решении проблем
переложе ний для фортепиано оркестр овых партитур.

a

П.

Каmеzорuя не,иаmерuальноzо xydoltcecmneшHozo ншслеdая. Щля оперы
XVIII столетия речь идёт о различных методах и толкованиях при
сценическом воспроизведении вербаJIъного и нотного текстов идея
постановочного решения, конкретная игра артистов в мизансценах,
тонкие темповые и динамические оттенки. Но вместе с тем, при

РасШирении смысла - это все те явления, которые либо исторически
Не Зафиксированы, либо вообще не моryт бытъ закреплены на данном
этапе р€ввития

кулътуры и техники.

Ш. МНОzослойная прuроdа

музыкаJIьно-театр€шьного

действа, которая по
РatЗНОМУ Выявляется в р€}зличных культурно-социЕLпьных аспектах:
будu то Парижский театр либо знаменитая труппа графа TlTepgцglgg2,
ко},{\,1ерческое теа],ральное предприятrrе N.4еддокса

в центре

N,4осквы

или ike отдаленныiл r,садебный театр А.р. Воронцова (владимирская
гчберния)

- "о

везде с обращениеý{ к оперному творчеству Гретри.

Подобного рода пOcb].,lкLl, caN,Io собой РOЗ\,лtеется, не составляют и не
мог\,т составлять основную группу идей и методов данного труда, и те1\1 не
l\xeHee эти векторы шодкрепляют 5rбеiкдение. что диссертация А.д. Сафоновой
с]оответсТвует требов?нияN4. ПРеДъ-являеN,lыМ к кандиДатскиМ диссертациям. и

rop

ЗаСл)/}к}{вает !]рt]с)/п{дения искомой степени кандидата
искусстВоведениЯ по специальностЯп.л l7.00.02 - <N4узыкальное иск\,сство)) и
ав

]7.00.09

-

<Теория и история искyсства).

Левашев Евгений N,4ихайлович
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