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Современное музыкознание характеризуется возрастающим интересом к
изучению русских музыкt}льно-инструментaLIIьных традиций. Тематика диссерта-
ции А. В. Устюговой находится в русле данного направления отечественных ис-
следований. Смычковое исполнительство (допетровской> Руси существовало ис-
кJIючительно в устной передаче игровых приемов и репертуара, до нашего времени

дошло незначительное количество документaUIьных исторических материzlJIов.

Кроме того, в период церковных и административных преследований скоморошьей
культуры уничтожа.,,Iся русский музыкальный инструментарий, вследствие чего
практически не сохранилось оригинаJIьных инструментов, что также значительно

усложняет научные рaвработки в этой области Актуальность темы исследованIбI не
вызывает сомнения: обращение к истокам русского смычкового исполнительства,
изучение сохранившихся народных инструментов и свидетельств о способах игры
на них имеют научную и практическую значимость.

Научная новизна работы А. В. Устюговой обусловлена, с одной стороны,

разработкой сравнительно мrlJIоизученной проблемы древнерусского смычкового
инструментария, с другой - введением в научный обиход новых сведений об ин-
струментальном исполцительстве в России. Методологическая основа диссертаци-
онного исследованиrI и меяtдисциплинарный характер работы с привлечением ме-
тодов и результатов других наук (истории, археологии, лингвистики, фольклори-
стики) позволяют комплексно рассмотреть древнерусский смычковый инструмен-
тарий.

В соответствии с предложенной соискателем периодизацией выстроена по-
следовательность глав, каждм из которых отражает определённый период бытова-
ния древнерусских смычковых инструментов. В первой главе затрагиваются во-
просы возникновения и функционирования новгородских смычковых инструмен-
тов (безгрифовых фрикционньж хордофонов) X-XV веков на основании исследо-
вания исторических памятников и археологических находок. Здесь же аргументи-

руется тезис о византийском происхождении новгородского смычкового инстру-
ментария. [ве последующие главы посвящены грифовым фрикционным инстру-
ментов XVI-XVII веков. А. В. Устюгова прослеживает эволюцию новгородских

фрикционных хордофонов от безгрифовых к грифовым (древнерусский гудок).
Анализ музыкальной терминологии, реконструкция внешнего вида древнерусских
смычковых инструментов, характеристика их размеров, сц)оения и приёмов игры,
описание сохранившихся дета.,,Iей из археологических раскопок - всё это сообщает
значительную ценность исследованию не только в теоретическом аспекте, но также

для музыкально-исполнительской практики.



В залоrючение хотелось бы отметить, что диссертация А. В. Устюговой пред-

ставляет собой завершенное целостное научное исследование', перспективное как в

ракурсе да,rьнейших изысканий в области инструментtLIьного исполнительства, так

и с точки зрения её практической значимости - введения материiUIов в учебные
курсы музыкtшьных колледжей и вузов. Работа открывает новые возможности для
изготовления древнерусских смычковых инструментов и исполнительской рекон-
струкции, что создает условия для возрождения русского традиционного инстру-
ментtlлизма.

В автореферате нашли отражение основные положения и выводы диссерта-

ционного исследования. Публикации по теме диссертации, в том числе в рецензи-

руемых жypH,L,Iax из перечня ВАК, в полной мере отражают содержание работы.
На основании знакомства с авторефератом можно заключить! что исследова-

ние <,Щревнерусские смычковые инструменты Х XVII веков) соответствует требо-

ваниям, изложенным в пп. 9, 10, 14 <Положения о порядке присуждения учёных
степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации

ЛЪ 842 от 24.09.20|З года (в рел. от 11.09.2021 Nэ 1539), а её автор, Устюгова Алек-
сандра Викторовна, заслуживает присуждения искомой степени доктора искус-
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