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ВеДУЦеЙ орГанизации о диссертации Сафоновой Александры Анатольевны
<<МОСковские версии опер Андре Гретри и его современников (последняя

четверть XVIII BeKa)D, представленной на соискание 1пrеной степени канди-
дата искусствоведения по специ€tпьностям 1 7.00.02 кМузык€Lпьное искусст-

во) и 17.00.09 <Теория иистория искусства))

!иссертация Александры Анатольевны Сафоновой вызывает интерес по не-

скольким причинам. Прежде всего, это первое исследование, специzшьно посвя-

щенное французскоЙ опере, fIоставленной в русских театрах последней трети XVIII

- начuше XIX века. Кроме того, в диссертации собран и обобщен большой матери-

iul, относящиiтся к театру Шереметевых - архивныЙ (из нескольких фондов) и

огryбликованныЙ в изданиях р€вного времени. Те сведения и факты, которые ранее

были известны в большинстве случаов лишь по кратким описаниям в трудах по ис-

тории музыки, обрели документilJIьную ясность и аналитическую (fiлотность>. В
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этом HecoMHeHHarI заслуга автора и акlпуальнос1,11ь ее работы и для отечественной

музыковедческой науки.

Не пцоrкет не вызвать одобрения тrцательная работа с архивными фондами -
репертуарными описками, нотными манускриптами, печатными либретто XVIII ве-

ка французских опер на русском языке, эскизами театральных костюмов и декора-

ций, с периодикой, пtешrl,арной литературоЙ. Погру)Itенность в материа--I XVIII века,

его профессиональный анализ, оценка - все это несомненные аргументы в tIользу

d о ctпclB ерн о сtпu исследования А.А. С афоновой.

следует отметить и перспективность самой постановки проблемы, заявлен-

ной в диссертации. Выдвигается важная с N,Iетодо.]IогиLIеской точки зрения цель -

рассмотреть резуjIЬтатЫ переноса францl,зсКих опер в русск),ю IIуJIьтурную среду,

такая постановка вопроса позволяет автору диссертации. с олной стороны, встро-

ить процессы, IIроисхоливIпие в pyccкoц,I музыкальном театре, в общеевропейский

контекст, сравнив с практикой других стран (прелtде всего немецкоязычных), где

также ставились французские оперы. С дрl,гой стороны - выявить особенности,

прис)IttIие именно русскиN,I версияN,I французских опер в театре Шереметевых,

Предлоrкенный рак)/рс, имеет значенuе для дzuIьнейших исследований оперы XVIII

века. когда проrIессы N{играции сочиненИй меrrtду театраN[и разных стран бы"ци

чрезвычайно активны, а фор\{ы, в которых эта миграция осушествлялась много-

численны и разнообразны.

основной текст диссертации состоит из двух частей. В первой дана характе-

ристика теаграJlьных институтов, жанров французскоЙ оперы xvIII века, сочине-

нияN,I А. Гретри и некоторы\,l аспектаN,I их распространения за пределами Франции,

в том числе и в России, В,горая часть посtsяrцеIIа руссIIиNI редакцияп,r французских

опер в театре Шерел,tетевых.

у каясдой из частей есть свои достоинства. В первых главах порая(ает обилие

использованI{ой литературы, преимуtцественFIо французской, без сомнения велико-

леItно освоенноЙ соискательницей. t]ce кповороты)) истории французскоЙ оперы

детаJIьно оснаrцены ссылками на новейшие исследовательские труды, в России п,tу-

зыковедами осtsоенные крайне слабо либо вовсе неизвестные, а так}ке на отече-

ственные источники. Приводятся биографические сведения о практически всех

упол,{rIнутых в тексте персонах; даны исторические справки о парижских театрах и

сtsедения о жанрах фраrIrt;-зскоЙ оперы. Такая скруIlу"[езность не мо}кет I-Ie вызы-



вать уважения. Тем не менее, как часто бывает, достоинства имеют и оборотную

сторону.

ИзложенИе порой кажется перегруженным второстепенными фактами, не

имеюшиМи прямоГо о1ношения к основному llредN{ету диссертации, Ще,гали част-

ной жизни людей, нюансы театральной истории (вплоть до сведений о том) что

первый кукольный театр появился за 2000 лет до нашей эры), обширные и неиз-

бе;кно компилятивные экскурсы в историю жанров франчузской огtеры, образую-

щие гигантские сноски. Itоторые зани]\{ают tIелые страниць], - все это само по себе

доl]устимо. но очень затр},д[Iяет восприя,гие текста. мешает ощутить его логиче-

скую направленность на раскрытие гJIавных идей. Полностью поддер}кивая стрем-

ление автора к тоLIности в )/tIотреблении имен, названий, которые в диссертации

приводятся на русском языке и языке оригинала, заметим, что нет никакой надоб-

ности реализовывать этот принцип в предельно возN,Iожной степени, например, имя

Марии-днтуанетты давать таюке в переводе на франц,чзский и неN{ецкий языки, а

Никколо Пиччини упоNIинаТь с hолным набороN,{ имен, данных при крешении -

Никколо-МарчеллО-АнтониО-Щяtакомо Пиччини. Такие приNIеры многочисленны,

они затрУдняю.I. чтение. По-видимом1,, jIучше было бы использовать в работе

именFIоЙ указатель с соо1ве,1ствуюUIиN{и свеi(ениями, а также перенести в Прило-

)tения многоLIисJIенные сноски с биографиLIескил,Iи данны\,1и. они бы дополниJи и

украси.IIи oLIeHb иFIформативI{ое и поJIезное само по себе Прилоrttение диссертации,

составившее отдельный том.

неrлногочисленные замечания, которые возникци при чтении работы, также

относя1ся. в основно\,{. к первой части диссерl,ации. В ней есть I]есколько неточно-

стей. Так. на с. ;l0 указано, ч,го с первой итальянскоЙ оперой во Франции познако-

1{ились в 1650 ГоДУ, на самом деле это был l645 год, постановка ((Мнимой сума-

сшедшей)> Ф. Сакрати (1). На 62 с. упоNIянута опера <Бертольдо, Бертольдино и

Какасенно). ошибки сделаIIы в написании фашrилии композитора (не Кьямпи, а

Чампи), таюке в llеревоДе. JIанноМ в диссерIации, N{ужское имя Бертольдо превра-

тиJrось в женское - Бер,гольда(,2). Указано, что в 1755 году в Парилtе была испол-

нена опера Щl,гlи на либретто Фавара по мотивам (Бертольдо) - факт, который

ньlне оспорен, tl чеN,I данные приведены в Grove Dictionary, Первая опера Дуни,

написанн ая дляПаритtа. - Le peintre апIоurеuх de son mоdёl е, |J 57 год (3). Со ссыл-

кой на работу Мелани Траверсье отмечено, что оперы Гретри не ставились в Ита-

лии. Это FIe совсем точно. редко, но они все же появлялись на итацьянских сценах:



комиLIеские инl,срмеццо (Рим, i765), <Ричард Львиное сердце) (1787), <Каирский

KapaBaI]) (i795) - обе пос1аltовки в Монца. кЗемира и Дзор> в Лондоне показали не

только в IJJ6, как указано в диссертации, но еlце четыре раза - в 1770-90-х годах

(См. Sartori С. Ilibretti italiani а stampa dalle origini al 1800) (4),

эти небольшие погрешности, впрочем, не оказывают значительного влияния

на общую оценку работы. особенно ее второй. самой ценной части. Материалы, со-

бранные и систематизированные в tIей. обла,,1пЮf безусловнсlй новчзноz1, Впервые

проведена тшательнаrI 1екстологическая работ,а по сравнению сочинений, постав-

ленных в театре Lпереметевых, с французскими оригиналами, сопоставлены разные

переводы либретто на русский язык и сделаI{ы вь]воды об их особенностях, по

пря1{ым и косвенным свидетельствац{ уточнен переLIень опер Гре,гри, показанных в

Москве и Санкт-Петерб_чрге, сделан вывод о наличии шереметевских редакций

французских опер как сJIедствия trеремешения сочинений в другую культурную

среду,

!иссертация, В особенности ее вторая часть, имеет FIecoMHeHHoe пракmuче-

ckoiL зrtаченuе. В ней создана научная база д:rя по,rенциальных сцениtIеских поста-

новок опер из pellepTyapa шереN,Iетевского театра. KpoN{e того, с опороЙ на материа-

лы работы можеf быть осу,rцествлены издания сочинений, принадлежаших, как по-

казано в исследовании А.А. Сафоновой, не только французской, но и русской куль-

туре.

Хотелось бы зада,гь t]BTopy три вопроса. Первый из них - принциIlиальный, в

какой степени понятие русификации французских ollep в шере\,Iетевских редакциях

(<Щеревенский колдун> P,vcco, сочинения Гретри) проявлялось в сфере музыкаль-

ного языка (естественно, за исключением rrриспособления мелодии к русской про-

содии). MorKHo ли выделить какие-то признаки (русскости)) в музыке этих редак-

ций'/ tsтороЙ Bollpoc: можно ли считать любое исполнение оперы в другой стране

перемещением ts инокультурную среду.ТретиЙ вопрос касается идеЙ Дени Щидро,

В какой стеI]ени они бьUIи оригинальны'? Как его предлоItения о реформе музы-

кального Teilrpa соотносятся с ((очеркоN,t об опере>> Франческо Альгаротги (Saggio

sopra l'opera in musica. 1755).

ts результа,Iе п,Io)ltцo закrIючить, LITS диссертация д,д,Сафоновой представля-

ет собой самостоятельное, завершенное исследование, отличающееся несомненны-

ми научными достоинства1{и, личный вIшад ее автора в разработку актуfulьной для

отечественного музыковедения,r,емы FIе вызывает соN,Iнений. Двтореферат и публи-



кации, в том числе три в журна-]rах, входящих в список рецензируеN{ых изданий

ВДК, полно отрa>кают материац диссертации. Работа соответствует требованиям к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, изложенНыМ В Л.3,27,

28, 35 и 36 <Постановления о присуждении ученых степеней>> от 24.09.201rЗ ЛЪ 842

(в ред. от 28.08.2017 г. м l024), что позволяет сделать вывод: Сафонова Алек-

сандра днатольевна достойна присуждения искомой степени кандидата искусство-

ведения по сlIециа-цьностям 17.00.02 - Музыкальное искусство и 17.00.09 - ТеОРИЯ

и история искусства.

отзыв велущей организации по поручению кафедры аналитического музы-

кознания ФГБОУ ВО кРоссиriская акадс\,{ия \,l1lзu,п" иN,Iени I-несиных)) сОСТаВЛеН

доктором искусствоведения) профессором, заведующей кафедрой аналитического

музыкознания Сусидко Ириной Петровной, обсуrкден и одобрен на ЗасеДании Ка-

федры аналитического музыкознания ФГБоу вО кРоссийская академия музыки

имени Гнесиttых> б марта 2018 года (протокол N9 3).
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