отзыв
официалъного оппонента
кандидата искусствоведени я Н.И. Тетериной
на диссертацию Александры АнатоJIьевны Сафоновой
<<N4осковские версии опер Андре Гретри и его современников
(последняя четверть ХVПI века)>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальностям 17.00.02 (\4узыкальное искусство) и 17.00.09 (Теория и
история искусства)

!остоинства диссертационного исследов ания Александры Днатольев-

ны Сафоновой столь значительны, что его можно и нужно оценитъ как очень
крупное событие одновреN4енно в нескольких контекстуалъно связанных областях современного российского музыкознания.
Актуальность темы диссер-гации - <<VIосковские версии опер Андре
ГретрИ и егО совремеНникоВ (последНяя четвеРть ХVПI века)>> бесспорна и
вне всякого сомнения являет собой тот ракурс исспедования, который наиболее востребован современными спушателями
- читателями - исполнителями.
Труд А.А. Сафоновой закрывает один из пробелов в изучении западноевропейского музыкального театра XVIII века, вслед за докторскими диссертациями и.п. Сусидко (<Опера seria: генезис и поэтика жанра>), N1[., 2000),
П.В. Луцкера (<Традиция итальянской комической оперы в ХVII первой
половине хVШ века: генезис и поэтика жанров>), М., 2076), И.С. Федосеева
(<Оперное творчество Г,Ф. Генделя)), СПб., 1996); вслед за кандидатскими
диссертациями А.А" Яшникова (<Творчество Галуппи и развитие итальянской оперной традиции в XVIII Веке)>, м., 1998), Е.Е. Пермяковой (кКомические оперы Щ. Чимарозы 17В0-90-х гг": поэтика жанра и с-tилистика)), N4.,

2004).

отмечу, что оченъ многое здесь сделано впервые. На русском языке

впервые предпринято столь кропотливое исследование оперного творчества
Андре Гретри. Впервые с достаточной степенью дет€L,Iизации показана панора]иа театральной жизни фрu"цу."кой столицы последней трети XVIII века.
Это же определение принцI{пиального научного новаторства и важных
открытий относится к следующим далее положениям:
- театрально-музыкальное наследие французского композитора анализируется на всех уровнях рассмотрения: от источниковеденияи текстологии
до конкретных постановок в совокупности сохранившихся архивных и музейных материалов;
- постаRлена и методологически успешно разрешена принципиальная
научно-историческая и театрально-практическая проблема переноса музы-

кальных сочинений из одной страны в другую, из одной кулътурно-языковой
среды в иные художественные и социально-политические условия;
- на локалъном примере спектаклей иностранного оперного репертуара
театра н.п. ТIIереметева разработана методология, которая касается не только опер французских композиторов последней трети ХVIII столетия (Гретри,
Руссо, !езед, Nl[онсиньи, ЩалеЙрак), а очень большого числа сценических сочинений XVIII - xIX столетий. fiанный аспект диссертационной работы, зафиксированный в заголовке как ((московские версии опер Андре Гретри и его
современников)), перспективно применять для изучения самых
р€tзных постановок западноевропейских опер в обеих столицах
- Санкт-Петербурге,
Москве, а также в провинциальных городах России конца хvпI
- первой
трети XIX века.

хорошее и уверенное владение несколькими иностранными языками
позволяет А.А. Сафоновой успешно и естественно оперироватъ громадным

массивом информации, опираться в своих выводах на фундамент€Lтъные труды маститых зарубежных ученых-музыкологов,
отмечу также, что работа представляет собой исследование, где, подобно трудам на соискание степени доктора искусствоведениrl, с творческим
максимализмом' достойным объекта исследования, объединяются несколъко
теоретико-аналитических и научно-исторических подходов из
различных областеЙ гуманитарного знания, связанных как со специаJIьностью 17.00.0 2, так
и со специальностью 17.00.09: а) музыкальное и литературное источниковедение (русское и французское), б) музыкалъная и филологическая текстология (вербалъная и нотная), в) музыкознание (историческое и теоретическое),
г) музыкальная социология, л) история музыкаJIъного театра (западноевропейского и русского), е) проблематика перевода музыкЕl,тъно-драматических
сочинений (с французского на русскийи с французского на немецкий языки),
ж) сравнительная либреттология, з) трансформация музыкально-театраJIьных
сочиненИй при постановках в лругой культурной и языковой среде, и) эволюция русской фонологии применительно к последней трети хvш столетия.
что касается последнего пункта, а именно анализа произношений высокого, среднего и низкого стилей, повсеместно используемых в литературных текстах либретто, то, на основе трудов м.в. Панова, а кое в чем и в споре с лингвистом, диссертантка делает цельтй ряд ценнейших наблюдений и
приходит к выводам, которые никогда ранее не звуч€LIIи в музыковедческих
работах, посвященных операм ХVtrII столетия на русских сценах. Приведу
цитату: <<посколъку русская подтекстовочная строка шереметевских редакций французских опер часто хранит в себе фиксацию произношения последней четверти xvIII века, то представляется целесообразным сохранять особенности письма ХVIII века в нотных примерах. Сохранять "аутентичное

письмо" схедует и при подготовке нотных материалов ХVШ века к изданию.
Это лозвс).lrит в далънейшtеп,t певцам точнее приблизиться к верномy произноlпениFо .)п()хи, LITO важно при ос\/шествлении исторических постановок))
iTor,T I, стр, |74-|75).
Следование прlrнципам историзNlа, помогает в осп4ыслении громадных
ПIасТов \Iалоиз)ченноri 11 вовсе не известноЙ литературы, в стремлении охватить Все возможные ресурсы, в скрупу,лезности изучения текстологических
нас,поенLтй и помет в нотноп,l lr вербальноN,{ текстах.
Кстати сказать, тоцкая литературно-стилrtстическая работа с воспроизBL'.JеHI,{el\I те}(стов раз.цичных эпох и на разных языках приводит к интересноNIy ПсИхологическо\4у, явлению. Прочитывая докуNIенты, часто возникает
оrц),п{ение, будто .{tИВеШь в нескольких исторических эпохах олноврел,Iенно:
а Lli.,{eHHo - в современном нам мире, в московском регионе конца xvIII века,
во rJlранri\,зской столице второй половLIны XVIII столетия, в Германии того
Б:] в]]еьfеi{и, в БеJ[.гии, L{fвецlти, Польтле,,.
дсlлlу,ьтентальныli мl,зыковелческий фундамент, с одной стороны
((старопечатные)) нотные и архивные
рукописные материалы, исторические
иллюстрации, редкостл1 п,l\,зейного театралъного быта,, а с другой исторrtко-

ан.а,цtr]тиLiеской стороны

- громаднъiе постраничные примечания, аналогии
котоj]ыNт Ntожно нейтw в тlэ\Iдах крупriей-ш:l.{х литерац/роведов (избавляюшие.
]{ i-,.lа.стъю, рецензен.Iов от поиска
разъясняющих сведений в других источниках)
такая l",{IJогоплачовая СОвок}/пность информационного пространства,
положеНногО в основаНие работы и позволила создать во многом новаторское
мультидисциплинарное иссJlедование.

объеrrl диссертационной работы говорит сам за себя: два тома диссертFI]i,.1и (rэсгtовной текст и прl{,llо]кения) занlтl\tают чуть менее 500 страниц. Как
того треб}ет сг{ецIтфика офiтциального отзыва, подчеркну, что степень обоснованносТи ]]a},.IНbi}i псл{,а-+iенltй, так же как степень обоснованности выводов
и многосторонних реко\,Iендаций не подлежат сомнению и представляют собой продуманную, в своем системноN,I соподчинении, многократно явленную
и зафlтксированнУю саN,IиМ текстоМ диссертации данность.
объектлlвны- дссторiнства ИССj]fДСвэция д.А. Сафоновой, их достоверT]Oi]Tb I,i новизI]а значLiтельilо лревыiшатст требования вАк, предъявляемые
к
i.ЭHjTiljT'ci{ИN/i ДriССеРТаЦИЯN,i. А практическая ценность может быть суrцественно ),силена издание},л работы в виде п,lонографии в двух томах.
Как частное, однако необходимое замечание, требующее, на мой взгляд
хrlтя бы краткого комментирования, отl,,Iетим тYт закравшуюся двоякость в
Iilзва}I],jl{ опеl]ы h,{,}'{. Ссl,:слэ;ского lll]чzlс,iiL-]]1.хji
- колдуFt, обманtцик и сват))
i|'xI : ПаьцятнИки рYссКОГО I,.,i1.,9;Iкального искусства. Вып. 10. N,{., <Музыка>>,
1984).'Гак, на стр. 17З (rrе;эвоГСr ТrЭП,Iа) диссертации заголовок сочинения обо-

значен как (Мельник, колдун, обманrцик и сват), (aд" слова даны через запяТУЮ). Но ведь тогда не знакомый с фабулой читатель может подумать, что
речь идет о четырех персонажах. !ля исправления неясности после слова
<<Мельник)) нужно бы ставить знак (тире)). Этот герой один
- Мельник, хотя
в ходе действия и представляется Колдуном, Обманlциком и Сватом, Здесъ
явно устаревшую пунктуациъо старинного издания либретто, пожаJIуй, в современном тексте повторять не стоит.
обратившись к традиции диссертационного обсуждения, хотелосъ бы
задать несколъко вопросов, дабы уточнить возникшие вопросы, касаюtциеся
состава шереметевского оркестра и расшифровок партитур хvш века.
ИЗ ССЫЛОК В Тексте диссертации, можно сделать вывод о том, что в оркестре н.п. Шереплетева в период 1780-1790-х годов было 18 музыкантов.
имеются ли хотъ какие-то архивные материалы с более точными сведениями? Сколько музыкантов было в каждой оркестровой группе? Сколько первых скрипок, сколько вторых? Какими комплектами духовых, струнных и
ударных инструментов располагал оркестр? Кто, кроме самого lТТgрgцglg33,
мOг выполнять функции капельмейстера?
На странице 222 (том 1) в разделе кРукописные материалы)) значатся
рукописНые матеРиалЫ опера А. Гретри <<Браки самнитян>>, Из текста работы
MoxtНo понять, что речь идет о фрагментах репетитора и партитурных
фра.ментах первых двух актов (Том tr-й, стр. 164). Хотелосъ бы более точно обозначить, какие именно нотные материалы входят в эти 95 листов, причем
именно архивных листов, то естъ 190 страниц нотного текста. Хотелось бы в
каталоге видеть более подробное статистическое описание.
В Приложении (том 2, Таблица 4.4.) приводятся нотные примеры пар-

грамме, а не копии французского издания хvш века. Скорее воего это произошло оттого, что <<В электронной библиотеке Gallica экземпляра
французской партитуры XVIII века не представлено. В ходе исследования исполъзоваJIся экземпляр из русских поступлений, хранящийся в
фондах РГБ) (том 1,

стр. 205).

на всякий случай сообщаю, что электронньiй вариант старопечатной
французской партитуры в настоящее время размещен в интернете по адресу:
hri;:ll:1+iij:
рrеu\,есOlтi00sitr#
rээоdе/2uр
в данной связи при возможной подготовке к изданию почти наверняка
потребуется дсполнительная проверка tsсех деталей нотного текста, особенно
партитурного, поскольку в п4асштабе микрофильма какие-то детали могут
восприниматься предположителъно, а то и ошибочно. Иногда
по
,

|раверы
разным причинам пропускаIот ключевые знаки, не могут поставить удлиняюш]ие точки при четвертных нотах, особое внимание в некоторых случаях
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