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на ав].орефераr lциссер"l,аllии Д. Л. Сафоrловой I]a тему

<<N4осковские версии ollcp Аlt,црс l-рсr,ри и cI,o соврсмсrlItиков (tlоследняя

че.гtsерть XV|II века)>. Ilpell1c,гal]:tcitrloй I]at соис alltle 1чсttой сl,епени

кандиlIа,га и с ку,сс,гвоRс jIеtIия

l\иссертационнаrI рабо,га Д;rексаttl;цры днаr,ольевны Сафоновой

охватывает Iхирокий крl,г ttроблем, сRя,]а1I]iьIх с tlepcMellleниeМ музыкаJlьно-

театралLных llрои3всJlсttий в I,II{oKуJtl) I уpttуlo срс/ t)". l] даlIIlоN4 случае

бытованию опер Гре.гри и его соRрсNIсIIII1.1коR в России.

Лвтор убедиr.ельtrо ГIОКаЗ])II]аС1', какос место эти произведения

занимали в petlepl.yape рYсских 1,еа,гров ttос.ltе,цllей ,гре,ги XVIII века! что

ПрелсТаВЛяе.ГсЯособсlttлопК'l.\jil.]]Ь}tIll\'{лl.ilкIiаК)l.Обы;tоВреМянаЧаЛа

формирования русской оltеры, и то,г оIlы,г, коr,орьtй IIриобретали русские

музыкаIll,ы, I]заимолеЙс1l]\/я с разIIь]l\,lи образJ(а\,1и еt]ропсйского, в том числе

и франшузского оперLiого искусс,гва, 1,IN,lCjl бectlcttHoe значение, И в этом

безусловная актуальIIос,гь,цаttrtоЙ рабоl,ы,

объек,гом ИссJlеj'lо]]аIitlя сl,аIlовяI,с11 otlcp},l l'ре,грt,l и eI,o совреN,lенников

в.гом l]иде, как о}Iи пре/tст,авJlяJIисt, в РоссиI,1) LI,гo. вIIрочем, не означает,

будто автор ограничивается 1 ojlbкo рассNlо,грсtIис]\{ воIlросо в бы,гования опер

на I]овой r{аLIиоI]альrlой IIочRс. Харакr,срl,{,]\/Iо,гся так >ttе и сами

первоис,гочЕIики, особсl{но tiо]lробIJо ),0,0 titlсас,Iся оIIср l-ретри, позднее

постаI]JIенных в Саrrк,г-ГIетербурr,е и N,lоскtзс,

/Jиссерr,ация llос,грое}lа JIоI,и1-1IIо и убсiltитсJlы{о, сос1оит из двух частей:

гIервая ее LIaCl'l, гlосвrllIIсI1а оIIсра\1 I'рс,гри (l,,laBa l <Оперы I'ретри и

музыкаJIъIIая /КИЗ}rь ФраrttiиL])). t,Jl11Rlt ] r<ФcttONICtl IlepeN,Ic]lIetII,1я оперы в

инокуль.гурнуlо срел),: ]lРЛl/КИЗItе]l}lьtс, Il()сl,дtlовки оtIеры I-ретри в Европе>>,

включа}ошая и рассмо,грение IIос,гаIIоI]ок в России XvIIl - начала XIX

веков), а вторая - N,IYзыкаjIьLIьlм всрсия\1 фреrrll),зских оIIер R,геатре графов

LL[epeMeTCl]ыx (l-лаtва _] <<i l Icpcbtt1,1 с-RСКllс l]cllc1,1t{ OrlCp фраrrцузских

коN,1I]о:]итороl])), l,JlаRа 4 <llIcpcп"lcl,ct]cKLlc t]срсии оIIср l-реr,ри>),



Объем IIрив_iтсLIсIIIIоI,() .rt_]IrI atILl-11l,jLl i\ltt,]cpl.it1,Ia rtсобы,.lайtlо Iпирок.

Провелена работа llo ка,гаJlогизаI(ии реItер,гllдрз и у,гочl{ению дат премьер

постановок, выяl]JIеI-1иtо ttсобхоil[],I]\,1ь]х N,ltl,гсриаjlоl] в архивFIых и музейных

фондах, изуLiаJlись р\/коIIис}lьlс }lo гlIьtс 1]сl,оI]Iiики] старопечатные

перевоiч]ых JIибре,гго, Oc),II(ccl,I]Jlcl{ ,],c,lic,гo]tOI,tlIJccKиii сравlrиI,е,.ILI{ый анализ

tIервоисточlIиков и русских версий.

Само иссJIеlцоваtIие (rrсрвый ,гоп,r) BbItIoJll]eIIo на высоком научном

уровне. Вплесте со вторыN,l l,oN,tcN4, cllpaRoLlllot,O I.1 I{,.IJIIос,гративного характера,

весьма ценныN,I, оно Ilреilс,гав-iIrlс,г зтIilLIl{,гс,lьltьtii ]]K,lta.Il, в исl,ориIо lle ToJibKo

русской и зарубежttой м}зыки, I]o и pyccкot,o ,tеа,гра. Авт,ореферат в по-lrной

N,Iepe отражает солср;tiаirис рабоr,ы t4 сс рсз\,.цLl,Ll,гьt, обладаIощие бесспорной

научной ноtзизной.

На основалlии BJ)I1lIel-,l:]jlO}Itetl1IoI,o N,,TOж]lO сi{сла,гь tsыво.L{, rITo

диссертационFIая работа А. А. (iасРоrlовой lla ,геN,{у <N4осковские версии опер

Анлре Гретри и eI,o со]]ремсtII{иI(ов (ttсlс.;lс;цгtяя четверть XVIII века))

соотtsетствуст ,гребова}tиям, IJрс,r[ъяв-,lяIсNJь]N,I к ка]{/r[и/lатской лиссертации, а

сам автор зас.jlужиRас,r ископ,tоii cl cltcIIt1 Katl]tli;(al,e иск),ссl воIзе,цения по

специальносl,яN{ 17.00.02 - N4узыкаj]],IIос tlcKvcclt]o и l7.00.09 -- Теория и

история искусс,гва.
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