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От составителей

понимания теоретического анализа формы. В стdтъя[х В.В. ГОря["х (о «Русатіке»
даргомыжского и «Китеже» Римского-Корсакова) и Е.А. Михайловой (о сцениче-
ских редакциях «Бориса Годунова») это выход в проблематику истории русской
оперы, особенно близкую Екатерине Александровне; в работе Ю.В. Васильева
об «Анастасия-вальсе» Чайковского -в «реконструкцию» композиторского слухо-
вого «тезауруса»; в статьях В.П. Широковой -в проблематику музыкальной куль-
турологии второй половины XVIII века (эпохи Моцарта); в статье Н.Ю. Афониной-
в оригинальный этимологический ракурс анализа терминологического аппарата,
связанного с временньiми параметрами музыки.

две статьи-Л.Г. данько (о «триптихе» монографий, созданных Екатериной
Александровной в последнее десятилетие жизни) и Е. Н. дуловой («Глинка Ручьев-
ской»)-продолжают на новом материале то, чему было положено начало в упо-
мянутом выше юбилейном сборнике «Музыкальное приношение» (1998): анализу
научного наследия Екатерины Александровны2.

Часть статей была ранее опубликована в других сборниках, многие из которых
по ряду причин (давность времени издания, его место, низкое полиграфическое
качество, малотиражность и проч.) сейчас малодосЬшны. В большинстве своем
они переработоны для настоящего издания. другую часть составляют статьи, на-
писаннь1е специально для данного сборника, за что составители приносят их авто-
рам (И.И. Земцовскому, В.Н. Холоповой, Л.Г. данько, Н.М. Зейфас, Е.А. Михайло-
вой) особую благодарность.

Принятьіе в книге сокращенш
ГАБТ -Государственный академический Большой театр (Москва)
ЛОЛГК-Ленинградская ордена Ленина государственная консерватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова
МАЛЕГОТ -Ленинградский государственный Малый оперный театр
МГК-Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского
ОР РНБ -Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
ПСС -Полное собрание сочинений
РАН -Российская академия наук
РАМ им. Гнесиных-Российская академия музыки им. Гнесиных
РГАЛИ -Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РМГ -Русская музыкальная газета
РНБ -Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
СПбГК-Санкт-Петербургская  государственная  консерватория им. Н.А. Римского-
Корсакова

2  См.: И6сIно6a Л.  О научной концепции Е.А. Ручьевской; ШuроКо6и В. КОнцепЦИЯ
анализа вокальной музыки в работах Е.А. Ручьевской; Афонum Н. Критические работы
Е.А. Ручьевской // «Музыкальное приношение». С. 8-44.
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Список работ, вьіполненньіх под руководством Е.А. Ручьевской

21. АфонL[нсz Н.Ю. Метрическая переменность и ее выразительное значе-
ние (на примере инструментальной музыки Бетховена, Шумана, Брам-
са, Чайковского). -1973.

22. ОсинL[нa Р.И. Воздействие принципов формообразования симфониче-
ского цикла в вокально-симфонических жанрах на примерах «Ромео
и Юлии» Берлиоза и симфонии № 2 Малера.-1973.

23. ЛюбсI6Lіня Н.Ю. Новаторские черты  вокальной  музыки  Слонимско-
го и Тищенко  (на примерах анализа циклов «Лирические строфы»
и «Грустные песни»). -1975.

24. Можже6ело6с1 О.Б. Тематическое развитие и формообразование в опе-
рах Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии» и «Золотой петушок». -1975.

25. Нuкz{muнсI Н.JТ. Тематизм и формообразование в фортепианной сонате
Слонимского и Четвертой сонате Тищенко.-1975.

26. Гляашmейн Г.Г. Жанр обработки русской народной песни в творчестве
Прокофьева. -1976.

27. Лукьяно6я Г.В. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини (к проблеме ва-
риаций на заимствованную тему).-1977.

28. ВсIсuлье6 Ю.В. Некоторые особенности творческой работы П.И. Чай-
ковского (по материалам черновиков оперы «Пиковая дама» и Шестой
симфонии). -1978.

29. И6сщенко И.А. Камерно-инструментальные ансамбли Глинки. -1978.
30. JТа6ло6a Г.А. Соотношение текста и музыки в вокальной сюите Шоста-

ковича на слова Микеланджело Буонаротти. -1978.
31. Зешш Л.Е. Сонатная форма в инструментальных концертах Шостако-

вича (О взаимодействии формы и жанра). -1979.
32. МсIрmuнек Г.Н. Принципы соотношения цитаты и авторского текста

(на материале «Поцелуя феи» Стравинского и «Анны Карениной» Щед-
рина). -1979.

33. ЗусмсIно6uч Е.Л. Особенности речитатива в опере Чайковского «Пико-
вая дама». -1980.

34. Кузнецо6сI Н.Б. Зарождение драматического симфонизма в творчестве
Гайдна. -1980.

35. МсIксZ{jиобсz Е.Г. Эволюция сложной трехчастной формы в симфониях
Бородина, Чайковского, Брамса. -1980.

36. Лрuй,мяк В.В. Сонатная форма в первых частях камерных ансамблей
Танеева. Особенности тематизма и формообразования. -1980.

37. Бялик Е.М. Малеровские традиции в Четвертой симфонии Шостако-
вича. - 1981.

38. дере6енсксZя А.В. Концепция ритма в трудах К. Закса, В.Н. Холоповой
и О. Мессиана.-1981.
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