ё

ж

-::-=`.``:т`-

T00Z

"НОНVН» °ШЭqYЭШ?Н8И
IdАgdЭLэн-LНШэЭ

оэісінDF .| -у- аэVпgа э1
gоVт)тZdэштЖ TZ ИЭШТ}ШЭ Эl7Z7ldО9Э

' q'шмж

#Qяшйш
оБОШ9U#%Ю8ЖМ

киf!j%иэQішо
VяоыvDdон-оIоыэмиd .V .н инЕми

виdоLVяdЕэнон вvнDldсqdЕLЕн~Lннvэ

ББК 85.313

080

Печатается по решению редаквионно,издатеj\ьского соЬета
Санкт-Петер6ургской государственной консерватории

имени Н. А. Римского-КОрсакова

Редакторы-составитеj\и:
Э. С. Баруггічева

Т. А. Зай2!сва
Рецензенты:
доктор искусствоведения, профессор
Г. К. Абрамовский
кандидат искусствоведения , доЁент
Н. И. деzтярева

Редакторы -составители выражают глубокую 6агодарность ректорату

СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова в j\иве В. А. Чернушенко
и В. М. Бойко за помощь в издании, И. Г. Райскину - за участие в
редактировании.

ISBN 5-87499,037-2

© КОлj\ектив авторов, 2001
© Санкт-Петербургская консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова, 2001
© Издательство «Канон» , оригинаj\макет, 2001

ВЭLСНТЗЯIqLtэЯХО qээt7g .ЭсJLt2эL МОнqvtэНIqgАМ о (ХtэvэВеРd иLLШ И ХВ1И"

ХЛЯВ я) *эLвLэ t?нинdо9э оIэfflВоLэвн эинэv8вон ээнqvэLt?hэмиdн мэL

•о1онмэн qэоvt?gt?но

ЭdЭНО 9О ЯОВАdL ХIqНЯИLНЭvvОЫ _ ЧЭvЭLВ8ОРЭvЭЭИ-8ОdЭВИv ХИНdВ XIqH

-qvэрLо ииhиvвн иdн _ виLэvиLюэр тиdL эинрэvэош я `иоЕtэdgо м"тэL
•(.V .Н ОТ .€66L `ИИИН8 :.l^| .ОНнэ\гиd{{ы .Е .Lэоэ--вэd) «qLэонqvэLи8Lэ
-иэВ и Iql[ГзнэВтэн :dLтээL ЁIqнqvвнIqgАм» нинdо9э чшэdL \'эпIIqя ВИнрНgОЯ
ЕF]

~LээЛяэи вIіСшLэни оIонэqvэLtноНэvээи~онhj{ен оIон8оvоLI иоt?иIе t?он q8оня
`t?t7ОJ ИdL ВLЭЛПЭ .VПlЭ И ИИЁШЗdФ `jdФ И dPl ХВdLВ;L Э5ЮIВL В `ЭdЭПО

ионэLэяоэ ионqvtэноиЁеноIо" о иqLвLэ IqнэhоI\"я эm `(.v .п ft .o66L
{Оея]qgq^d :.ОL^d .рнини9вэ .р .l^| .Lэоэ-.вэd) «Iс"эvgоdн .иLlqgоэ .dLtЭЭL

ЧIqНqv"IqеЛМ» :(.v .Н ОТ .Z86L `dошеопион .яоэ :.l^l .8ошэнеdt3L .Е .l^l

•Lэоэ-.Рэd) «8оdнвж IqNэvgоdн .dLвэL ЧIqНqv"Iq8АIЛI ЧИНЭLЭЯОЭ» OLe
• (t"ЭО|Лd ) ИШ2Н8ОЯLЭЭЛНЭИ t?JJhИLЭНИ ОJОН8ОЮЭЭЭЯ Хt?НИНdО9Э ХIqНqvЭLt?Ж

-dэвоэ хэdL я эинэжtэdLо эжнтэL иvlпtэн Iqdэпо ионнэмэdяоэ Iqмэvgоdн
•(.V .П От .€86L `ыиl^ци]v :.V .еяэqdифdон :V .V .trэd .яLо) «вdэшо
В1ВЫЭLЭЯОЭ ][f.`ЭННЭМЭdЯОЭ » МЭИНТ?88t?Н t?ОШ ИИфt?dJОLТЗИЭН" И ИШq8ЛIЛI ` еdLt?ЭL

tзJLhиLэни оIоннэ8J,эdтзt7АэоJ оJояэt7t?dШиНЭV ЧЭLt?LЭ ХIqНЬЛВН НИНdО9Э
<dэмиdшэн <LэАяLэqvэLэпияэ мэh о <вэLоши8еtэd и 1+{яиж ииЁиt7тзdL иLе

•Iqdэно иэvэш9оIv хIqннэvэиhоIош^I tзн эIqшзIиhээтэd `еdэL>пзdtзх оIояээhиПэп
F=

-оvниЁне -онhоятзdпэ вишзТ?gи э5юmL е `хтэеЛя я 8оэdАя хIqн9эhЛ нqнqvтэиЁэнэ

Ляонэо яияеLэоэ `яоРэяонIqеЛи ииЁеdэнэI иэнmэнIqн t7охи9о я иvпIоя
ОНhОdШ ЭIqdОLОН `ИqLtэLЭ и ВиНt2ЯОРЭvЭЭИ ЭIqЁqvеLНЭМВt7НЛф ХИ qLt3ЯIqеt2Н

онжАн иv Пвdя .сILижонмj{ онжои нэ1чи ноэипэ _ оJонэнэvяВоJОg .Н .Э
<tэяошзdjиL .L] .] <tэяэиdшлц7 .н `.V <етлпнэgоLl .V .V `tэн"эАdt7 .э .м

`вhияони9tрd .э .V `о1онэяоээо .я .V :хIqнэhЛ (х"эРt?dlнинэv) хиmdЛ9
~dэLэп винэvоноп оIОяdэп t}еvж моээя .еLэIиvфнон оIонээhиLtэNt2dt? и иш
-ddt"tpdП ионноиЁtэноLни оIиdоэL Nlq8эqфеэV .я .g оL{ннвLо9tэdgтэd qLИН
-иопэя онhЗLеLэоР .оLээм эонqvэLиhеш иvвминвg тэР1ээя IqdАLqvЛн 8оItэhо
хиIпиэншЛdн ятэя 8оdLtээL хIсIнqvенIqеЛIлI ишэяоdиноиЁннЛф и ииIdАпзитэdР
с,

нонdэшо Iqэоdшоя еJdА9dэLэн инАтзн нонqvенIqgЛIлI хвийиntэdL

иЕvЕLияVLэоэ-яоdоLнvТЕd Lo
съ

f

б
как кj\ассический и современный, так и 6олее ранний периоды истории
оперы разных народов, в том чисj\е неевропейских. Изучается отечественный балет, включая искусство русского зару6ежья. Приводятся новь1е
факты, извj\ечеIшьIе из многих архивов и материаj\ов прессы, воссоздаются
портреты композиторов и испоj\нитеj\ей, реконструируется история рождения отдельных оперных и балетных замысj\ов, рассматриваются
проблемы сненической интерпретании оперы в ведущих театрах мира.
Участие в с6oрнике ученых и критиков из многих городов России,

Украины, Беларуси, Южной Кореи о6усj\овило о6ращение к разнообразнь1м методикам и подходам в анаj\изе оперных и балетных партитур:
культурно-историческим, интонавионно-семантическим, источниковедческим, экстрамузь1кальнь" и иЕп'рамузьшальным, критико-анаjuтгическим
и эссеистским. Подчас возникает и «контрастная поj\ифони>> сущений.
Не разделяя поj\ожений отдеj\ьньIх статей, редакторы-составитеj\и сочj\и

необходимым сохранить мозаику разноречивых оБенок, отражающих
взг7\яды современных ученых.

Многоаспектный по содержанию, сборник как 6ы подводит итог
научным знаниям и критической мьIсjіи о музыкаj\ьном театре - гj\авньIм

о6разом, оперном, - на рубеже ХХ1 в.
Этот коj\^ективный труд пфвящен жизненному и творческому ю6иj\ею
заслуженного деятеля искусств России, заведующей кафедрой теории,
критики и практики музыкального искусства Санкт-Петербургской
консерватории , докюру искусствоведения, профессору Jhрисе Георгиевне

дАнько.

В круг авторов с6орника вошли коjuеги по совмес"ой работе в

Пелер6ургской консерватории, Союзе композиторов, СОюзе театраL^ьных
дешелей, а также бывшие докторанты, соискатели и аспиранты юбимра,
что отразилось не только на тематике, но и геограФии представj\енных

о

статеи.

Ю6иj\ейный характер сборника о6усj\Овил вкj\ючение спевиаj\ьного
пятого раздеj\а «Венок посвящений», где ю6иj\ейные поздравления
соседствуют с дружескими пожеj\аниями. Эпиграфом же к сборнику
могут сj\ужить ахматовские строки:

Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары...
Эра Баругrічсва
ТогтZья7tа Зойч;ево
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