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[иссертация А.к. Басильева <<Фпера п.и. {айковского "Бвгений

Фнегин'' на русской сцене |879-1-991 гг. |[остановочнь1е принципь1

танцев€}льнь1х и массовь1х сцен) посвящена театральной иоториу|

произведения, к€в€1]тось бьт, доскон€}льно исследованного р€вличнь1ми

цманитарнь!ми науками. Ф популярности этой всемирно известной оперьт у

зрителей и постановщиков свидетельствует тот факт, что еще в начале )([

века критики н€}зь1в€}г1и ее ((наизусть всем известнои' мох{но ск€|зать,

"заез)кенной''>> и счита]|и' что ее ((следует омолодить и осве)кить' р€|з она

носит в себе элементь1 неумиратощей )кизненности>) [!(оломийцов в.

Фткрьттие <1еатра музь|к€|льной драмь1) || [ень. |9|2.13 дек. }хгэ72].

Бот у)ке более ста сорока лет благодаря этой <неумиратощей

т{изненности) <<Бвгений Фнегин>> не сходит со сцень1, появ[|яясь в ка>кдьтй

онередной культурно_исторический момент в новом концепту€!-|!ьном

претворении. Ёо его сценическая история до сих пор не ст€ш1а предметом

серье3ного научного осмь1сления. Ёовьте многочисленнь1е версии оперь1

последних десятилетий (йариинский, йихайловский теащ, <3азеркалье) в

€анкт-|[етербурге, Больтпой театр, 1!1узьткальньтй академический театр им.

к.с. €таниславского и в.и. Ёемировина-[анненко, <<Ёовая опера) и

<<[еликон-опера)' .{етский музь1к€}льньтй теащ им. н.и. €ац в 1!1оскве)

ук€вь1ва}от на необходимость и акту€|"г1ьность подобного исследо ваът|тя.



А.к. Басильев

восстановить историк)

в своеи диссертации предпринимает попь1тку

сценического бьттования <<Бвгения Фнегина>> п.и.

9айковского в театрах ||етербурга-.[{енинщада и 1!1осквь1' рассматривая ее в

культурно_историческом контексте как непрерь1вньтй процесс

худох{ественной эвол}оции отечественной оперной рет{иссурь1. |!ри этом

исследует особенности ках<дой отдельной версии с точки зрения

постановочного ре1шения массовьтх сцен и' в перву}о очередь,

хореощафинеских номеров, игратощих в <<Бвгении Фнегине), как утвер}кдает

диссертант' формообразу}ощуто роль. |[одобньтй иоследовательский ракурс

подчеркивает научну}о новизну представляемой работьт, ее теоретическук) и

практическу!о значимость.

9читьлвая специфику балетньтх 1школ обеих столиц, разницу во

взглядах на роль танца в оперном спектакле, А.1{. Басильев в своей работе

ан€1лизирует принципь1 взаимодеиствия ре)киссеров-постановщиков с

хореощафами, повлияв1шие на становление петербургской и московской

традиций сценической интерпретациц <<Рвгения Фнегина>>. Автор

вь1страивает этот процесс в ретроспективной плоскости, что ук€шь1вает на

историческу{о состоятельность представляемой наутной работьт.

А.к. Басильев демонсщирует уверенное владение навь1ками

комп'1ексного методологического подхода к искусствоведческому

исследовани}о и ана]тизу. Фпираясь на трудь1 философов, культурологов'

литературоведов (м.м. Бахтина, }о.м. .[{отмана, с.м. Бонди, н.я.

Берковского, Б.Б. )(ализева), музьтковедов (Б.в. Асафьева, А.А. Альтпванга,

и.в. Ё{естьева, Б.м. -{,рустовского' 
^.и. 

11[аверАяна, н.в. 1уманиной),

историков оперного и балетного театра (А.А. [озенпуАа, Б.)1. -{,ворского,

в.м. Богданова-Березовского' м.А. фускина, в.м. [аевского, в.м.

1{расовской, }о.А. Бахрутшина, |о.и. €лонимского) и исполь3уя методь1

ленинщадской театроведнеской школь1 (А.А. [воздева, п.А. йаркова, Б.в.



Алперса, }о.м. Барбоя), диссертант вь1сщаивает сво!о концепци1о

сценической т<изни <<Бвгения Фнегина)) в ук€ваннь1й период.

Бах<ньтм является изу{ение вну1шительного объема мемуарной и

исследовательской литературь1 (воспоминания к.с. €таниславского, э.и.

|{аплана, Б.А. |[окровского, трудь1 п.и. Румянцева, м.н. €троевой, г.в.

(ристи, и.н. Бинощадской, л.н. Бариновой), архивнь1х документов'

иконощафинеских источников, хранящихся в ]шузеях Больтшого,

Р1ариинского, ]у1ихайловского театров, театра им. к.с. (таниславского и

Бл.А. Ёемировина-!аняенко' в гцтм им. А.А. Бахрутшина. А такт{е

матери€!лов периодинеской печати' принадле)1(ащих щуппам видеозапиоей

спектаклей, личнь|х бесед с их создателями' такими, как дирижер

Р1ариинского оркестра 1о.в. [амалей. 14спользование этих источников

позволило А.к. Басильеву восстановить непрерь1вну1о цепь сценических

версий оперь| п.и. т{айковского, вь1явить их индивиду€}г1ьнь1е особенноотии

моменть1 преемственнооти' определить место хореощафии в р€внь1х

постановках. Бведение проанализированнь1х материы1ов в

искусствоведческий оборот еще раз подчеркивает научну}о новизну данной

диссертационной работь1.

€труктура представ]1енного нау{ного исследования обусловлена

поставленнь1\{и целями и задачами. [иссертация состоит из Бведения,

четь1рех глав' 3аклточенияи €писка литературьт (361 ед.).

Бо Бведении обосновь1вается тема' ее акту€}льность и новизна подходов

к изу{ени}о, рассматривается литература вопроса. Б первой главе <<"Бвгений

Фнегин'' т|.и. {айковского у| ре€]листическая концепция сценичеокого

воплощения оперь1) автор исследования ан€}лизирует музь1к€}льно-

драматургические и композиционнь!е особенности данного произведения,

вь1являет его ре€|"пистическу}о основу и особу!о театр€ш1ьнук) специфику как

базу лля создания многочисленнь1х версий на столичнь1х сценах в )([)( и )()(

веке.



в последу}ощих четь1рех главах А.к. Басильев' основь1ваясь ъ|а

вь1водах и полох{ения первой главь!, рассматр|4вает ряд постановок'

осуществленнь|х в петербургских _ ленинщадских и московских теащах на

р€внь1х культурно_исторических этапах. 3то премьера |879 года в

московской консерватории Феж. 14.Б. €амарин), €пектакль Фперной студии

к.с. €таниславского (|922)' постановки Больтцого театра ([АБ1а),

Р1ариинского ([А1ФБа), 1у1А[Б[91а (йихайловского теаща) с

неоднократнь1ми возобновлениями, подчеркивав1шими преемственность

худ от{е ственнь|х тр адиций и худ ох(е ственну[о ценно сть р абот.

|{редмет исследования' избранньтй А.к. Басильевь1м' столь объемен,

что, безусловно, в общей картине результатов' полученнь1х в процессе

научного поиска, не могли не возникнуть бельте пятна. 1{онечно, не все

вь1двинуть1е автором проблемь1 получили в диссертации полное освещение.

Бекоторьте с}о}кетьт требутот более подробной разработки. |{о словам А.1{.

Басильева, в его исследовании внимание сосредоточено на формировании

(постановочнь1х принципов танцев€[льно-хоровь1х сцен' взаимосвязи

хореощафинеского и ре)киссёрского ре1шений в создании драматургической

структурь1 и образа спектакля) [с. 5]. Ёо в некоторь1х случаях автор

шодробно ан€|]1изирует принципь1 и методь1 постановщика' ощаничиваясь

м€|-пь1м описанием работьт хореографа, как в случае с -]-|.Б. Баратовьтм и 
^.и.

9екрьтгинь1м (Больтпой театр,1933 г.). Али, наоборот, вкратце отметив

присутствие в постановочном процессе о.о. |!алечека' так н€вь1ваемого

учителя сцень1' став1шего, к слову ок€вать, основоположником отечественной

рет{иссурьт, А.1{. Басильев большлуто часть главь| посвящает балетмейстеру.)_{.

А.Аванову (йариинский теащ' 1884 г.).

Рассматривая сотрудничество п.с. Фленина и балетмейстера п.н.

|{етрова (йариинский театр' |920 г.), автор' не обнарухсив доотатонной

информа\\\А, предполагает, что танць1 ост€|-пись без изменений [с. 75]. €

умение 9ленина' как пис€шт о нем то.в.этим трудно согласиться' зная



1{елдьттш, (динамизировать массовь1е народнь1е оцень1, нась1тить их

двих{ением и жизнь}о> [1{елдьттп }о.в. Фперньтй театр || Русская

худо)кественная культура конца х1х _ нач€|ла [)( века (1908-191,7).1&. 3. Р1.:

Ёаука, |977. с. 330].

Растпирить теащ€|льно-исторический контекст помогает ан€|"лиз

рецензий каждого исследуемого периода' чего как р€в не хватило автору в

данной оитуации. 1ак )ке, как и в случае с постановкой н.в. €молича и

балетмейстера л.А. Барановина (&1А/|Бгот, |9з7 г.). 14мея м€|"лое количество

сведений об этой вероии' А.к. Басильев вь1двигает гипотезу' что (для

постановки щадиционнь|х танцев €молину не бьтла необходима новая' чем-

то отлича}ощаяся хореощафинеская концепцио [с. 84]. |акое утверждение

легко подвергнуть сомненик), оглядь1ваясь ъ|а предьтдущий

эксперимент€!пьнь!и опь!т этого ре}киссера' да)ке учитьтвая политические

ослох{нения того времени. 1ем более, что версия €молича ок€в€ш1ась

((спектаклем_долгот{ителем >> |о. 92], как ук€вь1вает сам диссертант.

|ак что у автора исследования есть еще резервь1 для дальнейтших

доработок' если его увлечет процесо поиска рецензионнь1х матери€|лов.

Бще одно м€ш1енькое замечание к постановке €./{. [аудасинского 1985

года. 1у1А]{Б[Ф1 в |964 гоА} переименов2|пи в -[{енинградский ордена

-[{енина академический йаль:й театр оперь] и балета.

|{оскольку попь1тка воссоздания сценинеской истории <<Бвгения

Фнегина>> осуществляется впервь1е, к тому х{е с точки зрения режиссурь1

танцев€ш1ьно_хоровь!х сцен' такие недоработки представля1отся

естественнь1ми и неизбе)кнь1ми. Алусть не все спектакли, рассматриваемь|е в

диссерта\АА, представлень1 одинаково объемно, но кокдьтй ок€в€}лся

вписаннь1м в худо)кественно_эстетический контекст своего времени' в

едину!о цепь постановок этой знаковой для русского и мирового искусства

оперь1.



Автореферат и 5 лу6ликаций (в том числе 3 - в рецензируемь|х изданиях из

перечня вАк

диссертации.
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,,{иссертация соответствует требованиям

|[равительства РФ ш 842 от 24.09.2013 г., а ее автор Басильев АлексанАР
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искусствоведения по специ€ш1ьности 17.00.09 _ теория иистория искусства.
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