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Ёаследие н. А. Римского-1{орсакова закономерно г{ривлекает внимание
исполнителой и исследователей; ошернь1е и симфо"''-'."- произведения
композитора в больлпей своей части регулярно исполняготся идет.ш1ьно рас-смощень1 авторитетнь1ми у{ень|ми. 11аряду с этим' обращение композитора к
некоторь1м музь|к'ш|ьнь|м )канрам в определенной степени остается неизвест-
нь1м, зачасту!о да)ке не ассоциируясь с творчеством великого композитора. к
таким сферам творчеотва, вне всякого сомнения' дол)кнь| бьтть отнесень| ка-
мерно-инстрр{ента_'1ьньте сочинения' предназначеннь1е как д]1,1 струннь1х' так
и дР(овь1х ансамблей. строго оцененная сам|1м н. А. Римским-1('р.'.'""'',
данная группа сочинений, тем не менее' составляет существенну[о часть его
|{аследия, в которой натцли ота)кение поиски композитора в области ин-
струментально-ансамблевого письма, формиро ва|1ия цикла' приемов интона-
ционно-тематического развиту!я. Автор диссер1'ации, обратив1]лись к камер-
но-инструментальнь|м сочинениям н. А. Римского-(орсакова' вь1де.]ш!ет для
рассмощения как завер1пеннь!е' так и неоконченнь!е сочинения' привлекает
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автощафь!, позво]1'{}ощие обозначить особенности творческого процесса
композитора. Б. Б. €тепанова в своей работе, помимо самостоятельнь1х г!ро-
изведений композитора' исследует и произведения, написаннь|е
н. А. Римским-1{орсакочь|м в соавторстве с другими композиторами' у7аст-
никами знаменитьтх <<Беляевских пятниц)).

€очинения рассмащиваются не изолированно, а' как обозначено в
назва\|т4у1 диссортацу1у1, <<в контексте национальной музь|кальной традиции
последней нетверти )0)( века))' то есть в период активного развития в России
музь1кально-инсщумента_]!ьного исполнительства. Автор работь: раскрь1вает
истори1о создания сочинений, анализирует у словия, способствовав1шие поя в-
лени}о каждого из них' на основе значительного публицистического материа-
ла воссоздает (исполнительскуго )кизнь)) сочинений. [[одавля!ощая часть ин-

формации вшервь1е обозначается Б. Б. €тепановой в научной литературе, и
диссертация является первой работой' рассмащиватогцей вое камерно-
инстрр{ентапьнь|е ансамбли Римского-1{орсакова' что определяет ее науч-
нуто новц3ну.

йетодоло [ия исследоват|ия носит системньтй характер, органически со-
чета'{ культурно-исторический, типологический и теоретический подходь|.
1{онцепция и сщуктша диссертации вь|глядят глубоко продуманнь!ми. [ели
и задач'1 работьт четко сформулировань|. Б. Б. €тепанова основательно вла-
деет р{шньтми объектами наг{ного анализа - биографическими фактами, му-
зь1кально-теоретическими и эстетическими категориями' что и позво.]1'1ет
объединить в логическое целое вс!о совокупность наблгодений.

€щуктура диссерт ацу1и обусловл е на исс ледовательскими задачами у|

спекщом рассмащиваемьтх сочинений. Бо Бведении автор уделяет больгшое
внимание развити}о в России камерно-инсщумента.]1ьного музицирования.
|{редставленнь|е здесь поло)кени'{ опира}отся в значительной степени на ма-
тери'ш1ь| российской прессьл. Б. 3. €тепанова останавливается на особенно-
стях камерно-ансамблевого музицирования рассматриваемого периода' вь|-
де]б{ет основнь1е концертиру!ощие ансамбли, особенности прощамм ((квар-
тетнь|х собраний> |{етерб)фга' приводит их оценку критиками. |{о мнени}о
автора, ((расцвет концертного камерно-инструмент:ш|ьного музицировани'| во
второй половине {0( века и сохранение традиции салонно-дома1шнего музи-
цирования <...> позволяют говорить о повь{1цении профессион;1^пьного инте-
реса к камерному исполнительству в России и появлении новь1х камерно-
инсщументальнь|х сочинений> (с. 20_21 диссертации). |1одобньле условия
яв|4!|у\сь во многом ре1шагощими при обращении н. А. Римского-!{орсакова к
камерно-инсщумента]1ьнь1м сочинениям.

Б |лаве 1 <<Ансамбли с участием струннь!х инструментов) анализи-
руется основная груг'па сочинений н. А. Римского-(орсакова.
в. в. €тепанова обращается к 3начительному эпистолярному материш!}, от-
ра}кагощему истори}о создания ка}кдого из произведений, восприяти}о их при
)кизни компо3итора. Р1сследователь рассматривает музь1кальнь!е особенности
сочинений: €тепанова отмечает своеобразие цикла' интонационнь!е связи
ме)кду частяму|' сочинений, характернь1е полифонические приемь!, особенно-



сти инсщ}ъ4ентовки. €уммируя наг{ньле набл!одения' автор отмечает раз-
личньтй подход Римского-1{орсакова к ансап:блям: классический |1ервьпй
квартет Р-0шг сменяется более свободнь|м по композиционному и инсщумен-
т'ш1ьному ре1шени1о €щунньтм секстетом' а в 1{вартете 6-6цг отмечаетс я уси-
ление лирического нача-|1а и обращение к элементам барокко' присущим со-
чинениям и собственно Римского-!{орсакова, и произведениям других ком-
позиторов этого периода (в в €тепанова вь1деляет [[ервь;й квартет 9айков-
ского, |{ятьтй квартет [лазунова' квартетьт €-0цг (без ор.), Бз-6цг (без ор.), €-
6шг (ор. 5) ?анеева |с.85|). Б [лаве 1 автор так)ке рассмащивает Фортепиан-
ное щио с-гпо11, сопостав]ш1я сочинение с ((мемориальной линией русских
фортепианнь1х щио> (с. 85 диссертации).

|лава 2 <<[1рои3ведения с участием духовь|х инструментов. |{ол-
лективнь[е сочинения)> состоит из двух параграфов. Б $ 1 <|1роизведения с
)|частием духовь1х инструментов)) основное внимание в. в. €тепанова уде]1я-
ет 1(винтету д,и фортепиано и духовь1х инструментов, проводя лараллели с
1(винтетами для фортепиано и духовь|х инстр),,1\4ентов -|{. Бетховена и
в. А. 1!1оцарта. в $ 2 автор рассматривает сочинения Римского-1{орсакова,
написаннь1е в содрух(естве с другими композиторами и посвященнь!е
м. п. Беляеву, вь|деля'1 такие позиции' как различное ре1шение композиции
цик-т1ов' особенности частей' автором которь|х является Римский-1{орсаков.
14нтереснь|ми представ]1'тготся наблтодения исследов ателя относительно мно-
гообразия ре:пений духовь1х ансамблей, а так:ке методов работьл Римского-
|(орсакова в ((соавторстве)) с другими мастерами.

Б |лаве 3 <<Рукописи камерно_инструментальнь|х сочинений. [вор_
ческий процесс>) ана]1изиру[отся документь1 инсщ}^4ентальнь!х аноамблей
композитора' просле)киваготоя особенности творческого процесса композито-
ра на примере сохранив1шихся автощафов. Автор просле)!(ивает различнь|е ас-
пекть| работьл Римского-(ороакова на основе док).п4ентов 1897 года - Форте-
пианного щио о-гпо11 и €щунного квартета 6-6шг. Фтмечая исправлену\я в ав-
тощафах Фортепианного трио, каса}ощиеся всех пластов музь|к!ш1ьного текста'
Ё. Б. €тепанова вь!двигает предположение, что на определенном этапе <рабо-
таъ|ад Фортепианнь1м щио бьшта ли1шь приостановлена' и композитор предпо-
лагал вернугься к это]у{у произведению позднее> (с. |45 диссертации). Ассле-
дование документов |(вартета 6-6цг позволило угочнить лериод со3дания ан-
самбля, а так)ке вь|делить своеобразие процесса создания сочинени'!' в том
числе 

- 
пара]ш1с.шну[о рабоц над неоколькими частями произведения и фор-

мирование композиции цикла, в которой ттервоначально сло)кились крайние
части. |{риметательно' что на примере документов этих камерньтх сочинений
автор обратт{ает внимание на рабоц композитора над инсщумент:ш|ьнь1м ре-
1пением ансамбле й, наяиная с первь1х набросков произв ед ений.

14сследование 3аписнь1х кни)кек композитора позволило Б. Б. €тепа-
новой обнарркить несколько не3авер1шеннь1х к,1]\{ерно-инсщ.}лмента]!ьнь!х ан-
самблей: на основании ремарок Римского-(орсакова в 3аписной кних<ке ф 1

вь1делень1 пять автощафов камернь[х ансамблей. Рассматриваемь1е документь!
дали основание соискателто угвер)кдать' что (()канр инструмента.'тьного ансам-



блля интересовал комшо3итора и в 1880-е годь|)) (с. 168 диссертации), когда за-
конченнь1е камерно-инсщумента.]1ьнь|е ансамбли в творчестве ком||0зитора не
появл'{тотся, а ътачатьтй в 1878 году (вартет на русские темь| в 1 883 году бьлл
переделан Римоким-1{орсаковьлм в €имфониетту.

Б [паве 3 автор диссертации останавливается на автощафах не только
самостоятельнь|х камернь[х ансамблей Римского-[(орсакова, но и вкл}очает
документь|' цринадлея(ащие коллективнь|м сочинениям. Бьлделяя особенно-
стиавтощафовРимского-1{орсакова,<<больгпаячастькоторь1х<...>
став]1'{ет беловьте рукописи>> (с. \71 диссертации), в. в. €тепанова, в то )ке
время' вводит угочнения' каса}ощиеся времени созда*1ия ансамблей в целом и
их отдельнь1х частей, а так:ке композиции некоторь1х сочинений.

Б 3аклпочении автор подводит итоги работьт' обобщает сделаннь|е
набллодени'1' намечает при дальнейгшей работьт' связанньле с более подроб-
нь1м исследованиом связей камерно*инструментальнь1х сочинений с л:роизве-
де*1ияму\ инь1х х€нров Римского-(орсакова' а так)ке влия|{ием камернь!х ан-
сам6 лей композ итора на с0чинения представителей Беляе вс кого кру)к ка.

Б работу вклгочень1 два |!рило;кения (указатель имен и репертуар кон-
цертов камерной ]шузь!ки |{етербурга |874*|877, |885-1888 годов), дополня-
!ощие результать1 исследования.

Б процессе знакомства с диссертацией возникли некоторь|е вопрось1.
Б [лаве 2Р,.в. €тепанова отмечает |{винтет для фортепиано и д}ховь|х

инсщр[е}ттов А. г. Рубинтптейна, звулавтший в концертах камерно-
инсщументальной музь|ки этого периода (с. 91 диссертации). )(отелось бьл

щочнить' повлияло ли это произведение на !{винтет Римского-(орсакова?
Ёаоколько, с точки зрени'{ автора диссертации, Ё. А. Римский-1{орсаков во-
обще бьтл подвержен худох(ественному влиянию собратьев по перу? € этим
связан и вопрос по материа]1ам [лавьт 2' где в. в. €тепанова }т|оминает не-
больтшие ансамблидля ду(овь|х инсщументов А. к. [лазунова (произведения
д]1'{ кларнета и фагота, кларнета и ва]1торньт' флейть1 и кларнета' двух !0{ар-
нетов), написаннь|е' как отмечает исследователь' вероятно' в 1880-е годь|
(с. 105_106 диссертации). €ушествугот ли [\араллели даннь{х сочинений с ан-
самблями для духовь:х Римского-(орсакова' написаннь!ми в это время? Б
[лаве 3 при рассмотронии документов коллективнь|х сочинений в. в. €тепа-
новой )шомина1отся автощафь: дрщих композиторов. Бсть ли в этих авто-
графах пометь|' принадлех(ащие Римскому-1{орсакову?

|{ри нтении работьл возникак)т и отдельнь]е по)келания' которь!е связа-
нь1 с мерой точности и полноть| в освещении темь|. Ёе до конца удовлетво-
ря[от описания процессов формообразования, поскольку не указь|вается про-
тя)кенность главнь|х, связу!о1{{{{, побочньтх партий, не приводятся схемь! со-
натнь1х и рондо-сонатнь|х фор'. в списке литературь! не достает книги
в. А. !уккермана <<Ф музь|ка_|!ьной рени н. А. Римского-(орсакова))' которая
яв.т!'!етоя вторь!м томом его <Р1узь1кально-теоретических очерков и эт|одов)}
(м.' 1975).



Б диссертации встречаются неоправданнь|е повторь[ слов и предло)ке-
ний. 1ак, текст сноски 2|9 на сщанице |47 входит в основной текст на сща-
нице 42.

Бозвращаясь к достоинствам работьт, следует еще раз подчеркнугь ее
акц€1льность' вь|сокий профессиональньтй уровень и бесспорну!о познава-
тельщ/1о ценность. |{редставленная диссертаци'! Б. Б. €тепановой яв[|яется
нау{но-квалификационной работой, содер)кащей реп_тение ва)кней;ших про-
блем, свя3аннь1х с историей отечественного музь|кального искусства. [еоре-
ти!{еские поло}(ени'! данного исследования вносят с)дцественньтй вк.'1ад в раз-
витие отечеотвенного мрь'козн ания. Работа обладает несомнен ной пр актпнне -
ской значц]у'ос/пь1о. Б частности' результать! исследования могуг найти при-
менение в рамках таких дисциплин' как <<Астория русской музь|ки))' <<йузьт-
к{|льн€ш форма>, <йузьткальная текстологи'! и источниковедение> и мн. др.

!иосертация Бленьх Бикторовньл €тепановой к1(амерно-
инсщумент,ш]ьнь!е сочинени'! Ё.А. Римского-[(орсакова в контексте нацио-
нальной музь1ка]1ьной щадиции последней четверти )(1[ века)) соответствует
щитери'1м' установленнь1м <|{олох<ением о прису'{дении у{еньтх степеней>>
(]\ъ 842 от 24.09.2013 в ред. |{остановления правительства РФ от 21.04.2016
]\! 3з5), автор достоин присуждения улёной степени кандидата искусствове-
де|1ия по специа'|ьности |7 .00 .02 <<йуз ьткальное искусство>.

Фтзь:в ведущей организации на диссертациго Бленьт Бикторовнь: €тепановой составлен
доктором искусствоведения, доцентом' профессором кафедрьл теории музь|ки и композиции
14. Ё. [орной по порутснито кафедрь| теории музь|ки и композиции |{етрозаводской государствен-
ной консерватору1и им. А. 1{. [лазунова, обсужден и одобрен на заседании кафедрь: |1 ноября2016
(протокол }:гэ 3).
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