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Диссертация посвящена практически не изученной в отечественном 

музыкознании теме - творческой деятельности крупнейшего представителя 

вокальной школы рубежа XVIII и XIX веков и раннего Отточенто Мануэля 

Гарсии-старшего. Огромный интерес к личности его младшей дочери 

Полины Виардо отразился в немалом количестве публикаций, посвященных 

ей и в контексте литературного быта эпохи, и в собственно музыкально

историческом. Иначе обстоит дело с ее старшей сестрой Марией Малибран, 

которая представляла собой оперную звезду отнюдь не меньшего масштаба: 

ее личность и творчество не получили ни малейшего освещения в 

отечественной литературе о музыке и театре. Отдельный интерес 

представляет и фигура Гарсии-младшего, внесшего значительный вклад в 



изучение физиологии певческого голоса. Во главе же этого семейства стоял 

легендарный певец и педагог Мануэль Гарсия-старший, соратник Россини, 

создатель оригинальной и действенной певческой методы, артист, чья 

сценическая жизнь запечатлелась в числе главных художественных событий 

романтической музыкальной культуры. В то же время интерес к этой 

выдающейся личности не носит исключительно исторического характера: 

понять, как пел и как писал оперы Гарсия, а также, как он преподавал, 

означает дать новым исполнителям опусов Россини ключ к целому 

громадному корпусу сочинений с конца XVIII века по 1830-е годы.

Даже в западном музыкознании, где фигура Гарсии-старшего 

привлекала к себе специальное внимание, подобное изучение было 

сфокусировано в основном на подробностях его биографии. Исследования же 

развития тенорового исполнительства не пересекались с анализом тех 

изменений, который претерпело искусство главного россиниевского тенора 

своей эпохи. Рассмотреть это искусство в тесной связи с метаморфозами 

композиторских и исполнительских стилей переходного от классицизма к 

романтизму периода стало задачей предлагаемой диссертации. Она решается 

во Введении, трех главах и Заключении представленной работы. 

Дополнительная важная информация содержится в приложениях. 

Последовательная постановка вопросов и их подробное освещение 

позволяют прийти к стройным логическим выводам. В первой главе автор 

дает исторический обзор событий в итальянском оперном исполнительстве - 

от оппозиции «кастраты - тенора», возникшей на рубеже XVIII - XIX веков, 

к основным характеристикам утвердившегося в первой половине XIX века 

тенорового пения. Во второй показывает, как эти события отразились на 

певческой биографии Гарсии. В третьей - как достижения новой певческой 

техники были осмыслены и адаптированы в его педагогической практике.

С.В. Решетникова приходит к нетривиальным выводам, подчеркивая, 

что два поколения теноров - то, чья деятельность начиналась еще в эпоху 

расцвета искусства кастратов с 1770-х годов, а затем их учеников, что 



приняли эту эстафету в первых десятилетиях XIX века - «можно 

рассматривать как мост, возведенный от староитальянского bel canto, 

олицетворением которого был не знающий технических препятствий голос 

кастрата, - к романтическому bel canto, одним из символов которого стал 

драматический тенор» (С. 166). Но автор подчеркивает, что они составили 

самостоятельную эпоху в истории вокального искусства, «золотую эру» 

тенорового пения, и их деятельность не носила переходного характера, 

обретя самостоятельную значимость как творчество «универсальных 

исполнителей», сумевших соответствовать сложнейшим техническим и 

сценическим требованиям, выдвинутым сочинениями Россини и его 

современников. В то же время исследователь неоднократно указывает, что 

коренные эстетические перемены, совершившиеся в оперном искусстве этого 

времени, не означали полного разрыва с предшествующей традицией. На 

основании подробного анализа вокальных партий оперного репертуара этого 

периода (в том числе впервые вводимых в научных оборот отечественного 

музыкознания оперных опусов самого Гарсии-старшего), чьи особенности, 

как известно, диктовались индивидуальностью исполнителей, а также 

сравнивая вокальные методики периода господства кастратов с теми, 

которые появились уже в начале романтической эпохи, С. В. Решетникова 

приходит к выводу о существовании несомненной «преемственности 

вокальной традиции, усвоенной Гарсией и переданной им своим ученикам», 

и одновременно о значительных модификациях его вокального метода (С. 

168). Общезначимую ценность этого метода она доказывает на многих 

страницах работы. В свою очередь соискательница утверждает, что 

«эволюционный путь исполнительского творчества Гарсии-старшего во 

многом был детерминирован сменой эстетических установок, отразившихся 

на оперном вокальном стиле первой трети XIX века» (С. 61). О том, что ему 

удалось передать своим лучшим ученикам «ключи» к новой 

исполнительской манере, свидетельствуют как артистические биографии его 



дочерей, приведенные на страницах работы, так и исключительные 

педагогические успехи Гарсии-младшего.

Представленное исследование поднимает круг очень сложных, 

неоднозначных и мало исследованных проблем, поэтому вопросы и 

замечания, взывающие к дальнейшей работе над темой, неизбежны. 

Обозначим некоторые из них.

Если отталкиваться от констатации самим автором существования в 

этот период такого исторического типа «универсального исполнителя», 

одним из воплощений которого был Гарсия-старший, то стремление автора 

дать жесткую классификацию типов теноров, кажется нелогичным. К 

описанной ситуации вполне применима оговорка, которую делает сама 

исследовательница: «<...> Когда речь идёт о примадоннах первой половины 

XIX века, мы должны помнить об условности соотношения терминологии 

голосовых типов и реалий сценической практики» (С. 150). Эта оговорка 

применима и к сегодняшним россиниевским певцам, и, вероятно, может быть 

спроецирована на историческое прошлое. Так, например, россиниевские 

Отелло (как классическая партия baritenore) и Альмавива (исполняемая 

традиционно tenore contraltino или tenore di grazia) сосуществуют в 

биографиях американских теноров Майкла Спайреса и Джона Осборна. 

Можно поспорить, например, и с отнесением партий Коррадино из 

«Матильды ди Шабран» или Торвальд о из «Торвальдо и Дорлиска» к 

репертуару baritenore. Неточно сформулированным звучит следующее 

утверждение: «Фальцет не используется в практике современных оперных 

певцов, однако при воссоздании аутентичной манеры пения tenore contraltino 

начала XIX века это умение оказывается необходимым» (С. 51). В 

действительности именно необходимость этого умения в россиниевском 

репертуаре делает его весьма и весьма востребованным. Или другое 

замечание, характеризующее знаменитый терцет II действия из оперы 

«Отелло», где происходит «вокальная дуэль» теноров: «Очевидно, что в этом 

ансамбле Россини нацеливался не на тембровый контраст двух теноров, как в 



дуэте Отелло и Яго, а на подчеркнутый контраст их “дуэта” с голосом 

сопрано. Мелодическое содержание партий Отелло и Родриго очень схоже 

или идентично» (С. 95). Хочется возразить, что именно интонационная 

идентичность двух теноровых партий предполагает в этом случае особую 

важность их тембрового различия. Большие эпизоды этого терцета без 

участия сопрано, которые звучат, как дуэтный повтор одного и того же 

материала, требуют огромного образного контраста между голосами теноров. 

И обычно выбор певцов на главные партии в этой опере строится на этом 

заведомо предрешенном различии тембров.

В основе нынешнего расцвета «россиниевской школы» лежали 

исследовательские усилия ряда и музыковедов, и исполнителей. 

Современная практика транслирует, воплощает эти теоретические и 

эстетические представления. По этой части, которая, возможно, кажется 

маргинальной применительно к избранной теме, в работе встречаются 

некоторые неточности. На с. 6 автореферата приводится список современных 

«россиниевских теноров». Выбор этого закономерно весьма небольшого 

количества имен представляется не вполне оправданным. Здесь не 

упоминаются такие важнейшие действующие исполнители, как американцы 

Лоуренс Браунли, Майкл Спайрес, Джон Осборн, молодой певец из ЮАР 

Леви Секгапане, или само воплощение россиниевского Отелло 

незабываемый Грегори Кунде. Некоторые из упомянутых автором 

российских певцов, напротив, не специализируются на россиниевском 

репертуаре.

Однако данные замечания и соображения высказаны исключительно с 

целью учесть их в дальнейшей работе над этой сложнейшей областью 

истории музыки. Они имеют частный характер и не влияют на 

положительную оценку работы.

В качестве вопросов хотелось бы предложить автору уточнить 

некоторые моменты, связанные с педагогической практикой, 

зафиксированной рассмотренными в исследовании трактатами: 1) 



Предусмотрена ли в них обязательная последовательность упражнений и 

какова ее логика? 2) Дополняется ли в более поздних учебниках 

традиционная последовательность гласных для распевок (известная еще со 

времен кастратов и приводимая автором согласно Н. Порпоре) другими 

сочетаниями гласных или слогов, и если да, то каковы задачи их 

использования? 3) Идентична ли длина фраз, фиксирующая возможности 

певческого дыхания в учебниках различных периодов, или можно отметить 

тенденцию изменения требований в этом отношении?

Диссертация Светланы Владимировны Решетниковой представляет 

собой самостоятельное завершенное научное исследование, написанное на 

актуальную тему и обладающее новизной. Опора автора на оригинальные 

источники, зачастую впервые вводимые в научный обиход, позволяет 

верифицировать результаты проведенного анализа. Практическая ценность 

работы состоит в освоении большого корпуса исторических свидетельств, 

которые позволяют производить реконструкцию исполнительского стиля 

европейского тенорового искусства с конца XVIII по середину XIX века.

Автореферат в полной мере отражает содержание работы. Основные 

положения диссертации освещены в 9 публикациях, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ (в 

необходимом количестве). Диссертация Светланы Владимировны 

Решетниковой «Артистическая и педагогическая деятельность Мануэля 

Гарсии-старшего в контексте развития тенорового исполнительства конца 

XVIII — первой трети XIX века» отвечает требованиям пп. 9-11, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842; в ред. Постановления Правительства 

РФ от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 -

Музыкальное искусство.
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