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Фпорное творчество .{ж' Берли _ давний пре]ц,1ет внимания к,}к отечественной
музьтк{}льной науки, так и оперной критики. Б верАиевоком наследии на1пих ученьтх и
полемистов преимущественно привлекал открьттьтй (демократический> дух его
оочинений, желание и умение темпераментно и страстно вскрьтвать (язвь] общественной
жизни)), его последовательная ((антиакадемическа'{)) позиция. Берли сам писал о себе _ <<я,

ненавидящий все, что отдает тпколой>, в чем' безусловно' находил поддержку той части
натттей критики и исследователей, кто и в |9,и на протя)кении20 столетий опирались на
заветь| <Ёовой руоской тшколь1). |{оказательна и критика со сторонь| (€}кадемистов)'
считав1пих Берли ра3ру111ителем великой итальянской оперной щадиции, <Аттилой
гортаней> ([' фон Бголов).

Б русле такого рода отно11]ения не удивительно, что преимущественное внимание в
творчестве Берли (как, впрочем, и традиционно у больтшей части композиторов
романтичоокой эпохи) улелялось тому' что можно уоловно отнести по ведомству
(художественного содер)кания), в то время как сторона <формьт>) в его оперном ътаследии
каза,|ась факультативной и м&.то значимой. [ем более неожиданно наблтодать в работе
А.А. -|[огуновой, автора довольно молодого? ретшительньтй поворот к исследовани}о

формальньтх закономерностей в построении вердиевских сочинений' 3тот ракурс в
отно1пении композиторов 19 века представляетоя мне сегодня оообенно важнь|м,
поскольку, несмощя на всто беоспорну}о и впечатля1ощу}о новизну ихидей и образов, их
сочинения в перву}о очередь предст€шот перед нами как отточеннь1е и рельефньте,
убедительнь|е в своей формальной зазергпенности художественнь1е объектьт. €мельтй
поворот к анализу Берли с точки зрения формьт представляется мне самь1м бесспорньтм
свидетельством как актуальнооти, так и новизнь1диссертации А.А. .[[огуновой.Ав ее

работе Берли предстает совсем не в привьтчном виде разру1шителя отжив1пих и
омертвев1ших художественньтх тпаблонов под напором идей РисорАжименто, не в виде
общественного трибуна' ищущего конт€}кта с тпирокой аудиторией, но как вдумнивьтй
мастер, пощу)1(енньтй в многовекову}0 традици}о и бережно' со знанием дела
оперир},}0щ ий насле дием' которо е ему до ста'|о сь.

(оненно, тут нельзя не упомянуть, что около 30 лет назад такого рода подходь! к
итальянской опере 19 века ух(е актуа_|{изирова]1ись в западноевропейской музьткальной
науке. Речь идет об обтпирной статье [арольда €. |[ауэрса в Апа1ес{а гпшэ|со1о9|са |987,
посвященной технике крупнь1х оперньгх номеров_сшен (т.н. <1а во1|са [оггпа>). БЁ|эонем,
|[ауэерс не столько претендова]|ъ|а самостоятельное установление истинь|' сколько, по
сути' привлекал внимание к статьям итальянского композитора, музьткального деятеля и
критика сер. 19 века Абрамо Базеви, где тот со знанием дела обоужд'}л многие
ремесленньте проблемь1 композиторской практики своего времени. ?ак в руки
исследователей натшей эпохи попали аутентичнь1е понятия и терминь]' позволяв1пие более
пристально и (иоторически информированно) взглянгь наита]тьянские 0перьт 19 века.
А.А. "[{огунова в своей работе в очень больтшой степени опираотся на эти материа_т!ь1, но от
этого диссертация вовсе не вь1глядит вторичной. 3о-первьтх, нель3я оказать' чтобьт пооле
|1ауэеса 3ападнь1е учень1е отали о энтузиазмом разрабать1вать это г|оле и полность}о
(закрь1ли тему). Бо-вторьтх' его работа больгцей часть}о каса]1ась не столько БерАи,
сколько Роосини ибли>кайтлих последователей. €ловом, уже то' что молодой автор изутйл
довольно 1широкое поле отечественной и зарубежной литерат)|рь1, то' что омог обнарухсить

работьт с интереснь]м и перспективнь]м исследовательским ракурсом' то' что глубоко
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освоил их и сумел самоотоятельно применить намеченну}о в них методологи}о'
заслуживает, на мой взгляд, самой вьтсокой оценки. Б контексте же отечеотвенного
музь1коведения диооертация )1огуновой (наоколько могу судить, не булузи все же
профильньтм специ€}лиотом по опере 19 века) вносит несомненньтй вклад и обозначает
новое направление исследований.

Б более узком разрезе диссертация посвящена рассмотрени}о финалов как особой
сценичеоки_ансамблевой развернутой оперной формьт. 14 в этой сфере поло)кение в
музь1коведении далеко от какой_либо ясности. А'А "|{огунова опирается в начальном

разделе н&ряд известньтх отатей и более крупнь|х работ р€вньтх лет - в ооновном'
зарубежньтх исследователей, кас.шощихся гтроисхождения и форм буффонньгх финалов в
операх 18 века, но все это мо}(но считать ли1пь первь|ми 1пагами в этой области.
3амечательно, что с недавних пор в орбиту внимания также во1]]ли и оперь| 19 века, в том
числе и благоларя ее усилиям'

} меня не возникло )келания вступать с автором в полемику по каким-либо мелким
вопросам или делать замечания' 1{оненно, работа производит впечатление первого
г{0дступа к очень больтпой теме, и неизбежно в ней возника}от и недоговоренности' и'
времон€1ми, поспе1пность в изложении' проскы1ьзьтвания некоторьтх моментов' где бьтли

бьт желательнь1 более развернуть1е комментар||||. Рискну задать литшь один вопрос,
которьтй для меня ост€ш1ся не вполне яснь1м (по крайней мере, из изложония в
автореферате).Аз опьтта исследований больтпих финалов в комических операх 18 века у
меня сложилось убеждение' что их главной особенность}о можно считать смену
драматических положений (хотя бьт одного' но лучтше нескольких) в рамках единого
музь1кального номера. €охранилась ли эта особенность и в операх 19 века? Б теме

дисоертации подчеркнут (му3ь|кально-драматургический> аспект, и при анализе
отдельньтх примеров отмеча}отся с}ох(етно-драматические переломь1 внутри финальньтх
сцен (к примору, к€имон Бокканегра>). Ёо чаще разговор ограничивается сменой

разделов' отмеченной темпом, сменой составов, наконец' переменами в стиховой метрике.
1\;1о:кет бьтть, в 19 веке с перемещением финалов в героико_романтическу}о оперу они
превратились в довольно типову}о музь|кальну}о структуру' подходящу}о для оформления
лтобьтх мон},]у{онтштьнь1х завер1ша}ощих картин' вне зависимости от того, происходит ли в
них какое-то действие)ил'{ все иочерпь|вается оопоставлением разнообразньтх
эмоциональньтх состояний и реакций на то, что свер1шилооь ранее?

Б целом работа А.А. !огуновой к1м1узьткально_драматургичеок'ш форма в операх

.{жузеппе Берли> г;родставляет собой несомненньтй наунньтй вклад, соответствуот всем
требованиям, предъявляемь1м к кандидатской диссертации, а ее автор заслуя{ивает
присуждения степени кат|дидата искусствоведен|4я по специальности 17.00.02 -

йузьткальное искусство.
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