отзьIв
ца

автореф.р- Максимова Е.И. <}1стория фортепианных
вариаций кJIассико-романтической элохи))

предметом рецензируемого LIссJIедсвания является феномен фортепианных
вариаций классико-романти.lескOй эпохи. Слелует 0тметить акТУальнОСТЬ
предложенной темы

-

объемный и многообразныii N{атериал разработанный в

музыкозНаниИ пО данной TeMaTI4Ke KacaTeJlb}Io TвopttecTBa отдельньlх
композиторов настоятельно нуждается в обобшении и срIстематизациИ, ЧТО

ст€lло

задачей настоящего исслеiIовация. Убедительным

И

представляеТСЯ

предложенное автором расширеtIие }tсследуемого MaTepPIaJIa за счет включеНИЯ
произведений компсзиторов, музыка которых сегодня гrрактически ВышЛа

ИЗ

исполнительского и педагогического обихода. Охват темы в столь широкОМ ее

объеме позволяет провести анализ жанра вариаций в его

вариативНОСТИ,

представить целостную картину становления }канра и сделать на этой осНОВе
обобщающие, осново

Днализ м€Lтери€u]а

tI

олагаюtцие вы воды.

проводится автороN{ в контексте шроблемы единИчнОГО

И

общего. Двтор справедливо отN{ечает, что категория всеобшIего в неразрывной
связИ с единичныМ вмещаеТ в себЯ черты, свойст,венные в целом данFIому

жанрУ

В

условияХ

определенной

эпохи.

Фортешианные

вариации

,гочки зреIlия их драмаryргии, а также
рассматриваются в первую очередь с
анализа музыкаJrЬно-выраЗительныХ срsдств. LITO позволяеТ выявить логику

исторического становJlения жанра, его эволIоцрtи а

1кже соотношения

традиционного и }Iоваторского в творчестве конкретных комПоЗиТОРОВ.

в работе подробно проанали:}ирован большой объем музыкакльного
материала: объектом.исследования являются фортепианные вариации
созданные в XVIII _ хХ веках" Бу;rучи знакOма с публикациями по теме
диссертации, хоЧу отметИть. LITо Ма.ксимов свободнtr ориентируется в столь
обширном материаJlе. Ощуrrlается подхо/d исIIоJIни'геля, хорошо знакомого с

музык€lльным,гекстом

В

в гIлане практического его освоения.

работе учитывается как эволюция xiaнpa варлtаший. так и изменчивость

эстетических представлений о вариационном цикле как таковом. Убедительно

использует автор мет0д сравнительнOго анализа, позволяrоrций определить
специфику подходов различных компOзитOров к проблеме варьирования. Так,

вызывают интерес размыIлJiенI4я автора о различttых подходах к процессу
варьирования Бетховена и lllуберта, Шу*маFIа и Менде.ltьсона. Весьма важен и

практический аспект исаледования, на основании котOрого обсrсновывается
связь исполнительских принципов с теорией бытоваI{ия вар}lаr{ионного цикла в
различные эпохи.

Наиболее интересен, на мой взIляд. раздеJl, связанный с рассмотрением
вариационных

'Грактовка И. Гайдном, В. Моцартом
циклов венских кjIассиков"

и Л. БетхQвеном жанра вариации анализируется в ее эволюции.

Представляется

yMecTHbiM акцент, сделалtt-tый автором на рассN.,Iотрении вариационных
произведений

с тQчкkl зренI.1я классификации

тематизма. Автор убедительно

в результате аt{аJtиза, что граl*диозныЁт бетховенский цикл (33
вариации i{a вальс Диабе;l"ltи> явился началом r{ового этапа в развитии

док€вывает

вариационного

жанра как таковогQ.

В результате автору удалось со:]да"гь целостную картину развития
ан€Lпизируемого жанра фортепианl,tой м)/зыки в историческом контексте, что
явJIяется принцилиаJIьно новой

и

Becbпta достойной задачей для докторского

исследования. Работа Е. Максимtова сOдержательна, логично выстроена,
содержит концептуально HoByIo музыковедческую позицию. Все это позволяет
говорить о том, что рецензируемое исследование в полно" мере соответствуеТ
требованиям,

ученои
музы
2

к диссертацияN.{! IIредставленным на соискание

предъявляемым
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