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на диссертацию Клименко Анны Евгеньевны 

«Духовые инструменты в русской музыкальной культуре  

XVII – начала XIX века», представленную к защите на соискание  

учѐной степени кандидата искусствоведения  

по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство 

 

 Диссертационное исследование А.Е. Клименко обращено к рассмотре-

нию масштабного, значимого и сравнительно малоизученного явления в ис-

тории русской музыки – духовой инструментальной культуры XVII – начала 

XIX века. Автор фокусирует свое внимание на двух важнейших и наименее 

исследованных его аспектах, избранных основными предметами изучения: 

особенностях функционирования духовых инструментов в различных сферах 

музыкальной практики и их месте в композиторском творчестве доглинкин-

ского периода.  

Учитывая наличие целого ряда пробелов в научном освоении данного 

явления (в этой связи соискателем акцентированы также вопросы о форми-

ровании духовых исполнительских традиций в отечественной музыке и их 

роли в развитии музыкального театра), выбор А.Е. Клименко темы диссерта-

ционной работы представляется обоснованным, а постановка ее цели и задач 

– логичной. 

Характеризуя научную новизну и актуальность диссертации 

А.Е. Клименко, прежде всего, подчеркнем, что настоящая работа является 

первым специальным исследованием, посвященным воссозданию целостной 

картины бытования духовых инструментов в русской музыкальной культуре 

XVII – начала XIX века. Особого внимания заслуживает ценность предпри-

нятого диссертантом опыта систематизации имеющихся в отечественном му-

зыкознании материалов, связанных с проблематикой исследования. Выявляя 

значимость духовых инструментов и специфику их бытования в различных 
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пластах русской музыкальной культуры указанного времени, диссертант де-

монстрирует умение найти новые ракурсы, выделить важные детали и по-

дробности в освещении, казалось бы, хорошо известных в историческом му-

зыкознании явлений: в частности, скоморошества, музыкальных традиций 

императорского двора, дворянского быта. Тем самым объект исследования – 

духовые инструменты в русской музыкальной культуре XVII – начала XIX 

века, получая емкое, разноплановое освещение, впервые в музыкознании ха-

рактеризуется как многосоставный историко-культурный феномен, погру-

женный в контексты петровского, елизаветинского, екатерининского, пав-

ловского и александровского времени. 

Убеждают избранные в исследовании музыковедческие подходы, по-

средством которых диссертант выявляет важнейшие ипостаси русского духо-

вого исполнительства: в частности, его национальную специфику и жанровое 

своеобразие репертуара, сформировавшегося в рамках рассматриваемого пе-

риода.  

Несомненным достоинством диссертационной работы А.Е. Клименко 

является обогащение ее научной базы аналитическими наблюдениями, сфор-

мированными в ходе рассмотрения множества литературных, живописных, 

исторических материалов, источников русской и зарубежной мемуаристики, 

эпистолярного наследия. Наряду с анализом фольклорных жанров (пословиц, 

поговорок, песен, былин), а также летописей, церковных книг, поэтических 

произведений (М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина), автор рассматривает от-

дельные образцы книжной миниатюры, храмовых фресок, русского лубка. В 

этой связи особый интерес вызывает описываемое автором дореволюционное 

издание «Русские народные картинки» Д.А. Ровинского (1881) – многотом-

ное собрание иллюстраций русского быта, запечатлевших характерные для 

него музыкальные, в том числе и духовые инструменты (с. 21–23).  

Масштаб корпуса источников, привлеченных диссертантом из смеж-

ных с музыковедением областей знаний, свидетельствует о широте его гума-
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нитарных интересов, художественном вкусе и эрудиции, отражает увлечен-

ность темой и глубину погружения в проблематику исследования. 

Положительной оценки заслуживает тщательная разработанность соис-

кателем вопросов о роли духовых инструментов в русской военной музыке 

(2.1.4), практике бытового музицирования (2.2.), деятельности придворных и 

крепостных оркестровых капелл (2.1.7 и 2.2.2).  

Большой интерес вызывает рассмотрение А.Е. Клименко широкого 

применения духовых инструментов в российском образовании (разделы 2.4 

«Духовые инструменты в системе образования» и 3.6 «Обучение игре на ду-

ховых инструментах»). Автором приводятся разнообразные, нередко малоиз-

вестные данные о деятельности целого ряда государственных заведений раз-

личного образовательного профиля (от Сухопутного и Морского шляхетских 

корпусов до Горного института и Императорского училища правоведения), 

специализированных учреждений (гарнизонных, «трубаческих» школ) по 

подготовке военных музыкантов, а также частных школ с преподаванием иг-

ры на духовых инструментах, открытых иностранными музыкантами (к при-

меру, М. Стабингером, И.Б. Керцелли). По сути, проведенный в данных раз-

делах анализ позволил диссертанту в рамках освещения заявленной темы ло-

гично и убедительно выстроить характеристику этапа зарождения професси-

онального музыкального образования в России в сегменте духового исполни-

тельства.  

Впечатляет обширность экспонированного в диссертационной работе 

круга музыкантов, связанных со сферой духового исполнительского искус-

ства. Отметив их творческие заслуги и участие в процессе становления рос-

сийской духовой школы, автор работы тем самым внес свою лепту в важное 

для отечественной музыкально-исторической науки дело возвращения в 

научный оборот целого ряда забытых и малоизвестных музыкантских имен: 

иностранных и русских солистов-виртуозов, оркестрантов и ансамблистов, 

капельмейстеров и педагогов.  
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Анализ репертуара ансамблей духовых инструментов (на примере пяти 

каталогов нотных изданий, глава IV), а также камерно-инструментального 

творчества Д.С. Бортнянского (на примере секстета из оперы «Сокол» и Кон-

цертной симфонии B-dur, V глава) отличают тщательность и убедительность.  

Раздел 5.3., в котором прослежена линия развития русского духового 

репертуара в творчестве композиторов второй половины XIX – первой трети 

XX века (от А.Г. Рубинштейна до А.К. Глазунова), и Заключение, подводя-

щее итоги проделанной работы, логично завершают исследование А.Е. Кли-

менко. 

Особо отмечу, что диссертация написана с большим знанием многих 

исторических, технических, репертуарных деталей в сфере духового испол-

нительства, что обусловлено практическим опытом А.Е. Клименко (флей-

тистки по образованию) и ее профессиональным подходом к исследуемому 

материалу.  

При общей убедительности и проработанности научной концепции ис-

следования некоторые его моменты вызывают вопросы. 

1.  В разделе 2.1.6 рассматривается театральное наследие Екатерины II 

(с. 69–70), но при этом никак не затронут оркестровый стиль произведений, 

что было бы логичным, учитывая авторство сочиненной к ним музыки и об-

щепризнанность оркестрового мастерства Д. Сарти и В.А. Пашкевича, а так-

же их исторической роли в развитии русской оркестровки.  

2.  В разделе, завершающем IV главу, изложен тезис о том, что «несмотря 

на потрясения, происходившие в общественной жизни России начала XIX 

века (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов 14 декабря 1825 

г.), музыкальная культура в России переживает значительный подъем. Есть 

основания утверждать, что эти события во многом сыграли решающую роль 

в развитии духового исполнительства…» (с. 128). Не очень понятна мысль о 

восстании декабристов как факторе влияния на развитие духового исполни-

тельства.  
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3. В характеристике творческой деятельности Д.С. Бортнянского указано, 

что в период службы капельмейстером при «малом» императорском дворе 

великого князя Павла Петровича композитор являлся «главным музыкаль-

ным цензором России» (с. 159). В этой связи хотелось бы конкретизировать 

данные об официальном статусе должности Бортнянского. 

4. Среди явлений русской музыкальной жизни начала XIX века отмечены 

некие концерты-монстры (название дано без кавычек на с. 125). Кому при-

надлежит эта жанровая атрибуция? 

5. В состав духового инструментария диссертантом включены как основ-

ные, так и некоторые видовые инструменты деревянной и медной духовой 

групп. Использовались ли в музыкальной практике изучаемого периода дру-

гие видовые инструменты; к примеру, серпент, флейта пикколо? 

6. Положительно оценивая Список литературы, насчитывающий 182 по-

зиции, необходимо отметить отсутствие в нем некоторых важных для про-

блематики исследования источников: в частности, «Лекций по истории ор-

кестровых стилей» Ю.А. Фортунатова и «Заметок по инструментовке» 

М.И. Глинки. 

В оформлении текста диссертационной работы присутствуют отдель-

ные стилистические, пунктуационные погрешности; изредка встречается не-

точное написание имен, отчеств и названий. 

Тем не менее, вышеуказанные моменты не снижают положительного 

впечатления о высоком научном качестве диссертационной работы 

А.Е. Клименко. Практическая ценность и научно-теоретическая значимость 

ее результатов не вызывают сомнений. Автореферат и публикации по теме 

диссертации (в количестве восьми статей, включая три в научных изданиях, 

рецензируемых ВАК РФ) вполне раскрывают ее содержание. 

Сказанное позволяет заключить, что диссертационная работа соискате-

ля выполнена на высоком профессиональном уровне и полностью соответ-

ствует предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям пунктов 9, 

10, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденно- 
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