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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Кошелевой Марии Александровны 

«Оперное творчество Г. Ф. Генделя 1705–1711 годов в контексте музыкально-

театральных традиций барокко»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство» 

 

 

Изучение западноевропейской барочной оперы в последние годы стало 

притягательным полем для отечественных исследователей. Об этом свидетельствует 

достаточно обширный корпус работ, многоаспектно рассматривающий это 

художественное явление. Г. Ф. Гендель – не только выдающийся представитель эпохи, его 

по праву можно назвать одним из самых театральных композиторов. Действительно, как 

отмечено в автореферате М. А. Кошелевой, жанр оперы «продолжительное время занимал 

ведущее место» (с. 3)   в его творчестве. Оперный стиль Г. Ф. Генделя поистине уникален, 

что заключается в «принадлежности одновременно четырем европейским культурам – 

немецкой, итальянской, английской и отчасти французской» (с. 3). Космополитичность, 

умение с легкостью осваивать разно-национальные традиции предопределила успех 

композитора и неиссякаемый интерес ученых со всего мира. 

Ввиду того, что музыка некоторых сочинений исследуемого периода не 

сохранилась, перед автором диссертации встала одна из центральных исследовательских 

проблем в создании целостного представления о важном этапе творчества Г. Генделя. 

Сформулирована она следующим образом: «можно ли изучать оперы композитора при 

отсутствии нотного текста, и дает ли анализ либретто необходимые данные для выводов 

об особенностях драматургии опер (в какой степени)?» (с. 10). В данной работе, весьма 

убедительно апробируется один из возможных путей в ее решении. Опираясь на 

авторитетные исследования литературоведов и музыковедов, диссертант вырабатывает 

оригинальную методологию анализа ранних опер Г. Ф. Генделя на основе современных 

подходов либреттологии. 

Три главы диссертации и приложения (текст опубликован на сайте РГК им. 

С. В. Рахманинова) выстраиваются в весьма органичную структуру, в рамках которой 

последовательно и успешно решаются поставленные задачи. В первой главе 

акцентируется многосложность историко-политической и культурной картины в условиях 

которой шло становление Г. Ф. Генделя на оперной цене Европы. Интерес представляют 

сведения о проявлении различных национальных традиций европейского театра. Во 

второй главе характеризуются методологические проблемы изучения сюжетосложения 

барочного оперного либретто. Автор уделяет внимание терминологии, четко 

разграничивая понятия «сюжетный лейтмотив» и «сюжетный мотив», систематизирует 

сюжетные мотивы, характерные для барочных опер рубежа XVII-XVIII веков. 

Диссертантом представлена развернутая аналитическая характеристика выявленных 

сюжетных мотивов в операх Г. Ф. Генделя 1705–1711 годов. При этом отмечается 

динамика изменений работы с типовыми сюжетными мотивами. Взаимодействие 

сюжетных мотивов и сюжетно-драматургических линий отражено в аналитических 

таблицах, представленных в приложении диссертации (с. 169-268). 




