
Отзыв официального оппонента

на диссертацию Наумовой Натальи Игоревны

<<Английская духовнulя музыка эпохи ранних Тюдоров

(конец ХV - первuul половина ХVI века)>>,

ПРеДСТаВЛеНнУЮ на соискание уrеной степени кандидата искусствоведениrI

по специ€tлъности 17.00.02 - Музыкzllrьное искусство

Выдающиiася музыковед середины ХХ века, крупнейший

ИССЛеДОВаТеЛЬ англиЙскоЙ музыки Манфред Букофцер н€lзыв€tл в 1954 году

преждевременными (попытки найти отличительные стилистиtIеские черты

англиЙскоЙ школы и какого-либо отделъного композиторa>>l.

Ю. К. ЕВДОКИМОВа, цитируя его выскulзывание в 1989 году, отмечает, что по

прошествии 30 лет с гrубликацией новых нотных изданий стилевм

характерностЬ английских композиторов становится более очевидной.

Прошло еще тридцатилетие, и сегодня мы можем видеть, что представленн€UI

диссертация вписывается в наметившуюся тенденцию - Токже не без влияниrt

СЛ)ЛIИВШеЙСЯ В 90-е годы новой волны публикаций, котораJI открыла ряд

реконстРуированныХ сочинениЙ мастероВ английской полифонии рубежа
ХV-Хи веков.

Актуальность работы обусловлена уже тем, что ее предмет - история

английской духовной музыки конца хV- первой половины ХVI веков, так

н€lзываемой эпохи ранних Тюдоров - до сих пор не полу{€tп сколько-нибудь

целостного освещения в отечественном музыкознании, а ведь речь идет о

целом периоде протяженностью примерно в 70-80 лет, о культуре

английского многоголосия строгого письма до церковной реформы 40-х

ГОДОВ ХVI ВеКа. Принято считать, что самые яркие композиторские фиryры
ЭТОГО ВРеМеНи Обрехт, Жоскен, Изак и другие работали на континенте.

ОДНаКО исТория английской духовной музыки ук€ванного времени, как

1I]ИТ.пО: Евdокuлtова Ю./С ПолифонIбI эпохи Возрождения. XV век ll История полифонии. Т.2 Д.
м., 1989. c.60-6l.
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В целом, новизна диссертации закJIючается в том, что впервые в

отечественном музыкознании духовная музыка эпохи ранних Тюдоров

ПОЛУчила характеристику как обладающая рядом особенностей - религиозно-

ИСТориЧеских, социЕIпьных, регионЕtльЕых, жанровых и композиционно_

технических - на фоне общих черт музык€Lльной культуры своей эпохи.

,ЩиСсертация представляет собой попутно исторшIеский справочник по

многим сопутствующим вопросам, начиная с перечня первопечатных

ИЗДаНИЙ ДУХовных книг в Англии (с.20), обзора про|рамм обучения отроков в

црамматических школах Англии xvl века (с.З7), свидетельств о

проникновении элементов карнавапьной культуры в уrебный процесс (с.39 -
ИЗбрание мальчика-епископа, rrроизносящего проповедь с обличением нравов

1.T ИТеЛеЙ), и кончая даже определением кадила, данном на с.42 в сноске 99.

,.Щобавлю, что среди представленных Приложений подлинным

УКРашением является очерк о музык€Llrьных занятиях Генриха VIII. Он так

ЖИВО и интересно написан, что ж€Lлко видеть его в приложении. Однако,

ЧТОбЫ ВнесТи его в основной текст следов€Lло бы, наверное, сформулировать

calury ТеМУ ДИССеРТации как-то иначе, например: <<АнглиЙская духовная

МУЗЫКа КОНЦа ХV - первоЙ половины ХVI в. в контексте музыкальной

культуры эпохи ранних Тюдоров>>. Прошу считать это своего рода
НеОбЯЗательноЙ репликой, инспированной достоинствами очерка о короле-

музыканте.

Работу украшают цветные иллюстр ации, хорошо выполненные нотные

ПРИМеРЫ С аНаЛИТическоЙ разметкоЙ и таблицы, наглядно демонстрирующие

тематическую структуру мотетов и месс в главе 3.

Перейду к замечаниrIм и дискуссионным положениrIм.

1. Раздел <<Основные рукописные источникп> (c.134-|46) естественнее было

бы вывести из аналитической 3-й главы и поместить либо в конец Введения,

либо в Приложение.
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