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В отечественном искусствознании романтизм представляется, пожалуй, 

одной из самых чуть ли не досконально изученных эпох. Но при ближайшем 

рассмотрении оказывается, что из всего многогранного и многоликого мира 

романтизма исследователи, как правило, выбирали творцов так называемого 

«первого ряда», оставляя в тени или просто не замечая более «скромные» пер-

соналии их современников. Одна из таких «фоновых» фигур, незаслуженно 

обойдённых российскими музыковедами – Фанни Гензель, урождённая Мен-

дельсон – талантливый композитор, замечательная пианистка и певица, музы-

кально-общественный деятель. Её композиторское наследие, практически неиз-

вестное в России, несомненно, заслуживает внимания, как исполнителей, так и 

учёных. Камерно-вокальные произведения являются наиболее значимым,– как 

по объёму, так и по художественной ценности,– массивом её творчества, в ко-

тором отчётливо проявилась характерная для романтизма в целом тенденция к 

взаимодействию и взаимовлиянию музыки и слова. Таким образом, тему дис-

сертации Г.И. Пальян нельзя не признать своевременной и актуальной, так как 

обращение к избранной диссертанткой сфере позволяет детально изучить ди-

намику названной тенденции. 

Научная новизна рецензируемого труда во многом определяется самим 

объектом и предметом изучения,– ведь перед нами первое в отечественном му-

зыковедении специальное исследование творчества Ф. Гензель, взятого в ши-

роком культурологическом контексте эпохи. Автором диссертации впервые вы-

явлены стилевые и жанровые основы камерно-вокальных произведений данно-

го композитора, предложена и обоснована их периодизация, обозначены спе-

цифические черты их музыкального языка.  
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В работе существенно дополнена картина развития немецкой камерно-

вокальной музыки XIX века, в частности жанра Lied и условий его бытования, 

что составляет теоретическую значимость представленной диссертации.  

Практическая направленность рецензируемого труда определяется воз-

можностью использования его материалов в лекционных курсах по истории му-

зыки, а также фортепианного и вокального исполнительства, что, надеюсь, бу-

дет способствовать включению произведений Ф. Гензель в концертный репер-

туар отечественных исполнителей. 

Методологическая основа диссертации адекватна объекту исследования и 

включает как общенаучный инструментарий (биографический, культурологи-

ческий, сравнительно-аналитический, аксиологический методы), так и тради-

ционные методы исторического и теоретического музыкознания, дополненные 

методами, выработанными в отечественной филологии. 

Материалами исследования стали ноты и аудиозаписи произведений 

Ф. Гензель, поэтические тексты, входящие в круг её внимания, музыковедче-

ская и филологическая литература, имеющая отношение к рассматриваемой 

проблематике. Библиография труда насчитывает 134 позиции, среди которых 

большую часть составляют источники на немецком, английском и французском 

языках.  

Работа прошла основательную апробацию на конференциях различного 

уровня, количество и качество сопутствующих публикаций (7 статей, общим 

объемом 6, 5 п. л., в том числе 3 публикации — в изданиях ВАК) соответствует 

установленным нормативам.  

Структура диссертации отвечает намеченной цели,– созданию целостной 

картины камерно-вокального творчества Ф. Гензель и обоснованию значимости 

её песенного наследия для романтической эпохи,– и поставленным задачам, в 

которых основными являются характеристика наследия композитора в контек-

сте эпохи, обзор специфики воплощения ею поэтических текстов и определение 

особенностей её композиторского письма. В Приложениях даются тексты ряда 

песен с подстрочным и поэтическим переводом, а также нотные примеры. 

В Первой главе диссертации обозначены вехи творческой биографии 

Ф. Гензель, на основании которых предлагается периодизация её творчества и 
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даётся последовательный обзор вокальных произведений каждого из периодов. 

Убедительно обосновывается вывод, что жанровой основой песен Гензель яв-

ляется северогерманская разновидность Lied, воспринятая Фанни через её учи-

теля – К. Цельтера. При анализе образной сферы песен указывается воздействие 

на неё жанровых признаков баркаролы, привносящих модус «безмятежной со-

зерцательности» [с. 38], а также черт барочной арии и элементов речитатива.  

Во Второй главе отмечается характерный для композитора и беспреце-

дентно широкий для своего времени круг литературных источников, включаю-

щий «самые различные ракурсы классической и романтической поэзии» [с. 74], 

даётся типология её поэтических образов, располагающихся между двумя эмо-

циональными полюсами — состояниями томления и одиночества. Доказывает-

ся, «что уже в начале творческого пути Ф. Хензель как композитор обладала 

собственным – мелодическим слышанием известных стихов» [с. 87; орфография 

диссертантки,– Б.Б.].  

Магистральной мыслью Третьей главы является утверждение, что «музы-

кальный язык камерно-вокальных миниатюр Ф. Хензель наделён самобытными 

чертами, благодаря которым песни Фанни узнаются среди иных произведений 

данного жанра, написанных в романтическую эпоху» [с. 90; орфография дис-

сертантки,– Б.Б.]. Стилистические особенности её сочинений выявляются в 

процессе анализа песен на стихи Гёте, Гейне и Айхендорфа в сравнении с му-

зыкальным воплощением этих же текстов другими авторами,– Бетховеном, 

Шубертом, Шуманом. Среди особо важных для композитора художественных 

средств отмечается роль приёма «перемелодизации», заключающегося в повто-

ре «фрагмента поэтического текста с иным мелодическим решением» [с. 91].  

В Заключении ещё раз подчёркивается несомненная художественная цен-

ность произведений Ф. Гензель и обозначаются дальнейшие возможные на-

правления, как в изучении её наследия, так и в уточнении динамики развития 

музыкального искусства эпохи романтизма.  

В целом, следует констатировать высокий научный уровень представлен-

ного труда, его выверенную и логичную структуру, строгость мысли и ясность 

изложения. Автор свободно владеет традиционной техникой музыковедческого 

анализа формы произведений, гармонических и мелодических построений, ква-
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лифицировано оперирует филологическим инструментарием. Диссертация ак-

куратно оформлена, содержит минимальное для такого объёма количество опе-

чаток. Выражу лишь запоздалое пожелание, чтобы и нотные примеры в Прило-

жении были представлены не в виде сканированных страниц с время от време-

ни встречающимися карандашными пометками исполнителей, а в опрятном 

нотном наборе.    

Традиционный для жанра отзыва полемический раздел начну с сомнений в 

правомерности написания фамилии Hensel с русской буквы «Х». В Русском 

языке транслитерация, как правило, подчиняется орфоэпии. Поэтому в отечест-

венной языковой практике немецкая буква “H” в начале слова обычно переда-

ётся через русское «Г»: Гендель, Гензельт, Гейне, Гессе, Гамбург и т.д.  

Второе замечание связано с не вполне корректной декларацией предмета 

исследования: «выявление жанровых и стилевых особенностей вокальных ми-

ниатюр Ф. Хензель» [с. 7; курсив мой,– Б.Б.]. В приведённом виде она воспри-

нимается, скорее, как обозначение одной из задач работы. По мнению оппонен-

та, формулировка предмета исследования должна звучать так: «жанровые и 

стилевые особенности вокальных миниатюр Ф. Гензель»,– что и соответствует 

содержанию диссертации. 

Третье замечание спровоцировано не всегда оправданной манерой соиска-

тельницы использовать некоторые понятия в их предельно обобщённом значе-

нии. Например, на с. 39 диссертации говорится о важном влиянии, которое ока-

зывают на жанровый облик песен Фанни Гензель ария и речитатив. При этом 

остаётся неясным, какую именно разновидность данных жанровых образований 

автор имеет в виду. Речитатив ли это баховских «Пассионов» или итальянской 

оперы? Барочная ария немецкой или французской традиции? 

Отмеченная особенность оперирования терминами побуждает оппонента 

задать диссертантке вопрос по поводу её трактовки содержания ключевого для 

диссертации понятия, которым является романтизм. В представленном тексте 

оно фигурирует как нечто изначально общеизвестное и само собой разумею-

щееся. Между тем споры о его содержании до сих пор не утихают. Согласно 

одной точке зрения, романтизм представляет собой исторически детерминиро-

ванное идейное и художественное направление, имеющее определённые вре-




