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РЕЦЕНЗИЯ 

на диссертацию Ирины Петровны КОЗЛОВОЙ, 

представленную на соискание академической степени 

магистра искусств и гуманитарных наук, 

по теме: 

О МУЗЫКАЛЬНОМ ПРЕТВОРЕНИИ ЛЮТЕРАНСКИХ ХОРАЛОВ 

(на примере хорала Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’) 

В центре исследования И. П. Козловой — первый лютеранский гимн, создан-

ный Николаусом Дециусом в 1522 году и участвующий в лютеранском бого-

служении в разделе Gloria по сию пору. Диссертантка поставила себе задачей 

рассмотреть историю этого хорала и его особенности, проанализировать его 

обработки, выполненные И. С. Бахом, а также некоторыми другими авторами, 

и хотя бы отчасти проследить дальнейшую историческую судьбу этого 

хорала. 

Решая такую задачу, диссертантка должна была знакомиться с разнооб-

разными по тематике теологическими и музыковедческими трудами, спра-

вочными и нотными изданиями. В результате список литературы составили 

45 наименований и 4 Интернет-источника, в списке нотных изданий — 16 по-

зиций; в перечне сочинений на хорал Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ (табл. 7 на 

с. 39–42) названо 55 имён, и обо всех о них собраны по старым и современ-

ным музыкальным словарям и энциклопедиям сведения, сжато представлен-

ные на с. 48–52; наконец, в нотное приложение вошли хоральные прелюдии 

и партиты не только для органа, но и для других исполнительских составов: 

13 баховских (11 прелюдий и 2 фрагмента из кантат), цикл обработок Свелин-

ка и четырёх представителей его школы, а также сочинения ещё 16 авторов. 

Практическая ценность такого собрания не вызывает сомнения. 

Диссертация построена логично и просто, и в каждой главе есть свои 

находки. Так, в главе о хорале приведены переводы текста Дециуса на разные 

языки и ряд текстов Лютера и других гимнотворцев на напев этого хорала; 

приведены варианты напева из разных немецких источников и даже из ста-

ринного английского сборника псалмов и духовных песен. Диссертантка 

разыскала первоначальный — старонемецкий — текст, в котором слово Gott 

приходилось на мелодическую вершину и на сильную метрическую пози-

цию, согласование с которыми в новонемецкой версии хорала это слово 

утратило. 
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В главе о баховских обработках обнаружены интересные особенности 

циклизации обработок этого хорала в III Клавирном упражнении и в Лейп-

цигских хоралах. Выбор  небаховских обработок для рассмотрения в 3-й гла-

ве, позволяет реально представить, на каком фоне и при каких ориентирах 

создавал свои органные хоральные обработки Бах. К числу достоинств иссле-

дования нужно отнести аналитические схемы фугированных обработок 

и подбор нотных примеров. 

Основными недостатками работы можно считать два: часто возника-

ющие стилистические погрешности текста и, что более существенно, — 

манера изложения в обзоре литературы: он читается как сжатый отчёт о про-

деланной работе, которая — судя по содержанию глав и несмотря на 

сравнительно нечастые отсылки к источникам информации — на самом деле 

была весьма интенсивной. 

Отмеченные недостатки не затрагивают существа рецензируемого 

исследования, которое в целом отвечает требованиям, предъявляемым к ма-

гистерским диссертациям, а его автор И. П. Козлова заслуживает присуж-

дения ей искомой академической степени магистра искусств и гуманитарных 

наук. 
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