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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

В системе подготовки хормейстера и учителя музыки курс 

«Дирижирование» занимает важное место и является одной из 

основных дисциплин, направленных на профессиональное 

образование студентов, обучающихся в вузах искусств. Тесно 

взаимодействуя с хоровыми дисциплинами, такими как хоровой 

класс, хороведение, методика работы с хором, история хоровой 

музыки, а также с учебными дисциплинами музыкально-

теоретического комплекса, курс «Дирижирование» направлен на 

подготовку специалиста, способного организовать хоровой 

коллектив. Процесс обучения базируется на овладении техникой 

дирижирования, приобретении навыков аналитической работы 

над хоровым произведением, накоплении методических знаний 

и практических приёмов работы с хором, совершенствовании 

навыков самостоятельной работы путём изучения специальной 

литературы. Для работы на уроке дирижирования необходимо 

использование таких форм самостоятельной работы, которые 

помогают приобрести весь комплекс знаний и умений, 

необходимых для успешной реализации в избранной профессии. 

В процессе овладения студентом технической стороной своей 

специальности актуальным становится вопрос теоретической 

подготовки. Освоение анализа хоровых произведений не может 

проходить в отрыве от других предметов учебного цикла и 

прежде всего от хороведения, истории музыки, гармонии. В 

свою очередь теория музыки, гармония, полифония, история 

музыки, анализ музыкальных форм – т. е. весь комплекс 

музыкально-теоретических дисциплин – обеспечивают 

музыкальную компетентность и являются теоретической базой 

воспитания специалиста в области хоровой музыки. Курс 

анализа музыкальных произведений является прежде всего 

теоретической дисциплиной и не рассчитан на всесторонний 

охват музыкального произведения. Исполнитель же должен 

максимально овладеть партитурой. 

Однако в существующих пособиях на данную тему 

вопросы теоретического освоения хоровых партитур 
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освещаются не в полной мере. Учебные пособия по анализу 

музыкальных произведений лишь частично затрагивают темы, 

которые необходимо рассматривать в аналитической работе над 

хоровой партитурой. В существующих учебниках и учебных 

пособиях хоровая музыка даётся в качестве примеров наряду с 

инструментальной, а если и рассматривается, то сжато и не по 

всем вопросам комплексного анализа. В традиционных 

учебниках по музыкознанию даются основные теоретические 

положения по ряду вопросов, посвящённых раздельному 

изучению закономерностей гармонии, фактуры, формы и т. д.  

В пособии Н.А. Хошабовой, В.Н. Рогачёва «Вопросы 

комплексного подхода к работе над хоровым произведением» 

рассматривается методика выбора дирижёрских средств 

воплощения исполняемого произведения, а также 

сформулированы принципы построения репетиционного плана.  

Несколько более подробно вопросы вокального анализа 

рассматриваются в пособии коллектива преподавателей 

кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной 

консерватории «Анализ вокальных произведений» под 

редакцией О.П. Коловского. В нем предлагается теоретический 

материал по анализу вокальной и вокально-сценической музыки 

как явления синтетического жанра, с учётом всех компонентов 

произведения в их взаимодействии и единстве, а также 

приводится материал для самостоятельного анализа. В пособии 

предложена методика анализа, основанная на разработке 

проблемы взаимодействия музыки и слова в вокальном 

произведении.  

В то же время комплексному рассмотрению стилей 

хоровой музыки в историческом развитии, особенностей 

музыкального языка и формообразования в отношении хоровой 

музыки в специальной литературе не уделяется достаточно 

внимания. 

Существующее противоречие между необходимостью 

овладения всем комплексом знаний по анализу средств 

художественной выразительности хорового произведения на 

основе чётко обоснованного исполнительского плана и 
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разрозненностью материалов по освещению комплексного 

анализа определило необходимость создания учебного пособия, 

которое предложило бы учебно-методический материал по 

одному из важных предметов курса подготовки специалистов в 

области хорового творчества. Представленная работа не 

заменяет, а дополняет существующие учебники и учебные 

пособия, обобщает комплекс знаний по заявленному 

направлению. Данное учебное пособие посвящается 

рассмотрению ряда вопросов комплексного анализа хоровых 

произведений в курсе дирижирования и хороведения.  

Теоретические положения даны в опоре на работы 

признанных специалистов в области хорового исполнительства, 

музыковедения, музыкантов-исполнителей, дирижёров-

практиков.  

Целью учебного пособия является организация 

самостоятельной работы студентов по овладению 

теоретическим материалом учебной дисциплины. Таким 

образом, цель данного пособия – обеспечение студентов 

методическим материалом по вопросам анализа хоровых 

произведений.  

Задачи, поставленные перед данным пособием: 

1) изложение системы знаний по учебной дисциплине 

«Дирижирование»; 

2) раскрытие содержания курса «Дирижирование» в части 

анализа хорового произведения в форме, удобной для изучения 

и освоения материала; 

3) управление познавательной деятельностью студентов. 

Пособие состоит из четырёх глав, в которых 

последовательно раскрываются основные положения 

комплексного анализа хорового произведения: вопросы 

историко-эстетического анализа, музыкальных стилей и 

хоровых жанров, музыкально-теоретического анализа. В 

пособии лишь частично затрагиваются вопросы вокально-

хорового анализа, а также не предложена методика 

исполнительского анализа и не выявлена проблема становления 

исполнительского замысла. Подобное ограничение оправдано 
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достаточно большим количеством учебных пособий, 

освещающих данные вопросы. 

В нашей работе предлагаются фрагменты нотных 

материалов, иллюстрирующие основные положения.  

Все разделы пособия завершают контрольно-обучающие 

задания, самостоятельное выполнение которых будет 

способствовать лучшему усвоению предложенного материала, 

закреплению навыков комплексного анализа хоровых 

произведений, что поможет в дальнейшем более осознанному 

восприятию музыкального материала, представленного для 

изучения в классе специальных дисциплин, в частности 

дирижирования и хороведения. 

Учебное пособие дополнено комментарием терминов, 

наиболее употребляемых при разборе хоровых произведений. В 

пособии предложен материал для самостоятельной работы 

студентов по анализу формы хоровых произведений, приведены 

планы анализа хоровых произведений, а также дан список 

справочно-библиографической литературы, рекомендуемой для 

самостоятельного знакомства при изучении проблемы 

комплексного анализа хоровых произведений. 

Настоящее пособие предназначено для будущих 

хормейстеров, учителей музыки в школе, а также для 

руководителей вокально-хоровых коллективов различного 

направления.  
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 Музыкальное искусство, как всякое 

другое искусство, требует, чтобы тот, 

кто им занимается, приносил ему в 

жертву все свои мысли, все чувства, 

всё время, всё существо своё; этому 

избраннику оно иногда… позволяет 

разоблачать свои тайны… 

А. Рубинштейн 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Начиная работу с новой хоровой партитурой, будущий 

хормейстер должен выстроить чётко обоснованный 

исполнительский план, который осуществляется в опоре на 

анализ комплекса средств художественной выразительности. 

Понимание образно-художественного содержания исполняемого 

сочинения, представление о художественном содержании текста 

и музыки связаны с аналитической работой, которая в итоге 

способствует возникновению индивидуальной исполнительской 

трактовки. В подготовительном этапе работы над партитурой 

прослеживается принцип «от общего к частному» и от 

«частного к общему». Практическое воплощение этого 

принципа осуществляется через последовательный историко-

эстетический, стилевой, музыкально-теоретический и вокально-

хоровой анализ, на основе которого и создаётся 

исполнительский план хорового сочинения. Будущий 

хормейстер должен уметь самостоятельно разобраться в 

строении хоровых произведений, раскрыть в них не только 
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общие, родовые черты содержания и композиционной структуры, 

но и индивидуальное их претворение в каждой конкретной 

художественной форме. Умение осмыслить музыкальное 

произведение как художественно-эстетическое целое и 

подчинить технические исполнительские задачи раскрытию его 

художественного образа, находить самостоятельные 

интерпретационные прочтения авторского текста есть проявление 

профессионализма.  

Традиционно основное внимание в программе обучения в 

классе дирижирования уделяется развитию мануальной техники, 

вопросам же самостоятельной работы будущего хормейстера 

над хоровой партитурой внимания уделяется недостаточно. 

Между тем единство совместной с преподавателем работы в 

классе и самостоятельной подготовки студента дома – 

обязательное условие эффективности учебного процесса, 

важная сторона в обучении специалиста-хормейстера.  

Будущему хормейстеру необходимо помнить, что в рамках 

предварительной подготовки к репетиционному процессу и 

исполнительскому анализу хоровой партитуры необходимо 

критически использовать все доступные сведения, помогающие 

конкретизировать образно-стилевые представления.  

Комплексный анализ изучаемого произведения призван 

проводить исследование на основе разбора композиционных 

форм и в сочетании с изучением всех компонентов целого в их 

взаимодействии и развитии. Раскрытие содержания в единстве с 

формой является сущностью комплексного анализа хоровой 

партитуры. 
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Глава 1 
 

ИСТОРИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
 

 

Основные дидактические единицы 

 

Историко-эстетический анализ хорового 

произведения: оценка эпохи создания 

произведения, определение стилевых рамок 

исполнительских вариантов сочинения, 

уточнение образного содержания, анализ 

общественно-исторических условий 

формирования взглядов авторов произведения. 

Основные черты творчества авторов музыки и 

текста: знакомство с биографией, творческой 

характеристикой поэта; история создания 

поэтического произведения; изучение данных о 

жизни и творчестве композитора, знакомство с 

направлением композиторской деятельности; 

знакомство с исследованиями, посвящёнными 

данному произведению. 

 

 

 

1.1. Характеристика общественно-исторических  

условий создания хорового произведения 
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Историко-эстетический анализ хорового произведения 

целесообразно начинать с оценки эпохи создания данного 

произведения и прежде всего с установления связей данного 

произведения с близкими ему явлениями жизни, культуры и 

искусства. Предметом такого анализа будет не столько само 

произведение, сколько те явления, которые так или иначе 

связаны с ним. Это нужно для того, чтобы путем 

опосредствованных связей глубже проникнуть в содержание 

изучаемой партитуры и дальше – в ее форму. Не следует 

забывать о том, что каждое музыкальное произведение является 

элементом или частицей целой интонационно-стилистической 

системы в художественной жизни определенной эпохи. В этой 

частице отражаются не только стилистические признаки 

соседних по времени музыкальных явлений, но и характерные 

особенности конкретного исторического периода в целом. 

Самый верный принцип для анализа музыкального 

произведения в таком понимании – от общего к частному. 

Обязательно нужно познакомиться с несколькими 

произведениями того же самого автора и его современников для 

того, чтобы иметь представление о стиле в широком плане. 

Одним из необходимых условий изучения отдаленной эпохи 

является знакомство с ее особенностями через литературу, 

живопись, поэзию, историю, философию. 

Осознание общественных процессов, идей, ведущих 

художественных стилей периода формирования мировоззрения 

композитора и автора литературного текста важно также для 

определения стилевых рамок исполнительских вариантов 

сочинения и уточнения его образного содержания. Следует 

учитывать также национальные особенности, преломившиеся в 

его творчестве и нашедшие отражение в данном произведении. 

Творчество авторов необходимо рассматривать с позиции 

выражения идей своего времени.  

Прежде чем приступить непосредственно к анализу 

произведения, необходимо познакомиться с общественно-

историческими условиями, «в которых протекала жизнь и 
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деятельность поэта и композитора, формировались их 

эстетические взгляды. Факты, "открытые" в результате такого 

историко-стилистического анализа, нередко заставляют 

исполнителя взглянуть на произведение с несколько другой 

стороны, чем это принято было думать, увидеть в нём новые, 

неизвестные прежде черты»
1
. Можно привести пример расцвета 

классической русской музыки, который связан с именем М.И. 

Глинки. Подъём русской музыкальной культуры в XIX в. стал 

возможен в эпоху нарастания революционных сил и отмены 

крепостничества. Новый период в русском освободительном 

движении характеризовался поиском путей и возможностей 

приобщения народа к общественным процессам. Самые 

крупные художественные деятели того времени вели 

просветительскую деятельность с целью вовлечения русского 

народа в общественное движение.  

Серьёзным препятствием для распространения 

прогрессивных взглядов в русской музыкальной культуре 

являлось сосредоточение концертной жизни в салонах 

аристократии, отсутствие специальных музыкальных учебных 

заведений. В 1853 году по инициативе А. Рубинштейна было 

создано Русское музыкальное общество, которое стало центром 

русской концертной жизни. В это время начинается новый этап 

в развитии русской национальной оперы. «Иван Сусанин» и 

«Руслан и Людмила» М.И. Глинки явились первыми операми, в 

которых народ стал основным действующим лицом. 

«Действенная драматургическая роль оперных хоров, 

принципиально осознанная Глинкой, <…> отличает их от 

лучших произведений наиболее талантливых 

предшественников. В монументальных хоровых "фресках" опер 

"Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила", ярко определяющих как 

национальный стиль опер, так и величие, мужественность 

русских характеров, ощущаются глубокие связи с традициями 

                                                 
1
  Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М., 2003. – С. 110. 
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древне-певческой профессиональной культуры»
2
. Если 

проанализировать хоровую интродукцию оперы «Иван 

Сусанин», то контрастность героической темы, проходящей в 

мужском хоре «Родина моя», дополняет оживлённая тема, 

звучащая сначала в оркестре, а потом в женском хоре «На зов 

своей родной страны».  

М. Глинка придаёт темам национальный русский колорит, 

используя приёмы развития, свойственные народной песне: в 

мужской песне a cappella звучит запев с подхватом всеми 

голосами: 

 

 

М. Глинка. Хор ополченцев и крестьян из оперы  

«Иван Сусанин» 

 

                                                 
2
 Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / 

В. П. Ильин.– М., 1985. – Ч. 1. – С. 78. 
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Тема женского хора проводится параллельными терциями 

в жанре хороводных песен:  

 

 

 
М. Глинка. Хор крестьянок из оперы «Иван Сусанин» 

 

 

Обратившись к анализу хоровых произведений С.И. 

Танеева, можно отметить, что интерес композитора к жанру a 
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cappella был вызван не только его личными творческими 

установками, но и ростом хорового музицирования в русском 

музыкальном быту конца XIX в. «Почти все московские 

"композиторы-хоровики", многие их которых были 

непосредственными учениками Танеева, находились под 

воздействием его творческих установок, принципов и взглядов, 

отражённых как в творчестве, так и в педагогических 

требованиях»
3
. 

Окончательным результатом историко-стилистического 

анализа должна быть ясность в общей концепции, в идее, в 

масштабах содержания, в эмоциональном тонусе произведения 

в целом; возможны предварительные выводы в отношении 

стилистики, музыкального языка и формы, которые будут 

уточняться в процессе теоретического анализа. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Обоснуйте роль историко-эстетического анализа в 

общем анализе хорового произведения. 

2. Как общественно-исторические условия влияют на 

творческий портрет авторов произведения? Докажите 

примерами из хоровой литературы. 

3. Прокомментируйте вариант историко-эстетического 

анализа хоровой поэмы Шостаковича «9-е января», 

предложенный О. Коловским:  

«Здесь также придется заняться вначале творчеством 

Шостаковича в целом, уделяя преимущественное внимание 

центральному жанру в его творчестве – симфоническому. 

Может быть, в первую очередь следует познакомиться с 5, 7, 

8, 11 и 12-й симфониями, некоторыми квартетами, 

фортепианным квинтетом, ми-минорной и ре-минорной фугами 

для фортепиано, ораторией "Песнь о лесах" и вокальным 

                                                 
3
 Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / 

В. П. Ильин. – М., 1985. – Ч. 1. – С. 141. 
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циклом на тексты еврейской народной поэзии. Шостакович – 

великий симфонист современности; в его инструментальных 

фресках, как в зеркале отражаются героика, драматизм и 

радости человека нашей бурной и противоречивой эпохи; по 

масштабам изображаемых событий, по мощи и 

последовательности развития идей он не знает себе равных 

среди композиторов современности; в его музыке всегда звучит 

нота горячей любви, сочувствия и борьбы за человека, за 

человеческое достоинство; трагические эпизоды музыки 

Шостаковича нередко являются вершинами его грандиозных 

концепций. Оригинальный стиль Шостаковича представляет 

собой сложнейшую амальгаму русско-европейского 

происхождения. Шостакович – вернейший наследник великого 

искусства прошлого, но он не прошел также мимо огромных 

завоеваний выдающихся композиторов XX века. Серьезность, 

благородство и величайшая целеустремленность его искусства 

позволяют поставить Шостаковича на генеральную линию 

развития европейского симфонизма, рядом с Бетховеном, 

Брамсом, Чайковским и Малером. Конструктивная четкость 

его музыкальных структур и форм, необычайная 

протяженность мелодических линий, разнообразие в ладовой 

основе, чистота гармоний, безупречная контрапунктическая 

техника – вот некоторые черты музыкального языка 

Шостаковича. Одним словом, тому, кто рискнет взять себе 

для разучивания произведение Шостаковича, немало придется 

поразмышлять о его творчестве, тем более что хороших книг о 

нем еще очень мало. 

Что же касается программы, то и здесь нельзя 

успокаиваться на том основании, что тема революции 1905 

года – вещь известная. Нельзя забывать, что это уже история. 

Значит, надо постараться приблизиться самому к 

трагическому событию на Дворцовой площади, увидеть его в 

воображении, прочувствовать и пережить, оживить в своем 

сердце гражданское чувство гордости за тех, кто погиб за 

великое дело освобождения от царского ига. Нужно настроить 

себя, так сказать, на самый возвышенный лад. К услугам 
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желающих немало путей: исторические документы, картины, 

поэмы, народные песни, наконец, кино. В идеале, исполнитель 

всегда должен стремиться дотянуться до уровня композитора 

– автора произведения, – а в этом ему в значительной степени 

поможет собственная, а не усвоенная только с голоса 

композитора концепция и идея сочинения. Это обстоятельство 

даст ему право поспорить с автором и, может быть, внести 

некоторые коррективы в указанные темпы, динамику и т. д. 

Короче говоря, получая партитуру, скажем, той же поэмы 

Шостаковича, дирижер (если он – творческая личность) 

должен не только анализировать и констатировать то, что в 

ней есть, но и постараться обнаружить то, что, с его точки 

зрения, должно там быть. Это один из путей к 

самостоятельной и оригинальной трактовке. По этой же 

причине полезнее иногда знакомиться сначала с текстом 

партитуры, а не с ее музыкой»
4
. 

 

 

1.2. Сведения об авторах хорового произведения.  

Основные черты творчества 

 

Ознакомившись с историческими условиями создания 

произведения, следует обратиться к творчеству авторов 

анализируемой музыки. Начинать процесс следует с изучения 

творчества автора литературного текста. Знакомство с 

биографией, творческой характеристикой поэта позволят глубже 

проникнуть в тот образ, который заложен в литературном 

тексте. 

Необходимо ознакомиться с историей создания 

поэтического произведения. Это поможет понять мотивы, 

которые побудили поэта к сочинению данного текста. 

Примером может служить история создания стихотворения «На 

десятой версте от столицы» (1905 г.), написанное поэтом-

                                                 
4
 Коловский, О. Анализ хоровой партитуры [Электронный ресурс] / 

О. Коловский. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.horovik.ru/. 
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революционером П.К. Эдиетом, которое легло в основу 

известной народной революционной песни. Композитор А. 

Давиденко, используя несколько сокращённый народный 

вариант текста, хором «На десятой версте» (№ 7) завершает I 

часть оратории «Путь Октября», посвящённой трагическим 

событиям первой русской революции. Автор стихотворения 

обращается к историческому факту, связанному с 

последствиями Кровавого воскресенья. П. Левандо в своём 

анализе хора А. Давиденко «На десятой версте» приводит такие 

сведения: «В ночь на 13 января жертвы царской расправы были 

вывезены из Петербурга, и часть из них (88 убитых – в тексте 

«девяносто рогожных мешков») была свалена в общую могилу 

на Преображенском кладбище, расположенном в десяти верстах 

от города. Люди приходят сюда и клянутся отомстить за гибель 

своих товарищей»
5
. 

Ещё один пример приводит В. Живов в своём анализе 

хора «Наташа» из «Пушкинского венка» Г. Свиридова: «К 

Наташе» – лицейское стихотворение А. Пушкина. 

Пятнадцатилетний поэт посвятил его юной горничной княжны 

В.М. Волконской, жившей во дворце по соседству с лицеем. 

Стихотворение навеяно предстоящим расставанием, поскольку 

осенью со всем двором Наташа уезжала в Петербург»
6
. 

Не менее интересна история создания стихотворения 

М. Лермонтова «Тучки небесные, вечные странники». Вот как 

описывает её известный российский литературовед А.С. 

Долинин в статье «Лермонтов» из «Нового энциклопедического 

словаря Брокгауза и Ефрона» (1911–1916): «На балу у графини 

Лаваль (16 февраля 1840 г.) произошло у него столкновение с 

сыном французского посланника, Барантом. В результате – 

дуэль, на этот раз, окончившаяся благополучно, но повлекшая 

                                                 
5
 Левандо, П. П. На десятой версте А. Давиденко / П. П. Левандо // 

Работа дирижёра над хоровой партитурой. – М., 1985. – С. 27. 
6
 Живов, В. Л. Наташа (из «Пушкинского венка» Г. Свиридова) / 

В. Л. Живов // Работа дирижёра над хоровой партитурой. – М., 1985. – 

С. 52. 



 18 

для Лермонтова арест на гауптвахте, а затем перевод (приказом 

9 апреля) в Тенгинский пехотный полк на Кавказе. В день 

отъезда из Санкт-Петербурга Лермонтов был у Карамзиных; 

стоя у окна и любуясь тучами, плывшими над Летним садом и 

Невою, он набросал свое знаменитое стихотворение «Тучки 

небесные, вечные странники». Когда он кончил читать его, 

передает очевидец, «глаза его были влажны от слез». 

После знакомства с творчеством автора литературного 

произведения, следующий этап – изучение данных о жизни и 

творчестве композитора. Так, примером влияния русского 

фольклора на тематику сочинений может служить творчество 

Г. Свиридова. Необходимо помнить, что Свиридов родился под 

Курском, в небольшом городке с поэтическим названием Фатеж. 

Неповторимая природа средней степной полосы России, 

крестьянские и городские песни, колокольный звон, русская 

поэзия и первое знакомство с явлениями мировой музыкальной 

культуры – вот те впечатления, которые дали потом творческие 

всходы. Многие произведения Г. Свиридова 50–80-х годов XX 

в. отличает поэтизация народной жизни, жизни человека рядом 

с природой. «Курские песни» – одно из самых замечательных 

произведений отечественной музыкальной культуры тех лет, 

обозначавшее рубеж в советской музыке и породившее целую 

цепь подобных сочинений разных композиторов, – несомненно, 

результат глубокой непрерывающейся связи со своей «малой 

родиной», Курщиной.  

Немаловажное значение для исполнителя имеет 

знакомство со школой и направлением композиторской 

деятельности. Обзор творчества композитора в целом и 

характеристика его стилевых особенностей необходимы для 

сопоставления с анализируемым произведением. Подробные 

сведения об этом представлены в главе «Жанрово-стилевой 

анализ хоровой музыки» настоящего пособия.  

Рассматривая творчество композитора с точки зрения 

неповторимости, следует проанализировать особенности и 

эволюцию его мировоззрения, и в связи с этим эволюцию его 

творческого стиля, характерный круг образов. Необходимо 
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обращать внимание на такие индивидуальные качества 

композитора, как тип темперамента, особенности его 

творческого процесса, преобладание в нём импровизационности 

либо конструктивности. Тип творческого мышления 

композитора находит отражение в типе творческого прочтения 

его музыки, об этом необходимо помнить при исполнительском 

воплощении произведения. 

Следующий этап – определение места анализируемого 

произведения в творчестве композитора. Нужно выяснить, какие 

произведения создавались до, после и одновременно с ним, что 

послужило толчком для его сочинения, каковы были взгляды и 

устремления композитора в этот период, какие факты 

биографии могли оказать влияние на замысел и характер 

воплощения данного произведения. Если имеются 

свидетельства о замысле, либо известна история создания 

произведения, их следует проанализировать, так как при работе 

с текстом они служат важным образно-смысловым ориентиром. 

Например, известно, что создание хора П. Чайковского 

«Соловушко» явилось прощальным приветом великого 

композитора родине и друзьям. В начале 1890 года Петр Ильич 

должен был отправиться в долгую поездку в Италию, и, 

предчувствуя расставание, в ноябре-декабре 1889 года по 

просьбе Ф. Беккера, руководителя Бесплатного хорового класса, 

он сочиняет произведение, передающее прекрасные чувства 

любви и благодарности к друзьям, грусть расставания и радость 

будущей встречи на родине. Известно также, что 

сотрудничество именно с этим коллективом стало толчком для 

создания других известных хоров П. Чайковского: «27 января 

1891 года хоровой класс посетил П.И. Чайковский. Посещение 

знаменитого и любимого композитора воодушевило 

участников… Ещё в 1889 году Чайковский по просьбе Беккера 

написал свои известные произведения «Легенда» (переложение 

детской песни) и «Соловушко» (посвящён хору русской 

оперы)… Чайковский выполнил своё обещание… уже к 14 

февраля того же года им был написан мужской хор «Что 

смолкнул веселия глас» на текст Пушкина, женский – «Без поры 
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да без времени» и смешанный – «Не кукушечка во сыром бору», 

оба на тексты Н.Г. Цыганова»
7
. 

Обращение к анализу русской революционной песни 

«Узник» на слова А. Пушкина в обработке для смешанного хора 

А. Давиденко позволяет выяснить следующие факты: «Поэт 

написал стихотворение в изгнании в 1822 году; в нём 

раскрываются образы узника, стремящегося к свободе, и 

молодого орла, зовущего его с собой на волю: «Давай, улетим!». 

Это стихотворение получило огромную популярность в народе, 

особенно в конце XIX и в начале XX вв., в период нарастания 

революционного движения в России. Именно в народе возникла 

мелодия, удивительно точно отображающая смысл и 

содержание стихотворения поэта. И вот «Узник» стал русской 

народной песней, одной из самых популярных и ярких в венке 

революционных песен. Александр Давиденко, увлечённый 

силой художественного образа стихотворения и напевом песни, 

сделал обработку «Узника» для смешанного хора…»
8
. 

Полезно сравнить анализируемое произведение с другими 

сочинениями автора в этот период. Это важно, если сходная 

концепция рождалась при помощи иных средств, в рамках 

другого жанра. Вместе с этим, можно обратиться к 

высказываниям современников о данном произведении, а также 

исполнителей, включавших его в свой репертуар. 

В заключение вышесказанного отметим: безусловно, 

необходимо познакомиться с исследованиями, посвящёнными 

анализируемому произведению, а также всему творчеству 

определенного композитора. Но этот этап работы не должен 

заменять собственное образно-смысловое представление о 

музыке, так как использование готовых аналитических работ не 

позволяет самостоятельно решать основные задачи 

исполнительского анализа.  

 

                                                 
7
 Романовский, Н. Из прошлого русской хоровой культуры / Н. 

Романовский // Хоровое искусство. – Вып. 2. – Л., 1971. – С. 73. 
8
 Соколов, В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов. – М., 1983. – С. 181. 
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Вопросы и задания 

 

1. Перечислите этапы изучения творчества авторов 

произведения. 

2. Проанализируйте отрывок из книги, посвящённой 

хоровому дирижёру М.Г. Климову и его работе в Ленинградской 

академической капелле: «Вторым по значимости в репертуаре 

капеллы произведением Рахманинова была любимая им поэма 

для оркестра, хора и голосов соло «Колокола» на текст Э. По в 

переводе К. Бальмонта. В поэме 4 части: Allegro ma non tanto 

(«лёгкий, серебристый звон колокольчиков»); Lento («томный и 

нежный перезвон колоколов»); Presto («набат и гул медного 

ада»); Lento lugubre («скорбный, похоронный звон»). В 

последовательности этих музыкальных картин можно видеть 

отражение моментов человеческой жизни; к этому 

располагает и содержание текста. Но можно увидеть поэму 

Рахманинова и иначе. Б. Асафьев в своей статье «С.В. 

Рахманинов», упоминая время создания «Колоколов» – 1913 год, 

связывает содержание поэмы с настроениями предвоенного 

периода, которые Рахманинов не только улавливал чутьём 

художника, но и глубоко разделял»
9
. 

3. Обоснуйте необходимость сравнения анализируемого 

произведения с другими сочинениями композитора в этот 

период. 

4. Каким образом исследования произведения, проведённые 

другими авторами, могут повлиять на самостоятельность 

вашего анализа данного произведения? 

 

                                                 
9
 Шереметьева, Н. М. М. Г. Климов – дирижёр Ленинградской 

академической капеллы / Н. М. Шереметьева. – Л. : Музыка, 1983. – С. 

83. 
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Глава 2 
ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ АНАЛИЗ  
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 

 

 

Основные дидактические единицы 
 

Анализ хорового произведения на основе 

жанровых связей. 

Классификация музыкальных жанров. Жанры 

вокально-хорового искусства. Определение 

стиля хорового произведения. 

Три основных уровня определения стиля: 

исторический, стиль направления, 

композиторский стиль. 

Стиль музыки средних веков, эпоха 

Возрождения, музыка барокко, рококо, 

классицизм, эпоха романтизма, импрессионизм, 

экспрессионизм, неоклассицизм, новые 

композиторские техники, полистилистика. 

Связи композиторского стиля со стилем эпохи. 

Творчество С. Танеева, А. Кастальского, А. 

Гречанинова, П. Чеснокова, Вик. Калиникова. 

 

 

2.1. Жанры хоровой музыки  
 

Для более полного 
представления об 
анализируемом произведении, 
необходимо верно определить 
его жанр. Проанализировать 
музыку на основе жанровых 
связей – это значит выявить 
содержательные возможности 
жанров, включенных в 
композиторское творчество в 

Жанр (фр. genre – род, 
тип, манера) – вид 
произведения искусства, 
отличающийся особыми 
признаками, связанными с 
происхождением, спо-
собом и условиями 
исполнения  
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качестве комплексного выразительного средства. Понятие жанр 
характеризует исторически сложившиеся разновидности 
музыкальных произведений, определяемые их происхождением 
и особенностями предназначения, а также, составом 
исполнителей, содержанием и формой.  

 

Р. Щедрин «К вам, павшие» 
из цикла «Четыре хора на слова А. Твардовского» 

 

 
 

С определением «жанр» связаны музыкально-выразитель-
ные средства – фактура, метроритм, мелодика, манера исполне-
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ния: «Каждый жанр привносит свои средства выразительности, 
а их совокупность определяет «индивидуальность», своеобразие 
музыкального языка произведения.  

В хоре Р. Щедрина «К вам, павшие» из цикла «Четыре хора 
на слова А. Твардовского» уже в начальных тактах сочетаются 
черты светлого гимна и хорала, сообщающего гимнически 
сдержанный характер с оттенком строгой сосредоточенности. А в 
партии сопрано звучит удивительная по красоте и 
выразительности мелодия, совмещающая в себе свободу 
декламационного высказывания, лирически смягчённые 
интонации плача и суровую пунктирность похоронного марша»

10
: 

В музыкальной науке сложились разные системы 
классификации музыкальных жанров, по которым жанры 
подразделяют на народные и профессиональные, вокальные и 
инструментальные, камерные и симфонические и т. д. 
В широком значении термин «жанр» применяется к оперной, 
симфонической, хоровой музыке. В узком смысле к собственно 
хоровым жанрам относят жанр хоровой миниатюры, хоровую 
песню, хоровое произведение крупной формы и т. д. В рамках 
этой классификации к жанрам также можно отнести обработку 
народной песни, переложение мелодии. Среди жанров, 
связанных с вокально-хоровым искусством, можно выделить 
вокальные – это песня, романс, ария, а также хоровые – хоровой 
концерт, хоровая поэма, хоровая сюита. К вокально-
инструментальным жанрам относятся оратория, кантата, 
пассиона, месса, реквием и др. Существуют и музыкально-
сценические жанры – это опера, оперетта, мюзикл. 

Песня – наиболее распространённый жанр вокальной 
музыки, в котором соединены музыкальный и поэтический 
образы. Песни классифицируются: 

- по жанрам в узком значении слова – бытовые, 
обрядовые, лирические, трудовые, игровые и т. д.; 

- по сфере бытования – городские, крестьянские, детские, 
солдатские и др.; 

- по складу – одноголосные, многоголосные; 

                                                 
10

 Хошабова, Н. А. Вопросы комплексного подхода к работе над 

хоровым произведением / Н. А. Хошабова, В. Н. Рогачёв. – 

Новосибирск, 1984. – С. 16. 
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- по форме исполнения – сольные, хоровые, ансамблевые, 
с сопровождением, a capella. 

В хоровой музыке исторически сложились некоторые 
песенные формы:  

- одноголосные – серенада, канцона;  
- многоголосные – виланелла, фроттола, канцонетта.  
Романс (исп. romance, буквально – по-романски) – камерное 

вокальное произведение для голоса (хора) с инструментальным 
сопровождением, которое является равноправным участником 
ансамбля, выполняя выразительную функцию. Жанровыми 
разновидностями романса являются – баллада, колыбельная, 
элегия, болеро и т. д. Романс стал ведущим музыкальным жанром, 
раскрывающим внутренний мир человека, его переживания.  

 

Вик. Калинников «Элегия» 
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К жанру хорового романса обращались многие 

композиторы-классики рубежа XIX–XX вв.: Вик. Калинников 
(«Элегия», «Нам звёзды кроткие сияли», «Проходит лето»), А. 
Гречанинов («Нас веселит ручей») и др.  

Ария (итал. aria) – жанр вокальной музыки, законченный 
эпизод в опере, оратории, кантате, исполняемый солистом в 
сопровождении оркестра. Ария является музыкальной 
характеристикой персонажа, его откликом на драматическую 
ситуацию, эмоциональным обобщением определённого этапа 
сценического действия. Выделению арии способствует 
замкнутость и ограниченность формы, а также яркая 
мелодическая образность, широкая распевность, особенно в 
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операх русских композиторов. Разновидностью сольных форм в 
опере являются ариозо, ариетта, каватина.  

Хоровой концерт (лат. сoncerto – состязаюсь) – форма 
полифонической вокально-инструментальной музыки, 
основанная на сопоставлении солирующих голосов, хора, 
инструментального ансамбля (органа). 

 

Партесный концерт XVIII века для двух дискантов и баса 
«Божественный гром» 

 

 
Жанр концерта для хора a cappella развился в России в 

многоголосных произведениях, относящихся к партесному 

пению (XVIII в.).  

Партесный концерт предполагал высокую 

исполнительскую и техническую гибкость певцов, связанную со 

сложной имитационной фактурой. 

Духовный концерт, пришедший на смену партесному, 

вышел за рамки привычного стиля культовой музыки: «Исчезла 

подголосочная гетерофония, свойственная партесному стилю, 

многоголосное изложение приблизилось к гомофонному с 

преобладанием гармонического голосоведения над 
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полифоническим»
11

. Образцами современного хорового 

концерта являются «Лебёдушка» В. Салманова, «Пушкинский 

венок» Г. Свиридова. 

Хоровая поэма (греч. poiema – творение) – произведение 

для хора, характерное особой значительностью содержания, 

эмоциональной приподнятостью, монументальностью 

исполнения, например, «Десять поэм на слова революционных 

поэтов» Д. Шостаковича. Если характеризовать хоровую поэму 

как вокально-симфоническое произведение, нужно отметить ее 

приближенность к кантате и оратории. Яркими образцами этого 

жанра являются «Колокола» С. Рахманинова, «Памяти Сергея 

Есенина» Г. Свиридова.  

Хоровая сюита (франц. suite, буквально – ряд, 

последовательность) – циклическая форма, состоящая из 

нескольких самостоятельных контрастных частей, 

объединённых общим художественным замыслом. Этот жанр 

был широко распространён в музыке советских композиторов. 

Оратория (лат. оrо – говорю, молю) – монументальное 

произведение для хора, солистов и оркестра, написанное на 

определённый сюжет и предназначенное для концертного 

представления. Этим, а также циклическим построением 

оратория сходна с оперой. В ней присутствуют оркестровые 

номера, арии, речитативы, ансамбли, хоры. Но от оперы 

оратория отличается отсутствием сценического действия – 

повествование преобладает над драматическим действием, а 

воздействие на слушателей происходит посредством 

музыкально-поэтических средств. От кантаты ораторию 

отличает большая масштабность, развёрнутый сюжет, 

драматический характер. Первоначально оратории сочинялись 

на библейский и евангельский сюжеты («Иуда Маккавей», 

«Самсон» Г. Генделя) и предназначались для исполнения в 

храме. Затем оратория приобрела более светский характер и 

перешла на концертную сцену. Жанр оратории широко 

представлен в творчестве западных композиторов: И.С. Баха 

                                                 
11

 Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / 

В. П. Ильин. – М., 1985. – Ч. 1. – С. 33. 
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(«Рождественская», «Пасхальная»), Й. Гайдна («Сотворение 

мира», «Времена года»), Л. Бетховена («Христос на Масличной 

горе»), Ф. Мендельсона («Павел», «Илия»), Г. Берлиоза 

(«Осуждение Фауста»), Ф. Листа («Христос») и др. В русской 

музыке к жанру оратории обращались не многие композиторы: 

С. Дегтярёв («Минин и Пожарский», «Освобождение Москвы»), 

А. Рубинштейн («Потерянный рай, «Вавилонское 

столпотворение»). Для воплощения исторической и 

современной темы жанр оратории был востребован советскими 

композиторами (М. Коваль «Емельян Пугачёв», Д. Шостакович 

«Песнь о лесах», С. Прокофьев «На страже мира», Г. Свиридов 

«Патетическая оратория» и др.). 

Кантата (итал. cantare – петь) – вокально-

инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра. 

Характерная особенность кантат – торжественность, эпичность. 

Таковы «К радости» П. Чайковского, «Весна» С. Рахманинова. 

Кантаты разнообразны по содержанию: духовные, светские 

(приветственные, лирические, эпические и др.). Кантаты бывают 

хоровые, камерные, с сопровождением фортепиано, без 

сопровождения, одночастные или состоят из нескольких 

законченных номеров. Жанр кантаты широко представлен в 

творчестве западных композиторов: например, светские 

«Кофейная кантата» и «Крестьянская кантата» И.С. Баха 

приобрели черты опер, так как в них участвуют персонажи. 

Кантаты присутствуют в творчестве Й. Гайдна, В. Моцарта («К 

радости»), Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, Й. Брамса. В 

русской музыке этот жанр интересовал многих композиторов, 

среди которых выделяются П. Чайковский («Москва»), Н. 

Римский-Корсаков («Свитезянка»), М. Мусоргский («Эдип», 

«Поражение Сеннахериба»), С. Танеев («Иоанн Дамаскин», «По 

прочтении псалма») и др. 

Пассиона («страсти») – музыкальное произведение для 

хора, солистов и оркестра на сюжет из Евангелия о страданиях и 

смерти Иисуса Христа. «Страсти» были введены в католическое 

богослужение в IV веке в виде полупения-получтения. С XIV в. 

«страсти» начали существовать в виде диалога солиста и хора, 

позднее – в хоровом изложении. Ораториальные пассионы или 

«страсти» в XVIII в. вышли за рамки богослужений и стали 
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исполняться в концертных залах – «Страсти по Матфею» и 

«Страсти по Иоанну» И.С. Баха являются выдающимися 

образцами этого жанра. 

Месса (лат. missa, mitto – отпускаю) – циклическое 

вокально-инструментальное произведение для хора a cappella 

или для солистов, хора и оркестра (органа) на латинский текст 

одноимённого главного богослужения католической церкви. В 

обычную мессу – missa ordinarium – входят пять постоянных 

песнопений, образующих единый цикл: «Kyrie eleison» (греч. – 

«Господи, помилуй»), «Gloria» (лат. – «Слава»), «Credo» (лат. – 

«Верую»), «Sanctus» (лат. – «Свят»), «Agnus Dei» (лат. – «Агнец 

божий»). В короткой мессе (missa brevis), принятой в 

протестантской церкви, использовались два или три первых 

раздела. Существует также торжественная (полная) месса – mis-

sa solemnis. Полифонические мессы XV–XVI вв. были 

предназначены для хора a cappella. «До возникновения оперы и 

оратории месса была единственным жанром крупной 

циклической формы, в котором композиторы могли выражать 

широкий круг эмоций и переживаний: возвышенно-

созерцательных, скорбных, ликующих и т. д. В XVII–XVIII 

веках месса продолжает сосуществовать с оперой и ораторией, 

испытывая на себе их влияние. В ней шире привлекается 

сольное пение, используется инструментальное сопровождение 

(оркестра, органа). Вместе с полифоническими формами 

появляются эпизоды в гомофонно-гармоническом изложении»
12

. 

Главная объединяющая циклической формы мессы – 

стабильный канонический текст со строгой 

последовательностью разделов. Музыку месс писали Дж. 

Палестрина – «Месса папы Марчелло», И.С. Бах – «Высокая 

месса», Й. Гайдн – «Нельсон-месса», В. Моцарт – «Большая 

месса»       c-moll, Л. Бетховен – «Торжественная месса», Ф. 

Шуберт – 6 месс, «Немецкая месса», Ф. Лист – «Гранская 

месса», А. Брукнер – 4 мессы, Л. Яначек – «Глаголическая месса 

и др. 
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 Анализ вокальных произведений / ред. О. П. Коловский. – Л., 

Музыка, 1988. – С. 231. 
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Реквием (от первого слова лат. текста «Requiem aeter-

nam dona eis, Domine – «Покой вечный даруй им, Господи») – 

траурная заупокойная месса, крупное произведение для хора, 

солистов и оркестра, исполняется на латинском языке. От мессы 

реквием отличается тем, что в нём заменены некоторые части 

ординария и добавлены новые. Вводится вступление «Introitus» 

– «Requiem aeternam dona eis» («Покой вечный даруй им»), с 

окончанием «Kyrie eleison». Вместо «Gloria» и «Credo» вводится 

«Dies irae» («День гнева») на текст средневековой секвенции о 

Страшном суде. Введены также молитвы за усопших – 

офферторий «Domine Jesu», «Libera me» («Освободи меня») и 

др. Реквием складывался из григорианских хоралов, позже – из 

многоголосных обработок хоральных мелодий. Самые 

выдающиеся образцы этого жанра, сочинявшиеся независимо от 

хоральных мелодий, выходят за пределы культовой музыки. В 

них выражен мир переживаний человека, связанных со скорбью 

по усопшим, размышлений о жизни и смерти, передана картина 

Страшного суда. Многие композиторы создали замечательные 

образцы этого жанра – реквиемы В. Моцарта, Л. Керубини, 

Г. Берлиоза, Д. Верди, И. Брамса, Б. Бриттена, Г. Форе, 

А. Шнитке, И. Стравинского, А. Кастальского и многих других. 

Опера (ит. opera – труд, дело, сочинение) – род 

музыкально-драматического произведения, в котором 

объединены музыка, слово, 

театральное действие, сценическое 

оформление (декорации). В основе 

оперы лежит либретто, сюжет для 

которого заимствован из 

литературного произведения: 

драмы («Русалка» 

А. Даргомыжского по 

произведению А. Пушкина), романа («Война и мир» С. 

Прокофьева по роману Л. Толстого), мифа («Орфей» К. Глюка), 

легенды («Тангейзер» Р. Вагнера), сказки («Снегурочка» Н. 

Римского-Корсакова); основой либретто может стать 

исторический факт («Иван Сусанин» М. Глинки) или 

Либретто – 

словесный текст 

музыкально-

драматического 

произведения; краткий 

пересказ содержания 

оперы, балета, 

оперетты 
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произведение живописи («Похождения повесы» И. 

Стравинского). В структуру оперы входят следующие элементы: 

- инструментальные эпизоды – увертюра, антракт, 

вступление, интродукция; 

- сольные эпизоды – речитатив, ария, ариозо, каватина; 

- ансамбли – дуэт, терцет, квартет и т. п.; 

- хоры. 

Ряд сольных и ансамблевых номеров, объединённых 

одним драматургическим действием, образует сцены, которые 

создают акты или действия. Разновидности оперного жанра: 

опера-seria, опера buffa, зингшпиль, балладная опера, опера 

comique, лирическая трагедия, большая опера, лирическая 

опера, музыкальная драма и др.
13

 

Оперетта (ит. operetta – маленькая опера) – музыкально-

сценическое произведение комедийного содержания, в котором 

музыкально-вокальные и танцевальные номера чередуются с 

разговорными эпизодами. Жанр оперетты возник во Франции в 

середине XIX в. Вначале содержание оперетт было 

сатирического направления («Перикола» Ж. Оффенбаха), затем 

усилились лирические черты и стали появляться лирико-

романтические сюжеты («Корневильские колокола» Р. 

Планкетта). Венская оперетта использовала мелодику, 

интонации и ритмы фольклора («Летучая мышь», «Цыганский 

барон» И. Штрауса, «Княгиня чардаша», «Марица» И. 

Кальмана).  

Мюзикл (от англ. musical comedy – музыкальная комедия) 

– музыкально-сценический жанр, сочетающий музыкальное, 

драматическое, хореографическое, оперное искусство. Для 

мюзикла характерны большая динамичность действия, 

разнообразие музыкальных песенных форм. Истоки жанра 

восходят к оперетте и театральным представлениям – ревю, 

шоу, мюзик-холлу. Мюзикл возник в конце XIX века в США, 

окончательно сформировался в XX веке и начал развиваться в 

сторону расширения тематики и усложнения музыкального 

                                                 
13

 Подробнее о жанре опера можно узнать в пособии «Анализ 

вокальных произведений», ред. О. Коловский. 
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языка и драматургии («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, 

«Вестсайдская история» Л. Бернстайна, «Смешная девчонка» Д. 

Стайна, «Свадьба Кречинского» А. Колкера, «Том Сойер» С. 

Баневича и др.). 

Обработка народной песни – переработка народной 

мелодии композитором. Обработка делается с таким расчётом, 

чтобы показать самобытность и оригинальность народных 

напевов, и вместе с тем, чтобы проявились характер и манера 

разработки композитора. Б. Асафьев отмечал, что далеко ещё не 

вся народная мелодика записана, исследована и 

систематизирована. Можно отметить звуковую пластичность, 

рельефность рисунка, разнообразие слоёв и пластов мелодики, 

начиная от примитивных и архаических культовых песен и 

кончая современной бойкой частушкой. В творчестве русских 

композиторов сложилось несколько типов хоровых обработок 

народных песен: 

- гармонизация – мелодия в верхнем голосе проходит в 

сопровождении аккордов, исполняющихся другими голосами; 

- полифонический тип обработки – развитая 

подголосочность, имитации, контрастная полифония в 

голосоведении; 

- смешанный тип – использование элементов 

гармонизации и полифонической обработки; 

- свободная обработка – совмещение всех типов 

обработок и приближение к самостоятельному сочинению на 

тему народной песни. 

Переложение / аранжировка (от фр. arranger – 

приводить в порядок) – приспособление музыкального 

произведения для другого состава исполнителей; облегчённое 

или усложнённое изложение 

хоровой партитуры. Часто 

переложение сопровождается 

транспонированием. В хоровой 

практике встречаются переложения 

сольных произведений для хора, 

например, «Весенние воды» 

С. Рахманинова, «Венецианская 

Транспонирование – 

перенос музыкального 

произведения на любой 

интервал вверх или 

вниз, при этом 

меняется 

тональность 
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ночь» М. Глинки: 

М. Глинка «Венецианская ночь», 

переложение М. Балакирева 
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Вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятию «жанр». 

2. Расскажите о классификации музыкальных жанров. 

3. Какие жанры связаны с вокально-хоровым искусством? 

4. В чём отличие жанра оратории от жанра кантаты? 

5. Перечислите названия частей мессы. 

6. Продолжите определение: «Реквием – это…». 

7. Какие элементы входят в структуру оперы? 

8. В чём отличие переложения от обработки народной 

мелодии? 

 

 

2.2. Стили в хоровой музыке 
 

Определению стилистического направления хорового 

произведения необходимо уделять пристальное внимание, так 

как с понятием стиля связаны особенности создания, восприятия 

и оценки произведения.  

Стиль (лат. stylus, греч. stylos – стержень, палочка для 

письма по восковой дощечке) – одна из важнейших категорий 

искусства. Всю историю мирового искусства можно 

рассматривать как историю художественных стилей. 

Существует несколько определений музыкального стиля. С. 

Скребков, исследуя вопросы историко-стилистических 

процессов, пишет: «Стиль в музыке, как и во всех других видах 

искусств, – это высший вид художественного единства»
14

.  

Е. Назайкинский представления о музыкальном стиле 

трактует так: «Стиль – это особенное свойство или, лучше 

сказать, качество музыкальных явлений <…> это то качество, 

которое позволяет в музыке слышать, угадывать, определять 

того или тех, кто её создаёт или воспроизводит». Далее даётся 

определение: «Музыкальный стиль – это отличительное 

качество музыкальных творений, входящих в ту или иную 

                                                 
14

 Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / 

С. С. Скребков. – М. : Музыка, 1973. – С. 10. 
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конкретную генетическую общность (наследие композитора, 

школы, направления, эпохи, народа и т. д.), которое позволяет 

непосредственно ощущать, узнавать, определять их генезис и 

проявляется в совокупности всех без исключения свойств 

воспринимаемой музыки, объединённых в целостную систему 

вокруг комплекса отличительных характерных признаков»
15

. 

Л. Мазель предлагает другое определение: «Музыкальный 

стиль – это возникающая на определённой социально-

исторической почве и связанная с определённым 

мировоззрением система музыкального мышления, идейно-

художественных концепций, образов и средств их воплощения – 

система, рассматриваемая как нераздельное целое. 

Следовательно, в понятие стиля входят и содержание и средства 

музыки, входит содержательная система средств и 

воплощённое в средствах содержание»
16

.  

Многие музыканты-исследователи признают, что 

категория стиля объединяет форму и содержание, идею музыки. 

Но идейно-образное содержание музыкального искусства 

выражается через систему выразительных средств, которая 

имеет стилистические особенности. Таким образом, при 

зависимости от содержания понятие стиля в музыке относится и 

к области формы, под которой понимается вся совокупность 

музыкально-выразительных средств, включающая элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, 

композиционные приёмы. 

Существует несколько основных уровней в определении 

стиля: стиль исторический (эпохальный), стиль направления или 

школы и индивидуальный композиторский стиль
17

.  

 

                                                 
15

 Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. 

– М. : Владос, 2003. – С. 17, 20. 
16

 Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений / Л. А. 

Мазель. – М. : Музыка, 1974. – С. 18. 
17

 С существующим также направлением «исполнительский стиль» 

можно ознакомится в пособии В. Л. Живова «Хоровое 

исполнительство: Теория. Методика. Практика» (см. справочно-

библиографический список п. 19). 
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2.2.1. Исторический стиль или стиль эпохи 

 

Самая широкая категория, обобщающая значительный 

круг музыкально-художественных явлений в пределах 

определённого периода времени, называется исторический 

стиль. «Основным критерием применимости понятия "стиль 

эпохи" к музыкальному искусству, – пишет В. Живов, – служит 

наличие в музыке какого-либо крупного исторического периода 

ощутимой общности определённого комплекса стилевых 

признаков, находящихся между собой в системной 

взаимосвязи»
18

. Именно с этим условием связано обозначение 

исторических стилевых систем, сложившихся в 

искусствознании. 

О ранних этапах музыкального творчества – античности и 

Средних веках – принято говорить просто: «музыка этих 

периодов». Католическое аскетическое средневековье, с его 

готической архитектурой, К. Птица характеризует так: 

«Неуклонное стремление ввысь, от земли, от жизни находило 

своё выражение в летящих в небо острых стрелах колоколен 

готических соборов, где кружево орнамента было столь сложно, 

что грандиозность целого подчас заволакивалось туманом 

мельчайших художественных частностей. В потоке деталей 

ускользал общий смысл, подобно тому, как в схоластических 

спорах таял и исчезал основной логический стержень, терялась 

конечная цель философского рассуждения»
19

. Ранние примеры 

средневекового художественного творчества малочисленны, но 

известно, что в искусстве того времени господствовало слово. 

                                                 
18

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – С. 225. 
19

 Птица, К. Б. Проблемы стиля и хоровое исполнительство 

К. Б. Птица // О музыке и музыкантах. – М. : Мистикос Логинов, 1994. 

– С. 391. 
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Лишь к XIII веку в культуре Европы пробудилось живое 

артистическое отношение к музыке. 

Эпоха Возрождения привнесла в музыку яркие краски, 

идеи гуманизма и полноту жизнеощущения. Стиль того времени 

«требует от исполнителей сочетания строгости и 

возвышенности, изысканности и простоты, целомудренной 

чистоты и мягкого юмора. Эти черты в той или иной степени 

должны присутствовать в исполнении любого произведения, вне 

зависимости от того, к какому периоду Возрождения, раннему 

или позднему, и к какой школе – нидерландской (во главе с 

Жоскеном Депре), римской (во главе с Палестриной) или 

венецианской (во главе с Габриели) – они относятся»
20

. К 

особенностям стиля этой эпохи относился приём завершения 

произведения в минорной тональности мажорным трезвучием, 

что в музыке XIII–XVIII вв. носило формальный характер как 

дань стилевым нормам, предписываемым «теоретическими 

воззрениями». Современные слушатели трактуют этот приём 

как «некоего рода просветляющий катарсис, о котором автор 

отдалённых столетий, очевидно, не помышлял»
21

.  

Композиторы Раннего Ренессанса называли свой стиль 

«ars nova» – «новое искусство». Гийом Машо, Филипп Витри в 

своем творчестве начинают развивать гетерофонию в 

направлении разнотемной полифонии. Представители Высокого 

Ренессанса – вначале Жоскин Депре, а позже Палестрина, 

Ордандо Лассо – развивали строгий стиль, хоровой по тематике 

и принципам интонирования. 

Великий полифонист XVI в. Орландо Лассо часто 

использовал приёмы изобразительности, звукоподражания, 

создавая красочную, яркую, живописную музыку. Его 

знаменитое «Эхо» передаёт эффект отражения звуков, для чего 

композитор вводит двойной состав хора.  

                                                 
20

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – С. 226. 
21

 Михайлов, М. К. Стиль в музыке / М. К. Михайлов. – Л. : Музыка, 

1981. – С. 123. 
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О. Лассо «Эхо» 
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Эпоха барокко привнесла в музыкальное искусство 
неожиданное и причудливое многообразие возможностей. 
Творчество таких композиторов, как Гендель, Вивальди, 
Скарлатти, Перголези, Бах, стало художественной основой 
последующего классического искусства. Рождается сольное 
интонирование – не хоровая унисонная мелодия, а одноголосное 
пение, выступающее на фоне сопровождающих голосов. Для 
музыки барокко характерна четкая структурность произведений.  

 

И.С. Бах «Alleluia, alleluia» из кантаты № 66 
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Например, музыка И.С. Баха является точным 

выразителем идеи своего времени, где стиль свободной 

полифонии обеспечивал воплощение грандиозных философских 

замыслов. «Органный» хоровой стиль композитора строг и 

лаконичен. «В исполнении Баха основное заключается в том, 

чтобы выявить, благодаря точному ритму и непоколебимому 
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темпу, строгую полифоническую «конструкцию». Для того, 

чтобы воссоздать ощущение «органности» звучания в 

исполнении музыки Баха, следует использовать мощное 

крещендо к заключительным кульминациям, дающим 

великолепное завершение, подобное монументальному куполу 

собора»
22

: 

В галантном изысканном стиле рококо, рождённом при 

французском дворе, не было места углублённому созерцанию, 

философскому размышлению, отражению могучих страстей. 

«Лёгкая беззаботная жизнь, в которой горести должны быть 

мимолётны, а радостям постоянных развлечений надлежало 

изменить истинное счастье, составляла тогда предмет искусства. 

Большое человеческое чувство скрывалась за каскадами 

изящных мелких узоров, в блеске позолоты и в радужных 

переливах холодных красок»
23

. 

Стиль рококо отражал эстетические взгляды светского 

общества: условность, стремление к внешней отделке, 

изяществу, эффектности. Отсюда – мастерство утончённой, 

отвлечённо изящной внешней формы, достигшей высокого 

совершенства, страсть к миниатюре, ажуру. Обратимся к 

примеру, приведенному В. Живовым: «Прихотливая 

изысканность линий, широкое развитие орнаментально-

декоративного начала, прозрачность фактуры, типичные как для 

инструментальных, так и для хоровых миниатюр «галантного 

века» (Франсуа Куперен, Жан-Филипп Рамо, Луи Дакен, Жан-

Батист Люлли), рождают соответствующий стиль исполнения, 

характеризующийся интимной камерностью, грацией, лёгким и 

светлым звучанием, скерцозностью, частым использованием 

                                                 
22

 Живов, В.Л.Хоровое исполнительство: Теория. Методика. 

Практика /  В.Л.Живов. М.: Владос, 2003. С. 226. 

 
23

 Птица, К. Б. Проблемы стиля и хоровое исполнительство / 

К. Б. Птица // О музыке и музыкантах. – М. : Мистикос Логинов, 1994. 

– С. 391. 
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стаккато, контрастных сопоставлений силы звучности, 

различных тембровых красок»
24

: 

 
Л. Лео «Et incarnates est» 

 

  

                                                 
24

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – С. 227. 
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Стиль эпохи классицизма выражал тенденцию 

художественного мышления, основанную на стремлении к 

простоте, ясности, рациональности, логичности. В основе 

классицизма лежало убеждение в разумности бытия, в наличии 

всеобщего порядка, управляющего ходом вещей в природе и 

жизни, гармоничности человеческой натуры. Художественный 

стиль классицизма представляет собой наивысшее выражение 

идеи композиционной целостности, ясности, уравновешенности, 

завершённости. В этом стиле – ясное подразделение целого на 

части и одновременно их соподчинение, создающее впечатление 

единства в многообразии: простота формы идентична ясности 

содержания.  

Вершиной в развитии музыкального классицизма являлась 

Венская классическая школа. Б. Асафьев в своей статье, 

посвящённой Моцарту, писал: «Музыка Моцарта неразрывно 

связана с представлением о гармонически-ясном и 

кристаллически-чистом строе душевном: солнце, светлое 

сияние, лучистость, радость – в порядке стихийном, изящество, 

грация, ласковость, нежность, томность, изысканность и 

фривольность – в сфере интимной – таковы впечатления, 

связанные с тем, что выражал Моцарт в звуке, осязаемом им как 

материал глубочайшей художественной ценности»
25

. Хоровая 

миниатюра Моцарта «Летний вечер» – яркий образец 

восторженного ощущения жизни, любви, радости: музыка полна 

спокойствия, чистоты. Здесь нет видимых приёмов 

изобразительности, но с большой убедительностью создан 

музыкальный образ вечерней природы, мягкого света, 

прозрачного воздуха и соответствующего этой красоте 

настроения человека.  

При чёткости и ясности формы, строгости аккордового 

склада, свойственных композитору-классицисту, мелодия хора, 

простая и возвышенная, полна поэзии и глубоких чувств. 

Моцарт был требователен к исполнителям своей музыки, 

обращая внимание на точное исполнение всех нот, пауз, 

украшений, соблюдение темпа. 

                                                 
25

 Асафьев, Б. В. Моцарт. Реквием / Б. В.Асафьев // О хоровом 

искусстве. – Л. : Музыка, 1980. – С. 118–119. 
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В.А. Моцарт «Летний вечер» 

  

 

Полнота жизненных сил, ясный взгляд на мир сочетались 

у классицистов с удивительным благородством тона. Великий 

музыкант, современник Французской революции, Бетховен 

воспел величественность и напряжённость своего времени, его 

бурный драматизм, радости и скорбь народа. Несмотря на 

стилистическую общность и преемственность музыки венских 

классиков, по интонационному строю бетховенские 

произведения ближе гимнам и маршам. Хоровые сочинения 

Бетховена, как и вся его музыка, отличаются глубиной мысли, 

экспрессией, динамичностью, масштабностью форм. В хорах 

малых форм прослеживаются интонации, свойственные многим 

произведениям композитора – жажда жизни, счастья, 

восторженная радость от общения с природой. Величественный 

гимн жизни, солнцу – «Восхваление природы человеком» – 
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своей развитой мелодической линией создаёт ощущение 

необычайной силы, широты, простора.  
Л.В. Бетховен «Восхваление природы человеком» 

 

 

 

Ровность, отчётливость, ясность рисунка в музыкальной 

практике классицизма считались более важными, чем темброво-

колористическая выразительность. Поэтому, по мнению 

С.А. Казачкова, исполнение хоровой музыки этой эпохи требует 

акустической ясности, тембровой чистоты, однородности, 

отчётливости, изящества, соблюдаемых не только на piano, но и 

в forte, при обязательной умеренности динамической шкалы
26

. 

Хоровой коллектив, обратившийся к творчеству композитора-

классициста, должен владеть разнообразными штрихами, 

динамической шкалой от piano до forte, владеть колоратурной 

техникой и беглостью голосов, соединять регистры путём 

сглаживания переходных звуков. 

В эпохе романтизма некоторые исследователи выделяют 

три основных этапа. Ранний романтизм (начало XIX в.) во 

многом преемственно связан с предшествующим классицизмом. 

Его представители – К.М. Вебер, Ф. Шуман, молодой М. Глинка 

и другие. Второй этап охватывает время от 30-х гг. (начало 

зрелости Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Вагнера, Г. 

Берлиоза) приблизительно до конца 80-х гг. XIX в. За ним 

следует постепенно намечающийся переход к третьему этапу, 

                                                 
26

 Казачков, С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : 

Изд-во Каз. ун-та, 1990. – С. 194. 
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несущему в себе зачатки последующих стилевых тенденций. 

Причём, стилистические различия у ранних романтиков также 

явственны, как и у более поздних. Обратимся к цитате: 

«Хоровые произведения основоположника венской 

романтической школы Шуберта отличаются светлым, 

созерцательным характером, искренностью и 

непосредственностью чувства. В противоположность им, хорам 

Ф. Мендельсона свойственны большая сдержанность, 

спокойствие и ясность духа, некоторая рационалистичность. В 

хоровом творчестве Р. Шумана можно найти много моментов, 

роднящих его с Мендельсоном и, в особенности, с Шубертом. 

<…> Однако тенденция к передаче внутренних переживаний 

человека находит в музыке Шумана более конкретное 

воплощение»
27

. Повышенная эмоциональная выразительность, 

фантастический вымысел, тяготение к образной конкретности 

явились главными выразительными приёмами романтизма. 

«Первенство чувства над разумом» – аксиома теории 

романтизма. Трагический конфликт между героем и 

окружающей средой стал господствующей темой в искусстве. 

Показ внутреннего мира человека с его тонкими нюансами, 

изменчивыми настроениями проявился в музыке тенденцией к 

максимальному уточнению образа, к значительной 

дифференцированности музыкального языка по сравнению с 

искусством классицизма, к обогащению красочности. В музыке 

наблюдается тяготение к сиюминутности и изменяемости. 

Композиторы-романтики особенно склонны были к 

миниатюризму.  

Короткая пьеса или песня становилась желанной для 

художника-романтика фиксацией момента: беглой зарисовкой 

настроения, пейзажа, характерного образа. В ней ценились и 

относительная простота, близость к жизненным истокам музыки 

– песне, танцу, и возможность запечатлеть свежий 

                                                 
27

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – С. 229. 
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оригинальный колорит. Романтики выработали новый способ 

представления красоты вообще, тяготевший к предельной 

эмоциональной и психологической выразительности, к свободе 

формы, красочности и многоплановости музыкального языка. 

Как уже было отмечено, едва ли не во всех жанровых сферах, к 

которым обращались композиторы XIX века, включая хоровую, 

оперную, симфоническую музыку, ярко проявилось стремление 

к миниатюризму, поскольку именно в миниатюре достигается 

высокая концентрация содержательности, рельефность образов 

– при сжатости формы миниатюра отличается яркой 

экспрессией. 
 

 

Й. Брамс «Крадется меж туч луна» 

Немецкие народные песни № 23 
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Не случайно поэтому в эпоху романтизма возникает 

новый, отличный от предшествующего классицизма звуковой 

идеал. На первое место в ряду 

средств выразительности выходит 

тон. «Тон делает музыку» – этот 

афоризм был рождён в практике 

романтизма. Важнейшими 

качествами звучности становится 

сила, полнота, тембровая яркость и 

разнообразие. «Романтик 

добивался, чтобы его звук обладал проникновенностью, 

нежностью, парением и т. д., с одной стороны, и бездонностью, 

Тон – тембровое качество 

звука: мягкий, светлый, 

радостный и т.д. Зависит 

от качества голосов, от 

вокальной работы 

дирижёра, его вокального 

слуха и художественного 

вкуса, умения сливать 

разнообразные тембры в 

единый красочный «букет 

тембров» 

Вибрато – 

периодическое 

изменение звука по 

высоте, силе и 

тембру; участвует в 

создании 

индивидуального 

тембра певца 
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грандиозностью, напоенностью – с другой. Звуковой краске 

отдаётся явное предпочтение перед рисунком. Звуковые 

контрасты, сочетания грандиозно-титанического и трогательно-

нежного, философски углублённого и непосредственного, 

наивного и т. д. – характерные черты романтического 

исполнительства»
28

. Меняется и вокальная техника эпохи 

романтизма. Её элементами, по мнению С. Казачкова, являются 

«гаммы, пассажи и арпеджио в диатоническом мажоре, 

натуральном и мелодическом миноре с широким 

использованием хроматизма. Владение регистрами на основе 

смешанного звукообразования и постепенного перехода одного 

в другой (Einregistersistem). Владение филировкой звука и 

динамическим диапазоном от «ppp» до «fff». Владение мягкой и 

твёрдой атакой <…> Техника «скачков» с употреблением 

интервалов кварты, квинты, тритона, сексты, малой септимы, 

октавы, ноны и децимы. Владение штрихами с 

преимущественным выделением техники легато. Владение 

тембровыми оттенками голоса и техникой вибрато»
29

. 

Необходимо отметить, что характерные черты романтизма 

– эмоциональную выразительность, лиризм, поэтичность, 

тембровую и гармоническую насыщенность, прозрачность, 

красочность – нельзя рассматривать только как признаки этого 

стиля. В разной степени эти черты свойственны и французскому 

импрессионизму (К. Дебюсси), и социально-критическому 

реализму (А. Даргомыжский, М. Мусоргский), и русскому 

реализму, представителями которого явились композиторы 

русского хорового искусства конца XIX – начала XX вв.: С. 

Танеев, А. Кастальский, П. Чесноков, Вик. Калинников, А. 

Гречанинов, М. Ипполитов-Иванов. Можно отметить некоторую 

неоднородность в развитии русской музыкальной культуры 

                                                 
28

 Казачков, С. А.. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : 

Изд-во Каз. ун-та, 1990. – С. 194–195. 
29

 Там же, с. 198. 
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этого периода, причиной чего явилась принадлежность к 

различным школам (московской и петербургской)
30

.  

Импрессионизм со свойственной ему изысканностью – 

первое из новых течений в художественной культуре XX века. 

Яркие представители этого стиля в музыке – К. Дебюсси, 

М. Равель, П. Дюка, О. Респиги, К. Шимановский и др., в 

творчестве которых преобладает изысканность, нежели 

взволнованность. Некоторые русские композиторы начала XX 

века испытали на себе влияние импрессионизма – Н. Черепнин, 

В. Ребиков, С. Василенко, А. Скрябин, И. Стравинский. 

Особенностью этого стиля является использование тонкого 

колорита гармонических сочетаний, необычность тембровых 

сопоставлений, преобладание колорита над мелодическим 

рисунком.  

В музыкальный язык были введены усложнённые 

гармонические сочетания: нонаккорды, шести- и семизвучные 

аккорды, целотонная гамма, натуральные и пентатонные 

звукоряды. 

 

 

К. Дебюсси «О, как отрадно созерцать» 

 
 

                                                 
30

 Более подробно со стилевыми особенностями творчества русских 

композиторов можно познакомиться в справочной литературе, 

предложенной в конце главы.  
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М. Равель «Николетта» 
 

 
 

Яркие представители экспрессионизма (А. Шёнберг, 
А. Берг, Г. Малер, Р. Штраус) в своих сочинениях, 
характеризующихся крайним субъективизмом, стремились 
передать заострённые, гипертрофированные, а подчас и 
патологические эмоции, используя для этого как особый вид 



 53 

композиторской техники – додекафонию, так и особый 
исполнительский приём – Sprechtimme (полуговор-полупение). 

Возникновение неоклассицизма явилось реакцией против 
перенасыщения сознания взвинченными образами, 
нагромождения формальных звуковых конструкций. К 
представителям этого стиля можно отнести И. Стравинского, К. 
Орфа, П. Хиндемита, отчасти С. Прокофьева. В неоклассицизме 
проявилось стремление к упорядоченности, ясности, покою.  

 

П. Хиндемит «Весна» из цикла «Шесть песен 
на тексты оригинальных французских поэм Р. Рильке» 

 

 
 

Из других направлений музыки XX века можно упомянуть 

отмеченную ранее додекафонию, музыкальный абстракционизм, 
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конкретную музыку и другие течения и стили. Нельзя не 

отметить огромное количество новых композиторских техник, 

появившихся в XX веке: сонористика, алеаторика, пуантилизм, 

серийная и сериальная техника – лишь небольшая часть 

наиболее ярких из них. Наряду с этим многие композиторы 

направляли и направляют свои творческие устремления на 

реалистическое отражение действительности. Можно назвать Я. 

Сибелиуса, Б. Бриттена, Л. Яначека, Дж. Гершвина, Г. 

Свиридова, Р. Щедрина, А. Шнитке, В. Гаврилина и др. В их 

творчестве реализм индивидуален, в нём можно проследить 

черты других течений, поэтому для характеристики стиля 

современных композиторов нужно внимательно анализировать 

разнообразные проявления этого направления. 

Полистилистика – отличительная черта современной 

музыки. С. Скребков, рассуждая о понятии современный стиль, 

отмечает: «В настоящее время нет единого общемирового стиля 

музыки. Нас интересуют лишь те явления, которым 

принадлежит будущее и которые создают подлинно 

прогрессивное движение музыкального искусства, раскрывая 

перед ним положительные эстетические перспективы»
31

.  

 

 

2.2.2. Стиль направления 

 

Понятие «художественное направление» или «течение» 

обобщает различные по широте и характеру групповые 

стилевые системы, занимающие место между историко-

эпохальным и индивидуальным уровнями. Стиль направления 

подразумевает существование стилевой общности у ряда 

композиторов, объединяемых единством музыкально-

эстетических принципов. Различные стилевые направления 

объединяются обычно определёнными национальными 

                                                 
31

 Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / 

С. С. Скребков. – М. : Музыка,1973. – С. 396. 
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традициями, а также явлениями стилистической общности, 

одним из которых является «школа», например, «австрийская», 

«петербургская», «школа Танеева». Определение «школа» 

подразумевает две составляющие: систему выработки 

профессионального композиторского мастерства и 

собственную систему педагогической деятельности.  

Е.В. Назайкинский отмечает, что в историческом процессе 

сложения наций и национальных характеров, типов, культур 

большую роль играло взаимодействие некоторых сил. Первая 

была связана с распространением христианства, с развитием 

средств общения, с миграциями населения, путешествиями 

и т. д. Вторая действовала из глубины этносов, народностей, 

национальных языков и диалектов, стремящихся сохранить 

свою специфику. Взаимодействие этих тенденций жизни и 

культуры и явилось причиной формирования национальных 

стилей. Эти две основы национальных стилей сохранялись и 

проявлялись в творчестве композиторов по-разному. В молодых 

национальных школах акцент ставился на всём своеобразном, 

самобытном, на использовании в профессиональном творчестве 

элементов народной музыки. Русские композиторы, 

создававшие профессиональную школу, затруднялись в поиске 

«стилевых констант, на основе которых можно было создавать 

единый национальный стиль».
32

  

В национальных стилях в качестве характерных черт 

выступают некоторые системы музыкального языка: лад, 

гармония, ритм, фактура, жанр. Например, пентатоника, 

используемая в различных музыкальных культурах народов 

мира, несёт в себе обобщённые стилевые черты, 

свойственные определённой стадии в развитии музыкального 

языка и выступает как стилевое средство. Вместе с тем эта 

ладовая система содержит специфические национальные 

черты и служит национальному стилю: «Даже самый 

сильный, яркий индивидуальный стиль музыканта в процессе 

                                                 
32

 Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. 

– М. : Владос, 2003. – С. 50. 
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своего становления и развития опосредуется стилями школы, 

эпохи, культуры, народа, запечатлёнными не только в самой 

музыке, но и в самых разнообразных других формах»
33

. 

Понятие «школа» выявляет существование стилевой 

общности у ряда композиторов, обнаруживающих единство 

музыкально-эстетических принципов. Например, при 

обращении к творчеству любого из венских классицистов 

необходимо учитывать, что их музыке свойственно выражение 

главного в мировоззрении просветительской эпохи – великого 

оптимизма, убеждённости в гармоничности бытия. Важнейшей 

особенностью венской школы является обобщённость 

художественного мышления при большой индивидуализации и 

конкретизации образов. Композиторы венской школы обобщили 

весь опыт мирового музыкального искусства.  

На этой основе и при сохранении главенствующей роли 

немецкого и австрийского национального элемента, они 

выработали универсальный язык: «Мой язык понятен во всём 

мире», – писал Й. Гайдн. Радость бытия – основная сфера музыки 

Гайдна: «Бодрая, светлая, жизнерадостная, она вселяет веру в силы 

человека, поддерживает его стремление к счастью. В ней много 

веселья, живой игры ума, здорового юмора… Никто до Гайдна так 

непосредственно не опирался на музыкальное творчество народа, не 

воспевал лучшие стороны души простых людей. С этим связана 

особая простота, доступность и достаточно «земной» характер его 

музыки…»
34

.  

 

 

                                                 
33

  Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. 

– М. : Владос, 2003. – С. 56. 
34

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – С. 227. 
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Й. Гайдн Хор крестьян 

из оратории «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Индивидуальный композиторский стиль 
 

Индивидуальный композиторский стиль неразрывно 

связан со стилем эпохи. Начиная с романтизма, процесс 

стилевой индивидуализации, приводящий к многоплановости и 

неоднородности общей стилевой картины того или иного 

исторического периода, становится более очевидным. 

Предпосылками этого являются и неоднородность развития 
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национальных музыкальных культур, и принадлежность 

композиторов к различным школам, и многое другое. 

Процесс формирования индивидуального стиля 

композитора состоит из нескольких моментов, на которых 

необходимо остановиться. М. Михайлов, рассуждая о проблеме 

стиля композитора, пишет: «Почему композитор сочиняет 

именно в таком стиле, а не в каком – либо другом?.. В наши дни 

в его распоряжении необозримое количество возможностей 

стилевой ориентации <…> Музыкант, обладающий полным 

представлением о соответствующих стилях в сочетании с 

развитым внутренним слухом в состоянии вызвать 

представление о некоторых типовых признаках различных 

стилей и воспроизвести их в форме импровизации – стилизации, 

пародирования, подражания»
35

. Автор данного высказывания 

отмечает, что сочинителю необходимо иметь осознанное 

представление об общих чертах или конкретных произведениях, 

характерных для воспроизводимого стиля. Происходит отбор 

определённых средств выразительности, стилевых элементов. В 

этом процессе главную роль играют предпосылки общественно-

исторического и индивидуального порядка: содержание 

творчества данного композитора, форма, жанрово-стилевые 

тенденции, тяготение к конкретным явлениям искусства и т.д. 

Индивидуальный стиль или индивидуальную творческую 

манеру можно определить, как «наличие в различных 

произведениях одного композитора определённых 

повторяющихся стилевых элементов, так называемого 

«однообразия». В самобытном индивидуальном стиле это 

однообразие всегда обладает одновременно и своеобразием 

(своеобразным однообразием)»
36

. 

Отмечая уровень индивидуального стиля композитора, 

нельзя не выделить стиль различных этапов его творческого 

пути. Чтобы верно определить индивидуальные особенности 

персонального стиля автора, необходимо его рассмотрение в 

процессе развития, в динамике. Лишь после выявления частных 

                                                 
35

 Михайлов, М. К. Стиль в музыке / М. К. Михайлов. – Л. : Музыка, 

1981.– С. 186. 
36

 Там же, с. 188. 
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стилевых признаков, характеризующих каждую 

последовательную ступень творческого развития, возможно 

выделение того общего, что объединяет эти ступени в 

целостность.  

Понятие «индивидуальный стиль» подразумевает стиль 

композитора в пору максимального раскрытия 

индивидуальности, период высшего расцвета его дарования. 

Однако в отношении большинства выдающихся композиторов 

можно говорить о стиле раннего или позднего периода 

творчества как о самостоятельной стилевой системе. В этом 

случае характеристика индивидуальных стилей требует учёта 

конкретных особенностей процесса их формирования. 

Анализ индивидуального стиля композитора 

подразумевает обобщение признаков, представленных в разных 

произведениях, а также выделение каких-то своих черт, не 

имеющих повторов в других образцах музыки. Следует 

объединять, если это допустимо, произведения в группы по 

признаку образного содержания – это подразумевает 

использование композитором сходных выразительных средств, 

общих стилевых признаков. Необходимо различать 

непосредственные влияния, то есть отражение в 

индивидуальном стиле композитора элементов другого 

индивидуального стиля, стиля направления, национальной 

школы и т. д. Касаясь этого круга вопросов, следует учесть 

степень яркости, своеобразия индивидуального стиля – чем 

сильнее творческая личность композитора, тем меньше места 

занимают в нём непосредственные воздействия. 

По мнению М. Михайлова, связь на уровне 

индивидуальных стилей выражается в мелодико-тематических, 

ладогармонических, фактурных, структурно-композиционных 

элементах. Общими элементами для различных стилей 

являются: тема, мелодия, гармонические обороты, а также типы 

тематизма, тенденции гармонического развития, мелодико-

гармонические кадансы и т. д.  

В качестве примера, рассмотрим русское хоровое 

искусство рубежа XIX–XX вв. 

Наиболее ярким явлением хоровой музыки этого периода 

явилось творчество С. Танеева, которому принадлежит главная 
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заслуга «в поднятии хорового жанра до уровня 

самостоятельного, стилистически обособленного вида 

музыкального искусства»
37

. Его сочинения, ставшие высшим 

достижением в русском дореволюционном хоровом искусстве, 

его творческие установки и принципы оказали огромное 

влияние на плеяду московских композиторов, представлявших 

новое направление в хоровой музыке. 

Особенностью хорового стиля С. Танеева является 

свободное сочетание гармонических и полифонических приёмов 

изложения. Свободный переход от одной фактуры к другой 

базируется на интенсивной мелодизации голосов в 

гармоническом изложении и на яркой гармонической основе 

полифонического склада. Композитор стремился к 

максимальному раскрытию выразительных возможностей 

вокальной полифонии и, не довольствуясь использованием 

традиционных приёмов имитационной и контрастной 

полифонии, смело вводил в свою хоровую фактуру принцип 

подголосочности, придавая ей национальный колорит. К 

особенностям танеевского стиля исследователи относят также 

картинность, живописность образов, выраженную 

полифоническими средствами. 

Творчество А. Кастальского отличается яркой 

стилистической индивидуальностью. «Он – единственный даже 

тогда мастер русского хорового письма и тончайший знаток 

народного творчества, создатель естественного, а не школьно-

педагогического стиля русской хоровой полифонии и 

гармонии».
38

 Своим творчеством Кастальский определил 

развитие распевно-подголосочного стиля a cappella, в котором 

претворялись элементы народного музыкального языка, 

фактуры народного многоголосия с оригинальными приёмами 

голосоведения, импровизационностью и свободным развитием. 

Для А. Гречанинова характерным стал сознательный 

синтез разных стилей. Беря за основу мелодии знаменного 
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распева, он стремился к симфонизации традиционных форм 

церковного пения, облекая их в пышный гармонический наряд. 

И в светском хоровом творчестве Гречанинова можно найти 

черты концертной нарядности. Его хоры отличают яркая 

образность, мелодичность, гармоническая красочность, 

вокальное удобство. 

Сочетание максимально выявленной вокальной стихии и 

принципов инструментального письма являются главной 

особенностью хорового стиля П. Чеснокова. В.Л. Живов 

отмечает «поющую гармонию» хоров Чеснокова, их 

необыкновенно эффектное звучание, рождённое не только 

редким пониманием природы и выразительных возможностей 

певческого голоса, но и выдающимся вокально-хоровым чутьём 

дирижёра-практика. Чесноков стремился к выявлению 

красочных возможностей хора, к акустической благозвучности. 

Типичные черты его партитур – широта диапазона, 

использование басов-октавистов, применение divisi. 

Говоря о стилистике Виктора Калиникова, можно 

отметить влияние двух тенденций: мелодической, идущей от П. 

Чайковского и отчётливо ощущаемой в пейзажной лирике 

(«Зима», «Жаворонок», «Элегия»); и эпической, идущей от А. 

Бородина («На старом кургане», «Кондор», «Лес»). 

Разнообразна фактура хоров: эпизодически используется 

неполный хор, мелодия проводится в виде перекличек в разных 

партиях, органный пункт применяется не только в нижних, но и 

в верхних голосах, на разных ступенях лада.  

Уже из этих весьма кратких характеристик видно, что в 

русской хоровой музыке конца XIX – начала XX вв. отчётливо 

прослеживаются не только коллективные, но и индивидуальные 

композиторские стили, что подтверждает наш вывод: 

эпохальный стиль не исчерпывает индивидуальный стиль 

композитора, а является его фундаментом.  

 

Вопросы и задания 

 

1.  Дайте определение понятию «музыкальный стиль». 

Раскройте содержание основных уровней в определении стиля. 
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2.  Охарактеризуёте стилистику музыки эпохи 

Возрождения. 

3.  Дайте определение стилю И.С. Баха и назовите 

средства выразительности, соответствующие исполнению его 

музыки. 

4.  Перечислите характерные особенности, отличающие 

музыку стиля рококо. 

5.  Назовите особенности, соответствующие исполнению 

музыки композиторов-классицистов. 

6.  Назовите представителей раннего, среднего и позднего 

романтизма. Перечислите характерные черты романтизма. 

7.  Назовите стилистические направления музыки XX века. 

8.  Раскройте понятие «стиль направления». Что явилось 

причиной формирования национальных стилей? 

9.  Прокомментируйте высказывание Н.А. Римского-

Корсакова о музыке П.И. Чайковского, приведенного в книге 

В.П. Ильина: «27 мая 1907 г. Н.А. Римский-Корсаков делится с 

собравшимися у него друзьями своими впечатлениями от 

русских концертов в Париже: «Наибольший успех выпал на 

долю Шаляпина… Менее понравились Бородин и Мусоргский, 

менее же всего Глинка и Чайковский. Последнего вообще не 

особо жалуют в Париже за его, якобы, недостаточно ярко 

выраженную национальность в музыке»
39

. 

10.  Охарактеризуйте особенности русского хорового 

стиля рубежа XIX–XX вв. на примере творчества С. Танеева, 

П. Чеснокова, А. Кастальского, А. Гречанинова, Вик. 

Калиникова. 
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Глава 3 
 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА 
 

 

 

Основные дидактические единицы 

 

Анализ литературного текста: соответствие 

поэтического текста и музыки. 

Основные принципы метроритмической 

организации стиха: стопа, стих, строфа. 

Основные типы стиха: силлабический, 

тонический, силлабо-тонический. 

Размер стихотворения: двухсложный, 

трёхсложный. Ямб, хорей; дактиль, 

амфибрахий, анапест. 

Соотношение поэтического текста и музыки. 

Содержание поэтического текста. 

Принципы воплощения стихотворных метров в 

музыкальных произведениях. 

Правила определения логических ударений. 

Роль цезур в организации текста и музыки. 

Условия использования композитором 

поэтического текста. 

Зависимость музыкальной фразировки от 

структурного строения текста. 

 

 

3.1. Соответствие формы и структуры  
поэтического текста и музыки 

 

При проведении сравнительного анализа взаимодействия 

музыки и текста необходимо придерживаться определенного 

плана: 

1) определить соответствие формы и структуры 

стихотворения и музыки; 
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Акцент – выделение, 

подчёркивание звука 

или аккорда: 

динамическое, 

ритмическое, 

тембровое; в 

вокальной музыке 

подчёркивание 

наиболее 

значительного по 

смыслу слова или слога 

при произнесении 

текста 

2) проследить 

взаимодействие музыкальных и 

поэтических средств 

выразительности; 

3) доказать соответствие 

поэтических и музыкальных тем и 

образов. 

Обращаясь к анализу 

литературного текста важно не 

только охарактеризовать его содержание, но и подробно 

проанализировать его структуру, размер, фразировку. Законы 

музыкальной формы в хоровой музыке взаимодействуют с 

закономерностями поэтической речи, и это влияет на 

особенности формообразования. 

Исполнителю, имеющему дело с поэтическим текстом, 

анализирующему строение и 

ритмическую организацию 

стихотворения, необходимо знать 

основные принципы 

метроритмической организации 

стиха. 

Наименьшей единицей членения стихотворной речи в 

классическом стихосложении является стопа. Стопа образуется 

в результате повторяемого сочетания ударного и одного или 

нескольких безударных слогов. 

Стих – более крупная единица стихотворной речи, он 

равняется строке. В зависимости от количества стоп, входящих 

в стих, его именуют двухстопным, трёхстопным, 

четырёхстопным и т. д. 

Строфа является наиболее 

крупной единицей членения 

стихотворной речи. Она образуется 

из сочетания двух или нескольких 

стихов, объединённых 

определённой системой рифм. 

Строфа, как правило, уже 

законченное построение, так как в 

Рифма – одинаковые 

созвучия, близкие по 

звучанию 

сочетаниям фонем в 

конце строк 

Фразировка – 

отчётливое 

художественно-

смысловое выделение 

музыкальных фраз и 

других построений при 

исполнении 

музыкальных 

произведений  
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ней изложена завершенная мысль или объединены несколько 

мыслей. 

Хормейстеру, анализирующему хоровое произведение, 

необходимо разбираться в форме поэтического произведения. 

Ритмическая организация текста обычно опирается на 

тенденцию сохранения в стихах одинакового количества 

главных ударений, которые подчиняют себе другие ударения, 

безударные слоги и слова. Ритмическая организация стиха 

обусловлена чередованием ударных и безударных слогов.
40

 

Существует три основных типа стиха: силлабический, 

тонический и силлабо-тонический. 

Силлабическое стихосложение характеризуется равным 

количеством слогов в строке. Чаще всего эти слоги объединены 

парной рифмой и сходным расположением ударений внутри 

строк.  

Ритм тонического стиха основан на сохранении 

количества ударений в строках. Тоническому стиху не 

свойственны однородные размерные стопы. Основные 

ритмические акценты нередко подчиняют себе ряд других, в 

результате возникают своеобразные сложные слова: 

«полечистое», «мать-сыраземля» и т. д. Тонический стих 

встречается в былинах, причитаниях, протяжных лирических 

песнях
41

. Примером может служить текст из хорового цикла 

«Лебёдушка» В. Салманова на слова народные: 

 

Ветры буйные, разбушуйтеся, 

Заметите путь-дороженьку. 

Не пройти бы, не проехати… 

 

В силлабо-тоническом стихе учитывается как число 

слогов, так и количество ударений и место их расположения. 

Ударения повторяются регулярно, образуется стопа, 

характерная для разных размеров.  

                                                 
40

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М., 2003. – С. 36.  
41

 Краснощёков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощёков. – 

М., 1969. – С. 187. 
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Основных поэтических метров или размеров пять. В 

зависимости от числа слогов, составляющих стопу, их называют 

двухсложными и трехсложными. 

Двухсложные:  

Ямб – ударения падают на 2-4-6-8 слоги:   –.  

Хорей – ударения падают на 1-3-5-7 слоги: –  . 
 

Трёхсложные:  

Дактиль – ударения падают на 1-4-7-10 слоги: –   .  

Амфибрахий – ударения падают на 2-5-8-11 слоги:  –  . 

Анапест – ударения падают на 3-6-12 слоги:   –. 
 

При определении стиха учитывается также количество 

стоп, входящих в стих. Чтобы определить размер 

стихотворения, необходимо проследить порядок чередования 

ударных и безударных слогов на протяжении нескольких 

строк
42

. 

Четырёхстопный ямб: 

 

Мороз и солнце; день чудесный!  

Ещё ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры,  

Навстречу северной Авроры 

Звездою севера явись!  

(А. Пушкин, «Зимнее утро») 

 

Четырёхстопный хорей: 

 

Вянет, вянет лето красно; 

Улетают ясны дни; 

Стелется туман ненастный 

Ночи в дремлющей тени; 

Опустели злачны нивы, 

                                                 
42

  Краснощёков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощёков. – 

М., 1969. – С. 188. 
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Хладен ручеёк игривый; 

Лес кудрявый поседел; 

Свод небесный побледнел. 

(А. Пушкин, «К Наташе») 

Пятистопный хорей: 
 

Ночевала тучка золотая  

На груди утёса великана. 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя. 

Но остался влажный след 

В морщине старого утёса. 

Одиноко он стоит, задумался глубоко. 

И тихонько плачет он в пустыне. 

(М. Лермонтов, «Ночевала тучка золотая…») 

 

Четырёхстопный дактиль: 
 

Вечером синим, вечером лунным 

Был я когда-то красивым и юным. 
 

Неудержимо, неповторимо 

Всё пролетело… далече… мимо… 
 

Сердце остыло, и выцвели очи… 

Синее счастье! Лунные ночи! 

(С. Есенин, «Вечером синим») 

 

Четырёхстопный амфибрахий: 
 

Сижу за решёткой в темнице сырой. 

Вскормлённый в неволе орёл молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом,  

Кровавую пищу клюёт под окном…  

(А. Пушкин, «Узник») 

 

Трёхстопный анапест: 
 

Ты запой мне ту песню, что прежде 
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Напевала нам старая мать. 

Не жалея о сгибшей надежде, 

Я сумею тебе подпевать. 

(С. Есенин, «Ты запой мне ту песню») 

Очень часто в организации текста большую роль играют 

реальные ударения на слогах слов. Например, в 

процитированном стихотворении М. Лермонтова «Ночевала 

тучка золотая…», написанном пятистопным хореем, можно 

обнаружить в хореическом стихе пиррихированные стопы
43

 – 

но-че-ва-ла туч-ка зо-ло-та-я. Наличие этих стоп подчеркивает 

реальные ударения и придаёт тексту распевность, 

кантиленность. П. Чайковский в своем сочинении 

использовал трёхдольное движение, начиная хор не с 

сильной, а со второй доли такта: «Мягкость, плавность 

течения трёхдольности, безусловно, способствует созданию 

характера глубокого, с элегической окрашенностью тона»
 44

.  

Не менее важным является умение проследить 

соотношение поэтического и музыкального текстов. 

Поэтическая речь, в отличие от прозы, имеет определённую 

временную организацию, разделяясь на сопоставимые между 

собой отрезки. Ясно понимая структуру поэтического текста, 

можно проследить взаимодействие музыкального метра со 

строением текста. Для примера обратимся к анализу хора 

«Наташа» из «Пушкинского венка», сделанного В. Живовым: 

«Чутко следуя за метроритмом стиха (четырёхстопный ямб), 

композитор отмечает безударные стопы ритмической 

                                                 
43

 Пиррихий – стопа из двух безударных слогов в двусложных 

размерах силлабо-тонической системы стихосложения (в хорее и 

ямбе), появляющаяся вследствие пропуска метрического ударения. 

Пиррихированные (облегченные) стопы неизбежны при 

использовании длинных многосложных слов, а также слов служебных, 

передающих свое ударение последующему или предшествующему 

словам. 
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 Хошабова, Н. А. / Н. А. Хошабова, В. Н. Рогачёв // Вопросы 

комплексного подхода к работе над хоровым произведением. –

Новосибирск, 1984. – С. 17. 
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фигурой с уравновешивающей остановкой (четверть с 

точкой), сохраняя тем самым цезурность, характерную для 

ритмического движения поэтической речи.  

 

 
Г. Свиридов «Наташа» 

 

 
 

Столь же ясно выявляет он грани формы всего 

стихотворения, подчёркивая окончание каждой строфы 

ритмическим расширением, ассоциирующимся с нисходящим 

развитием, успокоением, завершением и остановкой»
45

. 

                                                 
45

 Живов, В. Л. Наташа (из «Пушкинского венка» Г. Свиридова) / 

В. Л. Живов// Работа дирижёра над хоровой партитурой. – М., 1985. – 

С. 57. 
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Можно отметить связь стихотворных размеров с 

определенными жанрами вокальной музыки. Ямб больше связан 

с жанром романса-элегии, романса-размышления, с лирическим 

и лирико-драматическим романсом. Хорей – размер песенный, 

пригодный для песни с четким ритмом.  

Поэтическая речь, как и музыка, имеет определенную 

метроритмическую организацию, делится на фрагменты, 

близкие по ритму, в ней присутствует регулярность ударений. В 

свою очередь, такие единицы членения музыки, как «фраза», 

«предложение» заимствованы из строения речи. Тесная связь 

музыкального метра со строением текста позволяет говорить о 

взаимодействии поэтической речи и музыки.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Обоснуйте необходимость знания основных принципов 

метроритмической организации стиха. 

2. Дайте определение понятий «стопа», «стих», «строфа». 

3. Перечислите основные типы стихосложения. 

4. Приведите примеры на существующие поэтические 

размеры. 

 

 

3.2. Взаимодействие музыкальных и поэтических 

средств выразительности 

 

Соответствие поэтического текста и музыки – один из 

важных вопросов в исполнительском анализе хорового 

произведения. Синтез музыкальных и литературных средств 

способствует более полному раскрытию содержания 

произведения.  

В хоровой практике можно 

привести множество примеров 

слияния выразительного значения 

музыки и слов: «Сосна» М. 

Лермонтова – А. Даргомыжского, 

Синтез – соединение 

(мысленное или 

реальное) различных 

элементов объекта в 

единое целое 

(систему); синтез 

неразрывно связан с 

анализом (рас-

членением объекта на 

элементы) 
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«Утёс» М. Лермонтова – В. Шебалина, хоры из цикла «Для 

женского хора» на стихи русских поэтов С. Рахманинова и др.  

Нередко встречается, что музыкальное воплощение 

оказывается ярче, интереснее текстов. Например, некоторые 

хоры С. Танеева на стихи Я. Полонского и А. Хомякова. 

П. Левандо приводит пример обратного явления, когда 

музыка во многом уступает литературной основе, «когда 

талант композитора не соответствует масштабности 

дарования поэта (А.С. Пушкин в несколько изобразительном 

прочтении Вик. Калиникова и А.Т. Гречанинова, Н.А. 

Некрасов в односторонней интерпретации М.В. Коваля и Д.С. 

Васильева – Буглая и др.)»
46

.  

О. Коловский, анализируя песенные формы в хоровой 

музыке, отмечает: «Сердечное и симпатичное, но несколько 

индифферентное искусство Ц. Кюи, А. Гречанинова, Вик. 

Калинникова, отчасти – П. Чеснокова и А. Егорова <…> 

возникло из иного жанрового источника. В этой музыке уже не 

услышать мощного и глубокого дыхания русской песни. Связи с 

песенностью ослабевают, становятся далекими и 

опосредованными; выпуклая и распевная мелодия-тема 

вытесняется несколько сентиментальными и мелкими 

интонациями лирического бытового романса. Более того, 

поэтическая строфа зачастую "задает" тон и ведет за собой 

музыку»
 47

. 

Большинство композиторов внимательно следуют за 

поэтическим образом, в своей музыке они стремятся воплотить 

не только то содержание, которое заключено в избранном 

отрывке, но и отражают настроение всего поэтического текста. 

Можно привести в пример хор Вик. Калинникова «Зима» на 

стихи Е. Баратынского. «Для своего хора композитор взял лишь 

                                                 
46

 Левандо, П. П. Исполнительский анализ и интерпретация хорового 

произведения / П. П. Левандо // Работа дирижёра над хоровой 

партитурой. – М., 1985. – С. 11. 
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 Коловский, О. О песенной основе хоровых форм в русской музыке 

[Электронный ресурс] / О. Коловский. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.horovik.ru/.  
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начало стихотворения. Мысли и чувства поэта, 

отождествлённые с описанием леденящей зимней стужи, были 

созвучны настроению композитора и определили 

эмоциональную окраску музыкального образа. 

Ознакомление с поэтическим первоисточником позволяет 

исполнителю полнее почувствовать глубокую тоску и 

смятенность, которыми пронизано стихотворение. Этими 

настроениями, вызванными «дуновениями бурь бытия», 

«метелью бед», «крутым горем», была охвачена большая часть 

прогрессивной интеллигенции после декабрьского поражения и 

расправы с декабристами»
48

.  

Часто бывает так, что композитор в своём сочинении 

использует стихотворение не полностью, либо выбирает какой-

то отрывок, отдельные строфы. Если сравнить текст «Элегии» 

Вик. Калинникова на слова А. Пушкина с оригинальным 

сочинением поэта «Редеет облаков летучая гряда…», то 

можно заметить, что композитор не использовал последние 

три строки: 

 

Когда на хижины сходила ночи тень –  

И дева юная во мгле тебя искала, 

И именем своим подругам называла. 

 

Своё произведение Калинников завершил строкой «Над 

морем я влачил задумчивую лень…», сохраняя созерцательное 

элегическое настроение хора. Можно привести еще несколько 

примеров – «Нас веселит ручей» А. Гречанинова на стихи 

Н. Некрасова, «Осень» Вик. Калинникова на стихи А. Пушкина. 

«Анчар» А. Аренского на стихи А. Пушкина, «Зимняя дорога» 

В. Шебалина на стихи А. Пушкина и т. д.  

Иногда композитор, создавая хоровое произведение, 

вынужден заменять отдельные слова в поэтическом тексте. Так, 

в «Зимней дороге» В. Шебалина появилась строка: «Скучно, 
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 Краснощёков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснопёров. – 

М., 1969. – С. 198. 
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грустно, путь мой скучен» вместо пушкинской «Грустно, Нина, 

путь мой скучен» или в «Зиме» В. Калинникова – «Где сладкий 

шёпот густых лесов» вместо стиха Е. Баратынского «Где 

сладкий шёпот моих лесов?»
49

. Эти изменения обусловлены 

характерным для хоровой музыки повествованием от лица не 

одного человека, а группы людей. 

В том случае, если использованный композитором текст в 

анализируемом произведении является отрывком какого-либо 

литературного произведения, необходимо знать весь текст 

оригинала полностью. 

Нельзя забывать, что от структурного строения 

произведения, т. е. деления его на предложения, периоды, 

фразы, мотивы, зависит и главный фактор исполнительской 

выразительности – музыкальная фразировка. При исполнении 

хоровых произведений фразировка определяется как музыкой, 

так и литературным текстом. Для верного прочтения музыки 

необходимо использовать разграничение при помощи цезур, 

объединение посредством лиг, артикуляцию, нюансировку. В. 

Живов отмечает: «На фоне непрерывности звукового потока, 

широкой певучести, свойственной хоровому пению, цезуры, 

дыхание и другие исполнительские «знаки препинания», 

оттеняющие грани мотивов, предложений, частей, способствуют 

большей рельефности и ясности музыкальной речи»
50

.  

Выполнение цезуры как средства художественной 

выразительности нужно считать обязательным условием 

художественного исполнения произведения. Очень часто 

цезура выполняется посредством смены дыхания. Но если 

необходимо выполнить цезуру без вдоха, то такая цезура 

представляет собой мгновенную паузу, подчеркивающую 

выразительность текста: 
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. Там же, с. 197. 
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 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. –М., 2003. – С. 116. 
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Б. Снетков «Завещание поэта» 

 

 
 

Перед исполнителем стоит непростая задача нахождения 

наиболее убедительного и логичного варианта фразировки, 
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соответствующего литературному тексту. Главному ударному 

слогу поэтического текста обычно соответствует и главная 

интонационная точка музыкальной фразы, которая обычно 

подчёркивается небольшим нажимом, усилением звука, 

некоторой ритмической оттяжкой, а также облегчением слога, 

следующего после главного.  

Говоря о значении взаимосвязи музыкальных и 

поэтических средств выразительности, можно взять за образец 

примеры народных песен. Несмотря на выразительные тексты и 

мелодии, музыка и слово не всегда равноценны. В некоторых 

случаях мелодия приобретает ведущее значение. Примером 

могут служить протяжные лирические песни, в основе которых 

лежит широкая распевная плавная мелодия часто на одну или 

две строки. Продолжительные распевания отдельных слогов 

выводят на первый план музыкальные средства 

выразительности, которые служат передаче содержания песни:  

 

Русская народная песня в обр. В.Соколова 

«Повянь, повянь, бурь-погодушка» 

 

 

 

В песнях, которые являются игровыми, плясовыми, 

хороводными, на первый план выходит острый ритм, различное 

акцентирование, которые зависят от темпа песни, её движения:  
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Иногда в хоровых произведениях встречаются добавления 

междометий, акценты в словах переносятся: 
 

В. Салманов «Смерть Катьки» 

из оратории-поэмы «Двенадцать»  

(Allegro molto)                   
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Русская народная песня «Чтой-то звон», 

обработка А. Карпова 

 

Не очень скоро 

 

 
 

Один из главных вопросов при анализе литературного 

текста – какую мысль стремился передать автор поэтических 

строк? При знакомстве с содержанием может показаться, что всё 
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понятно при прочтении слов, но это не совсем так. Часто 

бывает, что поэтический текст повествует не о каких-либо 

конкретных событиях, а ему свойственна обобщённая форма 

выражения. И понять, о чём мысль автора, бывает непросто. 

Этот вопрос всегда требует активных размышлений. Можно 

привести в пример хор В.Я. Шебалина «Берёзе» на стихи М. 

Танка, перевод М. Исаковского: 

 

О чём грустишь ты у пригорка,  

Росу роняя на песок? 

Мы принесли сюда ведёрко, 

Чтоб твой весенний выпить сок. 

 
Быть может, ты за нашу радость, 
Когда мы ляжем средь полей, 
Осыплешь жаром листопада, 
Дашь отдых у своих корней. 
 

И всё возьмёшь, что забывали 
Порою мы отдать полям, 
Земле и людям, синей дали 
И новым молодым годам. 

 

Текст и музыка этого произведения могут восприниматься 
как безмятежная картина природы, лирическая пейзажная 
зарисовка. Но после внимательного прочтения, глубоких 
размышлений может возникнуть совершенно другой подтекст. 
«Перед нами уже не просто тема природы, а представленная в 
глубоко философском плане извечная проблема жизни и смерти. 
Ведь слова «Когда мы ляжем средь полей» повествует не о 
беззаботном общении с природой и «отдыхе», а отдыхе вечном. 
Глубокое раздумье об обусловленности всего происходящего, о 
смысле жизни, связи прошлого с будущим выражено мягко, 
тонко, лаконично, в прекрасной поэтической форме»

51
. 
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 Левандо, П. П. Исполнительский анализ и интерпретация хорового 

произведения / П. П. Левандо // Работа дирижёра над хоровой 

партитурой. – М., 1985. – С. 10. 
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При разборе произведений зарубежных композиторов 
приходится сталкиваться с переводом литературного текста. 
Анализируя взаимодействие музыки и слов, необходимо 
учитывать, что композитор опирается на интонацию речи, 
отражая тончайшие нюансы слова. Поэтому в переводе 
интонационные смыслы музыки зачастую теряются.  

Соотношение литературного текста и музыки необходимо 
учитывать в каждом отдельном случае для сглаживания 
имеющихся противоречий, усиления положительных сторон – в 
этом и есть проявление творчества исполнителей.  

Содержание музыки и текста обусловливает определённый 
характер звучания хорового произведения: весёлый, грустный, 
задорный, лирический и др. Понимание произведения, 
проникновение в его содержание всегда способствуют более 
выразительному исполнению. Об этом писал В.Г. Соколов: 
«Нужно всегда помнить, что исполнению любых, самых 
различных по характеру хоровых произведений должно 
сопутствовать вдохновение, основанное на понимании 
содержания хорового сочинения»

52
. 

Анализируя взаимодействие музыкальных и поэтических 
средств художественной выразительности, необходимо знать, 
что характер стиха, который зависит от стихотворных размеров, 
влияет на строение мелодии, ее ритм и темп. Сочиняя музыку, 
композитор стремится по-своему выразить основную мысль 
текста, он может трактовать ритм стиха, подчиняя его 
музыкальному ритму. 

Существует несколько принципов воплощения 
стихотворных размеров в музыкальном произведении. 

Метрический – условная метрическая схема и размер 
стиха в мелодии превращается в реальную схему, все 
пропущенные ударения восстанавливаются и некоторые 
безударные гласные получают ударения.  

Декламационный – за основу берется не размер стиха, а 
речевой ритм, основное внимание привлечено к слову. 
Декламационный принцип соответствует возвышенному стилю, 
стилю глубоких раздумий, эмоционально наполненных 
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 Соколов, В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов. – М., 1983. – С. 108.  
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монологов. В мелодии широко используются разнообразные 
ритмические фигуры, несимметричность ритма, цезуры, паузы. 

Ариозный – сходен с декламационным, но за основу 
берется не слово, а фраза текста, составляющая с музыкальной 
фразой неделимое единство. Ритм фразы обычно более ровный, 
движение восьмыми длительностями. Цезуры делят мелодию не 
на мотивы, а на фразы, мелодия тяготеет к повторности. Для нее 
характерно плавное движение, заполнение скачков, секундовые 
последовательности. Ариозная мелодия свободна в 
музыкальном развитии и не утрачивает внутренней логики и без 
текста. 

Кантиленный – на первый план выходит музыкальный 
ритм, а не ритм стиха. В кантилене мотив образует широкие 
фразы, в стихотворном тексте зачастую исчезает ощущение 
структуры стиха, исчезают рифмы.  

А. Бородин Хор половецких девушек 

из оперы «Князь Игорь»  
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Кантилена с внутрислоговыми распевами является 

основным принципом протяжной лирической песни. Характерна 

она и для демественного распева, а также для западно-

европейской хоровой музыки эпохи Возрождения: 
О. Лассо Beati quorum, псалом № 1 

 



 82 

 
 

Танцевальный – существенным признаком может служить 

повторность четких ритмических фигур, определяющая роль 

метроритма, моторность. Танцевальный ритм часто совпадает с 

метрической сеткой стиха. Но бывает, что акценты музыки 

противоречат акцентам стиха и речи, что создает «борьбу 

акцентов». Этот прием имеет выразительное значение: музыка 

часто приобретает бесшабашность, приподнятость, 

восторженность. 

 
М. Глинка «В крови горит огонь желанья», 
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переложение Я. Дубравина 

 

 
Очень часто можно наблюдать соединение или 

объединение нескольких принципов
53

. 

Способ вокализации текста, взаимоотношения текста и 

музыки непосредственно влияют на восприятие стихотворного 

                                                 
53

 Подробнее об объединении различных принципов можно узнать 

из учебного пособия «Анализ вокальных произведений», ред. 

О. Коловского. 
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текста и мелодии и подчиняются определенным музыкально-

выразительным задачам. 

В литературных первоисточниках кроме словесных 

ударений возникают еще фразовые ударения, выделяющие 

наиболее важные слова. 

Для того чтобы основная 

мысль фразы была ясна, в ней 

необходимо определить главные 

ударные слова. Для разделения на 

логические группы слов внутри 

фразы существуют логические и 

психологические паузы. Логические 

паузы соединяют слова в группы и 

отделяют группы одна от другой, 

они необходимы для ясности мысли. Психологические паузы 

вызываются эмоциональным подтекстом, настроением, 

чувством; их можно использовать как способ выделения слова, 

на котором уже стоит логическое ударение. Пауза перед словом 

акцентирует то, что будет; пауза после слова указывает на то, 

что было.  

На внимательном прочтении знаков препинания во время 

анализа поэтического текста настаивает В.Л. Живов. Он 

подчёркивает, что в поэтических произведениях пунктуация 

выполняет не только логико-грамматические, но и 

художественно-выразительные функции. Так, запятая в 

противопоставлениях приобретает характер глубокой цезуры. 

Поставленная при обращениях, как правило, она не отмечается 

паузой. Многоточие может передавать взволнованность, 

эмоционально насыщенную паузу, резкую смену характера 

повествования, недосказанность
54

. 

Бывает часто, что хормейстер не обращает внимания на 

логику текста, игнорирует знаки препинания, «и возникают 

грубые ошибки в прочтении музыки, формообразовании, 

фразировке, ведущие к искажению смысла произведения»
55

.  
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 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М., 2003. – С. 112–113. 
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 Там же, с. 113. 

Цезура – грань между 

частями музыкального 

произведения; 

исполняется в виде 

короткой, еле 

заметной паузы, в 

пении часто 

сопровождается 

сменой дыхания 
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Одной из основных задач при работе над осмыслением 

литературного текста является правильная расстановка 

логических ударений. Существует несколько правил 

определения логического ударения: 

1. В простом предложении бывает только одно главное 

ударение, все остальные в смысловых группах слов находятся в 

подчинении главному. 

2. Логические ударения, в основном, ставятся на именах 

существительных. 

3. На глаголах ударение ставится, если глагол является 

основным смысловым словом, и также, когда место 

существительного занято местоимением. 

4. На других частях речи ударение ставится тогда, когда 

этого требует содержание фразы. 

5. Ударение ставится на сопоставляемых, перечисляемых 

и противопоставляемых словах. 

6. В сочетании прямой речи со словами автора главное 

ударение падает на прямую речь
56

. 

К вопросу о соотношении музыкальной фразировки с 

текстом необходимо подходить, имея понятие о роли цезур в 

организации текста и музыки. По отношению к тексту 

музыкальные цезуры делятся на три вида:  

- синтаксические – соответствующие отрезкам, 

отделяемым знаками препинания;  

- рифмические или стиховые – соответствующие концу 

стиха (строки);  

- асинтаксические или музыкально-смысловые – 

определяемые музыкально-выразительными задачами.  

Встречаются примеры, когда точное следование 

цезурности текста противоречит драматургии развития 

художественного образа произведения. В этом случае 

композитор убирает цезуры текста или делает их больше. 
П. Чайковский «Ночевала тучка золотая», 

переложение П. Шпитального 
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 Краснощёков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощёков. – 

М., 1969. – С. 184. 
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И далее слова «задумался глубоко» у Лермонтова не 

разделяются, а Чайковский подчёркивает каждое слово, 

используя цезуры: 

 

 
 

Умение разобраться в соответствии музыки и 

поэтического текста призвано помочь понять внутреннее 

развитие формы произведения в широком смысле слова: 

строение музыкальных фраз, смысловое значение цезур, 

соотнесённость их друг с другом, использование средств 

музыкальной выразительности в связи со знаками препинания. 

Вопросы и задания 
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1. Обоснуйте необходимость ознакомления с поэтическим 

первоисточником в процессе анализа. 

2. Продолжите высказывание: «Для проведения 

сравнительного анализа музыки и текста необходимо…» 

3. Раскройте принципы воплощения стихотворных 

размеров в музыкальных произведениях. 

4. Для чего используются логические паузы?  

5. Чем обусловлено применение психологических пауз? 

6. По каким правилам определяются логические ударения в 

литературном тексте? 

7. Приведите примеры разных видов музыкальных цезур в 

произведениях для хора. 

8. Проанализируйте следующий фрагмент: «Любое 

истинно художественное стихотворение многогранно. 

Поэтому композитор в своем произведении может отразить 

лишь один из его художественных образов или же некоторые 

стороны одного образа. Так, в стихотворении М. Лермонтова 

«Утес», как известно, два образа (утес и тучка). П. 

Чайковского интересовало только психологическое начало 

этого текста, связанное с мотивами одиночества, лирико-

философского размышления. В результате в его хоровом 

сочинении «Ночевала тучка золотая», хотя и использован весь 

поэтический текст, развит только один художественный 

образ (характеристика утеса) и его раскрытию подчинены все 

средства выразительности. В произведении Н. Римского-

Корсакова на тот же текст психологическое начало отходит 

на второй план. Характер этого произведения связан со 

светлым, женственным, поэтически одухотворенным образом 

золотой тучки»
57

. Обоснуйте точку зрения автора анализа, 

используя хоровые партитуры названных композиторов. 
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 Хошабова, Н. А. Вопросы комплексного подхода к работе над 

хоровым произведением / Н. А. Хошабова,  В. Н. Рогачёв. – 

Новосибирск, 1984. – С. 13. 
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Глава 4 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

 

 

 

Основные дидактические единицы 

 

Понятие «музыкальная форма» в тесном и 

широком значениях. 

Отношения между композицией текста и 

композицией музыки. Период – однотональный, 

модулирующий, незамкнутый, сложный. 

Одночастная форма. Простая двухчастная – с 

включением, форма бар. Простая трёхчастная – 

с изменённой, сокращённой, динамической 

репризой. Простая трёх-пятичастная. Простая 

двойная трёхчастная. 

Куплетная форма. Форма варьированной 

строфы: куплетно-вариационная и куплетно-

вариантная. Сквозная форма: строфическая; 

нестрофическая – контрастная и 

неконтрастная. Смешанная форма. Сложная 

трёхчастная форма. Сложная двухчастная 

форма. Рондо. Вариационная форма. Сонатная 

форма. 

Советы по определению музыкальной формы. 

Анализ выразительных средств. Принципы 

выразительности. 

Гармонический язык произведения. Значение 

тональности. Ладотональный план. 

Определение фактуры. Фактура хорового 

произведения. Типы фактуры: мелодический, 

подголосочный, полифонический, гармонический, 

гомофонно-гармонический, смешанный. 



 89 

Специфика хорового изложения. Состав хора и 

исполнительские возможности голосов. 

Вокально-хоровая техника. Приемы хорового 

письма. 

 

 

4.1.  Музыкальная форма хоровых произведений 
 

Музыкально-теоретический анализ хорового произведения 

начинается с определения границ частей, структуры каждой из 

них и определения формы целого. Понятие «музыкальная 

форма» имеет два значения. В широком смысле музыкальная 

форма – совокупность музыкально-выразительных средств, 

воплощающих идейно-художественное содержание 

произведения. Л. Мазель музыкальную форму определяет как 

«целостную, организованную систему музыкальных средств, 

применённую для воплощения содержания произведения. Иначе 

говоря, все жанровые средства, все мелодические, ритмические, 

гармонические обороты, модуляции, тембры, динамические 

оттенки, типы фактуры, пропорции частей, организованные в 

единую систему средств для передачи содержания 

произведения, образуют его форму»
58

. Важнейшим условием 

создания художественного произведения является единство или 

соответствие содержания и формы. К элементам формы можно 

отнести мелодию, гармонию, ритм, структурные соотношения, 

фактуру, динамику, агогику, элементы хоровой звучности. 

Работа в произведении над этими элементами всегда должна 

быть направлена на раскрытие содержания.  

В более узком понимании, музыкальная форма – 

структура, строение, композиция музыкального произведения. 

Л. Мазель замечает: «Понятие музыкальной формы в тесном 

смысле слова употребляется в двух значениях. Иногда имеется в 

виду конкретный композиционный план именно данного 

произведения, его индивидуальные пропорции. Чаще же речь 

                                                 
58

 Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений / Л. А. 

Мазель. –  М. : Музыка, 1974. – С. 20. 



 90 

идёт <…> о том исторически сложившемся общем типе 

композиционного плана, типе музыкальной формы»
59

. 

Разделы музыкальной формы в вокально-хоровой музыке, 

как правило, совпадают с границами поэтических строф. Но это 

происходит в том случае, если поэтическая строфа имеет 

целостный по содержанию, замкнутый текст. Отношения между 

композицией текста и композицией музыки зависят от 

индивидуального решения композитором художественной 

задачи. Для вокально-хоровой музыки характерно повторение 

одинаковых музыкальных строф с разным текстом (куплеты). 

Главную роль в этом случае играет общее настроение, идея. 

Повторы оправданы изменчивостью текста, смысловым 

отношением текста и музыки. Общей основой текста и музыки 

выступает не конкретное содержание, а форма строфы – 

соотношение строк, их ритм. Музыкальная строфа часто не 

совпадает со стихотворной. Разрушают её повторы слов, строк, 

двустиший, а также несоответствие смыслового членения текста 

его членению на строфы. 

 

 

4.1.1. Простые формы 
 

Период – наиболее характерная форма изложения темы в 

музыке гомофонно-гармонического склада
60

. Период 

составляют предложения (начальное и ответное), отделённые 

друг от друга кадансами. В свою очередь предложения 

составляют фразы, а фразы составляют мотивы. Существует 

несколько условий возникновения периода как целого: 

тематическое единство (изложение одной темы), структурное 

единство (согласование кадансов предложений). Возможно 

окончание периода на неустойчивой доминантовой гармонии, 

что нередко подчёркивает недосказанность, многоточие в 

тексте.  
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По тематическому развитию различают периоды 

повторного, где второе предложение повторяет первое, и 

неповторного строения, когда тематическое строение базируется 

на обновлении (второе предложение как бы продолжает первое). 

Периоды бывают квадратные и неквадратные. Квадратным 

является период, состоящий из двух предложений, каждое из 

которых содержит 4, 8, или 16 тактов. Бывает, период 

расширяется за счёт повтора стиха строфы или содержит 

дополнение, которое играет роль подтверждения темы.  

Период может быть однотональный (если он завершается 

в первоначальной тональности) или модулирующий, а также 

незамкнутый (без каденции, с плавным переходом к 

следующему разделу формы). Существуют периоды, состоящие 

из двух сходных предложений, каждое из которых по своему 

строению само является периодом. Такие периоды носят 

название сложных. 

В хоровой музыке форма периода нередко применяется не 

только как часть музыкального произведения, но и как форма 

самостоятельного сочинения. Например, О. Коловский, 

анализируя хоровую миниатюру 

Вик. Калинникова «Зима», 

указывает на то, что этот хор 

сочинен в форме периода из трех 

предложений. «И все же вопрос о 

форме этого хора нельзя считать 

исчерпанным; следует принимать 

во внимание оригинальный 

композиционный замысел автора, 

свободно и творчески 

переосмыслившего 

традиционную структуру 

периода. Композиционный «секрет» здесь заключается в 

характере второго предложения, которое по своему 

музыкальному материалу и фактуре отчетливо контрастирует с 

начальным четырехтактом. Это предложение (кстати, самое 

большое – 11 тактов) правильнее было бы назвать эпизодом, так 

как в основе его положена гармоническая идея и оно не 

завершено кадансом. В итоге обнаруживается следующая 

Тема – музыкальная 

мысль, отличающаяся 

оформленностью, 

концентрированностью, 

ха-рактерностью и 

индивидуализированност

ью музыкальной 

выразительности и 

обычно лежащая в 

основе развития 
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последовательность: первое предложение, эпизод, второе 

предложение (7 тактов). Безусловно, здесь требуется какая-то 

иная терминология, и вряд ли данная структура соответствует 

понятию нормативного периода. Скорее всего, это период с 

контрастным эпизодом. Таким образом, в хоре «Зима» 

контрастное сложение лишь раздвинуло границы периода, не 

нарушив основ его мелодико-гармонической структуры»
61

. 

 
Вик. Калинников «Зима» 
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Одночастной называется форма, которая не членится на 

явно выраженные, самостоятельно законченные разделы. 
Иногда она является формой куплета, где период выполняет 
функцию изложения темы. Один из вариантов периода в 
одночастной форме – развёрнутый период повторного строения 
из двух предложений с расширением во втором предложении и 
дополнением – кодой.  
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Простой двухчастной называется форма, первая часть 
которой (изложение темы) представляет собой период (или 
предложение), а вторая часть по сложности не превышает 
период. Роль второй части – развитие и завершение темы, она 
может строиться и на контрасте. Происхождение этой формы 
связано с бытовыми жанрами – песней и танцем. В песне 
простая двухчастная форма связана с куплетом, который 
состоит из запева и припева. Обычно части одинаковы по 
масштабу, но бывает, что вторая часть больше первой за счёт 
повтора заключительных строк текста. Например, 
«Венецианская ночь» М. Глинки, где повтор подобен 
небольшому припеву. 

В двухчастной форме с включением вторая часть 
содержит повтор одного из предложений начального периода, 
которое и является включением. Для жанра массовой песни 
характерна двухчастная форма с контрастной второй частью. В 
музыке средневековья возникла форма бар, являющаяся 
разновидностью простой двухчастной формы. Она 
характеризуется двумя первыми повторяющимися строфами и 
третьей, развёрнутого строения. И.С. Бах в форме бар написал 
хорал № 72 в «Страстях по Матфею»:  

 
И.С. Бах «Страсти по Матфею», хорал № 72 
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Простой трёхчастной называется форма, в которой 

первый раздел, излагающий тему, представляет собой период 

(или предложение), середина развивает исходный материал или 

излагает новую тему, а третий раздел является репризой 

первого. В вокально-хоровой музыке простая трёхчастная форма 

встречается как самостоятельная форма арии, романса и др. 

Середина этой формы может быть развивающей (свободное 

разомкнутое построение) или содержать новый материал. 

Предпосылкой возникновения тематического контраста в 

музыке может явиться текст.  

Реприза простой трёхчастной формы может быть точной 

(когда музыка и текст повторяются без изменений) или 

изменённой (содержащей обновление). В точной репризе 

возможно использование нового текста, что является 

реализацией характерной черты вокальной музыки. В 

изменённой репризе изменения могут затронуть мелодию, 

фактуру, регистр, динамику. Масштабные изменения 

происходят в сторону расширения, связанного с повтором 

заключительных слов стиха, являющихся смысловым итогом, 

что сочетается с изменениями в гармонии, мелодии, тональном 
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плане. Сокращённая реприза – это реприза, в которой 

экспозиция соответствует двум, а реприза – одной строфе 

текста. 

Динамической является такая реприза, все изменения 

которой превращают её в кульминационный раздел трёхчастной 

формы. Обычно она расширена. 

Иногда средний раздел с репризой повторяются (точно 

или варьировано), что образует простую трёх-пятичастную 

форму.  

Простая двойная трёхчастная форма образуется в том 

случае, когда при повторении обновляется средний раздел, что 

обусловлено смысловым развитием текста. 

 

 

 

 

 

4.1.2. Строфическая, сквозная и смешанная формы 
 

Куплетной называется такая строфическая форма, в 

которой одна и та же музыкальная строфа повторяется с 

разными строфами текста. Основной принцип куплетной формы 

– повторение одного и того же музыкального материала с 

разным текстом – восходит к жанру народной песни.  

Куплетная форма без припева образуется повторением 

одинаковой музыки с разным по содержанию текстом 

поэтических строф. Куплетная форма с припевом представляет 

собой форму, где только одна часть (куплет) повторяет 

одинаковую музыку с разным текстом. В другой части – 

припеве – повторяются и текст, и музыка. Эта разновидность 

куплетной формы встречается чаще в народной песне, 

например, сольный запев и хоровой припев. Так строится песня 

Торопа с хором в опере А. Верстовского «Аскольдова могила». 

В куплетной песне с припевом предполагается контраст между 

куплетом и припевом: темповый, ладовый, метроритмический, 

тембровый (противопоставление солиста и хора). 
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Требования жанра песни – мелодия должна легко 

запоминаться и воспроизводиться, поэтому в песенном куплете 

никогда не встречаются сложные формы. Строение куплета 

зависит от характера и жанра напева. Часто куплет равен фразе 

или двум фразам, периоду.  

В основе формы варьированной строфы лежит принцип 

видоизменения куплета с целью сближения последовательности 

развития сюжета с последовательным развитием музыки. 

Музыка строф – это разные варианты одного куплета. Однако 

музыкальное развитие не всегда прямолинейно и однозначно 

зависит от содержания текста. В варьированной строфе нет раз и 

навсегда установленных форм и структур, типичных для первой 

строфы. 

Существует две разновидности формы варьированной 

строфы: куплетно-вариационная и куплетно-вариантная. 

В основе куплетно-вариационной формы лежит 

вариационный принцип. Мелодия в каждой строфе остаётся без 

изменений, меняется сопровождение, которое представляет 

собой вариации. Изменение вариаций зависит от развития 

текста. Мелодия, повторяясь в каждом новом куплете, по-

разному окрашивается сопровождением, которое варьирует 

данную в первой строфе музыкальную тему – её форму, 

синтаксис, гармонический план. Эта форма применяется в 

основном в тех случаях, когда композитор опирается на какой-

либо жанр народной песни или свободно обрабатывает 

подлинную народную песню. Истоки традиции использования 

куплетно-вариационной формы в оперном жанре заключены в 

творчестве М. Глинки. Классическим образцом этой формы, 

получившей название «глинкинских вариаций», является 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». В тех 

случаях, когда преобразования в вариациях значительны, форма 

в целом приближается к типу вариаций на сопрано ostinato; если 

изменения не значительны – на первый план выступает 

куплетность. 

Куплетно-вариантная форма подразумевает 

преобразования не только фактуры и характера сопровождения, 

но и характера мелодии, её интонаций. Эта форма отличается 

разнообразием приёмов развития. Одним из распространённых 
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способов варьирования куплета является изменение ладовой и 

тональной окраски. При этом сама мелодия остаётся, как 

правило, неизменной. Наиболее часто встречающийся способ 

видоизменения куплета связан с так называемым принципом 

«прорастания»: остаётся неизменным только начало каждого 

куплета, после чего начинается новое развитие, которое 

приводит к изменениям в вокальной мелодии и в 

сопровождении. Может измениться весь ход развития мелодии, 

тональный план, фактура, динамика и т. д. В анализе такой 

формы важно проследить соотношение музыки и текста в их 

развитии. 

Оба принципа (вариантный и вариационный) 

взаимопроникая, могут объединяться в одном произведении.  

Сквозная форма основана на непрерывном обновлении 

музыкального материала либо его сквозном развитии. Эта 

форма способна отразить все детали поэтического текста, 

движение его сюжета. Она является наиболее свободной, 

индивидуализированной формой вокально-хоровой музыки, 

использование её зависит от прочтения стихотворного текста 

композитором. Существует две разновидности сквозных форм: 

сквозная строфическая форма и сквозная нестрофическая 

форма.  

Сквозная строфическая форма основана на 

сопоставлении крупных, структурно оформленных эпизодов, 

контрастирующих между собой. В ней членение поэтического 

текста совпадает с разделами музыкальной формы. Каждая 

строфа поэтического текста сопровождается новым 

музыкальным материалом. Музыка отражает события, образы, 

развитие сюжета. В сквозной строфической форме сохраняется 

единое настроение, характер, обобщающие содержание. 

Основой этой формы является контраст-сопоставление. 

Последовательное раскрытие образного содержания сюжета в 

такой форме сочетается с обобщённостью, цельностью формы. 

Для сквозной строфической формы характерно «обобщение 

через жанр», текст песен часто содержит жанровые моменты 

застольной, колыбельной, серенады. 

Сквозная нестрофическая форма представляет собой 

чередование кратких, разомкнутых музыкальных построений, не 
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образующих законченных форм. Эта форма делится на две 

разновидности: контрастную и неконтрастную. В музыке 

контрастной формы детально отображается образное 

содержание текста. Музыкальный материал обновляется вслед 

за появлением новых образов в тексте через изменение фактуры 

сопровождения, типа мелодики, лада, тональности, смену 

темпов, размера. При этом разрушается строфическая 

целостность стиха. Здесь нет крупных, структурно 

оформленных разделов – целое складывается из небольших 

эпизодов, которые объединяет развитие сюжета. Тип сквозной 

контрастной нестрофической формы характерен для творчества 

ряда композиторов рубежа XIX–XX вв.: С. Рахманинова, С. 

Прокофьева и т. д. 

В основе неконтрастной разновидности формы лежит 

мелодика декламационного типа. Чаще всего она встречается в 

небольших лирических произведениях, которые не имеют 

сюжетного развития и раскрывают нюансы психологического 

состояния. Тип строения текста – стихи с переносами, с 

длинными строками, неравномерными цезурами. Форма 

возникает на основе постоянного сквозного развития мелких 

элементов-мотивов, ритмических последовательностей, 

интервалов. Эти элементы постоянно интонационно 

обновляются, подвергаются вариантным преобразованиям, 

образуя свободную, но внешне разорванную мелодическую 

линию. Такой тип развития не содержит значительных образных 

контрастов, присутствует одно настроение. 

Смешанной формой называется такая форма, в которой 

взаимодействуют и дополняют друг друга композиционные 

принципы разных форм. С одной стороны, это принцип 

сквозного развития, постоянного обновления музыкального 

материала, с другой – принцип повтора тематического 

материала, обобщающего основной образ, основную мысль 

поэтического текста. Взаимодействовать в вокально-хоровых 

произведениях могут, к примеру, куплетная и сквозная форма, 

куплетная и варьированная строфическая, сквозная и 

трёхчастная.  
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4.1.3. Сложные формы 
 

Сложной трёхчастной называется репризная 

трёхчастная форма, каждый раздел которой является 

построением более сложным, чем период. В вокальной музыке 

XVII – первой половины XVIII вв. разновидностью сложной 

трёхчастной формы являлась форма арии da capo. Такая форма 

встречается в кантатно-ораториальной музыке Баха, ораториях 

Генделя. В камерно-вокальной музыке XIX–XX вв. сложная 

трёхчастная форма встречается редко. 

Сложной двухчастной называется форма, состоящая из 

двух разделов, каждый из которых представляет собой 

построение более сложное, нежели период. Характерной чертой 

строения такой формы является смена темпа, размера, 

тональности на границе разделов. Сложная двухчастная форма 

совмещает в себе черты одночастной и циклической форм, но её 

разделы, в отличие от разделов цикла, несамостоятельны: 

первый представляет собой незамкнутое построение, второй 

является кодой на новом музыкальном материале. 

Рондо называется форма, в основе которой лежит 

чередование неоднократно возвращающегося раздела (рефрена) 

с другими разделами (эпизодами). Наименьшее количество 

разделов – пять: три рефрена и два располагающиеся между 

ними эпизода. Праобразом формы рондо явились хороводные 

песни с припевом. Количество разделов рондо в вокально-

хоровой музыке зависит от количества строф текста. 

Вариационной называется форма, в которой сначала 

излагается тема, а далее следуют её вариационные повторы. 

Особую разновидность представляют собой вариации на basso 

ostinato, характерные для музыки XVII – первой половины 

XVIII веков. Эта тема часто представляет собой вариант 

определённой интонационной формулы. В хоре Crucifixus из 

мессы h-moll Баха используется гармоническое варьирование, 

которое вступает во взаимодействие с приёмами 

полифонического развития. В результате этого возникает 

строфическая форма, которой подчиняется хор.  

Типичная сонатная форма представляет собой 

разновидность репризной трёхчастной формы, определяемой 
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особым, одной лишь ей присущим строением первого раздела – 

экспозиции. Основные темы сонатной формы (не менее двух), 

представленные в экспозиции, подвергаются интенсивному 

развитию в разработке и предстают в новом соотношении в 

репризе.  

Экспозиция – определяющий раздел сонатной формы, 

который состоит из основных тем: главной и побочной партии. 

Главная тема излагается в главной тональности произведения. 

Побочная тема – утверждает новую тональную сферу. Эти темы 

контрастны: главная обычно активная, энергичная, побочная – 

лирически-созерцательная. Переход от главной темы к 

побочной осуществляется в связующей части.  

Разработка – средняя часть сонатной формы, 

развивающая тематический материал экспозиции. Обычно 

состоит из трёх разделов – вводного, центрального и 

доминантового предыкта к репризе.  

Реприза – повторение экспозиции, в котором побочная 

партия излагается в основной тональности. К особым видам 

реприз относятся неполная (пропущена главная партия) и 

зеркальная (начинается с побочной партии, за ней – главная) 

репризы. 

Кода – последний раздел. 

В заключение параграфа хочется привести несколько 

практических советов О. Коловского, относительно определения 

музыкальной формы: 
1. Прежде чем приступить к теоретическому анализу, 

необходимо не только основательно ознакомиться с музыкой 
данного произведения, но также почувствовать его форму: это 
означает, что кроме целостного восприятий музыкального 
содержания исполнитель должен непременно ощутить 
содержательные функции отдельных частей формы и характер 
их соподчиняемости. Только тот анализ принесет реальную 
пользу, который будет опираться на слуховое восприятие 
оформленного содержания, а не просто на общее 
(недифференцированное) представление о музыкальном целом. 

2. Необходимо иметь ввиду, что исполнительский анализ 
существует не для открытия художественных истин, а для 
логического подтверждения и уточнения данных интуиции и 
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эмоционального восприятия. Задача анализа – внести ясность и 
необходимую объективность в уже сложившийся в сознании 
исполнителя его собственный, может быть, пока еще 
субъективный «проект» формы изучаемого произведения, 
«помочь» слуху разобраться в гармонических, ритмических, 
контрапунктических деталях музыкальной ткани. 

3. Следует как можно более тщательно проверить все 
возможные пути к окончательным выводам при определении 
типа формы. В хоровом сочинении нередко объединяются 
несколько факторов, важнейшими из которых являются: 
песенный, строфический, мотивно-разработочный и контрастно-
тематический. Трудность заключается в том, чтобы выявить 
определяющий признак формы. Однако при любых условиях 
строфический принцип в чистом виде может оказаться ведущим 
лишь в слабом, весьма несовершенном произведении; и 
наоборот – наличие признаков песенного жанра, живой 
песенной интонации (в тематизме, форме, голосоведении и т. д.) 
является убедительным свидетельством художественной 
полноценности хоровой партитуры. Русская хоровая музыка (в 
ее классических совершенных образцах) сильна именно 
многообразием способов преломления народной песенности в 
формах профессионального музыкального искусства

62
. 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте определения понятию «музыкальная форма» в 

широком и узком смыслах. 

2. Расскажите о форме периода. 

3. Проведите анализ простых, строфических и сложных 

форм на примере хоровых произведений из списка, 

предложенного в конце пособия. 

 

 

4.2. Особенности гармонического языка  

хоровой партитуры 

                                                 
62

 Коловский, О. О песенной основе хоровых форм в русской музыке 

[Электронный ресурс] / О. Коловский. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.horovik.ru/. 
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Зона – характеризует 

отношения между 

элементами музыкального 

звука как физического 

явления (частотой, 

интенсивностью, 

спектром, 

продолжительностью) и 

его музыкальными 

качествами (высотой, 

громкостью, тембром, 

длительностью) 

 

В процессе анализа 

хоровой партитуры особенного 

внимания требует анализ 

гармонии произведения. 

Необходимость этого 

обусловлена будущей работой 

над хоровым строем, когда 

важно чёткое представление 

ладотональности и 

гармонической структуры. 

Подробный анализ гармонии с обозначением функций, название 

каждого аккорда, определение сопоставлений, отклонений, 

модуляций помогают дать характеристику гармонического 

языка произведения, его особенностей и сложности. Такой 

целенаправленный разбор поможет обнаружить наиболее 

«гармонические» эпизоды партитуры, где первое слово – за 

гармонией, и наоборот более нейтральные в гармоническом 

отношении разделы, где она лишь сопровождает мелодию или 

поддерживает контрапунктическое развитие. Нельзя 

гарантировать в каждом случае интересные результаты анализа 

гармонии (не каждое произведение может быть достаточно 

оригинальным в отношении гармонического языка), но 

наверняка будут обнаружены особенности: иногда это какой-

нибудь сложный гармонический оборот или модуляция, неточно 

зафиксированные слухом – при ближайшем рассмотрении они 

оказываются очень важными элементами формы, и 

следовательно, уточняют кое-что и в содержании музыки; 

иногда это особенно выразительный, формообразующий каданс 

и т. д. 

Необходимо подчеркнуть выразительное значение 

тональности, в которой написано произведение, особенно важно 

это в хоровой музыке, учитывая зонный строй, который 

складывается в пении. Можно привести пример разбора хоровой 

партитуры «На десятой версте» А. Давиденко: «Тональность 

хора «На десятой версте» (ми – бемоль минор) в хоровой 
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Лад – система 

высотных связей 

музыкальных звуков, 

определяемая 

зависимостью 

неустойчивых звуков 

от устойчивых 

звуков 

музыке используется крайне редко. Ее нельзя назвать 

неудобной, но звучит она тяжело, мрачно. И в то же время она 

довольно характерна: именно с ней нередко бывает связана 

разработка совершенно определенных образов. «Разве не 

является тональность es-moll родиной скорбных, элегических 

настроений, погребальных поминовений, глубочайшей печали?» 

– пишет Г.Г. Нейгауз. Если бы не его ссылка на другие 

примеры, можно было бы думать, что речь идет именно о хоре 

А. Давиденко, настолько отчетливо за выразительной 

характеристикой тональности проступает образ произведения. 

И не случайно в средней части, образное значение которой 

совершенно иное, композитор решительно меняет тональную 

сферу. 

В интонационном отношении хор в целом не представляет 

значительной трудности. Однако в эпизодах, звучащих а 

капелла, требуется очень обостренное ощущение каждого звука. 

Диатонический характер музыки несколько «притупляет» 

интонацию. Отсутствие ярко выраженного внутриладового 

тяготения (ладовая переменность) требует высокой 

интонационно-строевой культуры хорового коллектива»
63

. 

Немаловажным является также умение определить 

ладотональный план всего произведения, т. е. в общей картине 

отклонений и модуляций найти главные, опорные тональные 

функции и уловить их взаимосвязь. 

Интерпретация произведения строится на информации, 

полученной в результате гармонического анализа: «Решение 

ряда вопросов соподчинения частей в 

целом <…> во многом зависит от 

правильной оценки подробных 

данных гармонического анализа: 

нарастания и убывания напряжения, 

модуляций и отклонений, 

диатонической и альтерационной 

диссонантности, роли неаккордовых 

                                                 
63

Левандо, П. П. «На десятой версте» / А. Давиденко // Работа 

дирижёра над хоровой партитурой. – М., 1985. – С. 30–31. 
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звуков и т. д.»
64

. 

Обратимся за примером к гармоническому анализу 

фрагмента хоровой миниатюры «Наташа» из хорового концерта 

«Пушкинский венок» Г. Свиридова на стихи А. Пушкина. 

«И для поэта, и для композитора её (Наташи – Н.Р.) образ – 

олицетворение неброской красоты, девичьей чистоты и 

целомудренности, в чём-то ассоциирующейся с характером 

русской природы. Отсюда и краски, найденные для его 

воплощения – параллельный си – бемоль мажор <…> 

Ощущение просветлённости сохраняется и дальше. В какой-то 

мере это связанно с тем, что, несмотря на возвращение минора 

(секвентные отклонения в соль-минор, ре-минор и до-минор), 

ладовая окраска постоянно колеблется где-то на грани мажора и 

минора, благодаря вплетению в хоровую ткань VI повышенной 

(дорийская секста) и VII повышенной ступеней. Дорийский 

элемент привносит в льющийся гармонический поток зыбкую 

минорно-мажорную окраску, впечатление ладовой 

переменности (такты 14–15, 18–19)… ладово-гармоническая 

изменчивость является в средней части главным средством 

развития. Причём используются здесь очень простые созвучия. 

Секрет новизны и современности их звучания состоит в 

раскрытии Г. Свиридовым заложенных в них 

полифункциональных возможностей. Композитор как бы 

дифференцирует аккорд, расщепляя его на функциональные 

пласты, сохраняя при этом фоническое единство. Такова 

гармония в тактах 20–23, 25–27. Особенно колоритно последнее 

повторение второго четверостишия второй строфы (такты 24–

29), построенное на секвентном нисходящем перемещении звена 

Д–Т, сопровождающем движущуюся вниз мелодию <…> И вот 

уже функциональная многоплановость в сочетании с 

прозрачностью рождает пространственные ассоциации, вызывая 

                                                 
64

 Хошабова, Н. А. Вопросы комплексного подхода к работе над 

хоровым произведением / Н. А. Хошабова, В. Н. Рогачёв. – 

Новосибирск, 1984. – С. 16. 
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ощущение тонкой изобразительности (глубина озера, широта 

раскидистого свода душистых лип)»
65

. 

С вопросами гармонии тесно связана проблема 

голосоведения в хоровой партитуре. Сделав анализ и определив 

сложные по структуре и функциональной сопряженности 

гармонические комплексы, необходимо обратить внимание на 

естественность развития голосов. Зачастую плавные 

полутоновые сдвиги обеспечивают устойчивое интонирование 

аккордовых последовательностей. При определении модуляций 

и отклонений, особенно в произведениях a cappella, нужно 

отметить наличие плавности этих оборотов, которые 

осуществляются при выдержанных общих тонах, при 

использовании секвенций. 

В разные исторические периоды выразительное значение 

гармонии менялось. В музыке XVIII – начала XIX вв. гармония 

была носителем логического начала в развитии музыкального 

материала. В эпоху романтизма возросла роль фонической 

стороны и эмоциональных возможностей воздействия гармонии. 

В произведениях композиторов XX века функциональные и 

выразительные значения многих гармонических образований 

значительно переосмысливаются. Понимая особенности 

гармонического языка хорового произведения, можно на основе 

их взаимодействия с другими музыкально-выразительными 

средствами установить определенный исполнительский план 

произведения и определить конкретные выразительные средства 

для его воплощения. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Из каких этапов состоит подробный анализ 

гармонии хоровой партитуры? 

2. Как связано голосоведение с вопросами гармонии? 

                                                 
65

 Живов, В. Л. Наташа (из «Пушкинского венка» Г. Свиридова) / 

В. Л. Живов // Работа дирижёра над хоровой партитурой. – М., 1985. – 

С. 58–59. 
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Фактура (лат. factura 

– обработка от facio – 

делаю) – строение 

музыкальной ткани, 

учитывающее 

характер и 

соотношение 

составляющих ее 

голосов 

Мелодия – основное 

выразительное 

средство музыки, в 

котором 

объединяются 

музыкальные и 

ритмические 

соотношения звуков, 

тембр, динамика, 

артикуляция 

3. Почему выразительное 

значение тональности играет 

особую роль именно в хоровой 

музыке?  

 

 

4. 3. Характеристика 

хоровой фактуры 

 
Вопросу определения фактуры при комплексном анализе 

хоровой партитуры необходимо уделять пристальное внимание. 

Хоровое творчество композиторов, деятельность хоровых 

исполнителей, а также исследования в области хорового 

искусства невозможны без овладения хоровой фактурой. 

В музыкознании существует множество определений 

музыкальной фактуры, но при различии формулировок фактуру 

можно рассматривать как совокупность средств изложения 

музыкального материала. 

Если в живописи фактурой 

называют материальные приёмы 

наложения красок, то в музыке 

фактура – это художественная 

организация многоголосия, само 

многоголосие, то есть сочетание 

голосов. По словам С. Скребкова, 

одна из сторон музыкального языка 

– чувственно-фоническая, её можно назвать звуковой фактурой. 

«Фактура, особенно когда она многоголосна, наглядно 

раскрывает своеобразную драматургию «соревнования» 

звучащих голосов – «состязание» подголосочных вариантов в 

лице импровизирующих их народных исполнителей, концертная 

«борьба» солиста и оркестра, ведущей мелодии и 

«конкурирующих» голосов сопровождения. Вся полифония: как 

имитационная, так и разнотемная, построена на стремлении 

каждого голоса к мелодической автономии, к 
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противопоставлению себя другим голосам, а дух полифонии 

вообще лежит в основе музыкального искусства, в основе 

интонирования»
66

.  

По мнению П. Левандо, значение терминов фактура 

хорового произведения и хоровая фактура, различны. Он 

указывает, что фактура хорового произведения – понятие более 

конкретное, ориентированное на музыкальную ткань данного 

произведения. Как обобщение множества разновидностей 

фактуры выступает склад. В хоровой музыке принято выделять 

следующие склады (типы фактуры): монодийный 

(мелодический), подголосочный, полифонический, 

гармонический, гомофонно-гармонический, смешанный
67

. 

Мелодический склад основан на сочетании голосов с 

одинаковой мелодической функцией, когда основная 

музыкальная мысль проводится в одной или нескольких 

партиях. Такое изложение приводит к фактурной 

одноплановости, поэтому данный склад используется 

эпизодически. Встречается обычно в качестве своеобразного 

мелодического tutti или при экспозиционном изложении темы. 

Для однородого хора типично изложение голосов в унисон, 

октавные соединения чаще всего применяются в мужском и 

смешанном хоре. 
 

 

 

Г. Свиридов «Повстречался сын с отцом» 
 

Энергично, не затягивая 

 

                                                 
66

 Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / 

С. С. Скребков. – М., 1973. – С.21. 
67

 Левандо, П. П. Хоровая фактура / П. П. Левандо. – Л., 1984. – С. 5. 
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Подголосочный склад является разновидностью 
мелодического: в одном из голосов проводится ведущий напев, 
а в других – его варианты, в узловых моментах совпадающие с 
основной мелодией. Этот склад характерен для народных песен, 
он отличается интонационными и фактурными особенностями: 
изменением объема и плотности хорового звучания при слиянии 
голосов в унисон в начале и конце фраз, разделением унисона на 
несколько голосов, изложением в неоднородных голосах в 
неполном или смешанном хоре для выделения вариантов 
основного напева и т.д. 

Полифонический склад основан на одновременном 
сочетании мелодически самостоятельных голосов. Можно 

различить четыре вида полифонии: 
1) гетерофонную или 

подголосочную полифонию с 
опорным голосом и тематической 
самостоятельностью других 
голосов за счёт различий в 
ритмике; 

2) стреттно-имитационную 
полифонию с имитацией, 
наложенной на звучание темы в 
начальном голосе; 

3) имитационная полифония с 
противосложениями, где противосложение играет 
сопровождающую роль; 

4) разнотемную полифонию, которую можно назвать 

контрастной. 

Полифония (греч. poli 

– много, phone – звук) – 

вид многоглосия, в 

котором одновременно 

сочетаются несколько 

мелодий, объединенных 

определенными для 

каждого стиля 

нормами совместного 

звучания  
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Строгий стиль Высокого Ренессанса вывел новую систему 

музыкального мышления – хоровую имитационную полифонию.  
 

 

Дж. Палестрина Benedictus 

 

 
 

С этой фактурой связан хоральный склад, где голоса 

имеют мелодические функции, полифонически обособляющие 

их, и аккордовые функции, способствующие слиянию голосов в 

цельные гармонии. В полифоническом складе, даже ярко 

имитационном, нижний голос почти всегда имеет значение 

гармонической опоры. 



 112 

Гармонический (от греч. harmonia – связь, стройность, 

соразмерность) (аккордовый) склад связан с тождественной 

функцией голосов, в чистом виде встречается довольно редко, 

является одним из компонентов смешанной фактуры. Все голоса 

при таком изложении выполняют подчеркнуто гармоническую 

функцию. В аккордовом складе присутствует две функции 

голосов:  

- бас;  

- гармонические голоса. 

Гомофония как новый вид фактуры появилась в начале 

XVII в. благодаря возникновению оперы, с установления 

принципа централизующего единства в музыкальной 

драматургии. 

Гомофонно-гармонический 

склад имеет три функции 

голосов: 

- мелодия – главный голос;  

- бас;  

- гармонические голоса – 

средние. 

Смешанный склад основан на 

соединении голосов с тремя 

различными функциями – 

мелодической, гармонической и 

полифонической. 

Различные типы фактуры (склада) хорового 

произведения можно разделить на две группы: 

1) соединения с тождественной функцией голосов 

(мелодический и гармонический склад); 

2) соединения с различной функцией голосов 

(гомофонный, полифонический и смешанный склад). 

Термин «хоровая фактура» требует более детального 

рассмотрения, так как отражает специфику хорового изложения. 

Особенности такого изложения проявляются: 

- в составе хора и исполнительских возможностях хоровых 

партий; 

Гомофония (греч. homos 

– общий, взаимный, 

согласный и phone – звук, 

голос) – вид 

многоголосия, при 

котором один из 

голосов, главный 

солирующий (обычно 

верхний), проводится на 

фоне сопровождающих 

голосов  
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- в вокально-хоровой технике, которая включает элементы 

хоровой звучности (ансамбль, стой, дикцию) и исполнительские 

средства (агогику, динамику, артикуляцию); 

- в приемах хорового письма. 
 

Состав хора и хоровые партии. При характеристике 

состава хора необходимо учитывать его структуру, 

количественный и качественный составы. К структуре относятся 

тип и вид хора. 

В зависимости от структурного 

состава, кроме однородных и 

смешанных, одноголосных и 

многоголосных, существуют хоры 

традиционные и особые, стабильные и 

не стабильные, имеющие разделение и 

не имеющие его, a cappella и с 

сопровождением и т. д.  

Количественный состав хора 

определяется числом участников, 

необходимым для исполнения данного произведения. Это может 

быть малый, средний или большой 

составы. 

Качественный состав хора 

зависит от характера и сложности 

исполняемого произведения. Здесь 

необходимо отметить тембровый 

состав хора, вокальность 

мелодического материала отдельных 

партий. Имея в виду сложность 

произведения, необходимо определить уровень вокально-

хоровой техники коллектива, его профессиональную 

подготовку. По первому показателю это может быть 

начинающий, учебный, опытный, по второму – самодеятельный 

или профессиональный состав. 

При характеристике хоровых партий необходимо 

учитывать ряд аспектов: диапазон, тесситуру, особенности, 

возникающие при разделении, функции каждой партии в 

изложении материала. 

Тип хора – 

характеристика 

коллектива по 

группам певческих 

голосов: мужские, 

женские и 

детские; 

однородные и 

смешанные; 

полные и неполные 

Вид хора – 

характеристика 

коллектива по 

количеству 

самостоятельных 

партий: 

одноголосные, 

двухголосные, 

трехголосные и т. д. 
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Вокально-хоровая техника.  

Вокально-хоровая техника объединяет 

специфические явления хорового 

искусства, такие как элементы хоровой 

звучности и исполнительские средства. 

К элементам хоровой звучности 

относятся ансамбль, строй и дикция. 

Понятие ансамбль (от фр. ensem-

ble – вместе) имеет несколько 

значений. Это группа музыкантов, 

совместно исполняющих музыкальное произведение; 

музыкальное произведение для небольшого количества 

исполнителей; коллектив, объединяющий различные жанры и 

виды искусства. Хоровой ансамбль, по определению В. Живова, 

– это совместное исполнение, заключающееся в слитности, 

единстве и согласованности устремлений и художественно-

технических приемов всех его участников
68

. Для характеристики 

фактуры особое значение имеют следующие виды ансамблей: 

- ансамбль в хоре a cappella; 

- ансамбль хора и солирующих голосов a cappella;  

- ансамбль хора и инструментального сопровождения; 

-ансамбль хора, солирующих голосов и 

инструментального сопровождения. 

П. Левандо отмечал, что на ансамбль хора влияют 

фактурные особенности произведения (ансамбль хора при 

различных типах музыкальной фактуры – гармонической, 

полифонической и смешанной) и тесситурных условий (при 

взаимосвязи динамики и тесситуры хорового произведения). 

Строй – это система звуковысотных обозначений, 

применяемых в музыке. Понятие «хоровой строй» 

характеризует степень чистоты интонирования в пении. Особо 

остро проблема строя стоит в хоровой музыке a cappella. 

                                                 
68

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М., 2003. – С. 59. 

Диапазон – 

звуковой объем 

голоса 

(инструмента). 

Тесситура – 

высотное 

положение звуков 

мелодии по 

отношению к 

диапазону голоса 

или инструмента 
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Существует мелодический (горизонтальный) строй, или 

строй одной партии, и гармонический (вертикальный) – 

общехоровой строй, имеющие единую основу – ладовые 

закономерности музыки, проявляющиеся в системе тяготения 

тонов лада. Поэтому при анализе строя особое внимание надо 

уделять диатонике, хроматизмам, отклонениям, сопоставлениям 

модуляциям. Большое значение имеет тональность 

произведения, особенно в произведениях a cappella. Для хора 

есть тональности удобные и неудобные, звучащие лучше и 

хуже, поскольку хор звучит в зонном строе. 

«Хоровое пение – это искусство, объединяющее музыку и 

поэзию. У хорошего хора слиты воедино свободно льющийся, 

естественно вокальный звук и живое выразительное слово»
69

. В 

создании хоровой звучности большую роль играет дикция (лат. 

diction – произнесение речи) – навык правильного произнесения 

литературного текста. Существует две основные разновидности 

характера произнесения: распев – напевное исполнение текста и 

декламация – произнесение, приближающееся к разговорным 

интонациям. В первом случае главным становится мелодическое 

начало, во втором – литературно-текстовая основа.  

Стоит отметить вокализацию (пение на гласные звуки) и 

скороговорку (исполнение текста в очень быстром темпе).  

Часто в хоровой практике возникает проблема 

бестекстового пения, разновидностью которого является пение 

с закрытым ртом, на какой-либо гласный звук, слогосочетание 

или многократно повторяющееся слово. Этот прием относится к 

колористическими приемами хорового письма и связан с 

задачами изобразительного характера. 
 

Исполнительские средства. К исполнительским 

средствам относятся агогика, динамика и артикуляция. 

                                                 
69

 Краснощёков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощеков. – 

М., 1969. – С. 176. 
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Агогика (греч. agoge – движение) – кратковременные 

отклонения от фиксированной временной организации 

музыкального произведения. Агогика связана со всеми 

компонентами музыкальной формы: структурой, динамикой, 

мелодикой, гармонией и др. Часто агогика зависит от жанра и 

характера произведения, стиля композитора и 

индивидуальности исполнителя.  

Под понятием динамика (греч. dynamis – сила) в музыке 

подразумевается сила звучания. Динамика является важным 

средством художественной выразительности в хоровом 

исполнительстве, так как выразительные возможности в музыке 

обусловлены ее сходством с динамикой речи, чувств, действий 

человека. В музыкальной практике применяются динамические 

оттенки в границах трех качеств: тихо, умеренно, громко. 

«Четких рубежей между ними нет, поэтому при исполнении 

музыки не играет особой роли точное соблюдение того или 

иного оттенка. Важнее относительные различия <…> 

относительность динамических обозначений дает исполнителям 

достаточный простор для проявления творческой 

инициативы»
70

. 

Под термином «артикуляция» подразумевается работа 

органов речи, необходимая для произнесения звуков. В музыке 

артикуляцией (лат. articulation – расчленяю) называется способ 

исполнения звуков с той или иной степенью расчлененности 

или связности. В этом значении способ звуковедения 

определяют штрихи – приемы извлечения или ведения звука.  

Основная форма вокально-хорового звуковедения – legato 

(связно) – связана с навыком плавного и равномерного 

распределения певцами звукового потока от звука к звуку без 

перерывов и толчков. В хоровых произведениях этот штрих 

специально не указывается.  

                                                 
70

 Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 

Практика / В. Л. Живов. – М., 2003. – С. 161. 
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Исполнение staccato (отрывисто) заключается в 

максимальном сокращении продолжительности звуков и 

увеличении пауз между ними, что придает музыке легкость, 

воздушность, грациозность.  

Одним из штрихов, сложных в исполнении, является non 

legato (не связно), так как техника исполнения содержит 

элементы legato и staccato. Каждый звук максимально выдержан 

во времени и отделяется от следующего небольшой цезурой с 

помощью короткой задержки дыхания. 

Штрих marcato (подчеркивая) характеризуется 

отчетливым, подчеркнутым исполнением звуков посредством 

акцентирования. При необходимости особенно сильного 

выделения звуков в партитуре ставятся акценты и обозначение 

sforzando. 

К одному из артикуляционных приемов относятся цезуры 

(лат. caesura – рассечение) – ряд разделительных обозначений: 

- паузы; 

- дыхание (общее, по партиям, цепное, по фразам); 

- специальные разделительные обозначения между 

звуками (цезуры); 

- снятия – специфические хоровые приемы окончания 

музыкальных построений. 

В понятие артикуляции входит и музыкальная фразировка. 

П. Левандо указывает два основных принципа интерпретации 

музыки: «выявление цельности, непрерывности развития и, 

напротив, подчеркивание расчлененности, детализация»
71

.  
 

Приемы хорового письма. Конкретное воплощение 

замысла композитора осуществляется через использование 

специфических приемов хорового изложения. Можно выделить 

три группы таких приемов.  

Первая группа – приемы, связанные с использованием 

основных тембровых средств хора: 

                                                 
71

 Левандо, П. П. Хоровая фактура / П. П. Левандо. – Л., 1984. – 

С. 20. 
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- общехоровое изложение (tutti); 

- изложение для неполного состава; 

- изложение хоровыми группами – женской и мужской; 

- изложение при особом сочетании хоровых партий – 

тесситурно-родственные или соседствующие партии; 

- изложение отдельными хоровыми партиями; 

- divisi; 

- использование басов-октавистов (и как колористический 

прием). 

Вторая группа – приемы, определяемые соотношением 

хоровых партий или групп: 

- изложение мелодии различными партиями хора (сюда же 

можно отнести передачу мелодии из одной партии в другую); 

- постепенное включение в изложение хоровых групп или 

партий; 

- постепенное выключение хоровых групп или партий; 

- обособление хоровых партий или групп; 

- сопоставление хоровых партий или групп; 

- дублирование как удвоение или унисон; 

- наложение; 

- хоровая педаль (органный пункт); 

- перекрещивание; 

- окружение. 

К третьей группе относятся колористические приемы: 

- пение басов-октавистов (октавное удвоение); 

- пение с закрытым ртом; 

- вокализация (пение на гласный звук); 

- пение на многократно повторяющийся слог; 

- звукоподражание; 

- фальцет; 

- глиссандо; 

- форшлаг; 

- эффект «эхо»; 

- заполнение (кластер); 

- алеаторика; 

- мелодекламация; 
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- использование шумовых эффектов. 

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте определение музыкальной фактуры. 

2. Объясните значение термина «фактура хорового 

произведения». 

3. Перечислите типы фактур хоровых произведений. 

4. В чем заключаются особенности изложения хоровой 

фактуры? 

5. Что подразумевает структура хора? 

6. Расскажите о количественном и качественном 

составе хора. 

7. Какие виды ансамблей имеют особое значение для 

характеристики фактуры? 

8. Расскажите о хоровом строе. 

9. Раскройте смысл термина «артикуляция». Дайте 

характеристику различным способам звуковедения. 

10. Какие приемы относятся к группе тембровых средств 

хора? 

11. Перечислите приемы хорового изложения, 

относящиеся ко второй группе. 

12. Какие колористические приемы вы знаете? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В пособии сделана попытка рассмотреть в общих чертах 

круг вопросов, затрагивающих проблему комплексного анализа 

хоровых произведений. Коснуться в одном учебном пособии 

всех проблем, которые могут встретиться в процессе анализа, 

едва ли возможно. Даже самое полное и тщательное освещение 

всех компонентов комплексного анализа хоровой партитуры не 

гарантирует, что студент полностью охватит всё многообразие 

выражения музыки. Можно скрупулезно собрать все сведения 

об эпохе создания данного произведения, познакомиться с 

историей возникновения и творческими портретами авторов 

музыки и текста, разобрать все тонкости в отношении жанра, 

формы, стиля, понять особенности взаимодействия музыки и 

текста, но не суметь реализовать все полученные знания в 

практической работе над хоровым произведением. Очень 

многое зависит от личности музыканта, его интуиции, таланта, 

культуры, опыта, мастерства, вкуса, чувства меры. Однако не 

подлежит сомнению, что знание закономерностей 

исполнительской выразительности, изучение стилистических 

особенностей музыки и других вопросов, рассматриваемых в 

пособии, создаёт предпосылки к формированию 

индивидуальной аргументированной исполнительской 

трактовки хорового произведения.  

В рамках данного учебного пособия мы не ставили перед 

собой задач подробно рассмотреть круг вопросов, связанных с 

особенностями хорового изложения, хорового строя, 

ансамблевыми сложностями, взаимодействием некоторых 

музыкально-выразительных средств, вокальностью 

литературного текста и особенностями его произношения, а 

также ряд вопросов, посвящённых интерпретации и 

исполнительскому плану хоровых сочинений. Все эти вопросы, 

заданные в рамках комплексного анализа хоровых партитур, 

требуют дальнейшего рассмотрения, исследования, обобщения 
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и внедрения в процесс расширения музыкальной 

компетентности будущего специалиста в области хоровой 

музыки. 

 

 

 

ПЛАН АНАЛИЗА ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

При анализе хорового произведения необходимо 

придерживаться определенной структуры аналитической 

работы. Обзор компонентов хоровой партитуры, в котором 

зафиксированы особенности изучаемого произведения, 

исполнительский план, приемы и методы его разучивания, 

имеет различные названия и состоит из нескольких разделов. 

Приведем несколько примерных планов, предложенных в 

пособиях по хороведению и методике работы с хором разных 

авторов, в качестве основы для анализа хорового произведения 

(с авторскими пояснениями). 

 

Примерные планы анализа хоровой партитуры 
 

К.Б. Птица 
 

1. Анализ содержания литературного текста, на 

который написана музыка хорового произведения. 
Исторические сведения об авторах музыки и текста 

(общественно-социальные условия творчества, сведения о 

школе и направлении, к которым принадлежит композитор). 

2. Анализ музыки и музыкально-теоретический разбор. 

Музыкальные темы и стиль письма (гармонический, 

полифонический, смешанный). Ладотональный план, 

обеспечивающий сознательный теоретический подход в помощь 

субъективно слуховым ощущениям в работе над строем. 

Метр. Ритм. Метроритмическая структура произведения, 

ее особенности, изменение на протяжении всего произведения. 

Темп (агогика). Основные показатели темпа по 

терминологии и метрономическим обозначениям. Частичные 
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отклонения от темпа, указанные автором. Изменения темпа при 

чередовании тем, частей. 

Динамика. Динамический план общий и детальный. 

Динамика данного произведения в постоянных и переменных 

видах ее. Соответствие или расхождение динамического и 

агогического планов. 

Интервалика. Гармония. Голосоведение. Музыкальная 

фраза в связи с фразой литературного текста. В целом: идейно-

художественная ценность произведения. 

3. Анализ вокально-хоровой. 

Тип и виды хора – однородный, смешанный, на сколько 

голосов. Ансамбль.  

Особенности и трудности вокально-хорового письма. 

Строй (интонирование). 

Диапазон каждой партии, вокальная нагрузка: степень 

использования партии и тесситура, особенности дыхания, 

звукоизвлечения, вокальность текста и особенности дикции
72

. 

 

 

В.И. Краснощеков 

 

1.  Автор литературного текста. Краткая характеристика 

творчества. История создания поэтического произведения, его 

содержание и форма (идея, тема, образы, композиционная 

структура, размер стиха, фонетические особенности и т. д. 

Достоинства и недостатки поэтического текста). Сравнительный 

анализ литературного текста хора и поэтического 

первоисточника. 

2.  Данные о жизни и творчестве композитора, школе и 

направлении. Обзор хоровых сочинений и краткая 

характеристика их стилевых особенностей. История создания 

анализируемого произведения, его место в творчестве 

композитора. 

3.  Жанр произведения. Стиль письма (гармонический, 

полифонический, смешанный). Композиционная структура, 

                                                 
72

 Птица, К. Б. О хоровом дирижировании / К. Б. Птица // Работа в 

хоре / ред. Д. Л. Локшин. – М. : Профиздат, 1964. – С. 226–286. 
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ладотональный план, гармония, голосоведение, метроритм, 

темп, агогика, динамика. Музыкально-тематический анализ. 

Соотношение и соответствие содержания и формы 

музыкального и поэтического текстов, их выразительные 

данные и взаимоотношение. 

4.  Тип и вид хора, состав хора. Диапазоны хоровых партий 

и хора в целом. Тесситура. Дыхание и звукоизвлечение, 

характер звуковедения, вокальность текста, особенности 

дикции. Вокальные трудности. Ансамбль, виды ансамбля, 

ансамблевые трудности, ансамбль как средство выявления 

творческого замысла композитора. Строй, особенности 

мелодического и гармонического строя, трудности в 

мелодическом и гармоническом строе, а также во вступлениях 

хоровых партий и хора. 

5.  Раскрытие внутреннего содержания произведения; 

определение его стилистических особенностей. 

Интерпретационный план как результат подробного анализа 

творческого замысла композитора и поэта. Определение 

намерений исполнителя в трактовке этого замысла. Вопросы 

темпа и его колебаний, силы и характера звучания, их связь с 

частными и общими кульминациями; определение главной 

кульминации произведения. 

6.  Репетиционный план
73

.  

 

 

К.А. Ольхов 

 

Общие сведения:  

а) авторы музыки и литературного текста (краткие 

биографические сведения, эпоха, творческий облик, основные 

произведения и др.);  

б) год создания сочинения, его опус, жанр, тип и вид хора, 

тональность, диапазон общий и по голосам. 

Идейно-образное содержание хорового произведения как 

единства музыки и слова:  

                                                 
73

 Краснощеков, В. А. Вопросы хороведения / В. И. Краснощеков. – 

М. : Музыка, 1969. – С. 299. 
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а) текст: сюжет, художественный замысел (идея), 

литературная форма (стихосложение);  

б) прочтение композитором литературного текста, влияние 

текста на создание музыкальной формы произведения. 

Роль отдельных выразительных средств партитуры в 

создании целостного художественного образа: тематизм, 

принцип развития материала, мелодика, гармония, 

ладотональный план, полифония различных видов, 

голосоведение, темпы, нюансы, роль солиста и 

инструментального или оркестрового сопровождения, 

использование регистров голосов, хоровая оркестровка, 

метроритм, словесные обозначения композитора, форма в 

целом. Все музыкально-выразительные средства 

рассматриваются в их взаимосвязи и художественном единстве 

с текстом. 

Стилистические особенности произведения; идейно-

художественная ценность произведения. 

Исполнительский план (интерпретация): значение 

отдельных художественных эпизодов и частей произведения в 

становлении художественного образа; главные из 

выразительных средств в эпизодах и частях (мелодика, 

гармония, темпоритм, динамика, штрихи и др.); фразировка; 

определение частных и общих динамических и смысловых 

кульминаций; выявление целостной логики развития 

художественного образа; взаимосвязь солиста хора и 

сопровождения; сравнение с другими произведениями на 

данный литературный текст
74

. 

 

 

П. Левандо 

 

1. Сведения о произведении и его авторах 
 

Общие сведения о произведении. Точное и подробное 

название произведения. Год создания. Авторы музыки и текста. 

                                                 
74

 Ольхов, К. А. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых 

дирижеров / К. А. Ольхов. – Л. : Музыка, 1979. – С. 200. 
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Определение вида (хор а капелла, хор с сопровождением) и 

хорового жанра сочинения (песня, миниатюра, хор крупной 

формы, обработка, переложение, часть оратории, кантаты, 

сюиты, сцена из оперы и др.). Если анализируемое произведение 

является частью более крупного сочинения, следует иметь 

представление обо всем цикле (состав исполнителей, количество 

и название частей, роль хора и др.). 

Сведения о жизни и творчестве композитора, перечень 

основных произведений. Характеристика хорового творчества. 

Краткие сведения об авторе литературного текста (годы 

жизни, общая характеристика творчества). 

 

2. Литературный текст 
 

Содержание литературного текста, его тема, идея, образы, 

форма изложения, размер (количество строф, куплетов и т. п.). 

Сравнение текста, используемого в музыкальном 

произведении, с литературным оригиналом; причина 

имеющихся изменений. Если использованный композитором 

текст является отрывком какого-либо литературного 

произведения, необходимо знать последнее полностью. 

Взаимосвязь текста и музыки, степень их соответствия. 

Музыкальное воплощение литературных тем и образов. 

Влияние текста на строение музыкальной формы произведения. 

 

3. Музыкально-выразительные средства 
 

Определение формы и особенности ее трактовки. 

Характеристика тонального плана. 

Анализ интонационно-тематического материала, метра, 

ритма, лада. Распределение тематизма между хоровыми 

партиями (а также солирующими голосами и инструментальным 

сопровождением). 

Подробный анализ гармонии с общепринятыми 

обозначениями функций и названием каждого аккорда, на 

основании которого дается характеристика гармонического 

языка произведения, его особенностей и сложности. 
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Характеристика фактуры: гармоническая (аккордово-

гармоническая, гомофонно-гармоническая), полифоническая 

(контрастная, имитационная, подголосочная), смешанная. Связь 

фактуры с особенностями содержания произведения и 

выразительными средствами хора. 

 

4. Хоровая фактура 
 

Состав хора (однородный, смешанный, число голосов – 

партий). Диапазоны каждой партии и всего хора. Тесситура. 

Степень вокальной загруженности хора и отдельных партий. 

Тесситурное и динамическое соотношение между 

партиями (хоровой ансамбль). Роль различных партий 

(исполнение основного мелодического материала, подголосков, 

аккомпанемента и др.). Использование специфических 

тембровых выразительных качеств хора и его партий. 

Особенности интонирования (хоровой строй). Выявление 

на основе ладо-гармонического анализа наиболее сложных в 

интонационном отношении моментов с учетом закономерностей 

мелодического (горизонтального) и гармонического 

(вертикального) строя. Способы преодоления интонационных 

трудностей.  

Дикция. Вокальность литературного текста и особенности 

его произношения (орфоэпия). Особенности подтекстовки. 

Бестекстовое пение (с закрытым ртом и др.). 

Приемы хорового изложения (тутти), использование 

неполного состава, хоровых групп, «чистых тембров», дивизии, 

сопоставление, обособление, постепенное включение, 

дублирование хоровых групп или партий, перекрещивание, 

окружение партий, колористические приемы. 

Установление других характерных вокально-хоровых 

особенностей произведения. Особенности певческого дыхания 

(по фразам, цепное); характер звука («светлый», «темный» и 

др.); характеристика приемов звуковедения (легато, маркато, 

нон легато). 

Определение количественного состава хора, необходимого 

для исполнения данного произведения (большой, малый, 
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средний), и его квалификация (профессиональный, опытный 

самодеятельный, начинающий).  

 

5. Исполнительский план 
 

Разработка исполнительского плана ведется на основе 

литературно-музыкального и хорового анализа.  

В соответствии с характером произведения и его частей 

устанавливается темповый план и отмечаются метрономические 

указания. 

Агогика. Динамика. Артикуляция. 

Выявление специфических исполнительских трудностей с 

учетом особенностей жанра и формы сочинения (хоровая 

миниатюра, крупная вокально-инструментальная форма, 

куплетность, репризность и др.). Определение характерного для 

данного произведения основного исполнительского принципа 

(цельность, непрерывность развития, эпизодичность, 

детализация, периодичность и др.). 

Фразировка. Определение общей и частных динамических 

смысловых кульминаций. 

Приемы дирижирования. Темпометроритмические 

особенности. Дирижерская схема. Показ вступлений, дыханий, 

снятий. Наличие фермат, дробленых долей и т. п. Характер 

дирижерского жеста. 

Формирование собственного исполнительского замысла и 

его конкретная детализация путем отбора и выделения наиболее 

характерных для данного произведения музыкально-

выразительных, вокально-хоровых и дирижерско-

исполнительских средств. 

Определение наиболее важных и трудных моментов, 

требующих особого внимания в процессе репетиционной 

работы; методы эффективной работы над ними. 

Обобщение стиля данного произведения в сопоставлении с 

другими сочинениями композитора. Наличие и сравнение 

различных редакций партитуры, причина их возникновения. 

Сравнение анализируемого произведения с другими, 

написанными на тот же текст или посвященными той же теме. 

Сравнение различных исполнительских интерпретаций. 
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Изучение специальной литературы, посвященной данному 

произведению и творчеству его авторов
75

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по анализу музыкальной формы  
 

Простые формы 
 

Период: 

1. А. Алябьев. «Застольная песня», «Очи», «Прощание с соловьем на 

севере». 

2. М. Глинка. «В крови горит огонь желанья», «Колыбельная», «Ты, 

соловушка, умолкни». 

3. А. Гречанинов. «На заре». 

4. Ц. Кюи. «Всюду снег», «Розы», «Засветилась вдали». 

5. Ф. Мендельсон. «Беги со мной», «На юге». 

6. Н. Римский-Корсаков. «Восточная песня». 

7. А. Рубинштейн. «Старая песня». 

8. С. Танеев. «Венеция ночью», «Горные вершины». 

9. П. Чайковский. «Ночевала тучка». 

10. В. Шебалин. «Утес». 

11. Д. Шостакович. «Смелей, друзья». 

Двухчастная безрепризная форма: 

1. Ф. Абт. «Ночь». 

2. Б. Александров. «Гимн России». 

                                                 
75

 Левандо П. П. Исполнительский анализ и интерпретация хорового 

произведения / П. П. Левандо // Работа дирижёра над хоровой 

партитурой. – М., 1985. – С. 14–17. 
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3. А. Алябьев. «Застольная песня», «Соловей». 

4. М. Глинка. «Венецианская ночь», «Зацветет черемуха». 

5. А. Гречанинов. «Нас веселит ручей». 

6. М. Ипполитов-Иванов. «Ночь», «На севере диком». 

7. Ц. Кюи. «Небо и звезды», «Молитва бедуина», «Вернулся май». 

8. Ф. Мендельсон. «Приближение весны», «Прощание охотника». 

9. В. Ребиков. «Горные вершины». 

10. С. Танеев. «Восход солнца», «Сосна», «Тихой ночью». 

11. П. Чесноков. «Эльфы». 

12. В. Шебалин. «Дуб». 

13. Ф. Шуберт. «Липа», «Далекой». 

14. Р. Шуман. «Доброй ночи», «Привет весне». 

Двухчастная репризная форма: 

1. Б. Александров. «Священная война». 

2. А. Алябьев. «Увы, зачем она блистает». 

3. А. Бородин. «Грезы». 

4. М. Глинка. «Ветер воет в чистом поле», «Москва». 

5. А. Даргомыжский. «На севере диком». 

6. Ц. Кюи .«Задремали волны». 

7. Ф. Мендельсон. «Лес». 

8. Ф. Шуберт. «Тишина». 

Простая трехчастная форма: 

1. А. Алябьев. «Охотничья песня». 

2. А. Аренский. «Ночь». 

3. А. Бородин. «Улетай на крыльях ветра» (из оперы «Князь Игорь»). 

4. А. Гречанинов. «Весна идет». 

5. А. Давиденко. «На десятой версте от столицы». 

6. М. Ипполитов-Иванов. «Крестьянская пирушка», «Лес». 

7. Вик. Калинников. «Кондор», «На старом кургане», «Осень», 

Солнце встает», «Элегия», «Нам звезды кроткие сияли». 

8. М. Коваль. «Весенняя песня», «Листья». 

9. Ц. Кюи. «Вакхическая песня», «Грозовые тучи», «Ноктюрн», 

«Сияет солнце», «Ночь на берегу моря». 

10. Ф. Мендельсон. «Майское утро». 

11. А. Новиков. «Любовь». 

12. Н. Римский-Корсаков. «Последняя туча рассеянной бури», 

«Тучки небесные». 
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13. В. Салманов. «Лесное озеро». 

14. Г. Свиридов. «Вечером синим». 

15. С. Танеев. «Вечер», «Заря», «Серенада», «Сфинкс». 

16. П. Чайковский. «Не кукушечка во сыром бору», «Вечер», «На 

сон грядущий», «Соловушко», «Привет А.Г. Рубинштейну». 

17. П. Чесноков. «Ночь». 

18. В. Шебалин. «Зимняя дорога», «Стрекотунья-белобока», 

«Жаворонок», «Березе», «Да будет светел каждый час». 

19. Д. Шостакович. «Майская песнь». 

20. Р. Шуман. «Вечерняя звезда», «Грезы». 

 

Строфическая форма 
 

1. А. Аренский. «Анчар», «Жемчуг и любовь». 

2. С. Василенко. «Что смолкнул веселия глас?». 

3. А. Гречанинов. «Лягушка и вол». 

4. А. Егоров. «Здравствуй, Москва». 

5. М. Коваль. «Атака». 

6. В. Мурадели. «Ответ на послание Пушкина», «Татьянушка». 

7. Э. Направник. «Вакхическая песня», «Два великана», «Метель 

шумит», «В огороде возле броду». 

8. Н. Римский-Корсаков. «На севере диком». 

9. П. Чайковский. «Что смолкнул веселия глас?». 

10. П. Чесноков. «Дубинушка», «Не цветочек в поле вянет», 

«Теплится зорька», «Август». 

11. Д. Шостакович. «Они победили». 

12. Р. Шуман. «Ночная тишина». 

 

Сложные формы 
 

Сложная трехчастная форма: 

1. А. Акименко. «Клонит к лени полдень жгучий». 

2. А. Алябьев. «В танце». 

3. С. Василенко. «Ой, честь ли то молодцу». 

4. А. Даргомыжский. «Буря мглою небо кроет», «Вакхическая 

песня». 

5. А. Кастальский. «Под большим шатром». 

6. А. Новиков. «Веселый пир». 
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7. Н. Римский-Корсаков. Хор слепцов-гусляров из оп. 

«Снегурочка». 

8. С. Танеев. «Вечерняя песнь», «По горам две хмурых тучи», 

«Увидал из-за тучи утес». 

9. В. Шебалин. «Казак гнал коня». 

10. Д. Шостакович. «Один из многих», «Смолкли залпы 

запоздалые». 

11. Р. Шуман. «Мальчик с гусями». 

Сложная двухчастная форма: 

1. А. Аренский. «Ноктюрн». 

2. А. Гречанинов. «Север и юг». 

3. Ю. Сахновский. «Ковыль». 

4. С. Танеев. «Альпы», «В дни, когда над сонным морем». 

 

 

Вариации 
 

1. Ф. Абт. «Серенада». 

2. И. Бах. Crucifixsus из Мессы си минор. 

3. Г. Гендель. Чакона и фуга из оратории «Торжество Александра». 

4. М. Глинка. «Ах, ты, свет Людмила» и «Персидский хор» из оп. 

«Руслан и Людмила». 

5. М. Коваль. «Песня пугачей» из оратории «Емельян Пугачев». 

6. Н. Леонтович. Обр. укр.н.п. «Щедрик». 

7. М. Мусоргский. «Поздно вечером сидела» и «Плывет 

лебедушка» из оп. «Хованщина». 

8. Н. Римский-Корсаков. «Ах, ты, дубрава» из оп. «Псковитянка», 

«Колядка дивчат» из оп. «Ночь перед рождеством», «Ай, во поле 

липенька» и «Песнь Яриле-солнцу» из оп. «Снегурочка», 

«Надоели ночи», «Старая песня», «Татарский полон». 

9. В. Шебалин. «Мать послала сыну думы». 

10. Д. Шостакович. «Песня» из цикла «Десять поэм для хора». 

11. С. Василенко. «Метель». 

12. Д. Кабалевский. «Песня сборщиц винограда», «Песня про 

трусливого рыцаря» из оп. «Мастер из Кламси». 

13. Н. Римский-Корсаков. I картина (до выхода Садко) из оп. 

«Садко», «Проводы масленицы» из оп. «Снегурочка». 

14. С. Танеев. «Прометей». 
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15. Д. Шостакович. «На улицу». 

 

Сонатная форма 
 

1. А. Бородин. «На безводьи» из оп. «Князь Игорь». 

2. А. Гречанинов. «Осень». 

3. А. Давиденко. «Рабочий май». 

4. Ц. Кюи. «Уснуло все». 

5. В. Моцарт. Кантата ми – бемоль мажор. 

6. Н. Римский-Корсаков. «Месяц плывет» 

7. С. Танеев. «Звуки прибоя», «Посмотри, какая мгла», 

«Призраки», «Развалину башни», «Тишина», «Звезды». 
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