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Пояснительная записка
Необходимость создания данного пособия вызвана потребностью
доходчиво объяснить начинающему свой профессиональный путь
хормейстеру — студенту дирижерско-хорового отделения музыкального
колледжа — как грамотно анализировать хоровую партитуру. Автором
преследовалась цель создать некий образец письменной работы по анализу
изучаемой в классе по дирижированию музыки. Разъяснить доступным
языком задачи, которые ставит перед студентом данный вид деятельности,
научить познавать музыкальный мир произведения через анализ нотного
текста. Опираясь на свой опыт и на опыт своих коллег, автор попытался
предостеречь студентов от типичных ошибок и найти пути преодоления
возникающих трудностей.
Данное учебно-методическое пособие будет особенно полезно
студентам первых и вторых курсов, которые еще не имеют опыта
изложения мыслей о музыке, не владеют необходимым словарным запасом
музыканта и ограничены в теоретических знаниях. Многое еще не
известно и может случиться так, что некоторые профессиональные
понятия впервые будут введены в их лексикон во время работы над
анализом музыкального произведения. Автор учел это и объясняет все в
доступной форме. Работа, написанная с учетом рекомендаций данного
пособия, будет выверена по структуре, в ней будет соблюдена
последовательность изложения.
Кроме того, в своей работе автор опирается на значительный
педагогический опыт кафедры хорового дирижирования Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, где уже многие
годы применяется подобное учебно-методическое пособие, воспитывая у
дирижеров-хоровиков профессиональную чистоплотность и умение ясно
понимать и говорить о смысле музыки.
Преподаватель хоровых дисциплин
ГБОУ СПО
ВОМК им. А. П. Бородина
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От автора
Выдающийся дирижер-исполнитель Илья Александрович Мусин
(1903-1999), создатель отечественной дирижерской школы, профессор
петербургской консерватории, воспитавший блестящую плеяду дирижеров
(В. Гергиев, Ю. Темирканов, А. Кац, В. Синайский и многие другие) в
своей последней книге «Язык дирижерского жеста» развертывает
концепцию дирижерского искусства, над которой он работал многие
десятилетия. «Художественный уровень исполнения каждого музыканта,
— пишет он о профессии дирижера, — зависит не только от его таланта и
исполнительского мастерства, но и от всей предварительной работы по
освоению произведения. Работа эта требует огромного, настойчивого,
целенаправленного творческого труда и, в зависимости от сложности и
объемности произведения, продолжается длительное время»1. И. А. Мусин
подчеркивал так же, что музыкант должен основательно знать
исполняемое произведение. Сюда входят теоретические знания, понимание
формы и принципов ее развития, а также понимание стиля, знание
традиции исполнения и т. д. По мере освоения партитуры у дирижера
должен наметиться примерный план работы во время репетиций. Чем
более тщательно будет проведена подготовительная домашняя работа над
партитурой, тем более продуктивна будет репетиционная работа дирижера.
Л. Андреева отмечает в своей книге «Методика преподавания
хорового дирижирования», что необходимо обдумать содержание
произведения, приступая к работе над ним (имеется в виду основная идея
произведения, характеристики образов, особенности поэтического языка).
Желательно выучить наизусть литературный текст, читать его
выразительно, эмоционально.
В другом широко известном труде можно прочесть следующее:
«Глубокое чувство удовлетворения может быть испытанно дирижером и
передано при исполнении хору только тогда, когда он сам взрастил свой
творческий замысел, начиная с его зарождения…»2.
Очень часто начинающему хормейстеру дается сложно подобное
кропотливое освоение произведения. За недостаточностью опыта он не
может проанализировать произведение тщательно и ограничивается
хладнокровным перечислением присутствующих в партитуре авторских
указаний. Работа эта производится с нежеланием и лишена того самого
творчества, под девизом которого должно проходить любое обучение
музыканта.
Очень важно, чтобы хормейстер уже в самом начале своего обучения
стремился преодолеть эту несостоятельность. Для этого необходимо
осмелеть и, вооружившись методическими советами данного пособия,
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начать трудиться в нужном направлении. К тому же, опыт изложения
своих мыслей будет очень полезен в будущем, когда начнется живое
общение с хором.
То, что написано в нотах, видят все. Увидеть произведение глазами
авторов, прочесть между строк оставленную ими информацию, разгадать и
понять образную и эмоциональную жизнь партитуры, а иногда и
привнести что-то свое — вот те задачи, которые решает в процессе анализа
хормейстер.
В работе над произведением дирижер должен делиться своими
находками с певцами, повышая их интерес и качество исполнения. Такая
репетиция проходит «на одном дыхании», невероятно увлеченно и сильно
повышает авторитет руководителя в глазах хористов.
Это учебное пособие поможет начинающему музыканту разобраться с
некоторыми проблемами анализа музыкального произведения и убедить
его в том, что это увлекательно и интересно. Повествование ведется от
первого лица намеренно для того, чтобы каждый читающий чувствовал
обращение автора лично к себе.
В данном пособии даны советы по оформлению письменной работы,
особое место отведено плану анализа хорового сочинения. Он может быть
изменен по совету педагога, но все его пункты желательны, поскольку
обусловлены методической целесообразностью и связаны с практикой
репетиционного процесса. Если это необходимо, нужно обращаться за
помощью к педагогам по истории искусства и музыки, к преподавателям
теоретических дисциплин и иностранных языков. Не стоит забывать, что
на всех этапах написания работы желательно консультироваться с
педагогом по специальности, показывать и обсуждать уже готовый текст.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Советы по оформлению письменной работы
1.
Укажите свое имя, фамилию, курс, на котором учитесь и
педагога по специальности.
2.
Укажите полное название анализируемого произведения,
имена его создателей (композитор и автор текста), даты их жизни.
3.
Предоставьте план, которого придерживались при написании
этой работы.
4.
Выделите цветом или подчеркиванием текста начало работы с
каждым новым пунктом плана.
5.
Не
сокращайте
слова
во
избежание
непонимания
проверяющего.
6.
Проверяйте со словарем значение и написание незнакомых
слов.
7.
Оставляйте в тексте только то, что имеет смысл. Не гонитесь за
объемом.
8.
Прилагайте к работе полную версию анализируемого
музыкального сочинения.
9.
Все такты пронумеруйте. Помните, затакт не считается первым
тактом.
10.
При анализе ссылайтесь на номер такта, о котором идет речь.
Можно помещать фрагменты нотного текста в виде картинки в
письменный текст.
11.
Помните, цитаты из книг берутся в кавычки. Поясняйте, откуда
используете цитату в сноске или скобках.
12.
Можно снабжать работу схемами, таблицами, зарисовками,
если считаете это полезным для восприятия вашей работы.
13.
В конце работы, в разделе «Список используемой литературы»
укажите все книги и статьи (в том числе интернет-ресурсы), к которым вы
обращались. Список составляется в алфавитном порядке по фамилии
автора (пример списка в конце этого пособия).
14.
В разделе «Дискография» можно поместить список
исполнений данного произведения, которые вы прослушали в записи или в
концерте.
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План анализа хорового сочинения3
1.
Сведения об авторах музыки и текста:
- основные факты личной и творческой биографии,
- историческая эпоха, в которую жили и творили авторы,
- сведения о школе и направлениях, к которым принадлежат авторы, характерные черты творчества, жанры музыкальных и литературных
произведений, к которым обращались авторы.
2.
Музыкально-теоретический разбор.
- Анализ музыкальной формы, место кульминации в произведении,
стиль письма (гармонический, полифонический, смешанный) и свойства
фактуры. Связь с литературным текстом.
- Ладотональный план. Связь с литературным текстом.
- Метр. Ритм. Метроритмическая структура произведения, ее
особенности, изменение, нарушения в течение произведения. Как это
отражает смысл литературного текста.
- Темп. Агогика. Основные показатели темпа по терминологии и
метрономическим обозначениям. Отклонения от темпа, указанные
автором. Как это влияет на создание музыкального образа.
- Динамика (постоянная или переменная). Различные степени силы
звучания хора. Соответствие или расхождение динамического и
агогического планов. Как это влияет на создание музыкального образа.
- Интервалика. Гармония. Голосоведение. Музыкальная фраза в связи
с фразой литературного текста. Влияние интервалики, гармонии и
голосоведения на создание музыкального образа.
- Роль инструментальной партии.
3.
Вокально-хоровой анализ.
- Тип хора (однородный или смешанный), вид хора (на сколько
голосов написана партитура).
- Ансамбль. Строй (особенности данной партитуры).
- Диапазон каждой партии, вокальная нагрузка (тесситурные4
условия), особенности дыхания.
- Вокальность текста и особенности дикции.
- Влияние всех вышеперечисленных средств музыкальной
выразительности на создание музыкального образа.
4.
Особенности исполнения дирижером.
- Описание дирижерского жеста, его суть и смысл, изменение на
протяжении произведения. Дирижерский жест как основное смысловое
выразительное средство исполнения музыкального сочинения.
5.
Список используемой литературы. Дискография.
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Этот план составлен на основе плана, разработанного дирижерско-хоровым факультетом московской
Консерватории им. П. И. Чайковского в 1980 г.
4
Тесситура — от ит. «ткань» — высотное положение звуков мелодии по отношению к диапазону голоса.
Может быть высокая, средняя (удобная для пения), низкая.
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Партитура должна быть тщательно изучена студентом. Разумеется,
что работы учащихся первого курса и четвертого будут отличаться. Но два
качества должны присутствовать в обязательном порядке независимо от
уровня образованности автора. Это - жажда творчества и музыкальная
чуткость. И пусть работа протекает под девизом: «Все ради музыки»!

Сведения об авторах музыки и текста
В начале работы нужно рассказать об авторах анализируемого
произведения. Их, как правило, два. Рассказ о композиторе должен быть
более подробный, чем рассказ о поэте (или писателе)5.
Изучив всю доступную литературу и сделав необходимые наброски в
черновик, можно переходить к работе с чистовиком. Портрет автора
должны составлять не только основные факты личной и творческой
биографии. Обязательным должен быть рассказ об эпохе, в которую он
жил и творил. Укажите его современников: художников, музыкантов,
танцоров, архитекторов, музыкальных критиков, писателей, политических
деятелей и меценатов. Укажите учителей и учеников композитора.
Наверняка среди этих людей найдутся уже хорошо вам известные
выдающиеся личности. Это закрепит Ваши позиции по ориентированию в
истории культуры и даст возможность судить о композиторе не только с
позиции его музыкального творчества, но и в контексте эпохи. А также,
поможет глубже «погрузиться» в мир анализируемой партитуры.
Если композитор или поэт принадлежали к какой-либо школе или
направлению, напишите об этом. Объясните, что это за направление и
каких еще его представителей Вы знаете.
И, наконец, самая подробная часть Вашего рассказа — это описание
творчества автора (далее объяснение будет проходить на примере
творчества композитора). Обозначьте все жанры, к которым обращался
композитор. Потрудитесь не только прочесть о них и включить в Ваш
рассказ, но и прослушаете в записи некоторые произведения (хотя бы
самые известные или те, которые посоветует ваш педагог). Отметьте, какие
жанры преобладают в получившемся списке. И если хоровых сочинений
достаточное количество, то в дальнейшем рассказе о творчестве можете
смело обращаться только к ним. Однако, Вы должны знать и хорошо
ориентироваться во всем творчестве автора.
Рассказывая о хоровых сочинениях композитора, постарайтесь
сформулировать отличительные черты его хорового стиля (или стиля
вообще, если хоровые сочинения у автора в меньшинстве или стиль
письма особенно не отличается от стиля письма в других жанрах его
творчества).
5

В качестве литературной основы композитором могут быть использованы не стихи, а проза. Как это
сделал А. Д. Кастальский в своих хорах на слова Н. В. Гоголя.
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Если стиль композитора самобытен (отличается от любого другого),
— сконцентрируйтесь на качествах его музыки, которые делают ее
таковой. Бывает и такое, что черты музыкального стиля или музыкальной
эпохи, к которой относится композитор, характеризуют и лично его
творчество.
Как охарактеризовать стиль композитора? На что обратить внимание?
Эта задача не должна Вас напугать. Отнеситесь к ней творчески и с
интересом. Опирайтесь на некоторые особенности стиля композиторов,
которые указаны далее:
— Наличие хоровых и вокальных жанров в творчестве композитора
(возможно, обусловленное сотрудничеством с известными хормейстерами,
их хоровыми коллективами или певцами и им посвященные).
— Литературная основа музыки (частое обращение к творчеству
конкретного поэта или тема, интересующая композитора больше
остальных).
— Наличие циклов хоровой или вокальной музыки (как композитор
формирует цикл: по авторству, по теме или еще по каким-либо
принципам).
— Преобладающий образ в музыке (если такой есть).
— Фактуры, которые наиболее характерны для сочинений
композитора (полифония преобладает или совсем не свойственна автору,
однако встречается в некоторых его сочинениях; виды многоголосия в
творчестве композитора и значение унисона).
— Связь с литературным текстом (насколько музыка точно следует за
словом и отображает его смысл).
— Особенности ритма и метра, если они есть (композитор использует
ритмические и мотивные формулы6; ритм многообразный и затейливый;
переменность метра; несимметричные метры; наличие и значение пауз7).
— Использование первоисточника (народной песни, протестантского
хорала, церковного роспева и т. п.).
— Динамические особенности, если они есть (использование крайних
степеней звучности, двойные и тройные нюансы, гибкое использование
динамики, постоянное динамическое развитие или «динамические застои»,
внезапные нюансы, контрастная динамика, индивидуальная нюансировка
каждой хоровой партии).
— Особенности мелодии (преобладание широких и распевных тем,
мелодии нарочито остры и корявы, длинные или короткие мелодические
фразы, дробность или единство музыкальной мысли).
— Гармонические особенности (классический гармонический стиль
со всеми закономерностями соотношений тоники, субдоминанты и
6

В творчестве И. С. Баха, например, эти формулы имеют особое значение. Подробно об этом можно
прочесть в книге А. Швейцера «Иоганн Себастьян Бах» в главах «Музыкальный язык кантат»,
«Музыкальный язык хоралов» и т. п.
7
В творчестве Г. В. Свиридова, в особенности, в хорах a cappella, паузы имеют огромное значение в
создании музыкального образа.
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доминанты, ясность каденций и пропорциональность структур; нарушение
этих закономерностей, имеющее отношение к традициям русской музыки8
или к доклассическому стилю9; использование альтерированных гармоний,
аккордов нетерцовой структуры, неаккордовых звуков, задержаний,
предъемов, украшений и мелизмов; использование старинных ладов;
мажоро-минор; колористические эффекты и сонористика)10.
— Голосоведение (как мелодический рельеф фразы отображает смысл
текста, расставляет акценты и филирует11 наименее важные слова).
— Какие составы хоров встречаются и какие из них
предпочтительнее.
— Использование хоровых голосов в качестве инструментального
звучания.
— Использование divisi12.
— Характеристика оркестра или инструмента, сопровождающего хор
(состав, техническая сложность, многообразие тембров, хор как часть
оркестра).
— Роль и участие хора в операх или даже в балетах (как, например, в
балете М. Равеля «Дафнис и Хлоя»).
Рассказ о творчестве композитора завершен и проиллюстрирован
музыкальными примерами, которые нужно подготовить к экзамену и
исполнять наизусть. Эти знания следует использовать в анализе
конкретного сочинения.
Еще раз обратите внимание на литературный текст. Это может быть
самостоятельное сочинение или часть более крупного опуса (отрывок из
поэмы или др.).
Само музыкальное произведение может являться частью
музыкального цикла, оперы или какого-либо другого сочинения.
Партитура может являться переложением с другого состава хора.
Укажите первоначальный состав и качества, исчезнувшие и появившиеся с
его изменением.
Когда все эти уточнения сделаны, можно переходить к музыкальнотеоретическому разбору партитуры.
Но прежде, рассмотрим еще один пример для анализа музыкальной
партитуры. Это анализ народной песни в обработке (р.н.п. «Уж ты, сад» в
обработке А. В. Свешникова). Оформляя ответ на первый пункт плана,
8

Использование, например, не гармонического минора, а натурального; частое употребление гармоний
третьей и шестой ступеней; оборот D-S типичный для русской музыки и чужой для западной классики.
Словом, все то, о чем подробно пишет в своей книге «О гармонии русской музыки» А. Н. Мясоедов (М.,
1998).
9
Имеется в виду эпоха Возрождения, где нормой были параллелизм и спонтанное чередование
гармонических функций.
10
Сонористика — область выразительных средств современной музыки в виде различных шумов,
кластеров, шѐпота, говорка, звукоподражания, вокализации на согласных, глиссандо, хлопков, стука
ногой, свиста, выкриков и др.
11
Имеется в виду «ослабляет напряжение» во время звучания наименее важных по смыслу слов.
12
Временное разделение хоровых партий на 2, 3 и более голосов.
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нужно рассказать и об А. В. Свешникове, и о его творческой и
педагогической деятельности, и о стилистике русской народной музыки в
целом. Раскрыть жанры народной музыки, назначение и принадлежность к
обрядам и т. п., рассказать о характерном для русской музыки языке
(характер одноголосия, виды многоголосия, характерные созвучия,
унисоны, кантилена и красота мелодии и т. п.).
Если это церковное сочинение, то подробно остановитесь на
толковании духовного текста и месте в богослужении. Расскажите о
богослужении.
Музыкально-теоретический разбор
Начинать эту часть работы следует с анализа музыкальной формы.
Отталкивайтесь от собственно накопленных знаний по данной теме.
Начните с выявления повторов, начал новых частей, т.е. определит
границы частей формы. Так вы сможете понять форму произведения в
целом (одночастная, двухчастная, трехчастная, сквозная, рондо и т. д.) и
определить место кульминации.
Далее, ищите более мелкие законченные структуры внутри частей
(периоды). Их изучение поможет вам понять или закрепить уже раскрытые
вами (на интуитивном уровне) некоторые качества музыки. Если период
имеет классическую конструкцию из двух предложений, примерно равных
по объему информации, то такой период используется композитором
исключительно для создания ощущения равновесия и ясности. Если
равновесие нарушено (период сложный, с дроблением или
суммированием) — ищите смысл этого явления. Обратите внимание на
литературный текст и гармонические особенности в связи с нарушением
равновесия формы, — и Вам станет ясен музыкальный образ этого
фрагмента.
Если же вам удастся определить еще и границы музыкальных фраз,
то, ударения в музыке (вершины фраз), совпадая или не совпадая с
текстовыми ударениями откроют новые возможности для размышления
над вопросами связи литературного и музыкального текста.
Фактура13 — тип и вид изложения, чаще всего раскрывающийся с
точки зрения склада письма (гомофонный, аккордовый, полифонический и
т. д.), строения музыкальной ткани и формы изложения. Нельзя выпускать
из поля зрения (слышания) главное — выразительные свойства хорового
многоголосия. Каждый голос должен рассматриваться не только как
индивидуальный, но и в контексте общего звучания и взаимодействия с
остальными голосами14. Приглядитесь к ритму. Обратите внимание на
выдержанный звук. Его значение и качество звучания зависит от степени
выразительности других голосов в это время. Сам же он служит еще и
сдерживающим началом для всех остальных. Всегда следует помнить, что
13
14

От латинского (factura) — изготовление, строение, обработка.
Это подробно объясняет В. О. Семенюк в книге «Хоровая фактура» (М., 2008).

10

выдержанный звук несет в себе конкретную образно-эмоциональную
нагрузку (звонко, упруго, пронзительно, ровно, застыло, оцепенело).
Проанализируйте голосоведение. Это о многом вам расскажет.
«Параллельное движение голосов в русской хоровой музыке, —
подчеркивает В. О. Семенюк в книге «Хоровая фактура», — имеет какуюто особую выразительную силу, обусловленную тем, что каждый голос
«живет в полном согласии» с другим (качество это называется
соборностью)15. Параллельное голосоведение — это целый кладезь
тембровых созвучий в хоре: звонких и сочных, затененных и суровых,
светлых и прозрачных. Встречное голосоведение всегда есть
столкновение жизненных токов музыки. И всегда сила энергии
восходящего движения преобладает, и вся музыкальная ткань черпает из
него импульс динамического движения. Противоположное движение
голосов даже зрительно воспринимается как расширение звуковой зоны:
разлет голосов придает музыке характер особой торжественности,
объемности, пространственной глубины, простора»16.
Ладотональный план произведения тоже объясняет замысел
композитора в интерпретации литературного текста. Особенно это
становится понятным в более развернутых партитурах, где встречается
несколько тональностей. Обратите внимание на то, как происходят
переходы в эти тональности (внезапно, с использованием модуляции),
насколько они близки или далеки.
Однако, и в небольших сочинениях, при внимательном отношении к
музыке, можно встретить интересные фрагменты ладотональной
выразительности. Приведем пример из музыки Ц. А. Кюи, которая
изучается обычно в колледже на первом курсе. Это произведение «Всюду
снег»17. Уже в первом периоде этого хора, к окончанию восьмого такта
происходит модуляция в тональность третьей ступени (из As-dur в c-moll).
Это родственные тональности, «скольжение» между ними происходит
естественно, без резких сопоставлений и сдвигов, промежуточно между
ними возникает f-moll, являющийся параллелью для первоначальной
тональности и субдоминантой18 для конечной. К тому же, в голосоведении
максимально соблюден принцип плавного соединения гармоний. Все это
имеет значение в формировании музыкального образа — умиротворенного
созерцания природы и бережного любования. Переход от мажора к
минору, никаким образом, в данном случае, не омрачает происходящее
вокруг. Вероятно, из-за того, что итоговый минор выше исходного мажора.
Да и возникающий в ходе тонального развития «ре-бекар» в партии
сопрано способствует закреплению ощущения просветления с
15

Из двух параллельно развивающихся голосов, однако, всегда один ведущий, а другой — вторящий ему
(чаще всего в терцию или сексту).
16

В. О. Семенюк. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. М., 2008. С. 26-27.
Партитура содержится в приложении к данному пособию.
18
Субдоминанта всегда была в русской музыке особенной гармонией, отличающей ее от западной, где
основной гармонией является доминанта.
17
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наступлением этого самого минора. В этой простой на первый взгляд
партитуре мы имеем дело с интереснейшим примером личной
интерпретации композитора литературного первоисточника. В стихах в
этот момент слова «и сквозь туч седых и хмурых тускло солнышко
глядит», которые, наверное, можно было бы сопроводить более мрачной
музыкой. Композитор этого не сделал, а нам остается только задуматься:
почему? Вероятно, тот светлый образ, который ему удается создать
начиная с первых тактов, он никак не хочет разрушить. Он искусно, поразному раскрашивает его акварелью прозрачного трехголосия детского
(или женского) состава. И ничто не омрачает его состояния в этот момент.
Метр и ритм во многом определяют основной характер музыки.
Танцевальность, песенность, шествие — эти качества часто являются
превалирующими в созидании музыкального образа и угадываются в
метре. Ритм же является своеобразным пульсом в организме музыкального
развития. Он может быть ровным или сбивчивым, стабильным и
беспокойным. Все эти проявления нужно сопоставлять со словом.
Особенно стоит заострить внимание на фрагментах нарушения метра и
ритма в партитуре (если они есть). Иногда бывает, что нерегулярный метр
продиктован сутью музыки, ее происхождением. Так, например, в
обработке р.н.п. «Ты взойди, взойди, солнце красное» Н. А. РимскогоКорсакова метр непредсказуемо меняется, следуя за всеми изгибами
распевов и самобытных ударений, возникающих вразрез со всеми нормами
русского литературного языка. Но это так свойственно русской народной
песне. Такие же явления характерны для русской духовной музыки, где
метрические размеры вторичны, а текст (с развитыми распевами)
первичен. Бывает даже так, что размер и вовсе отсутствует в партитуре. В
этом случае хормейстером должна быть проделана самостоятельная работа
по определению границ предполагаемых тактов. Педагоги советуют это
делать для удобства в работе с хором над подобными произведениями. В
этом случае опирайтесь на ударения в тексте — они должны совпасть с
сильными долями дирижерских схем.
В светской музыке нерегулярный или сменяющийся метр и ритм
всегда о чем-то повествуют и призваны композитором как дополнительное
важное средство в «разговоре» с исполнителем и слушателем. Нельзя это
не заметить.
Мерный ритм, появляясь вместо ожидаемого пунктирного, заданного
ранее, возбуждает внимание к новому. Мерность становится весомей и
значительней.
Синкопы — предмет для внимательного всматривания и
вслушивания. Синкопы внутри голоса, как правило, звучат «поперек»
всего движения в музыкальной ткани, тормозя и собирая все в
определенный гармонический порядок. Обще хоровая синкопа всегда есть
носитель дополнительного пояснения к музыкальному образу. Синкопа
может быть яркой, взрывной, волшебной, утонченной, смеющейся,
соскальзывающей с сильных долей, может стать выражением скорби и
12

мольбы, или, наоборот, яростной мощной силы, может передать трагедию
смерти, плач и причитания.
Полиритмическое сочетание дуолей и триолей всегда обозначает
борьбу за значимость интонации дуольной темы. Все это будет влиять и на
качество артикуляции: активное, строго сдержанное. Примером из музыки
может служить первая часть кантаты «Иоанн Дамаскин» С. И. Танеева.
Темп. Объясните значение всех темповых указаний в партитуре (если
они есть) и указания метронома. Сопоставьте с прочитанным вами (как
стихи) текстом и утвердитесь (или, наоборот, разубедитесь) в том, что
темп, выбранный композитором не разрушает мир стиха. Как правило, в
качественной музыке, которую стараются подбирать педагоги, воспитывая
своих студентов, мир музыкальный не разрушает мир литературный, а
лишь вносит в него дополнительные образные пояснения.
Если же в партитуре есть отклонения от темпа, указанные автором
(музыканты называют это агогикой), — приглядитесь повнимательнее.
Соотнесите их с литературными событиями в этот момент и вам откроется
причина изменения темпа. В качестве примера может служить фрагмент
партитуры Ф. Шмитта (1870-1958) с русским текстом М. Лапирова
«Гордой все меня считают»19. Повествование идет от лица молодой
девушки, впервые испытавшей романтические чувства от встречи с
молодым, понравившимся ей человеком. В партитуре есть несколько
фрагментов, исполняющихся с закрытым ртом. Вначале это
воспринимается как песенка, которую напевает эта трогательная молодая
особа, размышляя над происшедшим с ней событием. По мере углубления
в воспоминания, эти фрагменты претерпевают изменения, наиболее
проявившиеся в тактах 54-55. До этого композитор выделял их только
динамикой (тише всего остального). Здесь же они звучат особенно
сокровенно еще и потому, что границы раздвинулись (до трех тактов) и
есть замедление. Вероятно, это погружение в мир мечтаний о чем-то
манящем и желанном, о любви. Именно благодаря этому замедлению,
следующий раздел (с движением), повествующий о волнениях, которые
захватили нашу героиню во время той встречи в саду, особенно будоражит
наше воображение. Здесь перед нами открывается весь внутренний мир
героини, ее пылающее сердце и безудержный трепет (это самый яркий по
динамике раздел, в нем преобладает полифоническое развитие). Она с
трудом приходит в себя к концу повествования. И это мы снова понимаем
благодаря темпу (poco ritenuto) в конце.
Очень часто отклонения от темпа (агогика) происходят параллельно с
динамическими изменениями. Так было в только что описанной партитуре.
Но масса примеров, когда динамика — главное выразительное средство
на данный момент. Прибавьте к нему правильную артикуляцию и тембры
— и вы получите рецепт прекрасного исполнения. Так, например, в
произведении А. Даргомыжского «Пью за здравие Мэри», динамика
19

См. Приложение, С. 27.
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является одним из основных выразительных средств. С темповыми
изменениями она не сопряжена, но изменения, которые она вносит в
партитуру, весьма ощутимы. Благодаря темпу Allegro non troppo (скоро не
очень), яркой динамике Forte (сильно) и, безусловно, триольной
пульсации, музыка обретает энергичную упругость. Это впечатление
усиливают акценты, проставленные композитором. Контрастная смена
силы звука в пятом такте на словах «тихо запер я двери» привносит
театральный эффект в партитуру, ненадолго перенося музыку в сферу
звукоизобразительности20, и усиливает последующий разворот (в
совокупности с полифоническими проведениями) и кульминационную
заключительную реплику. Правильное умелое владениями тембром голоса
поможет во время репетиции (или воображаемой репетиции) усилить эти
качества музыки. Думаю, подходящими будут сочность и плотность в
начале хора. В тихих тактах сокровенность, серебристость и ласка.
Интервалика. Гармония. Голосоведение. Характеризуя эти понятия,
следует избегать формального определения интервалов и аккордов в
отрыве от музыкального образа. Очень часто в работах, учащихся
встречаешь длинные цепочки интервалов и аккордов, которые они
приводят не понимая для чего. Вероятно, они полагают, что смысл этого
этапа работы в том, чтобы отыскать знакомые созвучия в изучаемой
партитуре. Этого решительно не нужно делать. Желательно провести всю
эту работу на черновике, а на чистовик внести лишь окончательные
выводы и подробно остановиться на особо выразительных фрагментах в
отношении голосоведения, рельефа мелодии и гармонии. Приведем
пример из музыки М. Парцхаладзе (р.1924). В его хоре «Горы»21 мелодия и
гармония наиболее значительные выразительные средства. В запеве
хоровые голоса, поочередно вступая друг за другом, складываются в
общий хоровой аккорд к четвертому такту. Начиная с унисона, через
секунду, терцовый кластер и дальнейшие, в т. ч. секундовые наслоения —
заканчивая доминантой с все той же секундой из первого такта. Такое
явление композиторского языка в музыке называется «хоровые педали».
Здесь такое гармоническое наслоение, скорее всего, изображает эхо.
Представьте несколько голосов, которые звучат в горах независимо друг от
друга, и отзвук каждого надолго повисает на склонах гор, образуя
сочетание, подобное этому. Так, благодаря гармонии, влияющей на наше
воображение, мы мгновенно оказываемся в тех самых горах, которыми
любовался в детстве композитор.
Далее, в т. 7-14, на первом плане оказывается мелодия,
развивающаяся плавно, зерно ее не выходит за пределы терции. Это
качество роднит ее с колыбельной. Именно этому жанру доверил
композитор рассказ о дорогих его сердцу воспоминаниях детства, которые
его посещают каждый раз, когда он в горах. Гармоническое обрамление
20
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мелодии незатейливо простое (тонические, субдоминантовые и
доминантовые аккорды), ничего не должно отвлекать от нее. В т. 8-9,
однако, есть альтерированные аккорды. Первый — увеличенное трезвучие
(в записи Д6 с повышенной квинтой), которое обычно применяется для
создания таинственных, сказочных образов. Второй — минорный d6,
дезальтерирующий предыдущий. Эти полутоновые соскальзывания в
голосоведении, подобно разным граням разноцветного камня,
переливающимся на солнце, передают впечатления композитора и делают
их для нас понятными. Это именно то свойство музыки, которое не может
быть доступно в полной мере, например, слову. Хотя, бесспорно,
возможности литературы необычайно широки. Но некоторые детали
образа раскрываются только через звук и никак иначе22.
Разбирая гармонию, уместно говорить о тональном плане в целом, его
сдвигах и поворотах (в связи с литературным текстом), о
функциональности и чистоте гармонии. Под функциональностью имеются
ввиду гармонические функции, их взаимоотношения, опора на
западноевропейские традиции. Под чистотой гармонии подразумевается
отсутствие альтераций, неаккордовых звуков, нетерцовых аккордов и т. п.,
всего того, что отличало бы именно эту музыку от любой другой.
Гармония русской музыки далеко не всегда подчиняется нормам и
канонам выработанным музыкой западноевропейской. Корни русской
гармонии находятся вне ее норм. Следует стремиться к тому, чтобы при
анализе гармонии в изучаемой партитуре эти особенности были замечены.
Западноевропейская гармония и по сей день изучается в музыкальных
учебных заведениях как образец. Обучаясь в колледже, вполне возможно
понять, что отличает конкретную партитуру от такого образца. Главной
отличительной особенностью западной гармонии является употребление
гармонической доминанты в миноре, невозможность употребления
доминанты после субдоминанты. В русской музыке функциональные
закономерности могут быть другими. Употребление субдоминанты после
доминанты — обычное дело. Сама же доминанта в миноре натуральная!!!
Часто употребляются гармонии VII ступени в миноре и III ступени. Минор
вообще предпочтительнее мажора, а тональные устои переменчивы
(особенно часто устой передается от первой ступени к шестой и обратно).
Все эти наблюдения были подытожены в труде мастера гармонии русской
музыки, известного педагога и музыканта А. Н. Мясоедова23.
В качестве примера — фрагмент хора П. И. Чайковского (1840-1893)
«Ночевала тучка золотая»24. Обратите внимание на такты 32-39, где
гармонические функции следующие: T6-T-D-III-D-VI-III-T6-S-VII6-III. При
этом ясно ощущается наличие двух устоев в музыке: T и VI. Оборот D-VI
вполне мог бы встретиться в западноевропейской музыке, но это был бы
прерванный оборот, обманывающий наши ожидания, имеющий
22

В живописи с подобной тонкостью это стремились передавать импрессионисты на своих полотнах.
А. Н. Мясоедов. О гармонии русской музыки. М., 1998.
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совершенно другое значение, нежели в данном примере. Здесь течение
музыки не прерывается, т. к. логика функционального развития
совершенно иная. После доминанты может звучать субдоминанта (VI, II,
IV — все это гармонии субдоминантовой сферы). Гармония III ступени
встречается в этих тактах три раза и имеет большое значение. Она является
натуральной доминантой для гармонии VI ступени. Всеми этими
приемами оформляется то самое качество русской музыки, которое
безошибочно заставляет нас узнавать ее среди других, качество, которое
называется ладовой переменностью.
Все произведения, которые рассматривались ранее, — произведения a
cappella. В произведениях с сопровождением следует уделить особое
внимание фортепианной партии. Тем более, что фортепиано часто
заменяет оркестр на занятиях в классе дирижирования. По возможности,
нужно изучить оркестровую партитуру или прослушать в записи
анализируемое произведение, пометив в нотах клавира оркестровые
партии или инструменты в наиболее значимых моментах. Описывать в
работе эти фрагменты желательно с учетом оркестровых тембров, а не
возможностей фортепиано. Обратитесь за помощью к вашему педагогу по
специальности, он подскажет с чего начать.
Фортепиано (оркестр) может сопровождать хор или солистов, а может
иметь ведущее значение. Часто бывает, что оркестр усиливает общую
хоровую звучность и расширяет динамические и тембровые
исполнительские возможности.
В продолжение разговора о роли фортепианного сопровождения
приведем пример из музыки, написанной для хора и фортепиано (т. е.
партия фортепиано не является переложением оркестра).
С. В. Рахманинов (1873-1943), «Слава народу!»25. В данном хоре
можно найти все три вида использования инструмента в партитуре. В
тактах 1-3, 6-7 и им подобных фортепиано усиливает динамические и
тембровые качества звучания, расширяет возможности женского (или
детского) хора. Это достигается добавлением звуков нижнего регистра
фортепиано (излюбленный прием композитора, в т. ч. отображающий
колокольное звучание, которое он всюду в своем творчестве стремился поразному передать), дублированием хоровых партий в партии фортепиано,
внедрение дополнительных подголосков в контексте хоровой фактуры
(т. 6-8). В тактах 4-5, 12-17 и им подобных — фортепиано в качестве
гармонического сопровождения пения хора. Такты 24-30 — тот самый
вариант хоровой фактуры (во многом благодаря партии фортепиано), о
котором подробно писалось выше. Полиритмия (наложение дуольного
пения хора на триольность сопровождения) всегда делает более
значительным и важным то, что звучит дуольно. И, наконец, апофеоз этого
гимна людям русским — настоящие колокольные перезвоны в партии
25
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фортепиано в конце. Здесь у инструмента ведущая партия — изображение
колоколов.
Вокально-хоровой анализ
В данном разделе письменной работы анализируются все качества
хора как исполнителя, отмечаются проблемные или особенные места в
партитуре в отношении строя, ансамбля, дикции, дыхания, тесситурной
нагрузки на голоса певцов, многообразия тембров. Обязательным должно
быть объяснение как все вышеперечисленные средства влияют на
формирование музыкального образа.
В качестве примера далее приводятся вокально-хоровые анализы двух
партитур, которые изучаются в музыкальных колледжах26.
Ц. Кюи. «Всюду снег»
Произведение написано для трехголосного детского (или женского)
хора. Отсутствие мужских тембров при исполнении, несомненно, влияет
на звучание хора (легкое, полетное, прозрачное). Такая хоровая звучность,
в сочетании с деликатной динамикой (основной нюанс партитуры p) и
умеренным темпом как нельзя лучше подходит для раскрытия
художественного образа стиха (умиротворенного созерцания природы).
Диапазон партии первых сопрано g1 — g2. Диапазон партии вторых
сопрано es1 — c2. Диапазон альтов b — as1. Композитор не использует
нижнюю часть диапазона ни одной из партий. Особенно это заметно по
партии альтов. Появись в ней звуки нижнего альтового диапазона (звуки
малой октавы), и звучание хора изменилось бы в сторону большей
плотности и тембровой насыщенности. Прозрачность и легкость были бы
нарушены.
В самом литературном тексте преобладают шипящие согласные «с»,
«ш», а также хорошо поющиеся «м», «в», «л». Т. е. сам текст способствует
беспрерывной вокализации и льющемуся музыкальному потоку. Это
особенности дикции, заложенные в стихах и подхваченные музыкой.
Самой развитой партией, как носитель мелодии, является партия
первых сопрано. В ней можно услышать наиболее яркие мелодические
развороты (т. 5-7; 13-15)27. Развороты эти искусно поддерживаются
наращиванием динамики. Однако, стоит стремиться к тому, чтобы
crescendo было деликатным (прибавить ровно столько звука, сколько
требуется для естественного и свободного подъема во вторую октаву) и не
разрушало замысла композитора. В моменты этого подъема, следует
учесть, что первые сопрано находятся в более выгодных условиях, нежели
вторые и альты, в партиях которых нет мелодического разворота. Это
особенные фрагменты для работы над балансом звука (первые сопрано не
должны отделиться от общего звучания хора, перекрыть две других партии
26
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по силе звука). Crescendo первых сопрано должно быть сдержаннее
crescendo двух других партий.
Эти же фрагменты являются примером некоторых трудностей в
вопросах строя. «Ре-бекар», появляющийся в пятом такте в партии первых
сопрано и «фа-диез» в партии альтов связаны с переходом в новую
тональность. Очень уютно будет справляться с этой задачей в условиях
прибавления нюанса. Последование «до» — «ре-бекар» следует
интонировать широко, тем более, что эта пара закрепляется повторением.
А вот «фа-диез» следует представлять, как вводный тон в «соль», который
невероятно близок и тяготеет к нему.
Особенное значение имеет в партитуре ритмический ансамбль в
моменты, когда есть пунктирный ритм. Во избежание неточностей в таких
местах очень важна внутридолевая пульсация и дробление на более мелкие
длительности, составляющие крупные. Эти приемы работы над партитурой
можно и нужно было бы включить в репетицию с хором.
Р.н.п. «Ты взойди, взойди, солнце красное»
в обработке Н. А. Римского-Корсакова28
Разбойничья песня поручена композитором для исполнения мужскому
хору. Их плотные, зычные и разухабистые тембры наилучшим образом
подходят для данной партитуры. Партитура яркая по звучанию и силе.
Этому способствует динамика и использование наиболее звучащих
участков в диапазонах хоровых партий.
В отношении строя отметим особенное значение интонации первой и
пятой ступеней в мелодии каждой партии. Музыкальная память на
звучание их высоты должна быть главной задачей во время исполнения
для каждой хоровой партии.
Вход и выход из унисона — еще одна сложность в вопросе строя.
Последовательность двух кварт в партии басов (т. 7-8), октавный ход вниз
в 11 такте, взлеты на кварты и сексты в партиях теноров, — все это может
создать некоторые сложности в работе над строем.
В дикционном отношении, уже в тексте первого куплета создаются
правильные условия для создания энергичного характера музыки. Зудящие
и рычащие согласные способствуют этому в содружестве с резкими
разрывами слов «кра…» — «красное» и «высо-…» — «высокою»,
сопровождающимися мощными распевами-раскатами мужского зычного
пения. В связи с этими разрывами слов, часто встречающимися в русских
песнях, отметим особенности дыхания подобных фрагментов. Дыхание
берется каждый раз перед повтором слова, которое было разорвано. Тем
самым выделяется его особенное значение среди общего текста.
Нужно стремиться к тому, чтобы вокально-хоровой анализ походил на
увлекательный рассказ о некоторых сложностях и достоинствах хоровой
28
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партитуры и избегать формальностей. Это должно быть интересно для
анализирующего и проверяющего. В работе важно показать
наблюдательность и вдумчивое отношение к музыке, которая
анализировалась.
Особенности исполнения дирижером
(дирижерские трудности)
Язык музыки — это такое же создание человека, как и словесный
язык, только, может быть, еще более удивительный.
Музыкальный язык имеет свою «грамматику»: мотивная структура
напоминает ритмические структуры стихосложения, а характер и динамика
фразы во многом определяет содержание и музыкальный образ29.
Дирижер анализирует нотный текст произведения, стараясь понять
замысел автора. От этого понимания зависит способность передавать
характер произведения в выразительном дирижировании.
В работе над описанием дирижерского жеста в полной мере
пригодятся все те открытия, которые были сделаны ранее в рамках
музыкально-теоретического разбора партитуры и вокально-хорового
анализа. Вот почему этот раздел возможно начать лишь после завершения
всех предыдущих.
Попытайтесь подобрать слова, характеризующие эмоциональную
сферу дирижирования, подходящие для произведения, над которым идет
работа. Вот некоторые из них Вам в помощь:
Торжественно,
Гневно,
Решительно,
Взволнованно,
Нежно,
Лирично,
Сурово,
Горячо,
Холодно,
Таинственно,
Ласково,
Грозно,
Вкрадчиво,
Сухо,
Страстно,
Сильно,
Азартно,
Сдержанно,
29
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Спокойно,
Цепенея,
Сосредоточенно.
После этого объясните какими средствами дирижирования Вы
намереваетесь отображать ту или иную эмоцию. В этом пояснении имеют
значение буквально все факторы: положение рук, корпуса, мимики.
Решающим, однако, является характер самих действий дирижера.
Образность жеста и «масса» звучания, колорит и насыщенность
зависят от участия доли руки в передаче характера звука (можно
пользоваться движением либо одной кисти, либо предплечья, либо всей
руки).
Нужно иметь в виду, что дирижер своими движениями показывает не
только силу звука. Главным должен быть музыкальный образ, для
воплощения которого требуется сильная или слабая звучность. Для
передачи торжественных, триумфальных, радостных, трагичных
музыкальных образов требуется концентрированность, горячность,
настойчивость, властность и порывистость жеста. К тому же, все это может
быть выражено жестами различной амплитуды.
Не забывайте, что жесты дирижера всегда к кому-то обращены, всегда
о чем-то говорят, всегда чего-то требуют, чего-то желают.
Вот еще некоторые понятия для характеристики жеста, степени его
насыщенности и отображения тембра звука:
Массивно,
Легко,
Тяжело,
Прозрачно,
Сумрачно,
Упруго,
Плотно,
Весомо,
Насыщенно,
Аккуратно,
Светло,
Темно,
Густо,
Сочно,
Скованно,
Свободно,
Ярко,
Приглушенно,
Связанно,
Отрывисто,
Отталкиваясь,
Прилипая,
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Застревая,
Вязко,
Ослабевая,
Усиливая,
Предостерегающий жест,
Запрещающий жест,
Требующий жест,
Успокаивающий жест,
Внезапный жест,
Постепенно меняющийся жест.
Дополните свой рассказ об особенностях дирижирования описанием
жестов, передающих логику и динамику развития музыкальной ткани. Это
относится в первую очередь к показу направленности мелодического
движения к точкам кульминации фразы, показу выразительности этого
движения. Показ цезур, дыханий (общехоровых или для отдельных
партий), особенности ауфтактов30.
Напишите о темповых изменениях (если они есть) и о том, как связана
с ними амплитуда движений рук дирижера. Если есть ферматы, опишите
их, выделите снимаемые и неснимаемые ферматы, объясните технику их
показа и смысловое значение.
Очень часто возникает необходимость выделить тематически важный
голос или затушевать второстепенные, обозначьте первый и второй план (в
произведениях с солистом, в полифоническом произведении). Объясните,
как совместить в дирижировании эти два плана.
Вам
могут
пригодиться
жесты,
имитирующие
работу
артикуляционного аппарата, например, чередование «распахивающегося»,
раскрывающегося веером движения пальцев с концентрирующим
движением, собиранием их в горсть; жесты, вызывающие ассоциативные
представления — выталкивающие, прищелкивающие и другие (но, скорее
всего, вам станет это понятно только во время хоровой репетиции, если
есть такая возможность).
В вокально-хоровом анализе Вами были выявлены различные
особенности данной партитуры. Напишите, как в дирижировании можно
найти пути преодоления сложных для исполнения фрагментов хоровой
партитуры, предвосхитить и помочь хору справиться с ними.
Образность дирижирования предполагает активное участие жестов
левой руки. Они должны дополнять действия правой руки и, вместе с тем,
быть носителями особенной информации. Левая рука может подчеркивать
точку кульминации, как бы говоря «сюда»; может оказывать влияние на
колорит звучания, его насыщенность или прозрачность, воздушность, а
значит, влиять на тембр голосов певцов хора31. Существует целый ряд
30

Читайте об этом подробнее: В. Л. Живов. Теория хорового исполнительства. М., 1998.
Читайте об этом в главе «Тембр и жест» книги В. Л. Живова «Теория хорового исполнительства» (М.,
1998).
31
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символичных движений руки, способных передать тот или иной оттенок
тембра во время исполнения (способы передачи так называемого светлого
или темного звука посредством поднятия, или опускания руки, раскрытая
или, наоборот, закрытая ладонь). В выразительности кисти очень важна
способность пальцев принимать ту или иную форму. Желая показать
прикрытый звук, дирижер должен сделать это объемной круглой кистью,
имитируя форму купола. Пальцы играют в изображении тембра особенную
роль. Они могут рассеивать и собирать звук, истончать и утолщать,
сжимать и раздвигать.
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что анализ партитуры
является важным этапом в освоении музыкального произведения. Поняв в
процессе детального анализа замысел композитора, дирижер сможет
сохранить его в своем исполнении.
В данной работе даны рекомендации по решению основных задач,
которые ставит перед студентом такая форма работы как анализ хоровой
партитуры. Возьмите за основу предложенное здесь и поделитесь всеми
находками и открытиями, сделанными Вами самостоятельно или в классе
на уроках дирижирования.
И пусть творчество и вдохновение не покидают Вас!
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