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Изучение опыта, накопленного отечественной практикой хорового исполнительства, позволяет буду-
щим специалистам овладеть основами своей профессии. Уникальными в этом отношении являются тра-
диции церковного пения, которые определяют развитие отечественной хоровой культуры. В христианском 
богослужении хоровое пение трактовалось как молитвенное предстояние, как неотъемлемая часть самого 
богослужения.

В недрах православного сознания формировались первоначальные теоретические основы церковно-
певческого искусства, представления о допустимых способах и приемах хорового исполнения в храме.

Соотношение теории и практики приобретает особое значение в современной системе профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов в области церковного исполнительства. В исполнительских классах 
(дирижирования, вокала, музыкального инструмента, хорового класса) этот вопрос может быть решен в кон-
тексте взаимоотношения вербальных и музыкальных знаний. Регент, дирижер, общаясь с хором, должен 
объяснить своим подопечным те или иные особенности исполняемой партитуры, рассказать, например, как 
она строится, с помощью каких приемов композитор реализует свой замысел и пр. Чтобы успешно осущест-
влять эту деятельность, будущему специалисту надо иметь представления о структуре музыкального текста, 
его выразительных возможностях.

Как известно, содержание художественного текста может быть выражено различными способами, рас-
крыто с помощью разных языковых систем. Это обстоятельство становится основанием для внедрения в 
образовательный процесс интегративной методики. Ее задача заключается в том, чтобы научить студента 
сознательно подходить к выбору «языков» при интерпретации партитуры.

Интегративная методика основана на использовании нескольких «языков», обращение к которым зави-
сит от обстоятельств, целей, содержания работы с хором. Это позволяет интерпретировать опыт вокально-
хорового исполнительства и под углом зрения музыкознания, педагогики, психологии, социологии, теории 
управления. Одновременно приходит понимание того, что содержание музыкального текста является прак-
тически неисчерпаемым, что графическая (нотная) запись музыкального текста далеко не всегда способна в 
полном объеме зафиксировать, передать художественный замысел автора сочинения. На это обстоятельство 
не раз указывали сами авторы произведений искусства.

Так, известный американский композитор А. Копленд предостерегал исполнителей и слушателей от 
фетишизации нотного текста. Он считал, что нотная фиксация музыкального сочинения всегда остается 
относительным, далеко не полным способом постижения содержания произведения. «Мне очень бы хоте-
лось, — писал композитор, — чтобы наша нотная запись, наши принятые указания темпов и динамики бы-
ли абсолютно точны, но справедливость требует признать, что печатная страница — это всего лишь некое 
приближение к желаемому. Это лишь указание на то, насколько близко в изложении на бумаге композитор 
подошел к своим сокровенным мыслям»1.

Как правило, начинается исполнительская деятельность с изучения партитуры. Студент должен, исполь-
зуя имеющиеся у него общие и специальные знания, проанализировать, «услышать» партитуру. Происходит 
своего рода «перевод» художественного текста на язык музыкально-педагогической науки. Перевод, или «вза-
имоперевод», музыкального текста с одного языка на другой — чрезвычайно распространенное, хотя часто и 
не осознаваемое, явление в образовательной практике. Проиллюстрируем сказанное, сопоставляя фрагменты 
из двух различных текстов — научно-методического и художественно-литературного. В них дается краткая ха-
рактеристика исполнительской манеры, используемой народными певцами.

«Гибкая, мелкая нюансировка в народном пении наблюдается при характерной «игре голосом». При этом ин-
тонация мелодии и интонация слова сами по себе выступают как выразительный нюанс. Так называемую «игру 
голоса» невозможно точно передать средствами принятой нотной записи, т. к. выразительный нюанс в слове и 
фразе возникает и за счет характерных для народного вокала мелизмов — форшлагов, мордентов и т. д., и свое-
образных «переливов» в интонировании слова, которые лишь весьма условно можно передать crescendo и diminu-

1 Живов В. Хоровое исполнительство. М., 2003. С. 16.
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endo. В исполнении нет детальной «дробленой» фразировки; в песне — как бы одно динамическое, эмоциональное 
дыхание»2.

А теперь сопоставим приведенный отрывок с другим, взятым из рассказа И. Тургенева «Певцы» («Запис-
ки охотника»). Сравнение этих двух совершенно разных фрагментов чрезвычайно интересно тем, что в них 
дается характеристика такого явления, свойственного народным исполнителям, как «игра голосом».

Как известно, в рассказе автор описывает соревнование двух певцов: Яшки-Турка и рядчика. Описывая 
пение рядчика, Тургенев как бы попутно дает весьма полную характеристику особенностей исполнения пес-
ни, или, как говорит автор, «игры голосом»:

«…он играл и вилял этим (довольно сладким и несколько сиповатым) голосом, как юлою, беспрестанно за-
ливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытяги-
вал особым стараньем, умолкали, потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, занозистой 
удалью». (Наконец, чувствуя, что полностью овладел вниманием слушающих, рядчик): «совсем завихрился и 
уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлоом, 
что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, 
последний, замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом»3.

Итак, перед нами два фрагмента текста: один изложен научно-методическим языком, другой — пред-
ставлен на языке художественного повествования. В первом случае целью автора является сообщение опре-
деленных сведений, знаний, во втором — главное состоит в художественном воздействии на читателя. Язык 
художественного повествования позволяет живо вообразить и услышать во всех деталях описываемое Турге-
невым пение: мы в полной мере оказываемся свидетелями происходящего, воспринимая его глазами и уша-
ми писателя, благодаря чему получаем, в частности, и образное представление о той манере пения, которая 
в научно-методическом тексте раскрывается в понятии «игра голосом».

Сила образного воздействия художественного текста обусловлена тем, что он воспринимается как бы изнутри. 
«Чтобы понять не вербализуемое до конца содержательное ядро произведения, — пишет А. А. Мелик-Пашаев, — 
его ценностную значимость, понять, ради чего и как автор “перевел свою жизнь” в образы того или иного искусства, 
недостаточно познавать произведение извне. Нужно иметь опыт “бывания” (М. Бахтин) в позиции автора… А уж на 
этой основе и рациональный анализ произведения, и накопление знаний об искусстве могут стать плодотворными, 
не превращаясь в то, что философ А. С. Арсеньев называет “вербальным псевдопониманием”» 4.

Формой такого опыта «бывания» в позиции автора и должна стать исполнительская деятельность сту-
дента в классе дирижирования. Именно она определяет содержательное ядро специальной теоретической 
подготовки студента, осуществляемой в процессе взаимоперевода художественного сочинения на язык му-
зыкально-педагогической науки и обратно на язык исполнительского искусства. Это означает, что все те 
теоретические знания, способы деятельности, которые осваиваются в исполнительских классах, не имеют 
смысла, взятые сами по себе, вне их художественно-образного преломления, «перевода» в интонацию.

Процесс «перевода» буквально пронизывает исполнительскую деятельность регента, хорового дирижера, 
позволяя понять глубинную ее основу. Выдающийся отечественный психолог А. Н. Леонтьев природу худо-
жественно-эстетического воздействия искусства видел в динамике отношений между значением и личност-
ным смыслом. Значения, по мнению ученого, вбирают в себя общественно-исторический опыт, запечатлен-
ный в социальных нормах и ценностях, в языке, в орудиях труда и пр. Этот опыт, носящий в силу своего кол-
лективного происхождения внеличностный характер, каждый отдельный человек превращает в свое личное 
достояние, открывает его «для себя», своего собственного поведения. Леонтьев называет искусство той облас-
тью деятельности, «которая отвечает задаче открытия, выражения и коммуникации личностного смысла…»5

Если обратиться специально к практике исполнительской подготовки будущих регентов в классе дири-
жирования, закономерно встает вопрос, как теоретически обоснованно и методически грамотно осущест-
вить преобразование, «перевод» обезличенных знаний в эмоционально насыщенный, личностно значимый 
процесс, или как овладеть «опытом бывания в позиции автора». Хоровая партитура первоначально предстает 
перед будущим специалистом как некий «внешний» предмет, в котором графически запечатлен опыт твор-
ческой деятельности. Этот опыт, выраженный в форме «равнодушной» нотной записи (значений), дирижер 
должен превратить, перевести в личностно значимый опыт.

2 Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. М., 1977. С. 129.
3 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1963. С. 237–239.
4 Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Психологические основы художественного развития. М., 2006. С. 6.
5 Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 2. М., 1966. С. 237.
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В данном случае «перевести» означает, что нотный текст надо преобразовать в музыкально-звуковую 
(вокально-хоровую) материю. Иными словами — изучить данную партитуру, обратившись к общим и спе-
циальным знаниям. Выдающийся немецкий дирижер В. Фуртвенглер, характеризуя специфику этой де-
ятельности, писал: «Исполнитель может и должен следовать тому, что пережито не им самим, а другим — в 
произведении, давно получившим окончательный облик. Он должен идти назад, а не вперед, как делает 
композитор, должен… пробиваться от внешнего к внутреннему. Его путь характеризуется не импровиза-
цией, т. е. естественным развитием, а кропотливым прочтением и группировкой готовых деталей. У ком-
позитора… детали непреложно подчинены видению целого, от целого получают свою логику, свою осо-
бую жизнь; исполнитель должен искать, реконструировать видение, которое руководило создателем про-
изведения. В отмеченных здесь различиях положения, а стало быть, и основной задачи, таится проблема 
исполнения»6.

Собственно Фуртвенглер очерчивает круг проблем, которые приходится решать исполнителю. Они во 
многом определяются постижением значения произведения. Заметим, что этот раздел работы дирижера от-
нюдь не должен и не может ограничиваться сферой знаний. Интонационная природа музыкально-исполни-
тельских знаний позволяет их рассматривать одновременно относящиеся как к научной, так и художествен-
ной, духовно-нравственной сфере деятельности. Такая двойная соотнесенность исполнительских знаний 
позволяет трактовать динамику возникающих взаимодействий как специфическую особенность вокально-
хорового, музыкально-исполнительского искусства.

В церковном пении знания охватывают духовно-нравственную сферу, они имеют религиозное значение. 
Для регента этот аспект является основным при переводе значения в личностный смысл. Под углом зрения 
ценностей христианского вероучения руководитель церковного хора использует данные исследований, опыт 
исполнительской практики, осуществляя перевод научных сведений, художественно-исполнительской ин-
терпретации партитуры на язык христианского вероучения. В соответствии с ними регент, например, должен 
владеть приемами принятия и реализации управленческих решений, которые мотивировали бы религиозно-
нравственный настрой церковных певчих; уметь обобщать и систематизировать информацию, связанную с 
созданием того или иного церковного песнопения; находить наиболее эффективные способы коммуника-
ции со своими подопечными и т. д.

Сфера «значений» и сфера «личностных смыслов» постоянно взаимодействуют друг с другом, обуслов-
ливают друг друга. Диалектика их взаимопереходов и лежит в основании исполнительского творчества музы-
канта. Любой музыкальный текст построен таким образом, что он может быть прочитан и в ключе значений, 
и в ключе личностных смыслов. Это обстоятельство приходится постоянно учитывать как в музыкально-пе-
дагогической практике, так и в исполнительской деятельности.

Здесь хотелось бы отметить роль языка, его образной выразительности, которая проявляется в ассоциа-
циях, красочных сравнениях, метафорах, ритмической гибкости, пластичности изложения, примером чего 
служит названный рассказ Тургенева. Большое значение в нем приобретает и контекст, как бы оттеняющий, 
делающий более рельефным описание ситуации певческого состязания. Тургенев показывает, каким лич-
ностно значимым для действующих лиц рассказа становится пение Яшки-Турка. Одно и то же событие — ис-
полнение Яшкой-Турком народной песни — дано как бы под углом зрения восприятия не похожих по ха-
рактеру, судьбам людей. Все они оказываются едиными в оценке происходящего, все они покорены пением, 
растроганы до глубины души. Приведем соответствующий отрывок:

«Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, 
но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, 
звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим 
первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, 
внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вто-
рым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. “Не одна во поле дороженька 
пролегала”, — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он 
был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и 
неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная 
скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за 
его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался 
весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страс-
ти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. <…> Он пел, 

6 Исполнительское искусство... С. 170.
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и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась 
перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; 
глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью 
к окну…»7

Сила образного воздействия слова писателя столь велика, что читатель ощущает тот эмоциональный 
накал, который вызывает у слушателей пение Яшки, видит обстановку, в которой происходит действие, как 
бы погружаясь в нее. Язык писателя созвучен самой музыке, вызывая в воображении читателя звучащий ее 
образ. При этом Тургенев не употребляет специальных терминов, не разбирает, скажем, форму, особенности 
композиционного строения песни, но это лишь усиливает художественное воздействие повествования, де-
лая его понятным и близким любому, не искушенному в тонкостях музыкального языка человеку. Возможно, 
секрет выразительного воздействия прозы Тургенева следует искать в том, что писатель средствами языка 
раскрывает потаенный, личностно значимый для каждого героя рассказа смысл, который делает их живыми 
людьми. Перед нами удивительный и поучительный пример того, как осуществляется динамика становления 
этого личностного смысла-отношения у выведенных в рассказе действующих лиц.

Рассказ Тургенева интересен и в учебно-методическом отношении. Он позволяет получить представле-
ние о внутреннем состоянии исполнителя, которое предопределяет силу образного воздействия народной 
песни, об отношении к ней действующих лиц. Читатель ощущает их переживания, чувствует душевное вол-
нение Яшки, который страстно влюблен в песню, живет ею. К такому погружению в художественное произ-
ведение призывает теория и методика музыкального исполнительства.

Так, известная исследовательница и собирательница народных песен Е. Линева в своих наставлениях 
певцам-профессионалам писала:

«Артист должен изучить народную песню, глубоко вникнуть в ее содержание, понять ее связь с жизнью: нуж-
но, чтобы она вошла в плоть и кровь его, чтобы он сжился с нею, искренне полюбил ее, — тогда только он может 
исполнить ее действительно хорошо… только тогда он станет наравне, а может быть, и возвысится над народ-
ным певцом, когда подобно ему будет во время исполнения наслаждаться песней, вкладывать в нее душу»8.

Линева, подчеркивая необходимость специального изучения исполняемой песни, говорит о любви к 
ней. Иными словами исследовательница видит содержательный смысл изучения, анализа произведения ис-
ключительно в контексте увлеченности произведением, желанием вложить в него душу, превратить его в 
часть собственной жизни.

Преобразование объективно задаваемых исполнителю значений музыкальных текстов в личностный 
смысл начинается с осознания их содержательной логики. При этом стилистику интерпретации определяют 
специальные музыкальные знания, способы деятельности, зафиксированные в соответствующей термино-
логии. Показательным в этом отношении может стать фрагмент учебно-методического анализа той же песни 
(«Ах, не одна во поле дороженька», обработанной А. В. Александровым для смешанного хора), который при-
надлежит известному хоровому деятелю, методисту и дирижеру И. П. Пономарькову:

«Песня “Ах, не одна во поле дороженька” является одной из замечательных старинных лирических про-
тяжных народных песен, созданных русским народом. В эту песню вложено чувство одиночества и безысход-
ной тоски по “своему сердечному другу”, к которому нет пути-дороги.

В основу песни положен принцип куплетного построения и вариационного развития тематического ма-
териала. Каждый куплет имеет несимметричное построение, как это мы часто находим в народных песнях 
(первая фраза — три такта, вторая — два такта, третья — три такта и четвертая — три такта). Песня начина-
ется с запева одного тенора (а не всей партии), что придает исполнению большую выразительность и заду-
шевность. После запева вступает мужской хор вместе с альтами. Прибавление альтов к мужским голосам 
вносит в хор особую легкость и звонкость. Альты поют почти на всем протяжении куплета вместе с первыми 
тенорами.

Первый куплет только намечает художественный образ и имеет экспозиционный характер. Развитие и 
углубление образа автор дает в последующих куплетах.

Второй куплет во многом отличается от первого. Он начинается на заключительном звуке первого куп-
лета (11-й такт), что создает непрерывное течение музыки. Звучность хора увеличивается; вступают сопрано, 
внося в общее звучание свежести нового тембра. Движение голосов оживляется, усиливается динамика, по-
являются подголоски…

7 Тургенев И. С. Указ. соч. С. 240–241. 
8 Линева Е. Великорусские песни в народной гармонизации. СПб., 1904–1909. С. 25.
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Вся песня в целом звучит очень напевно, мягко, задушевно; мелодия насыщена большим эмоциональным 
содержанием. Большое выразительное значение приобретают возгласы-вздохи. Песня требует от исполните-
лей широкого дыхания и безукоризненной вокализации…»9

Таким образом, мы рассмотрели два типа языка — научно-методический (у Линевой, Пономарькова) и 
художественно-поэтический (у Тургенева). Множественность языков описания музыкально-исполнитель-
ской деятельности обусловлена тем, что содержательная сторона художественного произведения оказывает-
ся столь объемной, что не может быть выражена с помощью одного языка.

Интегративная методика активизирует процесс преобразования, перевода значения в личностный 
смысл: появляется возможность интерпретировать содержание художественного текста на нескольких язы-
ках, как научных, так и образно-поэтических, а в условиях подготовки регента — языке христианского ве-
роучения. Языки описания и коммуникации образного содержания музыкальных текстов отличает важная 
особенность. Все они будят творческую фантазию, воображение зрителя, слушателя, все они устроены та-
ким образом, что позволяют наладить общение с автором художественного произведения исполнителей и 
внимающих им слушателей; все они духовно воспитывают, эмоционально заражают, увлекают. Без всего 
этого, без эмоционального подъема, увлеченности пропадает смысл общения, «язык» которого должен всег-
да оставаться образным, выразительным и потому доступным для широкой аудитории. Язык художествен-
ного общения так организует восприятие текстов, что читатель, слушатель, зритель превращаются в соав-
торов художественного произведения, становятся соучастниками описываемых в нем ситуаций, событий. 
Возникает особый эффект — эффект резонанса, или присутствия, когда все сказанное, выраженное творцом 
произведения искусства, становится «моим», т. е. личностно значимым.

Ю. М. Кузнецов
(ПСТГУ, МГК)

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИРИЖЕРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Основным средством управления хором является дирижерский аппарат — руки, лицо дирижера, 
корпус.

Руки дирижера действуют в соответствии с характером хорового произведения, его музыкальным содер-
жанием. Выразительность лица и движения корпуса значительно способствуют убедительности и доходчи-
вости жестов рук дирижера. Действия дирижерского аппарата во время исполнения произведения на эстраде 
всегда являются результатом большой предварительной работы, длительного общения дирижера с хором. 
Понимание певцами дирижерской руки, умение коллектива точно и четко следовать жестам дирижера явля-
ются показателем степени исполнительской культуры хора.

Парадоксальность процесса дирижирования и заключается в том, что, несмотря на всю «видимость», 
положение: «дирижер дирижирует руками» неверно определяет объективные механизмы его реализующей 
деятельности. Ведь управляет он исполнительскими действиями своих творческих партнеров отнюдь не «при 
помощи рук», а посредством передаваемых в процессе психологического взаимодействия с ними информа-
ции, а это далеко не однозначные понятия.

«Руки», как реализующий фактор внутренней созидательной активности дирижера, не в состоянии «са-
ми» создавать информацию, как этого не могут сделать и репродуктор, и какой-либо музыкальный инстру-
мент. Они являются всего лишь материальными носителями информации, порождаемой его (дирижера) ху-
дожественной потребностью»1 (ред. моя. — Ю. К.).

Во время выступления хора на эстраде дирижерский жест как бы подтверждает все требования дириже-
ра, выдвигаемые им перед коллективом в репетиционный период.

На различных стадиях работы над произведением степень применения элементов, составляющих ди-
рижерский аппарат, также может быть различна. Так, на первых этапах работы руководитель довольно сво-
бодно оперирует дирижерским аппаратом. Жесты в этот период нередко подчеркнуты, преувеличены. Они 
могут быть или более размашистыми, или более резкими по характеру, утрированно показывающими какой-
либо элемент исполнения. Дирижер может выходить за рамки правил дирижирования, употребляя жесты, 

9 Пономарьков И. Пособие для руководителей самодеятельных хоровых коллективов. М., 1955. С. 49–50.
1 Ержемский Г. Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. СПб, 1993. С. 79.


