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Драматургическая функция фактуры в Концерте-канте В. Рунчака 

«Оспівуючи Різдво Господнє» 

В жанровой системе современного украинского хорового творчества особое место 

принадлежит одночастному концерту. Следуя прозаическому тексту Евангелия от 

св. Луки, автор репрезентирует сквозную композицию по типу контрастно-составной 

формы. В качестве звуковой «субстанции» для В. Рунчака выступает хоровая фактура. 

Представленная в произведении В. Рунчака жанровая разновидность хорового концерта 

характеризует «путь духовного восхождения». В ней сосредоточены основные 

тематические попевки, развиваемые в разных формах изложения – от антифонности до 

сонорного сверхмногоголосия и алеаторики с применением невокальных приемов 

интонирования. Особую роль играет исполнительский склад (в частности, детский хор, 

чье «ангелоподобное» звучание усиливает смысловую кульминацию), жанр славильного 

канта, переменность функций фактуры.  
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Dramaturgical function of texture in concerto–chant «Glorifying the Birth of 

Christ» by V. Runchak 

The genre system of the modern Ukrainian choral creation a special place is taken by a 

one-movement concerto. In keeping with the prosaic text of St. Luke Gospel the author 

represents a through-composition of a contrast-composite form type. As sound «substance» for 

V. Runchak is a choral texture. The genre variety of a choral concert the presented in the 

composition by V. Runchak characterizes «the type of spiritual ascent». It contains the main 

thematic melody structures, which are developed in different forms of presentation – from 

antiphon to sonority of supermultivoice singing, chant and aleatory techniques using nonvocalic 

intonation. Special attention is paid to the staff of performers (particularly children’s choir, 

whose «angelic-like» singing forms the semantic culmination) the genre of glorifying cant, the 

variability of texture function.  
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Концерт-кант «Оспівуючи Різдво Господнє» В. Рунчака1 представляет собой один 

из ярких образцов духовно-концертного направления в современном хоровом искусстве 

Украины. Он написан для смешанного хора и детских голосов на канонические тексты: 

двадцать строк Евангелия (от Св. Луки 2.1) в украинском переводе2 содержат 

повествование о библейских событиях Рождения Христа. Премьера сочинения состоялась 

25 апреля 2013 года на Первом международном фестивале современной музыки «Kharkоv 

contemporary», который проходил по инициативе В. Рунчака в г. Харькове (Украина).  

Претворение религиозной темы средствами современного хорового письма в 

«Концерте-канте» является предметом научного интереса в данной статье.  

Материалом исследования композиторского замысла является премьерная запись 

«Концерта-канта»3 в исполнении Академического хора им. В. Палкина под руководством 

Андрея Сиротенко4 В «живом» исполнительском тексте становится возможным оценить 

художественно-звуковую концепцию сочинения. Будучи участником премьерного 

исполнения, автор статьи ставит своей целью раскрыть значимость драматургической 

функции фактуры и её специфику в хоровом «Концерте-канте» В. Рунчака, что 

поспособствует более глубокому пониманию исполнителями стилевых параметров 

хорового письма композитора. 

Перед тем, как изложить результаты драматургического анализа избранного 

сочинения, укажем на три методологических ориентира изучения духовно-концертного 

жанра в современном хоровом творчестве. 

1. Хор – «место встречи» интереса композиторов к церковно-певческому канону как 

архетипу духовной реальности. При этом способ исполнения остается по преимуществу 

«концертно-преподносимым» (П. Бесселер). Немаловажный фактор – актуализация 

авангардных техник письма, закрепившихся в музыкальном лексиконе конца ХХ – начала 

ХХІ века (например, алеаторно-сонорное письмо). По мнению Н. Гуляницкой, 

«концертность <…> обеспечивает хороший профессиональный исполнительский состав, 

                                                
1 В. Рунчак – композитор, лауреат трех Гран-при на международных композиторских конкурсах, член 

Национального союза композиторов Украины, ответственный секретарь Киевской городской организации 

Национального союза композиторов Украины, основатель «Новая музыка в Украине» (1998), главный 

дирижер Государственного камерного оркестра Азербайджана им. Кара-Караева. 
2 См.: перевод Святого Писания на украинский язык [bible-lessons.in.ua/bible/new/book03/gl01.html]. 
3 http://youtu.be/6bEL5T2ywJM –  ссылка видеозаписи исполнения Концерта-канта «Оспівуючи Різдво 

Господнє» В.Рунчака 
4 Андрей Иванович Сиротенко – лауреат первой премии конкурса хоровых дирижеров (г. Киев, 1998), 

главный дирижер, художественный руководитель Академического хора им. В. Палкина Харьковской 

областной филармонии (Украина). 

http://youtu.be/6bEL5T2ywJM


имеющий немалый навык в интерпретации непростых музыкальных текстов» [1, с. 296]. 

2. Фактура в современном хороведении рассматривается как синоним «письма» [5, с. 184]. 

В «Концерте-канте» В. Рунчака именно фактура объективирует «интонационный 

резервуар» (выражение В. Холоповой [6]). Специфика хоровой фактуры во многом 

зависит от её исполнительской реализации, отражающей функциональную переменность 

хоровых партий: соотношения ансамблевых и туттийных звучаний, тембровой 

характеристичности голосов – женских, мужских, детских; включения и выключения 

фактурных пластов. На наш взгляд, ключом к созданию исполнительской драматургии 

«Концерта-канта» В. Рунчака служит именно фактура как стилевой индикатор хорового 

письма и мышления композитора. 

3. Неординарность жанрового выбора. Речь идет не столько об авторском уточнении 

(концерт-кант), сколько об исполнительском составе: хоровой коллектив (включающий и 

детский хор) должен уметь расшифровать «письмена автора» и адекватно воссоздать 

сложнейшее полотно в концертном стиле. Представленная в произведении В. Рунчака 

жанровая разновидность «концерт-кант» репрезентирует художественно-эстетическую 

концепцию сочинения, которая свою в свою очередь в целом отвечает установкам nova 

musicа sacra [1].  

В музыкальной стилистике хорового «Концерта-канта» В. Рунчака 

взаимодействуют различные жанровые начала: раннефольклорная обрядовость с 

присущей ей гетерофонией – знаком архаично-коллективного музицирования; 

виртуозная концертность – наследница традиций классицистического хорового 

концерта, чьи принципы (чередование soli-tutti, сценическая репрезентативность, сквозное 

развертывание масштабной формы) композитор развивает по законам современного 

мирочувствования; молитвенность звукообразного воплощения «вечной» библейской 

темы («ангельское пение» на слова «Не лякайтесь, бо я благовіщу…», ц. 16, которое 

верующие воспринимают как Благую весть); наконец, славильный кант. Согласно 

композиторской интерпретации канонического текста, Рождение Христа становится 

предвестием Его смерти, что ярко обрисовывает интонационная драматургия хорового 

концерта. 

Одночастная композиция (по типу контрастно-составной формы) скреплена 

тематическими разделами в единую интонационную драматургию, в которой каждый 

последующий этап по степени эмоционально-духовного подъема выше предыдущего5: 

Coda (ц.33-36) 

                                                
5 Такой «драматургический профиль» Л. Шаповалова определила термином «путь духовного восхождения», 

(лествица) [7].  

 



R (ц.18-32)   

D (ц.16-17)  

С (ц.12-15)   

V  A (ц.1-5) В 1 (ц.6-11)   

Іnitio           Моtus1               Моtus2            Моtus3           Моtus4            Terminus 

 

Основой хорового письма Концерта-канта В. Рунчака служат микропопевочные 

структуры, тяготеющие к сонористике и алеаторике. Фактура в произведении – 

интонационный «источник» музыки. Рассмотрим специфику хоровой фактуры «Концерта-

канта» В. Рунчака в контексте музыкальной драматургии. 

Лейт-тема вступления на текст «І трапилось тими днями…» (1 т.) содержит явные 

аллюзии на «Щедрик» Н. Леонтовича. Однако данный тематический рельеф сразу же 

получает сонорно-тембровый «резонанс» в виде распеваемых гласных фонем-вокализов в 

divisi женских партий хора. Экспозиция (раздел А, ц. 1, первые два стиха) открывается 

последовательным изложением тематического материала, сопровождаемого хоровым 

глиссандированием и полифоническими перекличками. Текстовые фрагменты 

накладываются друг на друга, характеризуя разошедшийся в толпе слух об указе Царя 

Августа. Прозвучавшие во вступлении попевки (щедрика, речитаций на выдержанном 

звуке, триолей по звукам аккорда 6/4 уменшенного трезвучия) свободно комбинируются и 

образуют сонорную вертикаль. 

С ц. 3 начинается новая стадия развития, не совпадающая с вербальным текстом. 

Сонорно-тематический комплекс связан на этот раз со звучностью хорового tutti и 

выделением триольной интонемы из лейт-темы вступления. С ц. 4 на этот фон 

накладывается декламационная тема, содержащая первое упоминание о «Святом 

Семействе» («Пішов теж і Йосип із Галілеї…»). Ввиду интервальной и ладо-звукорядной 

свободе (вне фиксации тональных устоев) узнаваемыми остаются лишь ритмические 

формулы темы (триоль, две шестнадцатых – восьмая), постоянно переходящие из рельефа 

в фон и обратно. Мобильность фактуры создает ощущение звучащего пространства, 

наполненного человеческими голосами и шумами природы, на фоне которого ведется 

повествование. 

Пространственность достигается за счет сверхмногоголосия: divisi голосов и 

тематически «нейтральные» микроинтонации, свободно объединяемые в единый 

сонорный комплекс. Уникальность такого изложения осуществляется за счет 

выдержанного divisi партий на речевой интонации в объеме кварты. Рассоединение 



интонаций происходит лишь к концу экспозиции (ц. 6): фактура разуплотняется 

(авторская ремарка – «шепотіти») и звучность застывает на фермате. 

Раздел В 1 (ц. 6) содержит тематические контрапункты, связанные с бестекстовой 

сонорикой (пение закрытым ртом). Есть приемы чистой алеаторики, связанные с 

дроблением текста на слова и отдельные слоги, темповыми и динамическими сдвигами 

subito, возгласами и передачей слов из голоса в голос (примеры 1, 2). Стабильность 

фактуры восстанавливается благодаря детально выписанной звуковысотной и темпо-

ритмической партитуре (ц. 9, пример 3). Своеобразная реприза возникает на основе 

исходных тематических элементов: распева-речитации на ритмоформуле «Щедрика» и 

хорала («І породила вона свого Первенця Сина»).  

На полифонические имитации накладывается фраза «І до ясел поклала Його, бо в 

заїзді місця не стало…» (произносимая шепотом). Здесь впервые в divisi всех партий хора 

звучит выдержанный двенадцатитоновый акорд (ц. 11), который сразу же «рассыпается» 

на полутоны и нетемперированные призвуки, интонируемые закрытым ртом на 

нисходящей динамике, прокатывающиеся от верхнего до нижнего певческого регистра.  

Для «рельефов» в тематизме использованы стабильные структуры в виде жанровых 

лексем (песня, танец, хорал, речитация, декламация), а для «мобилей»6 – набор звуко-

формул, представленных в виде запрограммированной композитором в тексте 

контролируемой импровизации, граничащей с алеаторикой. Стабильные структуры 

обусловлены музыкальным претворением стихов Евангелия, а мобильные отражают 

реакцию на смысловой ряд вербального текста и действуют как по горизонтали, так и по 

вертикали. Так, после своеобразного резюме, где бестекстово (на звуки «о» и «м») 

исполняются объединенные по вертикали лейт-попевки, следует новый раздел (С, ц. 12-

13), исполняемый мужскими голосами на слова «А в тій стороні….». В одной и той же 

партии вербальный текст до конца не допевается, а «смещается», передается в другие 

голоса; причем «освободившиеся» голоса переходят на бестекстовое интонирование. 

Стабильное изложение материала по принципу полифонических перекличек и 

фрагментарных перемещений в divisi голосов с полным охватом регистровой тесситуры 

сменяется алеаторикой – сначала sensa metrum – ad libitum (ц. 15) у вторых баритонов-

соло, а затем improvisato, в котором по диагонали сверху-вниз партитуры «набирается» 

уже показанный ранее полный 12-звучный аккорд (из секундово-терцовых попевок и 

свободного внеметрического интонирования внетекстовых фонем).  

                                                
6 В широком смысле «“мобили” означают любую ненормативность, противопоставляемую или налагаемую 

на нормативную предзаданность. Это может внешне выражаться достаточно различными способами 

фиксации, а главное, по-разному отражаться в самих звуковых структурах», – отмечает Э. Денисов [2, 

с. 116]. 

 



Тема детских голосов (раздел D, ц. 16) знаменует ключевой поворот в 

драматургическом развитии: это «тихая» кульминация («Не лякайтесь, бо я 

благовіщу…»). В «ангелоподобном» звучании выдержано четырехголосие имитационного 

склада; тематизм узнается по лейт-формулам (триоли на трихордах, секундовые 

речитации, элементы вариантно-попевочного развития).  

Заключительный этап драматургии (раздел R, ц. 18) ознаменован возвращением 

хорового tutti и divisi голосов («Ось вам ознака…»). Здесь достигает полнота 

вертикального объединения стабильных и мобильных структур музыкального текста. 

Хоровая фактура создает эффект пространственного приближения-удаления, 

напоминающий кинематографический прием «наплыва» кадра. Наряду со 

сверхмногоголосием (сонорно-алеаторного типа) применяется «монтаж» трех типов 

певческой артикуляции – пения «шепотом», «вполголоса», «в полный голос»7, которые 

объединяются в 18-тиголосной партитуре: рельефные интонации «погружены» в 

выписанный, на слух не различимый шумовой фон. Музыкально-временное движение 

словно застывает, а на первый план выступает удивление и экстатический восторг – то, 

что можно назвать реакцией на Благовест8. 

Венчает драматургию концерта хоровая молитва «Слава Богу на висоті і на землі 

мир…» (ц. 21), основанная на стилистике славильного канта. Композитор не прибегает к 

прямой стилизации жанра, предпочитая аллюзии: терцовые дублировки, «стягиваемые» в 

кадансах в унисон; антифон на материале молитвенных интонаций. Мотив «шага» 

постепенно вовлекает в процесс движения весь хор. Развитие строится по принципу 

накопления фактурной плотности в сочетании с динамическим нарастанием. В результате 

достигается кульминация на текст «І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи 

говорили…» (ц. 32). Характерно, что состав голосов количественно и качественно здесь 

уже достаточно стабильный, а не чисто сонорный, как это было в экспозиционных 

разделах, где фактура дробилась на 18 голосов в divisi групп. Преобладает антифонность: 

на смену полилогу приходит диалог-подхват.  

Кода Концерта (ц. 33) на текст «…Слава Богу на висоті і на землі мир» построена 

на реминисценциях тематических элементов экспозиционного раздела А. В фактурном 

изложении отражается процесс поэтапного diminuendo с сокращением числа голосов от 8 

до 4-х, 2-х, вплоть до единственного в «Концерте-канте» соло сопрано. После канона на 

                                                
7Данные авторские ремарки указывают на специфику тембро-, шумо- и звукоизобразительности. По 

классификации А. Сокола их следует отнести к «мелодико-речевым» [4, с. 158]. 
8 Экстатика (греч. extasis – восхищение) означает состояние крайней степени восторга, доходящего до 

исступления» [3, с. 705], что является основным образным модусом в религиозной концепции «Концерта-

канта» В. Рунчака. 



материале речитации («Ось вам ознака…») сохраняется лишь условная тоника g, 

интонируемая на цепном дыхании (закрытым ртом), на фоне которой звучит терцовая 

попевка в духе колыбельной («Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме»). 

Результат функциональной переменности хоровой фактуры выявляется на слух по 

тембровому звучанию тематизма и отражает «драматургический профиль» Концерта. Его 

отличием является принцип «лествицы». «Сакральная» точка-кульминация 

исполнительского выстраивания драматургии приходится на коду (3-й такт после ц. 33), в 

которой достигается по признанию дирижера Андрея Сиротенко «высший градус 

духовного горения» (из интервью).  

Хоровое письмо В. Рунчака в анализируемом Концерте отмечено не только 

дифференциацией фактуры, но и функциональной переменностью её пластов. 

Последовательное проведение концертного принципа (чередование tutti – soli) 

проявляется, в частности, через графику нотного письма, которое само по себе 

«пространственно», а в конечном итоге – и через его озвучивание. Соотношение 

стабильных и мобильных структур в музыкальном тексте имеет концептуальный смысл. 

Достаточно четко дифференцированы и тесситурно-тембровые зоны: при их 

чередовании создается эффект глубинной пространственной перспективы. Чередование 

групп хора – сопрано, теноров, реже – альтов и басов – лежит в основе сюжетно-

повествовательной линии концерта. Оно приходится на начало сочинения и его 

дальнейшем развитии, в которых и возникают более и менее стабильные тематические 

импульсы, «арочно» пронизывающие всю композиционную структуру Концерта9.  

Итак, основным драматургическим принципом «Концерта-канта» В. Рунчака 

является полипластовая фактура, обусловленная трактовкой хора, его исполнительскими 

возможностями. Композитор придерживается паритета: с одной стороны, уважение к 

Традиции (прочтение библейских образов в границах церковного канона); с другой – 

очевидно эпатажное отрицание сложившихся представлений на способ музыкального 

воплощения канонического текста. По мнению В. Рунчака, «новый музыкальный язык 

диктует иные подходы к пониманию духовности произведения» (из интервью с автором).  

В хоровом письме «Концерта-канта» четко различима функциональная 

переменность фактурных пластов (от гетерофонии к сверхмногоголосию):  

 дифференциация хоровых партий, начиная с монотембрового звучания (например, 

теноровый пласт (ц. 3 первые 3 такта), или басовый (ц. 6) до политембровой полифонии 

пластов; 

                                                
9 Например, в партии теноров (ц. 23, раздел R) слышны видоизменения интонаций сопрановой темы из ц. 4 

(на текст «…пішов і Йосип із Галилеї»). Такая тематическая «арка» способствует цельности композиции.  

 



 прием распределения музыкальной фразы (мысли) на отдельные тембровые точки 

(слоги) внутри одной партии (тенор в 3-ем такте ц. 7 и 4-ом такте ц. 8; а также сопрано в; 

альт в 5-ом такте ц. 7, 6-ом такте ц. 15), которые складываются в политембровую 

вертикаль – хоровой вариант «klangfarbenmelodie» (что визуально подтверждает пример 1 

3-й такт); 

 чередование тембровых групп (ц. 1 сопрано-альты; ц. 3 такты 4 сопрано-басы); 

 постепенное подключение контрапунктирующих голосов в различных партиях (от 

8-голосия в ц. 5 до 18-голосия в ц. 20 – типичный пример сверхмногоголосия. 

Драматургическую функцию фактуры определяет динамика развертывания формы 

на основе взаимодействия таких типов хорового письма, как: гетерофонный (в 

экспозиции), в дальнейшем развитии – сонорно-фонический; антифонный и кантовый 

(quasi-аккордовый) – в завершающей стадии. Драматургические свойства хоровой 

фактуры подчеркивают её полипараметровость, что конституируется целым рядом 

типовых признаков, свойственных хоровому письму начала ХХІ столетия в целом, и, в 

частности, композиторской интерпретации жанра хорового концерта в творчестве 

В. Рунчака. 

Стилевые параметры хорового письма, выявленные при анализе функциональной 

переменности фактуры и её роли в целостной музыкальной драматургии сочинения, 

свидетельствуют о глубинном синтезе неофольклорной и авангардной стилистики в 

музыкальной композиции конца ХХ века. Представленный автором жанрово-стилевой 

синтез «подключен» к системе трансляции духовных традиций Православия. В частности, 

«Концерт-кант» В. Рунчака отражает опыт современного человека в постижении 

религиозно-духовной реальности в глобализационном пространстве (в глобализации) 

мировой культуры. 
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