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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены основные приёмы современной хоровой фактуры, позволяющие 

разнообразить музыкальные произведения. 

 

SUMMARY 

In the article the main receptions of the modern choral invoice allowing to diversify pieces of 

music are considered. 

 

Заверуха Е. Л.  

ХОРОВОЕ ПИСЬМО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРИЖЁРА 
 

(Поступила в редакцию 14.09.2015)
 

 

В современной профессиональной среде хормейстеры руководствуются си-

стемой понятий хорового дирижирования для понимания основных принципов 

хорового искусства и их воссоздания в собственной интерпретации. Речь идёт о 

необходимости изучения хорового письма как фактора мировоззренческо-

художественного процесса, где дирижёром раскрывается зафиксированная систе-

ма композиторского мышления. Постановка проблемы предполагает системность 

функционирования хорового письма по законам музыкальной коммуникации 

«композитор – дирижёр», а также осмысление дирижёром значения хорового 

письма в исполнительском процессе. 

Хоровое искусство – это целостная сфера эволюционно сложившихся форм 

хорового письма, где находит отражение исполнительская система (деятельность 

дирижёра) и композиторское творчество (создание произведения). «Стержнем» 

всей системы хорового искусства является хоровое письмо – фактор и объектив-

ное условие, сочетающее композиторское творчество и хоровое исполнительство. 

Хоровое письмо – способ фиксации и организации композиторского мыш-

ления через систему знаков. Из определения явствует, что хоровое письмо – это 

орудие композиторского творчества, диктующее личностный выбор средств ис-

полнительской интерпретации. Современное хоровое письмо в каком-то смысле 

отождествляется со стилем мышления художника: в их единстве зафиксированы 

мировоззренческие позиции композитора и внешние, жанрово-коммуникативные 

законы хорового искусства. Зафиксированное в партитуре хоровое письмо специ-

фицируется исполнительско-дирижёрской практикой и затем (в случае научной 

интерпретации) трансформируется в категорию познания.  

Таким образом, хоровое письмо в системе «композиторское мышление» 

раскрывается в два этапа:  

1) композитор-творец хорового произведения как знаковой системы – это 

этап внутренней формы, реализация композиторского замысла, творчество осу-

ществляется как процесс моделирования действительности в художественные об-

разы; 

2) дирижёр реализует композиторский текст средствами дирижёрской поэ-

тики – внешней формы хорового произведения; непосредственная встреча с ком-

позитором (сотворчество). 
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Композиторское творчество – мировоззренческая категория хорового пись-

ма, способа фиксации и организации его содержательного текста (хоровое произ-

ведение).  

Хоровое письмо как фиксация композиторского мышления – осмысленная 

исполнительская категория дирижёра, изначально зафиксированная средствами 

композиторского письма в произведении. 

Хоровое письмо как исполнительско-дирижёрская категория – материали-

зация замысла композитора с помощью «синтеза жестового языка» [5, с. 13], ма-

нуальных средств дирижёрского искусства. По мнению А. Мусина, благодаря 

языку жеста осуществляются «...музыкальные представления, возникающие в со-

знании дирижёра в момент руководства исполнением, вызывающие у него соот-

ветствующие двигательные ощущения и на их основе выразительные жесты тех-

нического и образного характера» [5, с. 41]. Прочувствовав эмоциональное и об-

разное содержание хорового письма, дирижёр воплощает его в жестовых образах, 

раскрывает целостный смысл. 

Укажем на важность исторического значения роли дирижёра от его истоков 

до нотной фиксации. Так, А. Шеринг, исследуя историю музыки, прослеживает 

этот факт с древних времен и пишет об «акцентуации для регулирования испол-

нения» (1500 г. до рождения Христа) [8, с. 10], «запевалах» (преценторах-

канонархах) в так называемом респонсоральном (ответ) пении, известном как че-

редование соло, хора и системы хейрономии (300 г. после рождения Христа) [8, 

с. 15 – 16]. И. Гарднер определяет понятие «хирономия» как «законы руки ... же-

сты руки ... правила и искусство дирижирования» [1, с. 341], В. Мартынов назы-

вает эту систему «воздушным» письмом [4, с. 16].  

Жест – древнейший вид «общения» дирижёра с хором. Исторически сло-

жившиеся средства мануальной техники (жест, мимика, слово, функции рук, так-

тирование, ауфтакт) позволили дирижёру передавать целенаправленые действия. 

С помощью средств мануальной техники отождествляется воссоздание хорового 

письма. Иначе говоря, хоровое письмо воспроизводится в живом звучании благо-

даря деятельности дирижёра. Если композитор высказывает свои мысли путём 

фиксации нотного текста, то дирижёр овладевает его письмом как техническим 

средством реализации произведения.  

Хоровое письмо как основополагающий фактор в практической деятельно-

сти дирижёра – осмысленная исполнительская категория, где раскрываются замы-

сел и идеи композитора. Дирижёр осуществляет переход знакового текста в ху-

дожественное содержание произведения поэтапно, в таком алгоритме: 

1) осмысление и анализ хоровой партитуры (хорового письма); 

2) истолкование вербальных элементов хорового письма, подчинённых 

особенностям композиторского замысла; 

3) реализация замысла композитора (художественное воплощение про-

изведения). 

Первый этап. Для дирижёра композиторское творчество – мировоззренче-

ская система художественных ценностей, значение которой раскрывается через 

анализ хоровой партитуры. Хоровая партитура, в свою очередь, это внешняя фик-

сация произведения, где изложена вся организационная система письма. Таким 
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образом, хоровая партитура является результатом письма, содержащего все внут-

ренние и внешние составляющие музыкального произведения (слово, жанровая 

стилистика, принципы тематизма и драматургия). Эти элементы предполагают 

организацию в их целостной взаимосвязи при работе дирижёра над произведени-

ем.  

Партитура как графически-знаковая фиксация хорового письма является 

высокоорганизованной и совершенной тогда, когда дирижёром прочитывается 

принцип иерархии её внутренних подсистем или структурных уровней, суборди-

нация составляющих. Системное рассмотрение хоровой партитуры дирижёром 

включает элементы, упорядоченные определённым образом в их тесной взаимо-

связи. Партитура – это изложение (в письменной форме) принципов хорового 

письма. Рациональное представление хорового произведения, выбор средств и 

приёмов для реализации замысла композитора зависят от осмысления хорового 

письма (хоровой партитуры) дирижёром. 

Работа дирижёра над партитурой хорового произведения (то есть хоровым 

письмом) имеет два периода: 1) её предварительное изучение (всесторонний ана-

лиз хорового письма); 2) разучивание произведения с хором. При анализе хоровой 

партитуры дирижёру необходимо усвоить приёмы хорового письма, трактовку 

вербально-текстовых элементов для целостного осмысления драматургии произ-

ведения и стиля в целом. Таким образом, изучение хорового письма является ра-

циональным «зерном» дирижёрского формообразования, интеллектуальным ме-

ханизмом последовательного раскрытия компонентов хорового мышления: 

 анализ хоровой партитуры – выявляет сущность составляющих произ-

ведения и общего музыкально-теоретического анализа, где раскрываются зало-

женные основы хорового письма; 

 практическая работа с хором – воплощение выявленных установок 

(раскрытой) структуры хорового письма в единую систему в аспекте интонацион-

ной, ритмической, динамической организации, которые осуществляются в полном 

соответствии «построения музыкальной речи» [3, с. 155]; 

 техническое освоение хоровой партитуры – процесс объективации ис-

полнительского выражения средств композиторского письма. 

На втором этапе следует отметить необходимость правильного понимания 

и адекватного истолкования дирижёром вербального текста. 

Важнейшей доминантой композиторского (хорового) письма являются ав-

торские ремарки – вербально-текстовые элементы, подчинённые объяснению за-

мысла композитора. Их функция направлена на отображение художественного 

образа в аспекте психологии исполнительско-дирижёрского прочтения компози-

торского текста (например, «выразительно», «вдохновенно»). Ремарки определя-

ются как «конвенциональные текстовые обозначения, с помощью которых осу-

ществляется реализация художественного содержания ... и являются частью 

огромной сферы музыкальной терминологии» [6, с. 34]. 

Вместе с авторскими ремарками существуют и исполнительские (дирижёр-

ские), которые «воспроизводят признаки образов пространственности, предмет-

ности, ощущения, переживания, действия поведения, общения. А в целом, по 

мнению А. Сокола, передают образность различных явлений мира: обычного, ху-
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дожественного и даже мифологического» [6, с. 159]. Поэтому дирижёру для реа-

лизации произведения необходимо включить функциональную направленность 

авторских ремарок в свою исполнительскую концепцию. Дирижёрский базис, 

ориентированный на способы мануальной техники, подчиняется авторскому тек-

сту, который впоследствии подвергается индивидуальной интерпретации. 

Так, обозначенные композитором нюансы mp или f могут быть модифици-

рованы дирижёром в зависимости от решения (реализации) художественных за-

дач. Штрихи «маркато, стаккато, акцент» интерпретируются в соответствии с ха-

рактерными особенностями произведения и художественной содержательности в 

целом. Агогические обозначения accelerando, ritenuto, указывающие на постепен-

ное ускорение или замедление, и темповые meno mosso, piu mosso трактуются ди-

рижёром согласно авторской концепции произведения.  

Авторские ремарки ad libitum, improvisato, rubato предполагают свободу ди-

рижёрской трактовки. В соответствии с указаниями композитора дирижёром 

осуществляется прочтение авторских ремарок в целях раскрытия художественно-

го образа, и результат зависит от дарования интерпретатора.  

Дирижёрский подход к истолкованию хорового письма учитывает музы-

кально-языковой (знаковый) уровень хорового искусства. По материально-

конструктивным свойствам знаки разделяются на аналитические и синкретиче-

ские (согласно концепции В. Медушевского). Первые возникают на основе 

осмысления дирижёром музыкальных норм и правил сочетания звуковых элемен-

тов и поэтому, как правило, связаны с композиторским текстом (звуковысотность, 

гармония, метроритм); вторые – знаки-интонации – охватывают все стороны ис-

полнительской поэтики (артикуляция, тембр, динамика, темп). 

Третий этап. Художественная реализация произведения непосредственно 

зависит от чёткого представления и понимания сущности хорового письма, его 

эмоционального содержания и ощущения. До момента воплощения авторского 

замысла хоровое произведение в дирижёрском мышлении должно «звучать ясно, 

со всеми особенностями своей формы и содержания» [2, с. 7]. 

Существуют следующие формы фиксации хорового письма: 

1) организация текста в композиторском сознании (мышлении) и его нотная 

запись; 

2) хоровое исполнение произведения как «живой текст», его объективация, 

что осуществляется в пространстве поэтапно, формируя дирижёрское мастерство. 

Хоровое письмо существует в двух формах: фиксированная – графически-

знаковая; «живой текст» – звуковая реализация хорового произведения. Фиксиро-

ванная форма, во-первых, является первоначальной с точки зрения композицион-

ного процесса. Во-вторых, графически-знаковое существование произведения 

представляет воплощение в живом звучании композиторского замысла. В этом 

случае дирижёрская реализация композиторского способа изложения становится 

фактурой, или «звучащим текстом» (В. Москаленко). Как следствие, дирижёр ин-

тонационно ощущает фактурную целостность и выстраивает исполнительскую 

драматургию, которая с помощью звука непосредственно влияет на слушателя.  

Внешняя форма хорового письма является для дирижёра графическим фак-

тором и конкретным образом, имеющим основополагающее значение. Хоровое 
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письмо как критерий научного познания возникает в глубине воспроизведения 

дирижёром композиторского замысла – в «живом тексте», каким является испол-

нительская интерпретация. Хоровое письмо для дирижёра – это не схема, а  спо-

соб воплощения художественного образа.  

Таким образом, процесс воплощения хорового письма как «живого текста» 

осуществляется дирижёром средствами мануальной техники – «голосоведения за 

счёт жестов». Это определение подтверждается высказыванием С. Казачкова: 

«Музыкальные образы, внутренне слышимые дирижёром, становятся как бы ви-

димыми для хора через дирижёрский жест» [2, с. 7]. Технике дирижирования и 

вопросам мануальной техники посвящены десятки работ, раскрывающих пробле-

мы данного ремесла, строения дирижёрского аппарата. Дирижёрская поэтика об-

ладает выразительно-художественными возможностями жеста. Под этим терми-

ном следует понимать комплекс компонентов мануальной техники и средств ди-

рижёрской выразительности, направленных на воспроизведение художественной 

целостности произведения (через исполнительскую драматургию), осознание ос-

нов хорового стиля и мировоззренческой системы композитора. Мануальная тех-

ника при этом выполняет исключительно художественную функцию. 

Дирижёрский жест, соответствующий стилю композитора, жанровым осо-

бенностям произведения, характеру, средствам музыкальной выразительности, 

раскрывает не только художественную драматургию произведения, но и художе-

ственно-эстетическую сущность искусства хорового дирижирования. Одарён-

ность и мастерство, культура, художественность восприятия музыки, воображе-

ние, эмоциональность, тонкий музыкальный вкус – вот слагаемые личности ди-

рижёра, необходимые для воплощения того или иного музыкального произведе-

ния. 

Выражая художественно-образный уровень композиторского замысла (фик-

сированным хоровым письмом), эмоционально воздействуя на хористов, ману-

альное искусство дирижирования попадает и в поле зрения слушателей, влияя на 

их эстетическое восприятие музыки.  

Хоровое письмо в дирижёрском процессе, во-первых, выражение рацио-

нальных представлений, впечатлений, идей, логически-словесных формулировок 

композиторского осмысления образов произведения; во-вторых, создание музы-

кального образа возникает через интонационно стилевое высказывание, вопло-

щённое дирижёрскими средствами, а индивидуализация содержания – через ав-

торскую концепцию («субъективный взгляд творца на окружающий мир и его яв-

ления» [7, с. 56 – 57]). Специфика хорового письма разграничивается на две кате-

гории: фиксация композиторского мышления (графически-знаковая) и рождение 

«живого текста» как результат исполнительской интерпретации. В процессе ди-

рижирования роль хорового письма раскрывается как воплощение композитор-

ского замысла.  

Таким образом, дирижёрская реализация хорового письма является испол-

нительской категорией, направленной на переход языкового сознания в художе-

ственное содержание произведения. Благодаря хоровому письму дирижёрами со-

здаются все смысловые измерения произведения. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье освещены вопросы хорового письма как важнейшего фактора деятельности ди-

рижёра. Установлено, что хоровое письмо следует рассматривать как объективное условие 

межличностного общения субъектов музыкального творчества: для композитора это фиксация 

принципов хорового мышления автора; для дирижёра – системное освоение хорового письма, 

направленное на целостное рассмотрение хоровой партитуры. Раскрыт алгоритм изучения хо-

рового письма в процессе исполнительско-дирижёрской деятельности: 1) целостный анализ хо-

ровой партитуры; 2) дирижёрская трактовка вербальных элементов хорового письма; 

3) художественное воплощение произведения дирижёром. 

 

SUMMARY 

The article covers the issues of choral writing as the most important factor of conductor’s activ-

ity. It has been defined that choral writing should be considered as the objective condition of interper-

sonal communication of the subjects of music creative work: in relation to the process of composing, it 

is a fixation of the author’s choral thinking principles; for a conductor, the system development to cho-

ral writing is aimed an integral consideration of a choral score. The algorithm of study of choral writ-

ing in the process of rendering and conducting has been exposed: 1) analysis of a choral score; 2) con-

ductor’s interpretation of verbal elements of choral writing; 3) artistic embodiment of composition of a 

conductor.  
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Исследование колоколов и колокольности связано с применением специфи-

ческой терминологии, практически не встречающейся в музыковедческой литера-

туре. Причина заключается в том, что хотя колокольные инструменты были ши-

роко распространены на европейском континенте вплоть до ХХ в., но с професси-

ональной музыкой и инструментарием почти не соприкасались и потому не вхо-

дили в орбиту интересов исследователей – историков и теоретиков искусства.  


