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В статье ука зы ва ет ся, что во ка лиз – это  осно во по ла га ю щее по ня -
тие во каль но го му зы каль но го ис ку сства, дан крат кий ис то ри чес кий
экс курс в жанр во ка ли за, так же рас смат ри ва ют ся  от ли чи тель ные
жан ро вые чер ты во ка ли зов.

Клю че вые сло ва: во ка лиз, му зы каль ная фор ма, жан ро вые чер ты,
ме ло ди чес кая ли ния, кан ти лен ность, на пев ность, эмо ци о наль ное со -
сто я ние, вер баль ный ком по нент.

оня тие «во ка лиз» яв ля ет ся весь ма не од но знач -
ным для ис пол ни тель ской и пе да го ги че ской прак -
ти ки. В со вре мен ном во каль ном ис пол ни тель ст ве
жанр во ка ли за за ни ма ет важ ное ме сто. Вме сте с
тем, дол гое вре мя на уч ное пред став ле ние о нём

было свя за но имен но с ди дак ти че ски ми про из ве де ния ми,
имею щи ми прак ти че ское пред на зна че ние. Без ус лов но,  ре пер -
ту ар ный пласт во ка ли зов для обу че ния пе нию ог ро мен – от
очень про стых, до не ве ро ят но слож ных, для лю бо го типа го ло са
и ре ше ния раз лич ных за дач обу че ния на раз ных эта пах. Кон -
церт ных же во ка ли зов зна чи тель но мень ше, од на ко, они нис -
коль ко не ус ту па ют обу чаю щим, как в раз но об ра зии жан ров и
вы ра зи тель ных средств, так и сте пе ни ис пол ни тель ской слож -
но сти.

 До сих пор мало рас кры то со дер жа ние по ня тия «во ка лиз»
как чис то жан ро вой ка те го рии, не ис сле до ва ны струк ту ра и се -
ман ти ка ин ст рук тив но го во ка ли за, и во ка ли за – ху до же ст вен -
но го фе но ме на в про цес се его кон церт но го функ цио ни ро ва ния.
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Кро ме того, к на стоя ще му вре ме ни не дос та точ но изучены
история его возникновения и этапы развития.

Дол гое вре мя во ка лиз счи тал ся про из ве де ни ем ин ст рук -
тив ным, имею щим ис клю чи тель но прак ти че ское при ме не ние
для вы пол не ния оп ре де лен ных учеб ных за дач;  про из ве де ни ем,
не имею щим соб ст вен ной ху до же ст вен ной цен но сти. В на стоя -
щее вре мя нет оп ре де лен ных чет ких жан ро вых при зна ков во ка -
ли за,  не смот ря на то, что жанр яв ля ет ся од ним из ос но во по ла -
гаю щих по ня тий му зы каль но го ис кус ст ва. Не вы яв ле на его ти -
пич ная струк ту ра, ха рак тер ные для это го жан ра му зы каль ные
фор мы. Нет сис те ма ти зи ро ван ных и изу чен ных эта пов его раз -
ви тия и ис то рии. По В. Цук кер ма ну - «жанр есть вид му зы каль -
но го про из ве де ния, ко то ро му при су щи оп ре де лен ные чер ты со -
дер жа ния, ко то рый свя зан с оп ре де лен ным жиз нен ным на зна -
че ни ем и ти пом ис пол не ния» [1, С. 60-61]. Из это го сле ду ет, что
жанр дол жен об ла дать ти по ло гич но стью, то есть дол жен об ла -
дать ря дом ха рак тер ных для оп ре де лен но го типа про из ве де ний
при зна ков. То есть, при зна ков ху до же ст вен но-со дер жа тель -
ных, ко то рые оп ре де ля ют вы бор ис поль зо ва ния форм и му зы -
каль ных средств и от ли ча ют один жанр от дру го го.

Во ка лиз как жанр бе рет свое на ча ло в се ре ди не XVIII века в
ка че ст ве уп раж не ний для го ло са, из на чаль но пред на зна чен ных 
ис клю чи тель но для жен ско го го ло са, и при ме няв ших ся в пе да -
го ги че ских це лях. Во ка ли зы эти пред став ля ли со бой имен но
уп раж не ния, а не за кон чен ные му зы каль ные про из ве де ния, и
были на прав ле ны на про ра бот ку ка ких-ли бо кон крет ных учеб -
ных за дач. К ХIX веку во ка ли зы по сте пен но пе ре хо дят в раз ряд
са мо стоя тель ных про из ве де ний и ста но вят ся по пу ляр ны. Их
ис пол ня ют на кон цер тах во вре мя до маш не го му зи ци ро ва ния.
Осо бен но по пу ляр ны были во ка ли зы Ф. Абта, Л. Лаб ла ша,
Д .Кон ко не, Г. Зейд ле ра. Не те ря ют они сво ей ак ту аль но сти и в
на стоя щее вре мя. От ли чи тель ны ми жан ро вы ми чер та ми во ка -
ли зов мож но на звать хо ро шо раз ви тую ме ло ди че скую ли нию,
ли рич ность, на пев ность, кан ти лен ность. В во каль ном от но ше -
нии во ка лиз фак ти че ски пред став ля ет со бой пес ню без слов.

Од ним из важ ней ших ас пек тов ис пол не ния во ка ли за яв ля -
ет ся от сут ст вие сло вес но го тек ста. При ис пол не нии про из ве -
де ний со сло вес ным тек стом ис пол ни тель сле ду ет за сю жет ной
кан вой, во пло щая ли те ра тур ные об ра зы. В ис пол не нии во ка ли -
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за ра бо та эта ра бо та для ис пол ни те ля ус лож ня ет ся, так как он
вы ну ж ден вы страи вать сю жет ную ли нию са мо стоя тель но, опи -
ра ясь на ука за ния в му зы каль ном тек сте, не вер баль но до но ся
эмо ции до слу ша те ля. Здесь воз ни ка ет оп ре де лен ная по сле до -
ва тель ность – за кла ды вае мая ком по зи то ром по сред ст вом се -
ман ти ки и ри то ри че ских фи гур в му зы каль ный текст сю жет ная
ли ния (а ком по зи тор все гда пи шет о чем-то) по-сво ему ос мыс -
ли ва ет ся ис пол ни те лем, и в уже пе ре ра бо тан ном, обо га щен ном
виде до но сит ся до слу ша те ля, ко то рый в свою оче редь на пол -
ня ет ее сво им об раз ным ря дом.

 Эта часть ра бо ты ис пол ни те ля над тек стом про из ве де ния
яв ля ет ся ос но во по ла гаю щей и не ме нее важ ной, чем тех ни че -
ская со став ляю щая. Так как слов в во ка ли зе нет, то на пер вый
план вы хо дит эмо цио наль ное со стоя ние ис пол ни те ля; при тща -
тель ной про ра бот ке во каль ной ли нии пе вец на хо дит и вы яв ля ет
в сво ем ис пол не нии все бо лее тон кие ню ан сы, ко то рые, бу ду чи
рас кры ты ми в пол ной мере, наи бо лее пол но пе ре да ют со дер -
жа ние про из ве де ния. Имен но эта особенность данного жанра
делает его незаменимым при обучении академическому пению.

Как вся кий не вер баль ный вид ис кус ст ва, во ка ли зы не со -
дер жат ос нов ные вы ра зи тель ные воз мож но сти сло ва – диа лог,
опи са ние и са мо вы ра же ние. Имен но по это му ос нов ной упор
при хо дит ся на по вы шен ную эмо цио наль ность – у слу ша те ля
нет воз мож но сти ус лы шать сло вес ный текст, либо по нять сю -
жет ную ли нию с по мо щью сце ни че ско го дей ст ва. Все, что ему
ос та ет ся - это па лит ра средств му зы каль ной вы ра зи тель но сти
и  под черк ну тая, наи бо лее рель еф но вы ра жен ная эмо цио наль -
ность, за ме няю щая в дан ном слу чае вер баль ный ком по нент.

 В це лом мож но ска зать, что в во ка ли зе не вер баль ное со -
дер жа ние по ни ма ет ся ин туи тив но, и до но сит ся до слу ша те ля
на пря мую, без по сред ни ков в виде вер баль но го тек ста. Так как
ис пол ни тель пе ре жи ва ет эту эмо цию, про пус ка ет ее че рез свое
соз на ние, но не мо жет сфор му ли ро вать и об лечь в кон крет ную
фор му, то един ст вен ное, что ему уда ет ся, это на прав лять му зы -
каль ный по ток, чут ко реа ги руя на ма лей шие по во ро ты ме ло дии,
и кон тро ли руя его раз ви тие. Ра бо та над во каль ны ми про из ве -
де ния ми дру гих жан ров, та ких как ария или, ска жем, ро манс, не -
воз мож на без пред ва ри тель ной вдум чи вой и тща тель ной ра бо -
ты над во ка ли за ми. При со блю де нии это го ус ло вия во каль ные
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