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В статье рас смат ри ва ют ся при ори тет ные по зи ции пев чес ко го ды -
ха ния, рас кры ва ю щи е ся в про цес се орга ни за ции тем бро во-зву ко вой
ма те рии (го ло са), от чет ли во крис тал ли зу ю щи е ся в об щез ву ко вом
акус ти чес ком про стра нстве. В усло ви ях хо ро вой фор мы пев чес ко го
ис пол ни т ельства боль шое зна че ние при об ре та ют осо бые сво йства
пев чес ко го ды ха ния, про яв ля ю щи е ся в его функ ци о наль ных воз мож -
нос тях.

Клю че вые сло ва: пев чес кое ды ха ние, го ло со об ра зо ва ние, хо ро вое
ис пол ни т ельство, пев чес кий го лос, му зы каль но-зву ко вая сре да. 

прак ти ке хо ро во го ис пол ни тель ст ва, как в лю бом
дру гом виде пев че ско го ис кус ст ва, фак тор пев че -
ско го ды ха ния иг ра ет пер во сте пен ную роль. Важ -
ная функ ция  пев че ско го ды ха ния оп ре де ля ет ся,
пре ж де все го, его ро лью в пев че ской сис те ме го -

ло со об ра зо ва ния.
Зна че ние это го ба зис но го эле мен та в про цес се го ло со об -

ра зо ва ния объ яс ня ет ся при ро дой пев че ско го вида дея тель но -
сти как его аб со лют ной кон стан ты. До ми ни рую щие по зи ции
дан ной струк тур но-сис тем ной еди ни цы де тер ми ни ру ют ся ее
влиянием на всю совокупность певческих действий.

Уча стие фак то ра пев че ско го ды ха ния во всех пев че ско-го -
ло со вых ини циа ти вах в ка че ст ве ме ха низ ма их реа ли за ции
про еци ру ет ся на тем бро во-фо ни че скую ткань в це лом в ас пек -
те ус ло вия ее прак ти че ской дан но сти (пев че ское зву ча ние го -
ло са).
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При ори тет ные по зи ции пев че ско го ды ха ния, рас кры ваю -
щие ся в про цес се ор га ни за ции тем бро во-зву ко вой ма те рии
(го лос), от чет ли во кри стал ли зу ют ся и в про стран ст ве все го аку -
сти че ско го кон ти нуу ма (об ще зву ко вое це лое). При ме ры об раз -
цов про цес су аль но-пев че ской ста биль но сти, во пло щен ные в
тех или иных тем бро во-зву ко вых кон ст рук ци ях, ста но вят ся ос -
но вой для бо лее слож ных форм пев че ско-зву ко во го един ст ва,
как-то: тем бро во-ин то на ци он ные и тем бро во-ди на ми че ские
ком плек сы пев че ских со зву чий.

По это му ка че ст во функ цио ни ро ва ния фак то ра пев че ско го
ды ха ния кар ди наль ным об ра зом влия ет на ха рак тер ито го во го
ре зуль та та – пев че ско-зву ко вой фе но мен. Сле ду ет за ме тить,
что в ус ло ви ях хо ро вой фор мы пев че ско го ис пол ни тель ст ва
боль шое зна че ние при об ре та ют осо бые свой ст ва пев че ско го
ды ха ния, про яв ляю щие ся в его функ цио наль ных воз мож но стях.

Та кой ши ро кий спектр ха рак те ри стик пев че ско го ды ха ния в
пол ной мере рас кры ва ет ся в ас пек те кол лек тив ной вер сии пев -
че ско го спо со ба ре про дук тив но сти сред ст ва ми хо ро во го мно -
го го ло сия. Имен но то гда, сквозь приз му кол лек тив но-пев че -
ской фор мы со уча стия, воз ни ка ет воз мож ность соз да вать
мас штаб но-раз но об раз ные по сво ей тем бро во-аку сти че ской
силе тем бро во-зву ко вые кон ст рук ции, от ли чаю щие ся плот но -
стью и на сы щен но стью зву ча ния пев че ско-хо ро вых го ло сов.

Ка кие же при зна ки по ня тия «пев че ское ды ха ние» вос при ни -
ма ют ся наи бо лее спе ци фич но от но си тель но ис пол ни тель ской
хо ро вой фор мы их рас смот ре ния? В этом ас пек те сле ду ет вы -
де лить три па ра мет ра оцен ки. Во-пер вых, рез ко воз рас таю щий
объ ем пев че ской мас сы пев че ско го ды ха ния. Во-вто рых, за -
мет но уве ли чи ваю щая ся сте пень плот но сти тем бро во-зву ко -
во го по то ка. И, в-треть их, рас ши ряю щие ся пре де лы гра ниц
тем бро во-аку сти че ско го про стран ст ва сред ст ва ми «цеп но го
ды ха ния» – прие ма, ко гда дос ти га ет ся осо бый аку сти ко-фо ни -
че ский эф фект, ро ж даю щий фе но мен пев че ско-зву ко вой кон -
ти ну аль но сти.

По доб ная сте пень раз но об ра зия функ цио наль ных зна че ний
пев че ско-хо ро во го ды ха ния ста но вит ся важ ным ус ло ви ем для
рас кры тия не ог ра ни чен но го по тен циа ла кол лек тив но-твор че -
ских ре сур сов, со сре до то чен ных в рам ках хо ро вой фор мы ис -
пол ни тель ст ва.
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По ми мо су гу бо им ма нент ных ха рак те ри стик пев че ско го
зву ча ния, свя зан ных со сти му ли рую щей ро лью в ра бо те пев че -
ско-го ло со во го ап па ра та, су ще ст ву ют и до пол ни тель ные свой -
ст ва в ка че ст ве его соб ст вен ной са мо иден тич но сти.

В от но ше нии дан но го по ло же ния зна че ние при об ре та ет
факт ро ле вой функ ции пев че ско го ды ха ния в про цес се мар ки -
ров ки ус та но воч но-це ле вых по ло же ний внут ри про грамм ной
час ти креа тив но го за да ния. Име ет ся в виду кри стал ли за ция
струк тур но-ком по зи ци он но го или ком по зи ци он но-дра ма тур -
ги че ско го мо мен тов как фак то ра ана ли ти че ской оцен ки яв ле -
ния пев че ско го ды ха ния в ас пек те важ ной тен ден ции в по строе -
нии не кое го аб ри са ис пол ни тель ской трак тов ки.

Рас смот рим ка ж дый из мо мен тов в от дель но сти. Так сущ -
ность од но го из ви дов си туа ци он но-смы сло вых кон тек стов оп -
ре де ля ет ме сто фак то ра пев че ско го ды ха ния не по сред ст вен но
в про цес се мо де ли ро ва ния му зы каль но-зву ко во го про стран -
ст ва все го про из ве де ния. В дан ном слу чае де фи ни ция «пев че -
ское ды ха ние» вос при ни ма ет ся как фак тор, ор га ни зую щий хо -
ро вое зву ча ние в на прав ле нии мар ки ров ки ком по зи ци он -
но-струк тур ных гра ниц ис пол няе мо го со чи не ния (мо тив, груп -
пы мо ти вов, фра за, раз дел, часть). Это – тен ден ция дис крет но -
сти, рас кры ваю щая ся в ас пек те прин ци па раз вер ты ва ния те -
ма ти че ско го ма те риа ла, что от ра жа ет ся и на ис пол ни тель ском
ре зуль та те в от но ше нии по ни ма ния об щих стра те ги че ских за -
дач.

Кро ме того, не об хо ди мо под черк нуть еще один не ме нее
важ ный мо мент. Он свя зан с це ло ст ным ох ва том му зы каль -
но-ин фор ма ци он но го со об ще ния бла го да ря ком по нен ту пев -
че ско го ды ха ния, вы сту паю ще го в роли ос нов но го ус ло вия син -
те зи ро ва ния всех фак тур но-те ма ти че ских эле мен тов. На этой
ос но ве в про цес се ис пол не ния фор ми ру ет ся тен ден ция кон ти -
ну аль но сти как сред ст ва обоб ще ния из ла гае мо го ма те риа ла.

Су ще ст во ва ние этих двух уров ней ре пре зен та тив но сти му -
зы каль но-ин фор ма ци он но го про стран ст ва про из ве де ния со -
от но сит ся с прак ти че ски ми фор ма ми их кри стал ли за ции в виде
со еди ни тель ной и раз де ли тель ной функ ций пев че ско го ды ха -
ния. Та ким об ра зом, воз дей ст вуя на спо соб ор га ни за ции про -
стран ст вен но-вре мен но го кон ти нуу ма, ком по нент «пев че ское
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