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В статье  рас смат ри ва ет ся ряд  воп ро сов, свя зан ных с во каль ным

ис пол не ни ем во ка ли зов, как кон цер тно го во каль но го ис пол не ния
Рас смат ри ва ют ся во ка ли зы Ра ве ля и Рах ма ни но ва, где по ми мо тех -
ни чес ких мо мен тов об ра ще ние к куль тур ной му зы каль ной сре де, ко то -
рой  сво йствен на ин тел лек ту аль ная на пол нен ность,  об ес пе чи ва ю щая
раз ви тие мно гих спо соб нос тей че ло ве ка – ана ли ти чес ких, оце ноч ных,
спо соб нос тей к срав не нию и ран жи ро ва нию, спо соб нос ти к осмыс -
лен но му вос про из ве де нию  во каль ных про из ве де ний искусства.

Клю че вые сло ва: во ка лиз-этюд, ар тис ти чес кая под го тов ка ис пол -
ни те ля, во каль ное ис ку сство, ме ло дия во каль ной пар тии, яр кая об раз -
ность, ар ти ку ля ция, тех ни чес кая осна щен ность.

ока лиз-этюд в виде ха ба не ры пред став ля ет со бой
эф фект ное кон церт ное во каль ное про из ве де ние,
тре бую щее от ис пол ни те ля мас тер ско го вла де ния
го ло сом. Про из ве де ния М. Ра ве ля по ра жают яр -
ко стью об ра зов, стра ст ным ха рак те ром, при хот -

ли вой ме ло ди кой и рит ма ми в ис пан ском духе. Оче вид но, что
эк зо ти че ская для ев ро пей ской му зы ки об раз ность и фольк лор -
ные эле мен ты в во каль ной пар тии тре бу ют тща тель ной под го -
тов ки ис пол ни те ля, как в ар ти сти че ском, так и в су гу бо тех ни че -
ском плане.

Во ка лиз на пи сан в про стой дух ча ст ной ре приз ной фор ме с
ко дой. Пер вая часть бо лее стро гая по ме ло ди че ско му и рит ми -
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че ско му ре ше нию, вто рая часть и кода име ют бо лее им про ви -
за ци он ный ха рак тер.

На про тя же нии все го Во ка ли за пе вец ока зы ва ет ся ве ду щим
со лис том, а фор те пиа но в боль шин ст ве слу ча ев вы пол ня ет
функ цию гар мо ни че ско го со про во ж де ния и стро го ме ха ни -
стич но го рит ми че ско го фак то ра. В ре зуль та те по доб но го со от -
но ше ния пар тии всту па ют в еди но вре мен ный кон траст: эмо -
цио наль ной, ме ло ди че ски и рит ми че ски при хот ли вой ме ло дии
во ка ли ста про ти во пос тав ля ют ся стро гие, «су хие» рит мо фор -
му лы ха ба не ры у фор те пиа но. 

Ме ло дия во каль ной пар тии чрез вы чай но бо га та ор на мен ти -
кой, ко то рая под роб но вы пи сы ва ет ся ком по зи то ром. В боль -
шин ст ве слу ча ев ме ло дия дви жет ся плав но, без ши ро ких скач -
ков. Ме ло ди че ские фра зы ока зы ва ют ся не слиш ком длин ны ми, 
что по зво ля ет брать ды ха ние в ука зан ных ком по зи то ром мес -
тах.

Зна чи тель ную труд ность для ис пол ни те ля мо жет со ста вить
рит ми че ская ор га ни за ция ме ло дии. В ча ст но сти, не об хо ди мо
сле дить за со хра не ни ем об щей мет ро рит ми че ской сет ки при
пе ре хо де от вось мых к трио лям (от би нар но го к тернарному
делению основной доли).

Для дос ти же ния рит ми че ской ров но сти во ка ли сту не об хо -
ди мо ори ен ти ро вать ся на пар тию фор те пиа но, стро го при дер -
жи ваю щую ся метрической сетки.

Со вто ро го пред ло же ния Во ка ли за в но тах по яв ля ют ся ав -
тор ские ре мар ки, ука зы ваю щие на осо бен но сти ар ти ку ля ции.
Встре ча ют ся та кие штри хи, как стак ка то под лигой  и акцент под
лигой.

Ука зан ные М. Ра ве лем штри хи не об хо ди мо на пол нить осо -
бой экс прес си ей, ори ен ти ру ясь в дан ных мо мен тах на юж -
но-ис пан скую пе сен ную тра ди цию с ее рас ко ван ны ми эмо ция -
ми, смелой декламацией и свободой.

Ряд ис пол ни тель ских труд но стей в Во ка ли зе свя зан с ис пол -
не ни ем фор шла гов, ко то рые обыч но за пи са ны ком по зи то ром
пе ред по след ним зву ком ка ж до го пред ло же ния. Та кие фор -
шла ги мо гут быть как нис хо дя щи ми ( окон ча ние пер во го пред -
ло же ния), так и вос хо дя щи ми ( окон ча ние вто ро го пред ло же -
ния). 
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Ис пол не ние дан ных фор шла гов долж но ор га нич но вхо дить в
об щее мет ро рит ми че ское дви же ние. Важ но от ме тить, что в
пар тии фор те пиа но в этих эпи зо дах М. Ра ве лем вы став ле ны
глу бо кие це зу ры. Ве ро ят но, эта осо бен ность нот ной гра фи ки
го во рит о том, что пиа ни сту не об хо ди мо по до ж дать, пока пе ви ца 
в сво бод ном тем пе ис пол нит фор шла ги, под во дя щие к ко неч -
ным зву кам му зы каль ных пред ло же ний.

Но вый му зы каль ный ма те ри ал сви де тель ст ву ет о на ча ле
сле дую ще го раз де ла про стой двух ча ст ной фор мы. Ме ло дия
пер во го пред ло же ния вто ро го раз де ла двух ча ст ной фор мы
при об ре та ет мак си маль но им про ви за ци он ный ха рак тер. Вся
она строится на трелях и виртуозных пассажах. 

На ча ло вто рой час ти Во ка ли за та ким об ра зом ока зы ва ет ся
близ ко ка ден ци ям в ин ст ру мен таль ных кон цер тах. Пар тия фор -
те пиа но те ря ет свою рит мо об ра зую щую функ цию – в ней ос та -
ют ся лишь отрывочные гармонические созвучия.

При ис пол не нии это го фраг мен та Во ка ли за пев цу сле ду ет
мак си маль но ак ти ви зи ро вать слу хо вое вни ма ние. Ин то на ци -
он ная точ ность край не не об хо ди ма в этом   эпи зо де. Так же в
вир ту оз ном ка ден ци он ном пас са же сле ду ет об ра тить осо бое
вни ма ние на пе ние стак ка ти ро ван ных нот под об щей лигой.
Звучание здесь должно быть легким и грациозным.

Вто рое пред ло же ние вто рой час ти Во ка ли за яв ля ет ся ди на -
ми зи ро ван ной ре при зой. Здесь на но вом ди на ми че ском уров не
про во дит ся тема вто ро го пред ло же ния пер вой час ти Во ка ли за.
М. Ра вель ис поль зу ет в ре при зе не обыч ные ком по зи тор ские
прие мы: тема во каль ной пар тии пе ре но сит ся здесь ок та вой
ниже, пар тия фор те пиа но под ни ма ет ся на тон выше, что при во -
дит к гар мо ни че ско му сдви гу из f-moll в F-dur. 

За вер ша ет ся вто рая часть Во ка ли за вир ту оз ным пас са жем, 
ох ва ты ваю щим диа па зон от des1 до fes2 .

Во ка ли сту сле ду ет быть пре дель но точ ным в ин то ни ро ва ни
дан но го пас са жа, для того, что бы точ но всту пить в ноту f1, ко то -
рая бу дет под дер жа на фортепиано.

Во ка лиз за вер ша ет ся не боль шой ко дой, на пи сан ной так же в 
им про ви за ци он ном ключе. 

Ис пол ни тель ские труд но сти в коде свя за ны с пе ни ем про тя -
жен ных тре лей в раз ных ре ги ст рах, а так же с пе ни ем глис сан -
ди рую щих ок тав ных хо дов (восходящих и нисходящих).
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