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В  статье рас смат ри ва ют ся ис то ри чес кие ас пек ты воз ник но ве ния

ди ри жер ской про фес сии, а так же раз ви тие хо ро во го ис пол ни те -
льско го ис ку сства в Рос сии. Под роб но раз об ра ны ком по нен ты, со -
став ля ю щие му зы каль ную куль ту ру ру ко во ди те ля кол лек ти ва. Изу че -
ны пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти ис пол ни те льской де я тель нос ти и
фак то ры, вли я ю щие на вы стра и ва ние гра мот но го ре пе ти ци он но го
про цес са, из на чаль ной целью ко то ро го яв ля ет ся раз ви тие ис пол ни -
те льско го мыш ле ния, как ком по нен та му зы каль ной куль ту ры ру ко во -
ди те ля коллектива.

Клю че вые сло ва: ди ри жер, ан самбль, му зи ци ро ва ние, ис пол ни т -
ельство, ди ри жер ский по каз, му зы ка, му зы каль ное ис ку сство, хо ро -
вая му зы ка, цер ков ное пе ние, зна мен ный рас пев, ре гент, кон цер тная
прак ти ка, эво лю ция, об ра зо ва ние, му зы каль ное об ра зо ва ние, ис пол -
ни те льское ис ку сство, ис пол ни те льское мыш ле ние.

ро фес сия ди ри же ра – одна из са мых труд ных от -
рас лей в сфе ре му зы каль но го ис кус ст ва. Спе ци -
аль ность хор мей сте ра в том виде, в ко то ром она
нам наи бо лее из вест на на се го дняш ний день,
была сфор ми ро ва на в пер вой по ло ви не ХIX века.

Но если за гля нуть в ис то рию и бо лее вни ма тель но рас смот реть 
фак ты воз ник но ве ния му зи ци ро ва ния, то мож но сде лать вы -
вод, что свои ми кор ня ми ди ри жер ская про фес сия ухо дит во
вре ме на глу бо кой древ но сти, ко гда у груп пы ан самб ли рую щих
му зы кан тов был че ло век, ко то рый сле дил за син хрон ным ис -
пол не ни ем про из ве де ния и от сту ки вал ритм спе ци аль ным
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жез лом. В древ не гре че ском те ат ре ру ко во ди тель хора от би вал
ритм но гой, оде вая при этом спе ци аль ную обувь с же лез ной
по дош вой. Од но вре мен но с этим, в Древ ней Гре ции на тот мо -
мент уже су ще ст во вал спо соб управ ле ния хо ром с по мо щью
жес тов рук – хей ро но мия, ко то рая впо след ст вии во вре ме на
сред не ве ко вья пе ре шла в прак ти ку цер ков но го ис пол ни тель -
ст ва в Ев ро пе. Этот вид очень на по ми на ет со вре мен ный ас пект
ре гент ско го ис кус ст ва – на ли чие ус лов ных дви же ний рук и
паль цев, по ка зы ваю щих ритм, темп, метр и на прав ле ние ме ло -
ди че ской ли нии.

Раз ви тие и ус лож не ние ор ке ст ро вой му зы ки тре бо ва ло бо -
лее серь ез но го под хо да к про цес су управ ле ния. В прак ти ку
ста ло вхо дить ди ри жи ро ва ние с по мо щью спе ци аль ной пал ки
– ба тут ты, ко то рая из го тав ли ва лась из раз но об раз ных ма те -
риа лов (в том чис ле из зо ло та) и ис поль зо ва лась для от би ва -
ния рит ма.  

Ру ко во ди тель ан самб ля от би вал ритм ба тут той по полу. С
уче том тя же ло го веса пал ки, та кое «так ти ро ва ние» было силь -
но шум ным и за час тую трав мо опас ным. Из вес тен слу чай, ко -
гда фран цуз ский скри пач, ком по зи тор и ди ри жер Ж. Б. Люл ли,
ис пол няя по слу чаю вы здо ров ле ния ко ро ля свое про из ве де ние 
«Te deum», на нес себе смер тель ную рану на ко неч ни ком ба тут -
ты во вре мя ее ис поль зо ва ния и впо след ст вии умер от раз вив -
шей ся ган гре ны.

Ес те ст вен но, что эти фак ты вы ну ж да ли при ду мы вать и раз -
ра ба ты вать иные спо со бы управ ле ния му зы каль ны ми кол лек -
ти ва ми. Так, в ХVII веке ру ко во дить ан самб лем мог один из его
же уча ст ни ков, обыч но из скри пич ной груп пы, ко то рый от счи -
ты вал такты смычком или кивками головы.

Впо след ст вии, в этот же вре мен ной пе ри од, по яв ля ет ся
сис те ма ге не рал-ба са, ко то рая пред по ла га ет циф ро вое обо -
зна че ние ба со вой пар тии в мно го го лос ном му зы каль ном со -
чи не нии, на ос но ве ко то ро го ис пол ни тель вы страи ва ет ак ком -
па не мент (от да лен но мож но срав нить с со вре мен ной им про -
ви за ци ей). Пар тия ге не рал-ба са ис пол ня лась на кла ве си не
или ор га не и за клю ча лась в рит ми че ском ис пол не нии ряда ак -
кор дов. По это му все ди ри жер ские функ ции воз ла га лись на
него. По ми мо ак кор до во го со про во ж де ния ге не рал-бас мог
управ лять му зы кан та ми с по мо щью зри тель но го кон так та,
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кив ка ми го ло вы, жес та ми или даже на пе вая ме ло дию и от сту -
ки вая при этом ритм но гой, как час то де лал И. С. Бах. 

Уже в ХVIII веке на по мощь к ге не рал-ба су стал при сое ди -
нять ся кон церт мей стер – пер вая скрип ка, ко то рый сво ей иг рой 
за да вал тон, а так же мог пре кра тить иг рать, про дол жая ис -
поль зо вать смы чок в качестве батутты. 

В ХVIII веке, при ис пол не нии слож ных во каль но-ин ст ру мен -
таль ных со чи не ний, все бо лее рас про стра ня лась тех ни ка
двой но го и трой но го ди ри жи ро ва ния – кон церт мей стер управ -
лял ор ке ст ром, кла ве си нист – пев ца ми, а треть им ру ко во ди те -
лем мог стать как пер вый вио лон че лист, ко то рый иг рал ба со -
вый го лос в опер ных ре чи та ти вах, так и хор мей стер. Ко ли че ст -
во ди ри же ров в не ко то рых си туа ци ях мог ло до хо дить и до пяти.

Ко вто рой по ло ви не ХVIII века сис те ма ге не рал-ба са ста ла
те рять свою по пу ляр ность, в ре зуль та те чего вся функ ция
управ ле ния была пе ре да на в руки скри па ча-кон церт мей сте ра.

Та кой спо соб ди ри жи ро ва ния был ак туа лен и в XIX веке при
ис пол не нии не слож ных со чи не ний, а так же ос та ет ся и в на -
стоя щее вре мя ха рак тер ным для ис пол не ния ста рин ной му зы -
ки. 

В по след ние де ся ти ле тия XVIII века ди ри жи ро ва ние ста ло
по сте пен но фор ми ро вать ся в са мо стоя тель ную про фес сию.
Пре об ра зо ва ния, свя зан ные с ус лож не ни ем и раз ви ти ем сим -
фо ни че ской му зы ки, при ве ли к рас ши ре нию со ста ва му зы кан -
тов ор ке ст ра, что тре бо ва ло ос во бо ж де ния ди ри же ра от уча -
стия в ан самб ле. Вновь по яв лял ся стоя щий пе ред ор ке ст ром
че ло век, ко то ро му сно ва ус ту пал свое ме сто кон церт мей стер.
Функ цию ба тут ты при этом мог ис пол нять ру лон нот или ко жа -
ная труб ка, на би тая шер стью.

Ав ст рий ский ком по зи тор, ди ри жер и му зы каль ный пи са -
тель Иг нац фон Мо зель в 1812 году в Вене впер вые ввел в
прак ти ку ди ри жер скую па лоч ку. Впо след ст вии, ди ри жер скую
па лоч ку ис поль зо ва ли при управ ле нии оркестром К. М. Вебер и 
Л. Шпор. 

Дол гий пе ри од вре ме ни ком по зи то ры сами ис пол ня ли свои
про из ве де ния. Та ко во было об ще при ня тое пра ви ло. Со чи не -
ние му зы ки вхо ди ло в обя зан но сти ка пель мей сте ра, ор га ни ста
и кан то ра. Но в по след ние де ся ти ле тия XVIII века ди ри жер ская
про фес сия ста ла фор ми ро вать ся, как са мо стоя тель ная от -
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