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За ме ча тель ный хо ро вой ди ри жер и об щес твен ный де я тель

А.А.Юрлов (1927-1973) из вес тен глав ным об ра зом как ху до жес -
твен ный ру ко во ди тель Рес пуб ли кан ской ака де ми чес кой рус ской хо -
ро вой ка пел лы (он воз глав лял ка пел лу с 1958 по 1973 год), пе да гог и
как круп ный об щес твен ный де я тель. Го раз до ме нее из вес тен он как
ав тор ра бот по хо ро ве де нию. Авторы дан ной статьи по пы та лись «про -
лить свет» на эту ма ло из вес тную об ласть его на учной де я тель нос ти,
пред став лен ной кан ди дат ской дис сер та ци ей: «Не ко то рые воп ро сы
учеб но-ре пе ти ци он ной ра бо ты про фес си о наль но го хора» (1954),
часть ко то рых рас смат ри ва ет ся им в статье «Пев чес кое вос пи та ние
как осно ва со вер ше нство ва ния ис пол ни те льской куль ту ры хора»

Клю че вые сло ва: пев чес кий го лос, во каль но-слу хо вые пред став -
ле ния, пев чес кие на вы ки, пра виль ная пев чес кая по ста нов ка, пев чес -
кое ды ха ние, пев чес кое зву ко об ра зо ва ние, хор мей стер ский го лос,
кол лек тив ный и ин ди ви ду аль ный ме тод вос пи та ния.

боль шин ст ве учеб ни ков и по со бий по хо ро ве де -
нию ос нов ное вни ма ние обыч но со сре до то че но на 
по ста нов ке ди ри жер ско го ап па ра та, ди ри жер ской 
тех ни ке, раз ви тии му зы каль но го кру го зо ра, ин -
тел лек та, ар ти стиз ма. Всё это очень важ но. Но при 

этом час то упус ка ет ся из виду то об стоя тель ст во, что ин ст ру -
мен том во каль но-хо ро во го жан ра яв ля ет ся пев че ский го лос –
ин ст ру мент та ин ст вен ный и про ти во ре чи вый. С од ной сто ро ны, 
он са мый со вер шен ный и гиб кий, по сколь ку не по сред ст вен -
ным об ра зом свя зан с ис пол ни те лем, с его мыс ля ми, чув ст ва -
ми, эмо ция ми. А с дру гой – са мый слож ный, по сколь ку управ -
ле ние про цес сом пе ния и кон троль над ним осу ще ст в ля ют ся
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ис клю чи тель но с по мо щью ка че ст вен ной оцен ки зву ча ния.
Ведь пе вец не име ет воз мож но сти взять свой ин ст ру мент в
руки, рас смот реть его уст рой ст во, сле дить гла за ми за его
работой. 

Про бле ма эта дав но за ни ма ет мно гих хор мей сте ров-прак -
ти ков. Так, вы даю щий ди ри жер хора А.А.Юр лов ещё бо лее 60
лет на зад в ста тье «Пев че ское вос пи та ние как ос но ва со вер -
шен ст во ва ния ис пол ни тель ской куль ту ры хора» го во рил о не -
об хо ди мо сти ов ла де ния хо ро вы ми ди ри же ра ми пев че ски ми
на вы ка ми и ос но ва ми во каль ной пе да го ги ки как ос но вой их
про фес сио наль ной дея тель но сти. «Сама спе ци фи ка хо ро во го
ис пол ни тель ст ва – пи сал он - тре бу ет, что бы вы не сен ное хо -
ро вым кол лек ти вом на суд слу ша те ля про из ве де ние было не
толь ко гра мот но ра зу че но, за кон че но и ре ше но в смыс ле ху до -
же ст вен но го рас кры тия его об ра зов. Оно долж но быть, пре ж де
все го, спе то…». [1, с. 149] Как ни па ра док саль но, но эта, ка за -
лось бы, эле мен тар ная мысль не при хо дит, ве ро ят но, в го ло ву
мно гим хор мей сте рам. Ина че ру ко во ди мые ими хоры не огор -
ча ли бы слу ша те лей от сут ст ви ем куль ту ры пе ния, со б ран но сти
и плот но сти зву ча ния, энер ге ти ки пев че ско го ды ха ния и т.д.
Дей ст ви тель но, имен но ка че ст во во каль но го зву ка и во каль -
ная тех ни ка как сред ст во во пло ще ния в жи вом зву ча нии ис -
пол ни тель ско го за мыс ла для мно гих хо ро вых ди ри же ров пред -
став ля ет ос нов ную про бле му. Для того что бы они со ста ви ли
слит ный пев че ский кол лек тив, с ними не об хо ди мо еже днев но
ра бо тать, вос пи ты вая еди ные на вы ки пев че ско го ды ха ния,
зву ко об ра зо ва ния, зву ко ве де ния, дик ции, без ко то рых не воз -
мож на сколь ко-ни будь пло до твор ная дея тель ность хора. 

Как это сделать? 

В не ко то рых хо рах для во каль но го вос пи та ния хо ро вых пев -
цов при вле ка ют од но го или не сколь ких во каль ных пе да го гов.
Од на ко, как счи та ет Юр лов, «наи бо лее пол но и дей ст вен но осу -
ще ст вить за да чи вос пи та ния еди но об раз ных пев че ских на вы -
ков мо жет толь ко один че ло век – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель хора». [1.с. 150] От сю да сле ду ет, что ру ко во ди тель хо ро -
во го кол лек ти ва дол жен обя за тель но быть зна то ком во ка ла и
мас те ром кра си во го, вы ра зи тель но го, от ве чаю ще го его ху до -
же ст вен но - эс те ти че ским кри те ри ям пе ния. А для это го в вос -
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пи та нии хо ро вых ди ри же ров не об хо ди мо боль шее вни ма ние
уде лять во каль но му клас су и хору, ко то рые в идеа ле долж ны
фор ми ро вать у сту ден тов спе ци фи че ский во каль ный и ан -
самб ле вый слух, владение певческим голосом, умение точно
определять певческие достоинства и недостатки, и их причину,
находить верные приемы устранения недостатков.

К со жа ле нию, нуж но кон ста ти ро вать, что боль шин ст во этих
за дач не вы пол ня ет ся. Обу че ние пе нию прак ти че ски по все ме -
ст но под ме ня ет ся обу че ни ем во ка лу. Кро ме по ста нов ки го ло са
ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся рас ши ре нию диа па зо на голоса
и увеличению его силы и громкости. 

На наш взгляд – это глу бо кая ошиб ка! Кра си во, про ник но -
вен но, вы ра зи тель но петь мо жет и че ло век, не об ла даю щий
боль шим во каль ным го ло сом и пол ным диа па зо ном. А вот ве -
ли ко леп ный во ка лист, об ла даю щий го ло сом не обык но вен ной
кра со ты и мощи, мо жет раз оча ро вать пол ным не со от вет ст ви -
ем этих дос то инств ха рак те ру и на строе нию му зы ки. К тому же,
нуж но по ни мать, что цели и за да чи пев че ско го обу че ния на ка -
фед ре соль но го пе ния и на ка фед ре хо ро во го ди ри жи ро ва ния
раз ные. Если пер вые го то вят со лис та-во ка ли ста для опе ры, то
вто рые долж ны го то вить, пре ж де все го, пе да го га пе ния, вла -
дею ще го пев че ским го ло сом с це лью мак си маль но яс но го и
убе ди тель но го по ка за и пе ре да чи сво их твор че ских на ме ре -
ний, и чут ко го ди аг но ста, умею ще го под ска зать пев цу вер ный
«ре цепт» дос ти же ния нуж но го ка че ст ва. А по сколь ку из вест но,
что цель оп ре де ля ет сред ст ва, то вни ма ние пе да го гов-во ка ли -
стов, го то вя щих хор мей сте ров долж но быть скон цен три ро ва но
на фор ми ро ва нии хо ро ше го хор мей стер ско го го ло са, т.е. го ло -
са при ят но го тем бра, куль тур но го, бла го род но го, гиб ко го, под -
виж но го, из мен чи во го, спо соб но го пра виль но про ин то ни ро -
вать и кра си во спеть ме ло дию. При этом нель зя упус кать из
виду не об хо ди мость раз ви тия у хор мей сте ров та ких спе ци фи -
че ских кри те ри ев, уме ний и на вы ков как сфор ми ро ван ные во -
каль но-слу хо вые пред став ле ния, пра виль ная во каль ная по -
ста нов ка, вла де ние пев че ским ды ха ни ем, пев че ской слу хо вой
па мя тью, пред слы ша ни ем, уме ни ем кон тро ли ро вать зву ча ние
сво его го ло са. Сре ди пе ре чис лен ных мо мен тов фор ми ро ва ние 
во каль но-слу хо вых пред став ле ний яв ля ют ся оп ре де ляю щим
мо мен том. Под этой спе ци фи че ской спо соб но стью сле ду ет по -
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