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Мно го лет ний опыт про слу ши ва ния хо ро вых кол лек ти вов ака де ми -
чес ко го на прав ле ния по зво ля ет кон ста ти ро вать, что от но ше ние к
«ому зы ка лен но му сло ву», «ому зы каль ной речи» с го да ми не толь ко не
ме ня ет ся в луч шую сто ро ну, но ста ло ещё бо лее пре неб ре жи тель ным.
И у пев цов, и у хор мей сте ров всё чаще на блю да ет ся без раз ли чие к со -
дер жа нию во каль но го или хо ро во го про из ве де ния, к ло ги ке фра зы, не
го во ря уже об от тен ках во каль ной речи. За да ча статьи – при влечь вни -
ма ние прак ти ку ю щих хор мей сте ров и пе да го гов к не об хо ди мос ти ува -
жи тель но го и вни ма тель но го от но ше ния к сло ву в пе нии, как к важ ней -
ше му сре дству осоз на ния и до не се ния до слу ша те ля за клю чен ной в
му зы каль но-по э ти чес ком произведении мысли. 

Клю че вые сло ва: син те ти чес кий ха рак тер жан ра; вза и мос вязь
сло ва и му зы ки; ло ги чес кое, мет ри чес кое и фра зо вое уда ре ния; ис ку -
сство «петь, как раз го ва ри вать»; про из но ше ние слов в про цес се пе -
ния; «вы го ва ри вать» или «раз го ва ри вать»; вли я ние сло ва на эмо ци о -
наль но-пси хо ло ги чес кий под текст ис пол не ния хо ро вой му зы ки.

том, что сло во в во каль но-хо ро вом жан ре – жан ре
син те ти че ском, ко то рый тес ней шим об ра зом свя -
зан и с му зы кой, и с по эзи ей, иг ра ет в пе нии (как
соль ном, так и хо ро вом, ан самб ле вом) ог ром ную
роль, ни кто не со мне ва ет ся. Ещё Б.В.Асафь ев, ут -

вер ждаю щий, что «ре че вая и чис то му зы каль ная ин то на ция –
вет ви еди но го зву ко во го по то ка» [3, с.179] ре ко мен до вал му -
зы кан там «уп раж нять ся в вос про из ве де нии ос нов ных от тен ков
ре че вой ин то на ции и вес ти слух от ре че вой ин то на ции как та ко -
вой к син те зу сло ва и на пе ва в наи выс ших об раз цах ме ло ди че -
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ской речи».[4, с.8] Он го во рил, что «на блю де ние над ос нов ны ми
от тен ка ми речи (зов, во прос, удив ле ние, прось ба, пе ре чис ле ние 
и т.д.) долж но за нять до ми ни рую щее по ло же ние» [4, с.8] Тем
бо лее это от но сит ся к пев цам и хо ро вым ди ри же рам. Ведь суть
их дея тель но сти - ин тер пре та ция и про из не се ние не толь ко му -
зы каль но го, но и по эти че ско го тек ста. А это зна чит, что они
долж ны вла деть не толь ко за ко на ми му зы каль ной фор мы, но и
за ко но мер но стя ми по эти че ской речи. Если ре жис сер, чтец, ак -
тер име ют дело с по эти че ским тек стом, ко то рый они ин тер пре -
ти ру ют и оз ву чи ва ют, опи ра ясь на свой жиз нен ный опыт, своё
лич ное его по ни ма ние и чув ст во ва ние, то хо ро вой ди ри жер и
пев цы ра бо та ют над тек стом му зы каль но-по эти че ским, то есть
по эти че ским тек стом уже ин тер пре ти ро ван ным ком по зи то ром.
Мно гое из того, что чтец или ак тер соз да ют в про цес се твор че -
ской ра бо ты над тек стом, ди ри жер и пев цы по лу ча ют в го то вом
виде. Ка за лось бы, их ра бо та в свя зи с этим ста ла лег че: ком по -
зи тор мно гое сде лал за них, а им ос та ет ся толь ко сле до вать его
про чте нию. Но это об лег че ние ка жу щее ся. Для ищу ще го вдум -
чи во го му зы кан та-ин тер пре та то ра все гда ак ту аль на глав ная
за да ча – при ве де ние ком по зи тор ско го про чте ния по эти че ско -
го текста в соответствие со своим замыслом.

В этой ста тье нам хо те лось бы при влечь вни ма ние к од но му
из ас пек тов со пос та ви тель но го ана ли за му зы каль но го и по -
эти че ско го тек ста - важ но сти зна ния ди ри же ром за ко нов и
пра вил ло ги ки и тех ни ки речи, ибо дик ция - это все го лишь одна
из со став ляю щих, оп ре де ляю щих ка че ст во зву ча ще го сло ва,
зву ча щей речи. Вы ра зи тель ность речи, её эмо цио наль ное и
смы сло вое воз дей ст вие оп ре де ля ет во все не дик ция, а вер ная
рас ста нов ка уда ре ний, ак цен тов, пауз, ло ги ка по строе ния фра -
зы. По это му ана лиз ди ри же ром по эти че ско го тек ста тре бу ет от
него под хо да как со сто ро ны об раз но-смы сло вой, так и кон ст -
рук тив ной. В ча ст но сти, вни ма ние ди ри же ра к раз ме ру сти ха, к
ко ли че ст ву удар ных и без удар ных сло гов и мес ту их рас по ло же -
ния мо жет ока зать ему су ще ст вен ную по мощь в мет ро рит ми че -
ской ор га ни за ции му зы каль но го тек ста и фра зи ров ке. При этом 
нель зя не учи ты вать, что ре аль ные сло вес ные уда ре ния, воз ни -
каю щие при жи вом ис пол ни тель ском про чте нии сти хо тво ре -
ния, не все гда со от вет ст ву ют вся ко му мет ри че ски (т.е. ус лов но)
удар но му сло ву сто пы. На кла ды ва ясь на мет ри че скую схе му,
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как на кан ву, но не сов па дая с ней це ли ком, они час то об ра зу ют
свой рит ми че ский узор. Та кие рит ми че ские пе ре бои при да ют
сти ху жи вость и гиб кость. Этот мо мент для ис пол ни те лей весь -
ма су ще ст ве нен, по сколь ку во ка ли за ция сти хо тво ре ния, его
му зы каль ное про чте ние ком по зи то ром (а, тем бо лее, ис пол ни -
те лем) име ет те же кор ни, что и ис кус ст во дек ла ма ции. [5]

Под черк нем, что ор фо эпи че ские, дик ци он ные, ин то на ци он -
ные пра ви ла той или иной речи (в за ви си мо сти от её на цио наль -
ной при над леж но сти) долж ны быть обя за тель ны ми для пев цов.
Про из но ше ние и уда ре ние в сло вах мо гут из ме нять ся лишь при
из ме не нии «пред по ла гае мых об стоя тельств» (по Ста ни слав -
ско му), кон крет ной за да чи, эмо ции и т.д. По это му в про цес се
во каль но го обу че ния лю бо го во ка ли ста (со лис та или хо ро во го
пев ца) нуж но по сто ян но ука зы вать на взаи мо связь речевой
интонации с музыкальной и на влияние разговорной мелодики
на музыкальную речь.

Нуж но ска зать, что в хо ро вой му зы ке мы чаще все го встре -
ча ем ся с не сов па де ни ем ло ги че ско го цен тра сло вес ной фра зы
с вер ши ной му зы каль ной фра зы; с раз ры вом од ной це ло ст ной
сло вес ной мыс ли на два или бо лее му зы каль ных по строе ния и
т.д. Здесь на по мощь ди ри же ру при хо дят фор мо об ра зую щие
ис пол ни тель ские сред ст ва, и в пер вую оче редь во каль ное ды -
ха ние, спо соб ное вы пол нять и объ е ди няю щие и рас чле няю щие
функ ции. «Цеп ное ды ха ние» по мо га ет со еди нять ко рот кие по -
строе ния в одну боль шую фра зи ро воч ную вол ну, а це зу ры – ко -
рот кие пе ре ры вы ды ха ния – от де лять боль шие фра зи ро воч ные
вол ны одну от дру гой. 

Вер ши на же фра зи ро воч ной вол ны – важ ное по зна че нию
сло во, важ ная ин то на ция, важ ный звук обыч но под чер ки ва ет ся
ло ги че ским ударением 

В од ном пред ло же нии мо жет быть толь ко одно та кое сло во
(ис клю че ние со став ля ют пе ре чис ле ния и со пос тав ле ния). Вы -
де ле ние это го сло ва дос ти га ет ся обыч но си ло вым, ар ти ку ля ци -
он ным или тем по-рит ми че ским его под чер ки ва ни ем. Имен но
та кое под чер ки ва ние де ла ет его удар ным. Од на ко в сло ве мо -
жет быть толь ко одно уда ре ние. Это пра ви ло це ли ком со хра ня ет
свою силу и в пе нии. Два или боль ше уда ре ний в сло ве воз ни ка -
ют от не уме ния пев цов смяг чить без удар ный слог, по па даю щий
на силь ную долю так та, или от не уме ния снять уда ре ние с без -
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