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В статье опи сы ва ет ся под ход к вос при я тию му зы каль ных тек стов с

по мощью си нес те зии или меж чу вствен ных свя зей в пси хи ке. Выс тра -
и ва ет ся на учная  сис те ма  не сколь ких ба зо вых по ня тий на осно ве  ис -
сле до ва ния Н.Ко ля ден ко. 

В ра бо те рас смат ри ва ет ся прак ти чес кий ана лиз си нес те ти чес ко го
вос при я тия му зы каль но го тек ста на при ме ре твор чес тва ир кут ско го
ком по зи то ра А.Теп ля ко ва. Опи сы ва ют ся основ ные би ог ра фи чес кие
дан ные ком по зи то ра. Основ ное на прав ле ние твор чес тва ком по зи то ра 
- му зы каль ная ар ха и ка и аван гард. Сре ди со чи не ний ав то ра: му зы ка
сим фо ни чес кая, во каль но-хо ро вая, ка мер ная, про из ве де ния для
оркес тра рус ских на род ных инстру мен тов, му зы ка к спек так лям и ки -
но му зы ка. Хо ро вая му зы ка за ни ма ет осо бен ное мес то в твор чес тве
композитора.

Клю че вые сло ва: А.И.Теп ля ков, во каль ные про из ве де ния, си нес -
те зия, му зы каль ная ода рён ность, му зы каль ность, ду хов ность, кре а -
тив ность, ин тел лект.

дав них вре мен  хо ро вое пе ние было объ ек том мно -
гих ис сле до ва ний. Хо ро вое пе ние - наи бо лее ес -
те ст вен ное и спон тан ное про яв ле ние в му зы ке, так
как чаще все го свя за но с тек стом и мо жет од но -
вре мен но вы ра жать мыс ли и эмо ции.  По это му

мно гие ком по зи то ры об ра ща ют ся имен но к это му из люб лен но -
му на прав ле нию твор че ст ва, так как хор оп ре де ля ют со вер шен -

33

С



ным му зы каль ным ин ст ру мен том, ко то ро му дос туп ны все сред -
ст ва му зы каль ной вы ра зи тель но сти [1]. 

При сту пая к рас смот ре нию хо ро во го твор че ст ва А.И.Те п ля -
ко ва, об ра тим ся, пре ж де все го, к био гра фи че ским дан ным ком -
по зи то ра, ко то рые спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию ми ро воз -
зре ния и творчества ком по зи то ра в об лас ти хо ро вой му зы ки.
Те п ля ков Ана то лий Ин но кен ть е вич ро дил ся 25 сен тяб ря 1952
года в Ир кут ской об лас ти. В дет ст ве, в воз рас те пяти лет, ком -
по зи тор по те рял зре ние. Прой дя не лег кий путь ста нов ле ния
про фес сио наль но го мас тер ст ва в Ир кут ской шко ле-ин тер на те
для сле пых и сла бо ви дя щих де тей, в му зы каль ном спе цу чи ли ще 
для не зря чих и сла бо ви дя щих му зы кан тов в Кур ске, обу че ние в
Но во си бир ской го су дар ст вен ной кон сер ва то рии, в на стоя щее
вре мя Ана то лий Ин но кен ть е вич ра бо та ет с твор че ски ми кол -
лек ти ва ми Ир кут ско го ре гио наль но го от де ле ния Все рос сий -
ско го об ще ст ва сле пых, За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ и
Лау ре ат Все рос сий ских, Ме ж ду на род ных кон кур сов, он так же
на гра ж ден Пре ми ей гу бер на то ра Ир кут ской об лас ти за про -
фес сио наль ные дос ти же ния. 

Ос нов ное на прав ле ние твор че ст ва ком по зи то ра – му зы -
каль ная ар хаи ка и аван гард. Ра бо та с во ка ли ста ми и хо ри ста ми
дет ских, юно ше ских и взрос лых кол лек ти вов при во дит А. Те п -
ля ко ва к мыс ли о соз да нии цик лов хо ро вых про из ве де ний: пять
бал лад на сти хи Р. Мухи для дет ско го (жен ско го) хора в со про во -
ж де нии фор те пиа но; кан та та для сме шан но го хора без со про -
во ж де ния на сти хи В. Ски фа «Рус ские пес ни», кан та та для жен -
ско го (дет ско го) хора, го боя и удар ных «Пять рус ских на род ных
пе сен»; «Семь сти хо тво ре ний рус ских и со вет ских по этов» для
муж ско го хора без со про во ж де ния; сбор ник про из ве де ний для
рус ско го на род но го хора; сбор ник хо ро вых про из ве де ний и др.
Ос та но вим ся на ана ли зе хо ро во го про из ве де ния «Пять бал лад» 
А.Те п ля ко ва на сти хи Ри на ты Мухи со глас но за дум кам ком по -
зи то ра. «Если взять лю бую из час тей в «Пяти бал ла дах», ста но -
вит ся по нят но, что му зы ка со от вет ст ву ет тек сту и на по ми на ет и
пио нер ский за дор, и дет ские игры, и оп ре де лен ный жиз нен ный
дра ма тизм на дет ском же уров не, ко то рый по ня тен и вол ну ет и
слух, и ум и взрос ло го че ло ве ка. «Та ра кан» - на ча ло му зы ки, не -
ко то рым об ра зом, от сы ла ет нас к ха рак те ру зву ча ния пио нер -
ских пе сен, что со от вет ст ву ет без за бот но му  жи тью-бы тью та -
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ра ка на, в кон це же пье сы пред по ла га ет ся тра ги че ский фи нал
жиз ни та ра ка на, по это му по сле окон ча ния во каль ной ли нии в
фор те пи ан ной по стлю дии мож но за ме тить по гре баль ную песнь 
о на шем ге рое.  «Со ба ку оби де ли» - в из ло же нии это го сти хо -
тво ре ния мне важ но было ус лы шать и по пы тать ся изо бра зить
сред ст ва ми хора на строе ние этой са мой оби жен ной со бач ки.
«До ж дик» - дан ная пье са по сути зву чит, как жа лоб ная прось ба
ре бен ка к ма те ри. В му зы ке мож но ус лы шать изо бра зи тель ный
мо мент ка пель до ж дя. «Ко лы бель ная для книж ки» -  ли ри че ский 
центр «кан та ты». Му зы ка по строе на на кон тра сте обыч ной че -
ло ве че ской ко лы бель ной в хо ро вой ли нии и шут ли во го уг луб ле -
ния в тон ко сти рус ской грам ма ти ки. Не ко то рая терп кость ак -
кор дов все- таки сви де тель ст ву ет  о со вре мен но сти зву ча ния
по срав не нию с тра ди ци он ным зву ча ни ем ко лы бель ной. «Пло -
хая по го да» - при всей тя же сти по ло же ния, ос та ва ясь в кон це
кон цов» с бу тер бро дом «безо все го, сред ст ва ми му зы ки по ка -
зы ва ем на кон тра сте с тек стом за дор и оп ти мизм че ло ве ка. В
це лом, дан ное му зы каль ное про из ве де ние зву чит жи во и оп ти -
ми стич но, с юмо ром, что и хо те лось до не сти до де тей» 1.

Рас смат ри вая осо бен но сти си не сте тич но сти твор че ст ва
ир кут ско го ком по зи то ра А.Те п ля ко ва, не об хо ди мо от ме тить,
что «для му зы кан та звук – тво ре ние, об ла даю щее вку сом, цве -
том, объ е мом… си лой, ве сом, дли ной… » [2, c.4]. Эти си не сте ти -
че ские ха рак те ри сти ки оп ре де ля ют звук как фор му лу му зы -
каль но го смыс ла – об раза му зы каль но го зву ка [3]. Ха рак те ри -
зуя ис пол ни тель скую ин тер пре та цию му зы каль но го зву ча ния,
Н.Ко ля ден ко  от ме ча ет, что «од ним из ос нов ных про блем ин тер -
тек сту аль но сти яв ля ет ся по ня тие тек ста как про стран ст ва» [4,
с.91]. 

В хо ро вом твор че ст ве А. Те п ля ко ва зна чи тель ную роль иг -
ра ют зри тель ные впе чат ле ния, имею щие слож ную си не сте ти -
че скую при ро ду (цвет, яр кость, уда лен ность в про стран ст ве,
фор ма, осо бен но сти пла сти ки, ди на ми ка дви же ния). Ком по зи -
тор  изу ча ет осо бен но сти зву ков и цве тов, то есть взаи мо связь
ме ж ду се мью зву ка ми диа то ни че ско го мас шта ба и се мью цве -
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1  Из ин тер вью с А.И.Те п ля ко вым.




