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Статья по свя ще на рас смот ре нию основ ных при нци пов ин тер пре -
та ции пе сен но го ре пер ту а ра Го су да рствен но го ака де ми чес ко го Се -
вер но го рус ско го на род но го хора в фор ме ин тер вью и ро ва ния ху до -
жес твен но го ру ко во ди те ля кол лек ти ва С.К. Игнать е вой. Проб ле ма ин -
тер пре та ции  в му зы каль ном ис пол ни те льском ис ку сстве до сих пор не
утра чи ва ет  сво ей  ак ту аль нос ти. Не яв ля ют ся ис клю че ни ем го су да -
рствен ные хо ро вые кол лек ти вы, где эта про бле ма свя зы ва ет ся с воп -
ро са ми ре пер ту ар ной по ли ти ки. Цель дан ной статьи – рас смот реть 
твор чес кую  де я тель ность Го су да рствен но го ака де ми чес ко го Се вер -
но го рус ско го на род но го хора сквозь при зму ис пол ни те льской ин тер -
пре та ции его ре пер ту а ра. Ее  за да чей ста но вит ся вы яв ле ние  осо бен -
нос тей ис пол ни те льских вер сий пе сен но го ре пер ту а ра коллектива.

Клю че вые сло ва: Се вер ный хор, фо льклор, во каль но-ис пол ни те -
льское ис ку сство, со хра не ние тра ди ций, ин тер пре та ция про из ве де -
ний, Игнать е ва С.К., се ве ро рус ская тра ди ция.

роб ле ма ин тер пре та ции в му зы каль ном ис пол ни -
тель ском ис кус ст ве до сих пор не ут ра чи ва ет сво ей 
ак ту аль но сти. Не яв ля ют ся ис клю че ни ем го су дар -
ст вен ные хо ро вые кол лек ти вы, где эта про бле ма
свя зы ва ет ся с во про са ми ре пер ту ар ной по ли ти ки.

Цель дан ной ста тьи – рас смот реть  твор че скую  дея тель ность
Го су дар ст вен но го ака де ми че ско го Се вер но го рус ско го на род -
но го хора сквозь приз му ис пол ни тель ской ин тер пре та ции его
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ре пер туа ра. Ее  за да чей ста но вит ся вы яв ле ние  осо бен но стей
ис пол ни тель ских вер сий пе сен но го ре пер туа ра кол лек ти ва.

 «Ин тер пре та ция (от лат. interpretatio – разъ яс не ние, ис тол -
ко ва ние) – про цесс зву ко вой реа ли за ции нот но го тек ста. Она
за ви сит от эс те ти че ских прин ци пов шко лы или на прав ле ния, к
ко то рым при над ле жит ар тист, от его ин ди ви ду аль ных осо бен -
но стей и идей но-ху до же ст вен но го за мыс ла со чи не ния. Ин тер -
пре та ция пред по ла га ет ин ди ви ду аль ный под ход к ис пол няе мой
му зы ке, ак тив ное к ней от но ше ние, на ли чие у ис пол ни те ля
собственной творческой концепции воплощения авторского
замысла [3, с.214]. 

«Пре лом ля ясь в вос при ятии ис пол ни те ля, му зы ка при об ре -
та ет но вые ка че ст ва, ха рак тер ные толь ко для него, на хо дя своё
от ра же ние в ди на мич но сти соз да вае мо го им ху до же ст вен но го
образа» [2, с. 245].

  По мне нию ис сле до ва те лей, ис пол ни тель ская дея тель ность 
яв ля ет ся осо бым ро дом ду хов ной дея тель но сти, вос при ятия и
ис пол не ния про из ве де ния ис кус ст ва. Ис пол ни тель ское ис кус -
ст во есть «вто рич ная, от но си тель но са мо стоя тель ная ху до же -
ст вен но-твор че ская дея тель ность, за клю чаю щая ся в про цес се 
ма те риа ли за ции и кон кре ти за ции про дук та пер вич ной ху до же -
ст вен ной дея тель но сти» [1, с. 3]. С точ ки зре ния эс те ти ки «ху до -
же ст вен ное про из ве де ние – про дукт ху до же ст вен но го твор че -
ст ва, в ко то ром в чув ст вен но-ма те ри аль ной фор ме во пло щен
ду хов но-со дер жа тель ный за мы сел его соз да те ля-ху дож ни ка и 
ко то рой от ве ча ет оп ре де лен ным кри те ри ям эс те ти че ской цен -
но сти [5, с.274 ].

 В на род но-хо ро вом ис пол ни тель ст ве тра ди ци он ный об ряд,
при уро чен ный к на род ной пес не, яв ля ет ся пер во ос но вой в реа -
ли за ции за мыс ла. Эта ло ном ис пол не ния на род но го об раз ца 
счи та ет ся  син тез со вре мен но го ви де ния ху до же ст вен но го об -
раза и  тра ди ции, ко то рый мо жет быть пред став лен в ре пер туа -
ре, кос тю ме, ма не ре ис пол не ния. Для про фес сио наль ных пев -
цов осо бен но важ но най ти в тра ди ци он ных об ря дах то жи вое
ядро, в ос но ве ко то ро го лежит архаика,   куда можно было бы
внести тонкие штрихи современного отношения  к образу. 

 Ин тер пре та ция в на род но-хо ро вом ис пол ни тель ском ис -
кус ст ве в боль шей сте пе ни за ви сит от ми ро воз зре ния ху до же -
ст вен но го ру ко во ди те ля про фес сио наль но го на род но го кол -
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лек ти ва, его вку са, чув ст ва меры и сти ля, стрем ле ния со хра нить
тра ди цию и во пло тить ее та ким об ра зом, что бы она ста ла по -
нят ной для ре ци пи ен та. «Мас тер ст во хор мей сте ра рас кры ва -
ет ся в уме нии соз да вать яр кие, художественно-убедительные,
музыкально-сценические интерпретации». [ 4, c.178].

 Со хра нить тра ди ци он ную куль ту ру на вы со ком уров не про -
фес сио наль но го сце ни че ско го ис кус ст ва яв ля ет ся це лью од -
но го из ве ду щих кол лек ти вов Рос сии – Го су дар ст вен но го ака -
де ми че ско го Се вер но го рус ско го на род но го хора. Из ин тер вью
С.К. Иг нать е вой мы узнаем, как это удается выдающемуся
коллективу. 

– Свет ла на Ко нопь я нов на, ка ко вы дос ти же ния Се вер но го хора в
сфе ре ис пол ни те льской ин тер пре та ции? Как они свя за ны с тра ди ци я -
ми, сло жив ши ми ся в этом кол лек ти ве?

 Се вер ный хор – это   на род но-пев че ский го су дар ст вен ный
кол лек тив, ко то рый  жи вет се вер ны ми рус ски ми тра ди ция ми.
Со хра не ние под лин но го ре пер туа ра  яв ля ет ся од ной из глав ных
за дач на ше го кол лек ти ва, по то му что в ос но ве ре пер туа ра ле -
жат уни каль ные на род ные пес ни раз лич ных рай онов Ар хан -
гель ской об лас ти (Ме зень, Пи не га,  Ле шу ко нье, а так же Пе чо ра
и Ве ли кий Ус тюг).  На луч ших пе сен ных об раз цах  этих уда лен -
ных  от цен траль ной Рос сии рай онов  Рус ско го Се ве ра  сфор ми -
ро вал ся  ре пер ту ар хора. Не раз рыв ная связь сло ва, на пол нен -
но го смы сло вой ин то на ци ей,  и му зы ки яв ля ет ся од ним из ос -
нов ных эс те ти че ских прин ци пов, ко то ро го мы при дер жи ва ем ся
с са мо го на ча ла су ще ст во ва ния на ше го кол лек ти ва. В се вер -
ных на род ных пес нях су ще ст ву ет оп ре де лен ный спо соб  рас пе -
ва  и   ла до вая ос но ва ме ло ди ки, свой ст вен ная  тому или ино му
жан ру. Об ра зу ет ся го ло со вая вер ти каль с опе ва ни ем ос нов ных
опор ных то нов, ко то рая яв ля ет ся ха рак тер ной чер той ис пол ни -
тель ской ма не ры хора.

 Се вер ный хор все гда со сто ял толь ко из жен ских го ло сов.
Муж ские го ло са за ме ня лись низ ки ми жен ски ми го ло са ми. В
этих ус ло ви ях го лов ное ре зо ни ро ва ние при да ет зву ча нию осо -
бый ок рас. Для се вер ной пев че ской тра ди ции ха рак те рен тон -
кий звук (вы со кое уд во ен ное со пра но), но не по все ме ст но. В
боль шей сте пе ни он бы то вал в Ме зен ском рай оне, в мень шей –
в Ле шу кон ском, прон зи тель но го лов ной ре гистр свой ст ве нен
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