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Аннотация. Дан ная статья по свя ще на ана ли зу про из ве де ний кан тат но-ора -

то ри аль но го жан ра чеш ско го ком по зи то ра Ле о ша Яна че ка и их роли в ста нов ле -
нии са мо быт но го твор чес ко го по чер ка ком по зи то ра. Автор ана ли зи ру ет две кан -
та ты на ду хов ные тек сты и три свет ские кан та ты Яна че ка. В статье рас смат ри ва -
ют ся осо бен нос ти дра ма тур гии, гар мо ни чес ко го язы ка, фор мо об ра зо ва ния и
фак тур но го из ло же ния ана ли зи ру е мых со чи не ний.  Автор об ра ща ет вни ма ние
на связь за мыс ла дан ных со чи не ний с тем или иным со бы ти ем из жиз ни ком по -
зи то ра. Под чер ки ва ет ся, что осо бую роль в ста нов ле нии ре ли ги оз но-фи ло соф -
ских и пат ри о ти чес ких взгля дов Яна че ка сыг ра ли дет ские и юно шес кие годы,
про ве ден ные в сте нах Ста роб рнен ско го мо нас ты ря.  Отме ча ет ся при вер жен -
ность Яна че ка к тра ди ци ям мо рав ско го фо лькло ра, что от ра жа ет ся на осо бен -
нос тях гар мо ни чес ко го язы ка и ком по зи ци он ных при е мов кан тат.   Так же ком по -
зи тор  про дол жа ет  в дан ных со чи не ни ях  по здне ро ман ти чес кие тен ден ции. При -
су тствие в кан та тах та ких ком по зи ци он ных при нци пов как  сквоз ной лейт те ма -
тизм, экс прес сив ность во каль ных и хо ро вых  пар тий, тем бро вая пер со ни фи ка -
ция, зву ко и зоб ра зи тель ность, реп риз ность на раз ных уров нях фор мы де ла ют
эти про из ве де ния близ ки ми к опер ным опу сам Яна че ка.

Клю че вые сло ва: Леош Яна чек, кан та та, хор, де йству ю щие лица, мо рав ский
фо льклор, лей тмо тив, сквоз ное раз ви тие, зву ко и зоб ра зи тель ность,     дра ма -
тур гия.

еш ский ком по зи тор Леош Яна чек (1854–1928) из вес тен во
всем мире в пер вую оче редь как ав тор яр ких на цио наль но са мо -
быт ных опер ных и ин ст ру мен таль ных про из ве де ний. Раз но сто -
рон не му ана ли зу имен но этих со чи не ний уде ля ет ся наи боль -
шее ко ли че ст во вни ма ния в ра бо тах за ру беж ных и оте че ст вен -
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ных му зы ко ве дов и био гра фов ком по зи то ра.    Сре ди во каль но-сим фо ни че ских
со чи не ний Яна че ка наи боль шей по пу ляр но стью за слу жен но поль зу ет ся «Гла -
голь ская мес са» (1926), ко то рую по пра ву  мож но на звать вен цом твор че ско го
пути ком по зи то ра. Дру гие же во каль но-сим фо ни че ские со чи не ния чеш ско го
мас те ра зву чат в кон церт ных за лах зна чи тель но реже, осо бен но в на шей стра не. 
Так же сто ит от ме тить, что на рус ском язы ке до сих пор не на пи са но ни од ной
обоб щаю щей ра бо ты, по свя щен ной во каль но-сим фо ни че ско му  твор че ст ву
Яначека.

Цель дан ной ста тьи - рас крыть  дра ма тур ги че ские и ком по зи ци он ные осо -
бен но сти кан тат но-ора то ри аль ных со чи не ний Яна че ка, свя зан ные с ис поль зо -
ва ни ем ком по зи то ром мо рав ско го фольк ло ра и опер но-сце ни че ских прин ци пов
ком по зи ции.  Мож но ска зать, что ка ж дая кан та та Яна че ка – это ори ги наль ная
про ба пера, ко то рая яв ля ет ся оче ред ной ступенью поиска самобытного
музыкального стиля композитора. 

Не смот ря на то, что все пять ана ли зи руе мых нами кан тат, к чис лу ко то рых
мож но от не сти две кан та ты на ду хов ные тек сты («Hospodine!», 1896; «Otиe
naљ», 1901) и три свет ские кан та ты («Amarus», 1897; «Na Solani Иartak», 1911; 
«Vмиne evangelium», 1914), соз да ва лись в раз ное вре мя, со вер шен но раз лич ны 
по объ е му и по за мыс лу, все же хо чет ся вы де лить не сколь ко объ е ди няю щих эти
сочинения особенностей. 

Во-пер вых, это опо ра на на род ный мо рав ский фольк лор, ко то рая про яв ля ет -
ся на уров не гар мо нии, ме ло дии и ин ст ру мен тов ки данных сочинений. 

Во-вто рых, все эти со чи не ния в той или иной мере име ют чер ты ав то био гра -
фич но сти: они либо на пря мую свя за ны с со бы тия ми  жиз ни ком по зи то ра, либо
яв ля ют ся от ра же ни ем сфор ми ро вав ших ся под влия ни ем этих со бы тий ре ли ги -
оз но-фи ло соф ских взгля дов. 

 В-треть их, в той или иной сте пе ни, всем со чи не ни ям это го жан ра при су щи
чер ты те ат раль но сти, что еще раз по зво ля ет оце нить ком по зи тор ское мас тер -
ст во Яна че ка как те ат раль но го дра ма тур га. «Если хо ро вые опу сы ран не го и зре -
ло го эта пов дея тель но сти мас те ра пред ве ща ли от дель ные дра ма тур ги че -
ски-ком по зи ци он ные прие мы му зы каль но-сце ни че ско го жан ра, то … Яна чек –
зре лый опер ный дра ма тург вне дря ет най ден ное в про цес се ра бо ты с опе рой в
вокально-хоровые сочинения, обогащая их оперными принципами развития» [1, 
c.13]

Кан та ты Яна че ка от ра жа ют и еще одно стрем ле ние ком по зи то ра — во пло -
тить в му зы ке всю па лит ру зву ча ще го во круг мира, будь то цер ков ные мо лит вы
или на род ные на пе вы, зву ки природы или речь людей.

Ин те рес но от ме тить то, что за ис клю че ни ем са мой ла ко нич ной кан та ты «Na
Solani Иartak», ос таль ные со чи не ния дан но го жан ра име ют ре ли ги оз ную те ма -
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ти ку, но, од на ко, ни одно из них по за мыс лу и сути не пред на зна ча лось для ис -
пол не ния в церкви и не являлось культовым. 

Ре ли ги оз ные мо ти вы были близ ки и по нят ны Яна че ку как вос пи тан ни ку шко -
лы Ко ро лев ско го мо на сты ря в Ста ром Брно, хотя сам ком по зи тор за яв лял, что
не счи та ет себя че ло ве ком религиозным [2, c. 439] 

От ли чи тель ной осо бен но стью ду хов ных кан тат Яна че ка яв ля ет ся то, что они
на пи са ны на цер ков но-сла вян ские тек сты, а не на ла тин ские. Яна чек был ув ле -
чен идея ми сла вян ско го еди не ния, про ис те кав ши ми из ки рил ло-ме фо ди ев ских
ве ро уче ний. «Для Мо ра вии… сла вян ские ве ро учи те ли ста ли од но вре мен но
сим во лом пат рио ти че ским, ре ли ги оз ным и куль тур ным – куль тур ным, при ни -
мая во вни ма ние пись мо (так на зы вае мую «гла го ли цу»)» [3, c. 17].  Ду хо вен ст во 
Ста ро брнен ско го мо на сты ря, в том чис ле не по сред ст вен ные на став ни ки
Яначека — П. Кржижковский и Ф. Напп — были активными пропагандистами
кирилло-мефодиевских традиций. 

Кан та та «Гос по ди, по ми луй!» («Hospodine!», 1896) об ра ща ет на себя вни ма -
ние пре ж де все го сво им тем бро вым и зву ко вым ко ло ри том. Ори ги наль ное со че -
та ние тем бров ин ст ру мен тов (ор га на, арфы и мед ных ду хо вых ин ст ру мен тов —
трех труб, трех тром бо нов и двух туб) и во каль ных го ло сов (квар те та со лис тов,
двой но го сме шан но го хора) было вы бра но ком по зи то ром не слу чай но. В ан ти -
фон ной фак ту ре из ло же ния му зы каль но го ма те риа ла явно про смат ри ва ют ся
тра ди ции рус ско го цер ков но го пе ния. Это  пер вое про из ве де ние Яна че ка, вдох -
нов лен ное рус ской куль ту рой, влия ние ко то рой впо след ст вии ока за лось та ким
зна чи тель ным в его твор че ст ве. Ин те рес но от ме тить тот факт, что кан та та «Гос -
по ди, по ми луй!» была на пи са на еще до пер вой по езд ки ком по зи то ра в Рос сию.
Соз дать про из ве де ние, близ кое к рус ско му цер ков но му сти лю, воз мож но, по бу -
ди ло Яна че ка пись мо его бра та, жив ше го в тот мо мент в Санкт-Пе тер бур ге. В
нем он под роб но опи сы вал кра со ту хорового пения в православном храме.
Биографы композитора предполагают, что сам Яначек мог впервые услышать
русское церковное пение в Праге в студенческие годы [4, I, c. 425].

Ос но вой кан та ты по слу жи ла одна из древ ней ших ду хов ных на род ных пе сен,
ис пол няв ших ся в Че хии на ста ро сла вян ском язы ке. Ее воз ник но ве ние спе циа -
ли сты от но сят к XII веку — вре ме ни, пред ше ст вую ще му ут вер жде нию офи ци -
аль ной ка то ли че ской ла ты ни. Это пес ня зву ча ла в тор же ст вен ных и офи ци аль -
ных слу ча ях: вои ны шли с ней в бой, а в эпо ху цар ст во ва ния Кар ла IV ее ис пол не -
ние стало составной частью церемонии коронации чешских королей. [2, c. 176]

Ме ло дия пес ни зву чит по оче ред но у двух хо ров и со лис тов, вос соз да вая
тра ди цию пе ре кли чек пев чих на двух кли ро сах в пра во слав ном хра ме. Так из ло -
жен во каль ный пласт фак ту ры. Но, слов но же лая при дать осо бую воз вы шен -
ность, ве ли чие и не зем ное сия ние, ко то рое дол жен по чув ст во вать слу ша тель,
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