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Дан ная пуб ли ка ция по свя ще на об зо ру хо ро во го твор чес тва
чеш ско го ком по зи то ра Ле о ша Яна че ка. Основ ное мес то в
статье за ни ма ет жан ро вая ха рак те рис ти ка хо ро вых со чи не ний
ком по зи то ра. Прос ле жи ва ет ся связь эво лю ции жан ро во го со -
дер жа ния хо ро вых ком по зи ций Яна че ка со ста нов ле ни ем и
разви ти ем его са мо быт но го ком по зи тор ско го сти ля. Да ет ся
крат кая ха рак те рис ти ка на и бо лее зна чи мых про из ве де ний для 
хора.

Клю че вые сло ва: Леош Яна чек, хо ро вое твор чес тво, жан ро -
вое со дер жа ние, ком по зи тор ский стиль.

2014 году ис пол ня ет ся 160 лет со дня ро ж де ния
чеш ско го ком по зи то ра Ле о ша Яна че ка. Про дол -
жа тель тра ди ций чеш ской на цио наль ной ком по -
зи тор ской шко лы, за ло жен ных Сме та ной и Двор -
жа ком, ав тор 9 опер, боль шо го чис ла сим фо ни че -

ских и ка мер но-ин ст ру мен таль ных про из ве де ний, Яна чек на
всем про тя же нии твор че ско го пути со хра нял ин те рес к соз да -
нию хо ро вой му зы ки. Хо ро вое на сле дие Яна че ка - зна чи тель -
ное яв ле ние в раз ви тии вос точ но-ев ро пей ской, сла вян ской
хо ровой куль ту ры. Это уни каль ный об ра зец син те за тра ди ций
му зы каль но го фольк ло ра ро ди ны ком по зи то ра, Чеш ской Мо -
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ра вии, с но ва тор ски ми прие ма ми ком по зи тор ской тех ни ки ру -
бе жа XIX -XX ве ков

Ин те рес Яна че ка к хо ро вой му зы ке не был слу чай ным, ведь
на про тя же нии всей жиз ни ком по зи тор со труд ни чал с раз лич -
ны ми хо ро вы ми кол лек ти ва ми. Хор Ста ро брнен ско го мо на -
сты ря, хор "Бе се да брнен ска", хо ро вое об ще ст во ре мес лен ни -
ков "Свя то п лук", Пев че ское об ще ст во мо рав ских учи те лей,
мужской хор "Ор ли це", хор "Гла гол праж ский" - вот да ле ко не
пол ный пе ре чень кол лек ти вов, ра бо та с ко то ры ми чрез вы чай -
но обо га ти ла фонд ми ро вой хо ро вой ли те ра ту ры.

Сле ду ет так же от ме тить, что на раз лич ных твор че ских эта -
пах Яна чек от да вал пред поч те ние тем или иным жан рам ду хов -
ной или свет ской хо ро вой му зы ки. Сре ди хо ро вых со чи не ний
ком по зи то ра мы уви дим и гран ди оз ные мас штаб ные ком по зи -
ции, и жем чу жи ны хо ро вой ми ниа тю ры.

К чис лу ду хов ных со чи не ний Яна че ка при над ле жат две мес -
сы, три ду хов ные кан та ты, один на дцать мо те тов, цикл "Де сять
чеш ских цер ков ных пес но пе ний".

Сре ди свет ских со чи не ний мас те ра вы де ля ют ся три кан та -
ты для со лис тов, хора и ор ке ст ра, хоры раз лич ных со ста вов в
со про во ж де нии фор те пиа но или ор ке ст ра и око ло со ро ка хо -
ров a cappella.

Ду хов ные со чи не ния Яна че ка мож но раз де лить на две груп -
пы: ком по зи ции на ла тин ские тек сты и ком по зи ции на ста ро -
сла вян ском язы ке.

К со чи не ни ям на ла тин ские тек сты от но сят ся в ос нов ном
не боль шие по мас шта бу мо те ты для муж ско го хора a cappella
или в со про во ж де нии ор га на, соз дан ные в ран ний пе ри од
(1874-1879). Боль шая часть этих ду хов ных со чи не ний опи ра -
ют ся на цер ков ный стиль XVI века и гри го ри ан ский хо рал. В
цик ле "Де сять чеш ских цер ков ных пес но пе ний", на пи сан ном в
1885году, ощу ща ет ся влия ние ба хов ских хо раль ных об ра бо -
ток.

7

Ю.В. Половникова



Два бо лее позд них мо те та Offertorium Contitues, Veni Sante
Spiritu (1903) и сти ли сти че ски при мы каю щую к ним не за кон -
чен ную мес су Es-dur1 (1908) мно гие ис сле до ва те ли от но сят к
чис лу учеб ных ком по зи ций, соз дан ных Яна че ком со вме ст но с
уча щи ми ся Ор ган ной шко лы в Брно. 

Со всем иное зна че ние име ют ду хов ные со чи не ния Яна че ка,
на пи сан ные на ста ро сла вян ские цер ков ные тек сты: "Гла голь -
ская мес са" (1926), кан та ты "Гос по ди, по ми луй" (1896), "Отче
наш" (1901) и "При вет ст ву ем Тебя, Ма рия" (1904).

Соз да ние Яна че ком про из ве де ний на цер ков но сла вян ские
тек сты было од ним из про яв ле ний его пат рио ти че ской гра ж -
дан ской по зи ции, ко то рую ком по зи тор унас ле до вал с юно ше -
ских лет от сво их на став ни ков П. Кржиж ков ско го и Ф. Нап па из
Ста ро брнен ско го мо на сты ря. Цер ков но-сла вян ский язык -
язык бо го слу же ний в Че хии и Мо ра вии до ут вер жде ния офи ци -
аль ной ка то ли че ской ла ты ни - был для ком по зи то ра сим во лом
ду хов но го воз ро ж де ния на ции.

Кан та та "Гос по ди, по ми луй нас" на пи са на для со лис тов,
двой но го сме шан но го хора, ор га на, арфы и мед ных ду хо вых. В
ос но ву кан та ты ком по зи тор по ло жил текст и на пев ста рин ной
мо лит вы. Ее про ис хо ж де ние пред по ло жи тель но от но сит ся к XII
веку: с этой мо лит вой вои ны шли в бой, а ко ро ли вос хо ди ли на
трон. Кан та та "Гос по ди по ми луй" сти ли сти че ски наи бо лее
близ ка рус ским пра во слав ным пес но пе ни ям.

Кан та ту "Отче наш" для со лис та те но ра, сме шан но го хора,
ор га на и арфы нель зя на звать ду хов ным со чи не ни ем в обыч -
ном смыс ле, не смот ря на ка но ни че ский текст мо лит вы. Им -
пуль сом для соз да ния кан та ты по слу жил цикл кар тин поль ско -
го ху дож ни ка Й. Кжеш-Мен ци ны. В со дер жа нии кан та ты ярко
слыш на со ци аль ная на прав лен ность. Ин те ре сен так же тот
факт, что пер вая ре дак ция кан та ты пред по ла га ла даже сце ни -
че скую по ста нов ку.
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1 Яна чек соз дал толь ко три час ти Мес сы: Kyrie, Credo, Agnus Dei




