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В дан ной статье рас смат ри ва ет ся про бле ма со от но ше ния ис пол -

ни те льско го сти ля В. Ми ни на и пев чес кой спе ци фи ки Мос ков ско го
ка мер но го хора. Пред став лен ный ана ли ти чес кий ас пект – воз мож -
ность уста нов ле ния ло ги чес кой свя зи меж ду му зы каль ной фак ту рой
про из ве де ния и пев чес кой фор мой мно го го ло сия. Этот при мер вза и -
мо де йствия есть мо ти ва ция, об ъ яс ня ю щая при ро ду ин тер пре та ци он -
но го под хо да В. Ми ни на к про бле ме хо ро во го ис пол ни т ельства. В дан -
ном кон тек сте по став лен ная про бле ма вос при ни ма ет ся сквозь при -
зму фе но ме на тем бра как до ми ни ру ю щей осо бен нос ти ис пол ни те -
льско го сти ля Мос ков ско го ка мер но го хора и, вмес те с тем, одна из
эс те ти чес ких по зи ций его ру ко во ди те ля. 

 Клю че вые сло ва: хор, ди ри жер, пев чес кие го ло са, тембр, му зы -
каль ная фак ту ра, ин тер пре та ция, ис пол ни те льский стиль, про из ве де -
ние, трак тов ка.

мя Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча Ми ни на – од но го из
вы даю щих ся ди ри же ров на ру бе же XX-XXI сто ле -
тий ши ро ко из вест но и в на шей стра не, и за ру бе -
жом. Его ис пол ни тель ский стиль – при мер уни -
каль но го мас тер ст ва как в ра бо те с пев че ски ми

го ло са ми, так и с му зы каль ным ма те риа лом. Не об хо ди мо от -
ме тить, что эти два ком по нен та со су ще ст ву ют не раз рыв но друг 
от дру га, яв ля ясь не об хо ди мой ча стью од но го це ло го – ин тер -
пре та ци он ной ра бо ты ди ри же ра над пар ти ту рой.
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 За мно го лет ний пе ри од су ще ст во ва ния Мо с ков ско го ка -
мер но го хора (45 лет) – кол лек ти ва, соз дан но го Вла ди ми ром
Ми ни ным как ан самб ля со лис тов, ка ж дая трак тов ка мас те ра
вы яв ля ет его ин ди ви ду аль ный под ход к реа ли за ции ху до же ст -
вен но го за да ния. Это – все гда про цесс рас кры тия ком по зи -
тор ско го за мыс ла сред ст ва ми уни каль ных воз мож но стей пев -
че ских го ло сов ар ти стов Мо с ков ско го ка мер но го хора. Но это и 
глу бо кое про ник но ве ние в тот смысл, ко то рый оп ре де ля ет со -
дер жа тель ную кон ст рук цию ху до же ст вен но го об раза про из ве -
де ния. И имен но в со че та нии дан ных двух по зи ций: зна ния
прак ти че ских воз мож но стей пев че ских го ло сов и точ но го
пред став ле ния о ха рак те ре дра ма тур ги че ско го ри сун ка ка ж -
до го со чи не ния – вы страи ва ет ся ме тод ра бо ты са мо го ди ри -
же ра.

 Ог ром ное зна че ние для фор ми ро ва ния ис пол ни тель ско го
сти ля Мо с ков ско го ка мер но го хора име ла встре ча со Г.В.Сви -
ри до вым, над про из ве де ния ми ко то ро го кол лек тив ра бо тал и
про дол жа ет ра бо тать вот уже мно го лет. По оп ре де ле нию
В.Н.Ми ни на имен но в ус ло ви ях твор че ско го об ще ния со
Г.В.Сви ри до вым «ро ж да лось свое ви де ние и слы ша ние, свое
ин то ни ро ва ние смыс ла, свой пев че ский по черк» [1, 66].

 Оче вид но, что в ис пол ни тель ской прак ти ке су ще ст ву ют
раз лич ные под хо ды к оцен ке ка ко го-ли бо зву ко во го яв ле ния,
свя зан но го с осо бен но стя ми вы пол не ния по став лен ной за да -
чи. Так же, бес спор но, что вос при ятие лю бо го му зы каль но го
тек ста оп ре де ля ет ся соб ст вен ной мо ти ва ци ей того или ино го
ди ри же ра, оп рав ды вая, тем са мым, его ис пол ни тель ские на -
ме ре ния.

 Вла ди мир Ми нин в ис кус ст ве ин тер пре та ции на хо дит ся в
той же сис те ме ко ор ди нат. При этом его ис пол ни тель ские ини -
циа ции в ас пек те взгля да как на из вест ный, так и на ме нее ап -
ро би ро ван ный в тем бро во-аку сти че ской прак ти ке му зы каль -
ный ма те ри ал, все гда яв ля ют ся ис клю че ни ем. Дан ная мера
ис клю чи тель но сти обу слов ле на тон ким взаи мо дей ст ви ем
энер гии пев че ских го ло сов с ха рак те ром му зы каль но го тек ста
ис пол няе мо го про из ве де ния. В этом фор ма те един ст ва го лос
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(тембр) вос при ни ма ет ся в роли реа ли зую ще го сред ст ва, от ра -
жаю ще го ав тор ские ин тен ции са мо го ком по зи то ра. В.Ми нин
так ха рак те ри зу ет свое от но ше ние к зву ку: «Мне ну жен «жи -
вой» звук. Звук, вы ра жаю щий раз лич ные эмо ции, пе ре жи ва -
ния» [1, 65].

 И по это му ка ж дое кон церт ное вы сту п ле ние ди ри же ра,
пред став лен ное в со вме ст ной твор че ской дея тель но сти с кол -
лек ти вом Мо с ков ско го ка мер но го хора, есть при мер про ник -
но ве ния зву ко вой ком по нен ты в му зы каль ную со став ляю щую.
Ре зуль тат это го сим био за – аку сти ко-ху до же ст вен ная фор ма
про из ве де ния как не кий про ект ди ри жер ско го ре ше ния В.Ми -
ни на от но си тель но ро ж даю ще го ся смыс ла в про цес се хо ро во -
го ис пол не ния.

 Что же яв ля ет ся до ми ни рую щим в син те зе пев че ско-хо ро -
вых го ло сов и му зы каль но-зву ко во го тек ста пар ти ту ры? Без -
ус лов но, это ха рак тер ис пол ни тель ской ини циа ти вы са мо го
маэ ст ро Вла ди ми ра Ми ни на в ас пек те управ ле ния раз ви ти ем
му зы каль но-зву ко вой тка ни про из ве де ния. Оче вид на та сте -
пень ор га ни ки в со че та нии тем бро во-фо ни че ских и тем бро -
во-ме ло ди че ских ли ний, что в ус ло ви ях эмо цио наль но-со дер -
жа тель ной ос но вы со чи не ния ро ж да ет впе чат ле ние о ху до же -
ст вен ном об ра зе все го про из ве де ния.

 Тем са мым, ха рак тер ди ри жер ской ини циа ти вы в объ е ди -
няю щей силе сво его воз дей ст вия ус та нав ли ва ет то ж де ст во
му зы каль но-зву ко вой (пар ти ту ра) и тем бро во-зву ко вой (пев -
че ские го ло са) со став ляю щих, сквозь приз му ко то ро го фор ми -
ру ет ся ху до же ст вен но-эс те ти че ское про стран ст во ис пол няе -
мо го со чи не ния. В ре зуль та те един ст ва тем бро во-фо ни че ско -
го (зву ча ние пев че ских го ло сов) и аку сти ко-фо ни че ско го ком -
по нен тов (зву ча ние пар ти ту ры) воз ни ка ет воз мож ность для
об щей фор мы ре ше ния в про цес се вы пол не ния ху до же ст вен -
ной за да чи.

 Это про цесс реа ли за ции за мыс ла ком по зи то ра в том объ е -
ме тем бро во-аку сти че ских ре сур сов все го зву ча ще го про -
стран ст ва (пев че ские го ло са + фак ту ра про из ве де ния), в ко то -
ром «ис пол ни тель ское я» ди ри же ра и хора (тем бро вое зву ча -
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