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Аннотация 
Вторая половина XX века занимает исключительное место в эволюции хоровой 

музыки. В этот период на неё оказали влияние новации в области музыкального языка; 
появление новых способов звуковой фиксации, или фактуры; утверждение неклассиче-
ского стиля композиторской мысли. В свете этих изменений оказались переосмыслены 
главные элементы музыкальной ткани, способы их связи и функционирования в усло-
виях новых музыкальных стилей (музыкальный авангард и «новая классика»). Особое 
внимание привлекает творчество композиторов России и Беларуси, поскольку интерес 
к хоровой музыке обусловлен здесь исторически и ментально, а её неклассический 
контекст отражается в хоровой фактуре наиболее ярко и своеобразно. 
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Specificities of Choral Texture within a Non-Classical Context  

as Exemplified by Choral Works of Russian and Belorussian Composers 
 
Abstract 
The second half of the 20th century is a unique time period for evolution of choral mu-

sic. Choral music was then influenced by innovations in the field of musical language, meth-
ods of fixing, or texture, as well as by an establishment of the non-classical style of composi-
tion. In the light of these changes, the main elements of musical texture, as well as methods 
of communication and performance under the new styles of music (musical avant-garde and 
so-called “new classic”), were re-comprehended. The choral oeuvre of Russian and Belorus-
sian composers attracts some special attention, since the interest for choral music is based on 
the historical and mental traditions of both countries, and its non-classical context is reflected 
in the choral texture in the most vivid and original manner. 
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Развитие хорового искусства во второй половине ХХ века в СССР и на постсо-

ветском пространстве происходило в русле стилистических и жанровых изменений 
мирового музыкального искусства, с одной стороны, а с другой — народная песня и 
духовная музыка как основа хорового пения накладывали свой неповторимый отпеча-
ток на композиторский музыкальный язык. Исключительное место в эволюции хоро-
вой музыки занимает период 1960–80-х годов, когда актуализировались новации в об-
ласти музыкального языка, приёмов звукоизвлечения, способов звуковой фиксации и, 
шире, новые композиторские техники. В свете этих изменений особый интерес вызы-
вает хоровое творчество композиторов России и Беларуси, испытавшее подлинный ре-
нессанс. Отличительной особенностью сочинений этого периода является неклассиче-
ский контекст, который наиболее ярко и своеобразно проявил себя в хоровой фактуре. 

Известно, что хоровая музыка в какой-то степени является консервативным ви-
дом исполнительского искусства. Связано это, с одной стороны, с ограниченными воз-
можностями человеческого голоса, несмотря на четырёхоктавный диапазон смешанно-
го хора и его техническую подвижность, с другой — с наличием текста на определён-
ном языке. Это диктует особый способ воплощения образа, основной идеи произведе-
ния, с помощью красочного исполнения музыкального материала. Однако, несмотря на 
все эти специфические особенности природы хорового искусства, в «ренессансных» 
сочинениях оригинально претворились многие новые, неклассические типы организа-
ции музыкального материала, прежде всего композиторские техники: серийная, сери-
альная, алеаторика, сонорика, а также новые способы нотации («графика»)F

1
F. 

Неклассичность современной хоровой фактуры сказалась в переосмыслении ра-
нее существовавших основных структурных компонентов музыкальной ткани и их 
функциональных связей. Остановимся на этом вопросе подробнее и рассмотрим такие 
основные компоненты хоровой фактуры, как голос, пласт, линия, фактурные рисунки, 
на примере хоровых сочинений российских композиторов: Хорового концерта Альф-
реда Шнитке на слова Григора Нарекаци (1984–1985, русский текст Наума Гребнева), 
Концерта для смешанного хора Дмитрия Смирнова «Кипарисовый ларец. Пять трили-
стников» на слова Иннокентия Анненского (1990) и цикла «Исповедь» (три хора) бе-
лорусского автора Вячеслава Кузнецова на слова Л. Н. Толстого (2004). 

Одним из важнейших компонентов в системе современной хоровой фактуры 
является «голос». Область изучения фактурного голоса в хоровой музыке чрезвычайно 
широка. Мы лишь отметим, что если в классическом контексте под голосом подразу-
мевается «каждая из мелодических линий в гармонической и полифонической музыке» 
[3, 42], то в неклассическом феномен «голоса» может быть выражен последовательно-
стью звуков не только одного голоса, но и сонорных пластов, принадлежащих разным 
хоровым партиям. В последнем случае образуется многоголосная линия, или «утол-
щённый голос» (образованный за счёт увеличения числа хоровых партий), с опреде-
лённым звуковым объёмом-пространством, что свидетельствует о более широком тол-
ковании феномена голоса. 

Голос-пласт, или фактурный голос, обладает вокально-тембровой определённо-
стью и единой пульсацией (часто сдвинутой на небольшую длительность последова-
тельно вступающими голосами). Примером служит фактура хора «Мечтанье» из Кон-
церта для смешанного хора «Кипарисовый ларец» Дмитрия Николаевича Смирнова 
(р. 1948). Здесь две партии начинают в унисон, а третья — на четверть позже; узкий 
диапазон (h — d1) способствует интегрированию звучания, приближая его к сонорному 
пласту (см. пример 1). 

                                                 
1 О строении классической хоровой фактуры см. фундаментальное исследование [1]. 
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1. 
Д. Н. Смирнов. «Кипарисовый ларец», концерт для смешанного хора на слова 

И. Ф. Анненского: № 1. «Мечтанье» 
 

 
 
 
В итоге фактурным голосом оказывается «утолщённая линия», на первый план 

которой выходит темброво-фонический аспект музыки. Партию хора симптоматично 
характеризует регистрово-интервальная дифференцированность с тесситурными пере-
падами, что способствует, с одной стороны, разделению линеарных связей на сегмен-
ты, а с другой — слиянию хоровых партий в высотнонеразличимый массив, то есть су-
пермногоголосие. Принципом организации звуковой ткани выступает микрополифо-
ния по типу Дьёрдя Лигети. 

Фактурный пласт в хоровой музыке — это утолщённая фактурная линия или 
совокупность фактурных линий, сходных или близких по метроритму, интонационно-
му рисунку и другим средствам создания образа [2]. Фактурный пласт участвует в про-
цессе создания пространственной концепции хоровой музыки (например, у Д. Лигети). 
Дополнительным важным критерием образования фактурного пласта в хоровой музыке 
является текстовой или смысловой фактор объединения элементов фактуры. Так, на-
пример, в хоре «Тоска маятника» из концерта для смешанного хора «Кипарисовый ла-
рец» Д. Н. Смирнова на фоне разной ритмической организации произносится один и 
тот же текст в трёх хоровых партиях, что способствует созданию единства фактурного 
пласта (см. пример 2). 

Фактурный пласт в рамках двухоктавного диапазона нашёл отражение в хоре 
«Старая усадьба» из того же концерта, в котором оригинальна раздвоенность в партии 
басов. Об аналогичном фактурном пласте можно говорить в Хоровом концерте 
А. Г. Шнитке, где этот эффект достигается шестнадцатиголосным хором в объёме (ам-
битусе) двух с половиной октав (за счёт дублировок; см. пример 3). 

Феномен «полирельефности» актуализируется обычно в условиях дифферен-
циации голосов, особенно в тех случаях, когда традиционные функции хоровых голо-
сов-партий — тема, сопровождающий голос, бас — нивелируются и несут в себе до-
полнительный эффект «пространственной» полнозвучности. Интересен в этом плане 
хор «Вера» из цикла «Исповедь» В. В. Кузнецова (см. пример 4). Здесь, в условиях 
функциональной дифференцированности партий и строго-силлабической подтекстовки 
хоровые голоса образуют новое качество фактуры — несколько «рельефов». Вместе 
они образуют целостность. Новые свойства элементов хоровой музыки выявили опре-
делённые закономерности в построении её фактуры. 
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2. 
Д. Н. Смирнов. «Кипарисовый ларец», концерт для смешанного хора на слова 

И. Ф. Анненского: № 5. «Тоска маятника» 
 
 

 
 
 
 
 
3. 
А. Г. Шнитке. Концерт для смешанного хора на слова Григора Нарекаци: № 1. 

«О, Повелитель сущего всего…» 
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4. 
В. В. Кузнецов. «Исповедь», цикл для смешанного хора на слова Л. Н. Толстого: 

№ 3. «Вера» 
 

 
 
Следующим важным компонентом в системе неклассической хоровой фактуры 

является «линия» [4, 37, 57; 5, 4]. «Линия» может быть мелодической и сопровожде-
ния, где выделяется линия басаF

2
F. «Линия» в хоре с неклассической фактурой — это по-

следовательность звуков или созвучий, образующих звуковое «пространство» темы. 
При этом интервальное или ритмическое дублирование не является новой линией, а 
становится её «уплотнением». Фактурная «линия» в хоре с неклассическим типом фак-
туры может быть выражена и многоголосно — например, в виде дублировки (хор «Ве-
ра» из цикла «Исповедь» В. В. Кузнецова) или хорального изложения (хор «Тоска ма-
ятника» из концерта для смешанного хора «Кипарисовый ларец» Д. Н. Смирнова). 

Фактурные рисунки в современной хоровой музыке также получили новое зна-
чение. Так, мелодические, гармонические и ритмические фигурации, дублировки, «пе-
даль», которые в классических партитурах служили лишь средством воплощения еди-
ной художественной задачи, в хоровых произведениях современности могут играть 
ведущую роль в создании дополнительных «тектонических» эффектов. Например, в 
упомянутом выше хоре «Тоска маятника» хоровая фактура построена на повторении 
каждой хоровой партией особой ритмической фигурации. 

Функция дублировки также может видоизменяться, приобретая разные функ-
циональные наполнения. Так, в Хоровом концерте А. Г. Шнитке дублировки создают, 
и тем самым подчёркивают, пространственно-фонический аспект звучания. В этом 
произведении представляется интересным своеобразное использование виртуозной 
мелодической фигурации в разделе соло двух сопрано с развёрнутой мелодической ли-
нией на фоне аккордовой фактуры. По своему выразительному звучанию мелодическая 
фигурация имеет инструментальную природу, её внедрение в хоровую ткань сообщает 
музыке оригинальные черты. 

Следует также отметить важность использования изобразительных фигураций, 
особенно для передачи концептуальной стороны произведения, сконцентрированной в 
литературном тексте. Например, в хоре «Тоска маятника» Д. Смирнова эффект шагов 
разных людей — текст «и опять, и опять шагами…» — музыкально воплощён не толь-
ко выразительными вокальными интонациями, но также полиритмией и полиметрией 
(см. пример 5). 

                                                 
2 Более подробно об элементах фактуры см. [4] и [5]. 
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5. 
Д. Н. Смирнов. «Кипарисовый ларец», концерт для смешанного хора на слова 

И. Ф. Анненского: № 5. «Тоска маятника» 
 

 
 
Таким образом, особенности современной хоровой фактуры, связанные с новой, 

функциональной трактовкой голоса и линии, подчёркивают неклассический контекст 
хорового письма. Суть его заключаются в следующем: 

1. Некоторые элементы хоровой фактуры, в классических партитурах служив-
шие лишь подчинённым средством воплощения единой художественной задачи, в со-
временной хоровой музыке могут выполнять ведущую роль и в семантическом, и в 
конструктивном аспектах (например, новая трактовка голоса, фактурные рисунки). 

2. Все уровни музыкальной вертикали (мелодия, бас, средние голоса и т. д.), по-
мимо своих классических проявлений, в современной хоровой музыке приобретают 
иные качества, что проявляется в функциональной амбивалентности рельефа и фона. 

3. Выдвижение на первый план темброво-фонических и колористических аспек-
тов в современной музыке обусловило усиление роли дублировок, педалей, а также 
расширение звукового амбитуса (объёма). 

Переосмысление основных компонентов современной хоровой фактуры и при-
обретение ими ряда новых свойств и функций даёт возможность использовать фактуру 
как формообразующее средство. Это явление способствует как индивидуализации, так 
и персонификации современной хоровой фактуры, что в каждом случае обусловлено 
решением конкретных художественных задач. 
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