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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования. Аранжировка как особый вид 

художественного творчества и метод работы с первоисточником давно и 

прочно вошла в музыкальную практику, охватывая необычайно широкий 

контекст явлений в различных сферах деятельности. Наряду с музыкальным 

искусством заимствованный оригинал в виде исходной модели нашел 

воплощение в произведениях живописи, литературы, архитектуры, обретая 

отпечаток особенностей художественного мышления эпохи. При всех 

различиях средств выразительности, типичных для отдельных видов 

искусства, собственные каноны переосмысления первообразца всегда 

приводили к его воспроизведению в ином, отличном от оригинала, виде, 

придавая ему самостоятельное значение. На этом пути музыка не только 

оставила яркий след, но и стала, в отличие от других видов искусства, 

средоточием творческих методов работы с заимствованным источником, 

получивших в исторической динамике различные формы претворения. Их 

эволюция наглядно прослеживается от ранних форм аранжировки эпохи 

Средневековья до новейшего времени, обретая в различных видах 

музыкальной деятельности свои очертания и устойчивые признаки. 

Поэтому актуальность темы диссертации связана с потребностью 

музыкальной науки в осмыслении широкого круга явлений, связанных с 

генезисом и эволюцией феномена аранжировки, претворением методов 

работы с первоисточником на исторической дистанции, рассмотрением 

механизмов их функционирования в различных сферах музыкальной практики 

в контексте специфических средств выразительности. Актуальность 

исследования продиктована также необходимостью современного 

представления об аранжировке, где широкий проблемный контекст 

определяет с терминологических позиций ее значение и место в 

транскрипторской сфере. 
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Степень научной разработанности проблемы. Авторитетные 

зарубежные источники в самом широком смысле позиционируют понятие 

arrangement как переработку музыкального произведения отличным от 

оригинала способом1, адаптацию ранее созданного произведения для его 

исполнения в ином, в отличие от оригинала, виде. Расшифровывая понятие 

arrangement, они уточняют, что аранжировка может отличаться от 

первоисточника иным гармоническим содержанием, фактурными, 

мелодическими или ритмическими изменениями. Если оркестровка всего 

лишь приспосабливает музыкальный материал для его исполнения оркестром 

или ансамблем, то аранжировка предполагает использование разнообразных 

композиционных приемов, влияющих на конструкцию формы в целом 

посредством введения связок, переходов, окончаний2. Такая трактовка в 

общих чертах совпадает с ее толкованием в отечественных справочных 

изданиях и отражает современный бытийный статус аранжировки в контексте 

явлений массовой музыкальной культуры – джазе или рок-музыке. 

До сих пор в зарубежном музыкознании не было выработано 

дифференцированного терминологического разграничения между сходными 

понятиями, в отличие от традиций их трактовки в отечественном 

музыкознании, и проблема дефиниций сведена только к двум из них – 

транскрипции и аранжировке, синонимичность и взаимозаменяемость 

которых с учетом имеющихся нюансов не вызывает антагонизма у адептов 

этих определений. Если под аранжировкой подразумеваются изменения 

содержательных аспектов оригинала произведения3, то транскрипцией 

называют произведения-адаптации4. Из этого следует, что понятие 

                                                           
1 Grove Music Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/978156159). (дата обращения: 30.04.2019). 
2 «Аранжировка – это искусство придавать существующей мелодии новый облик» (World Heritage 
Encyclopedia [Электронный ресурс] – http://www.worldheritage.org/articles/eng/Arrangement_(music). (дата 
обращения: 28.04.2019). 
3 Sensagent Corporation: Online Encyclopedia [Электронный ресурс] – 
http://dictionary.sensagent.com/transcription/en-en/. (дата обращения: 28.04.2019). 
4 Encyclopædia Britannica [Электронный ресурс] – https://www.britannica.com/art/instrumentation-
music/Arrangement-and-transcription#ref530216). (дата обращения: 24.04.2019).  

http://www.worldheritage.org/articles/eng/Arrangement_(music)
http://dictionary.sensagent.com/transcription/en-en/
https://www.britannica.com/art/instrumentation-music/Arrangement-and-transcription#ref530216
https://www.britannica.com/art/instrumentation-music/Arrangement-and-transcription#ref530216
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«транскрипция» в отечественном музыкознании носит иной смысл5, а 

значение аранжировки как метода творчества не такое и «вспомогательное» в 

сравнении с транскрипцией. Вместе с тем, это понятие, связанное в XIX веке, 

например, с виртуозной обработкой органных сочинений И. С. Баха Ф. Листом 

или Ф. Бузони, позже претерпело терминологическую «модуляцию» и было 

сведено к функции адаптации музыкального произведения для инструмента 

или инструментов, отличных от тех, для которых оно было первоначально 

написано. 

Наиболее ранние попытки осмысления методов трансформации 

музыкальных первоисточников относятся к последней трети XIX века, 

определившие вектор исследования в транскрипторской сфере. В знаменитом 

открытом письме Э. Ганслику, вышедшем отдельным изданием, Р. Франц 

делится опытом техники обработки арий, дуэтов и речитативов из кантат И. С. 

Баха, а также вокальной музыки Г. Генделя [255]. Опубликованная в 1906 году 

книга С. Тейлора предъявляет доказательства мастерской переработки 

Г. Генделем в своих сочинениях музыки других авторов и недвусмысленно 

указывает на его моральную ответственность перед ними [330]. Первая 

половина XX века оказалась достаточно результативной в отношении 

изучения методов транскрипции, обработки, аранжировки исходного 

оригинала. Это работы Е. Фридлендера об искусстве фортепианных 

переложений музыки Р. Вагнера в творчестве Ф. Листа [256], О. Баумана об 

обработках немецкой песни в ранних органных табулатурах [230], Ф. Мунтера 

об обработках Л. Бетховена собственной музыки [295], статьи А. Брискьера о 

клавирных транскрипциях И. С. Баха [233]. Заметный вклад в изучение 

проблематики внесли исследования «Композитор и транскриптор» 

А.  Мантелли [286], «Аранжировки и транскрипции» Е. Говарда-Джонса [273], 

«Интерпретация и транскрипция» Ф. Балло [227], «Музыкальная 

транскрипция как искусство» В. Теренцио [331]. Значительный интерес 

                                                           
5 Сравнительная характеристика понятий транскрипторской сферы приводится ниже. 
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представляют исследования У. Зигеля о методах композиции и технике 

обработки в инструментальной музыке И. С. Баха [323], о переложениях 

оркестровой музыки XIX и XX века для фортепиано Г. Лооса [282], формах 

редактирования и обработки музыки С. Леопольда [280] и другие. Заметное 

место в ряду исследований о фортепианной транскрипции занимают имена 

Л. И. Ройзмана, Я. И. Мильштейна, Г. М. Когана, Б. Б. Бородина, Н. П. 

Иванчей, Н. В. Прокиной. 

Отечественное музыкознание представлено рядом исследований, 

отражающих специфику работы с первоисточником и своеобразные формы 

претворения принципов аранжировки в различных сферах музыкальной 

деятельности – хоровом, народно-певческом, народно-исполнительском 

искусстве, джазе, компьютерной музыке. Каждое из этих направлений 

характеризуется различными формами работы с исходным музыкальным 

материалом, определяемыми своими специфическими особенностями и 

характером функционирования. 

Проблемам хоровой аранжировки посвящен ряд монографий, 

практическая направленность которых придает им, скорее, облик учебных 

пособий. В них приводится классификация видов работы, технические и 

выразительные возможности хоровых голосов [179], описание их функций 

[63], разрабатываются методы и приемы изложения [42], рассматриваются 

проблемы музыкальной ткани и хоровой фактуры [94]. Ряд диссертационных 

исследований выводят проблемы хоровой аранжировки на новый уровень, где 

разрабатываются современные фактурные средства и формируется научно-

теоретический аппарат аранжировочной деятельности в области 

академического хорового исполнения [29]. 

Народно-певческое искусство, где аранжировка стала наиболее 

актуальным для этой сферы инструментом реализации творческих исканий, 

всегда являлось объектом пристального внимания исследователей. Эта сфера 

деятельности оперирует двумя типами понятий – аранжировка и обработка, 

терминологическое различие которых, не имея четко разграничивающих эти 
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дефиниции конкретных ориентиров, определяется глубиной трансформаций, 

допущенных при работе с первоисточником. Значительный интерес в 

контексте данного исследования представляют фундаментальные работы 

И. И. Земцовского, А. В. Рудневой, Е. Э. Линевой, М. В. Медведевой, Н. Г. 

Шахназаровой, Л. П. Ивановой [69; 70; 71; 76; 107; 117; 214]. 

 Народно-инструментальное исполнительское искусство в меньшей 

степени оперирует понятием «аранжировка». Систематизация понятий 

транскрипторской сферы в музыке для клавишных народных инструментов 

опирается на принцип постепенного усложнения в зависимости от включения 

в композиторский процесс: баянная редакция, переложение, транскрипция, 

транскрипция-обработка (Н. А. Давыдов) или баянная редакция – переложение 

– фантазия, парафраз – обработка, вариация – транскрипция (Ф. Р. Липс). 

В области исполнительства на струнных народных инструментах 

существующая классификация опирается на традиционные дефиниции – 

переложение, транскрипция, обработка, наделенные специфическими 

признаками. Понятие «аранжировка» сознательно выводится из 

классификации как термин, предполагающий создание нового текста на 

основе мелодии или мелодии и гармонии, хотя и употребляется в качестве 

синонима обработки, переложения или инструментовки. Проблемам 

транскрипционного творчества в сфере исполнительского искусства на 

струнных народных инструментах посвящено несколько диссертационных 

исследований [138; 188]. 

В джазе аранжировка как специфическая форма преобразования 

музыкального первоисточника обретает вид типичного для этой субкультуры 

метода творчества. Проблемы теории и практики джазовой аранжировки 

нашли освещение во многих учебно-методических пособиях зарубежных и 

российских авторов и связаны с обобщением опыта ведущих мастеров джаза 

в вопросах инструментовки, инструментоведения, формообразования, 

импровизации. Вышедшие в первых десятилетиях XXI века в свет издания 

показали, что интерес к проблемам практической аранжировки только 
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возрастает [238; 242; 244; 328; 335]. По известным причинам в отечественном 

музыкознании XX века научное осмысление искусства джаза длительное 

время находилось на периферии внимания исследователей. Лишь с его 

«признанием» в 70-х годах выходит в свет ряд работ, в том числе, переводных, 

где отражаются, главным образом, исторические грани становления джаза 

(Ю. Панасье, У. Сарджент, М. Гридли, Д. Коллиер, В. Д. Конен, А. Н. Баташев, 

Ф.  Бержеро, А. Мерлин и др.) Наряду с разработкой исторической 

проблематики джаза появляются работы по аранжировке и искусству 

импровизации (Д. А. Браславский, И. М. Бриль, Э. И. Кунин, В. А. Молотков, 

А. В. Осейчук, О. М. Степурко, А. Г. Сухих, С. И. Воскресенский, Г. А. 

Гаранян, Ю. С. Саульский и др.). Среди научных исследований новейшего 

времени, связанных с самым широким спектром проблем (например, с 

«вечнозеленой» темой взаимодействия джаза и европейской академической 

традиции, вопросами историко-культурного и эстетического обоснования 

артистической, сценической природы джазового искусства и т.п.), отметим 

диссертацию Ю. Г. Кинуса [87], посвященную проблеме взаимодействия в 

джазе композиционного и импровизационного начал в историко-

эволюционном аспекте. Автор убедительно доказывает, что главным 

фактором композиции в джазе, характеризующимся многообразием 

конкретных проявлений, является аранжировка, а ее основу составляет 

формообразование и инструментовка. Во взаимодействии с импровизацией 

аранжировка составляет основу джазовой пьесы и является в ней 

первоочередным выражением композиционного начала. 

Компьютерная аранжировка, прочно вошедшая в современное 

музыкальное искусство, нашла реализацию в двух основных сферах 

деятельности – профессиональном композиторском творчестве и в области 

развлекательной музыки. Еще только предстоит осмыслить процессы 

взаимодействия музыканта со звуковой материей, на основе которых 

осуществлялись звуковые эксперименты в академической музыке, бурно 

развивались массовые музыкальные жанры, основанные на технических 
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открытиях в области электронной музыки. Особенно это касается 

профессионального композиторского творчества, где поиски новой 

выразительности, предпринятые еще в 1964 году в Московской 

экспериментальной студии электронной музыки Э. Н. Артемьевым, Э. В. 

Денисовым, В. И. Мартыновом, А. Л. Рыбниковым, С. А. Губайдулиной, А. Г. 

Шнитке, А. П. Немтиным и другими не были лишь стремлением 

противопоставить новую музыку всему тому, что было связано с искусством 

прошлого, т.к. они рассматривали новую звуковую эстетику в контексте 

преемственности музыкального языка. Вопросы эволюции композиторской 

техники в контексте современной музыки, роли компьютера в сочинении 

музыки рассматривались в работах Э. В. Денисова, Э. Н. Артемьева, Р. Х. 

Зарипова, В. О. Белунцова [4; 15; 58; 66] и других. С появлением цифровых 

технологий аранжировка как метод творчества и особый вид композиции 

получила еще одну важную функцию – возможность самовыражения не 

только для профессионалов, но и любителей электронного музицирования, 

интересы которых связаны, прежде всего, с развлекательной музыкой – 

танцевальной, популярной, легкой, эстрадной. Именно на эту аудиторию 

нацелены учебные пособия, акцентирующие внимание на теорию и практику 

музыкального обучения (Дж. Дрекслер, Т. Бурроуз, А. Бентин, Н. Хайнес, 

Р  Браун, Дж. Доусетт, К. Хэрле, Т. Лангхорст, Н. Н. Телышева, С. С. Бажов, 

Г. Г. Белов, И. Б. Горбунова и др.). Другая группа пособий рассматривает 

алгоритмы работы с целым рядом программ, направленных на изучение 

аппаратных средств, быструю аранжировку музыки начинающими 

пользователями, аранжировку и MIDI-редактование при использовании 

звуковых карт и синтезаторов, создание партий ударных инструментов, для 

помощи в сочинении мелодий (В. Реллин и А. Талер, Г. В. Богачев, В. О. 

Белунцов, П.  Л. Живайкин, Д.  Ю. Дубровский, Р.  Ю. Петелин, Ю. В. Петелин 

и др.). Отметим также диссертации И. М. Красильникова, исследовавшего 

музыкальное обучение в системе художественного образования на основе 

компьютерных технологий, и С. В. Пучкова, давшего теоретическое 
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обоснование системы взаимосвязей, взаимовлияний традиционных средств 

музыкального творчества и нового инструментария как средства познания и 

созидания современного искусства [149]. 

Анализ научной литературы показал, что современное музыкознание не 

располагает комплексными исследованиями, которые отражали бы целостную 

картину аранжировки как компонента системы средств работы с 

первоисточником. 

Объектом настоящего исследования является аранжировка как вид 

художественного творчества и метод работы с первоисточником, предметом 

– область специфических форм преобразования музыкального 

первоисточника в различных видах музыкальной деятельности – 

инструментальном исполнительстве, вокально-хоровом и народно-певческом 

искусстве, композиторском творчестве.  

Цель исследования – создание целостной картины генезиса и эволюции 

феномена аранжировки как метода творчества в исторической динамике. Для 

достижения поставленной цели обозначены основные задачи исследования, 

связанные с изучением следующих аспектов: 

1) осмысление специфики понятия «аранжировка» в системе родственных 

явлений транскрипторской сферы; 

2) анализ динамики развития аранжировки как метода творчества в 

исторической перспективе и отражения ее генетических признаков в 

различных сферах музыкальной деятельности; 

3) изучение эволюции методов трансформации первоисточника в 

музыкальной культуре Средневековья и Возрождения, характера их значения 

для современной исполнительской практики; 

4) выявление особенностей работы с фольклорным первоисточником в 

композиторской практике XVIII–XIX столетий; 

5) изучение методов трансформации первоисточника в современной хоровой 

музыке; 
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6) осмысление специфики методов аранжировки в современном народно-

певческом искусстве и народно-инструментальном исполнительстве; 

7) анализ особенностей функционирования джазовой и компьютерной 

аранжировки. 

Основной материал исследования, связанный с изучением ранних 

форм работы с первоисточником, составили образцы клавирной и лютневой 

интабуляции, которые ярко представлены в манускриптах Робертсбриджа 

[240] и Фаэнца [239]. Они отражают практику переложений вокальных и 

инструментальных произведений для многоголосных инструментов того 

времени. К категории источников относятся также рукописи XV века – 

Buxheimer Orgelbuch (D-Mbs Cim.352b) [237], датированная 1470 годом, а 

также Fundamentum organisandi (1452) Конрада Паумана (D-Bsb 40613), 

Lochamer Liederbuch (1450, D-Bsb 40613) [281] и Intabulatura de lauto 

Ф. Спиначино (1507). Интересные свидетельства опыта искусства 

аранжировки предъявляют школы игры на музыкальных инструментах, 

например, трактат «Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos 

en la Musica de Violones» Д. Ортиса [299]. Одним из первых практических 

руководств по работе с музыкальным первоисточником стало предисловие к 

«Ста духовным концертам» Лодовико Виаданы (1602) [337], изложившего 

правила исполнения многоголосных мотетов меньшим количеством голосов – 

от одного до четырех (см. Главу 3). Уникальным источником, проливающим 

свет на существовавшую тогда практику импровизационной совместной игры 

с использованием контрапунктирующих голосов, и открывающим путь к 

расшифровке методов преобразования нотного первообразца средствами 

исполнительской аранжировки, стал трактат весьма авторитетного 

композитора и теоретика XVI – первой половины XVII века Агостино 

Агаццари «Del sounare sopra il basso con tutti stromenti e uso loro nel concerto» 

(«Как играть по басу со всеми инструментами и о применении их в концерте») 

[223]. 
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Бесценный материал для осмысления технологии работы с 

музыкальным первоисточником представляют собой обработки 

шотландского, ирландского и валлийского мелоса [221; 222; 319; 320; 321; 

322], получившие в творчестве Й. Гайдна и Л. Бетховена вид законченной 

миниатюры для певческого голоса или небольшого вокального ансамбля в 

сопровождении клавира или нескольких инструментов6. Данный вектор 

исследования привел к анализу аналогичной области творчества русских 

композиторов – М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. 

Чайковского, А. К. Лядова, обработки которых обнаруживают как некоторые 

связи с методами Й. Гайдна и Л. Бетховена, так и совершенно уникальные 

подходы к работе с фольклорным первоисточником.  

При изучении методов работы с первоисточником в хоровом искусстве 

автор обращался к трудам по проблемам хоровой аранжировки, техники 

обработки народной песни, а также широкому пласту произведений, 

отражающих в соответствии с областью применения и заданными 

художественно-эстетическими установками различные приемы и способы 

трансформации заданного оригинала. Материалом исследования в сфере 

современного народно-исполнительского искусства послужили транскрипции 

для русских народных инструментов, где в наибольшей степени были 

реализованы творческие устремления их создателей в контексте поиска 

значимых художественных решений. Особое место в аналитическом 

осмыслении методов трансформации оригинала заняли многочисленные 

аудио- и видеоматериалы, демонстрирующие актуальные методы 

аранжировки в сфере ансамблевого народно-инструментального 

исполнительства, а также обобщение собственного опыта автора, являвшегося 

                                                           
6  Эта часть творчества великих композиторов, возродивших характерную для эпохи Ренессанса практику 
заимствования первоисточников, не связанных с авторским материалом, долгое время оставалась 
неисследованной областью музыкознания. В частности, обработки народных песен Й. Гайдна на протяжении 
длительного времени находились на периферии его творчества и в тени поздних сочинений, что было связано, 
прежде всего, с наличием в современных изданиях лишь небольшой части опубликованных работ. Все 429 
обработок стали доступны лишь в 2005 году, с появлением пятого тома XXXII серии Полного собрания 
сочинений, и благодаря научной деятельности Института Йозефа Гайдна в Кельне.  
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на протяжении пятнадцати лет руководителем ансамбля народных 

инструментов «Джаз-экспромт». Обобщение теоретических и практических 

аспектов джазовой аранжировки основывалось на анализе широкого спектра 

учебных пособий как зарубежных, так и российских авторов, 

рассматривающих проблематику с позиций инструментовки, импровизации и 

формообразования. Для анализа особенностей компьютерной аранжировки 

был привлечен широкий пласт литературы по теории и практике обучения, 

включая анализ современных аппаратных средств. 

Теоретическая и методологическая база исследования основаны на 

спектре поставленных задач. Комплексная по своему характеру методология, 

позволяющая характеризовать и универсальные, и специфические черты 

феномена аранжировки, опирается, прежде всего, на принцип историзма, 

гибко сочетаемого с искусствоведческими, источниковедческими, 

текстологическими и культурологическими подходами. Искусство 

аранжировки как метод работы с музыкальным первоисточником и особый 

вид композиции рассматривается в историко-культурном контексте. В ходе 

исследования важное место было отведено индуктивному и структурно-

функциональному методу, связанному с анализом музыкальных 

произведений. В своей работе автор опирался на терминологический аппарат 

отечественного и зарубежного музыкознания и формы сравнительно-

исторического анализа, а также основополагающие достижения музыкальной 

науки, изложенные в фундаментальных трудах И. А. Барсовой [10], Ю. К. 

Евдокимовой [60], И. И. Земцовского [71], Л. П. Ивановой [76], М. И. Катунян 

[86], В. Д. Конен [98, 99], А. В. Рудневой [176], М. А. Сапонова [181, 182], 

Н. А. Симаковой [60], А. М. Цукера [204]. 

Важные методологические основания при рассмотрении характеристик 

феномена аранжировки содержатся в работах Э. Н. Артемьева [4], А. Н. 

Баташева [11], Э. В. Денисова [58], В. Л. Живова [64], Р. Х. Зарипова [66], 

Д. Коллиера [93], О. П. Коловского [94], Ф. Р. Липса [109]. 
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Методологическая направленность работы тесно связана с идеями, 

которые целенаправленно разрабатываются в трудах В. О. Белунцова [15], 

Б. Б. Бородина [21], Д. А. Браславского [23], И. М. Бриля [24], Н. Э. Васильевой 

[29], Г. А. Гараняна [40], Г. С. Гармаша [42], О. В. Девуцкого [55], Н. П. 

Иванчей [77], Ю. Г. Кинуса [87], Г. М. Когана [90], Э. И. Кунина [104], М. В. 

Медведевой [117], Я. И. Мильштейна [120], Р. Ю. Петелина [142], Ю. В. 

Петелина [143], А. К. Петрова [146], Н. В. Прокиной [147], Л. И. Ройзмана 

[174], В. А. Самарина [179], Ю. С. Саульского [184], О. Баумана (O. Baumann) 

[230], М. Каниато (M. Caniato) [238], Дж. Кокера (J. Coker) [242], В. Корозина 

(V. Corozine) [244], Е. Говарда-Джонса (E. Howard-Jones) [273], С. Леопольда 

(S. Leopold) [280], А. Мантелли (A. Mantelli) [286], Р. Зусмана (R. Sussman) 

[328], В. Теренцио (V. Terenzio) [331], Е. Таркела (E. Turkel) [335]. 

Обозначенные в работе проблемы решаются в русле теории синтеза 

искусств, представленной в трудах отечественных исследователей – В. В. 

Ванслова [28], В. А. Васиной-Гроссман [31], А. Г. Габричевского [38], А. Я. 

Зися [72], М. С. Кагана [80], Е. Б. Муриной [126], Е. В. Ровенко [171]. 

Результаты исследования определили параметры его научной новизны: 

1) представлен комплексный подход на основе сформулированных принципов 

к изучению феномена аранжировки как особого вида художественного 

творчества; 

2) аранжировка рассматривается как надсистемный компонент 

категориальной сферы, сходными явлениями которой унаследованы 

имманентные признаки метода трансформации оригинала на генетическом 

уровне, а определение роли аранжировки в системе понятий 

транскрипторской сферы позиционируется как семантический код доступа к 

ней; 

3) выполнен сравнительный анализ понятий транскрипторской сферы в 

этимологическом и лексико-семантическом аспекте, обосновывающий роль 

аранжировки как родового понятия, которое олицетворяет специфические 
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формы преобразования первоисточника в различных видах музыкальной 

деятельности; 

4) представлена историческая панорама происхождения и развития методов 

преобразования музыкального первоисточника от ранних форм реализации до 

претворения их принципов в различных направлениях и видах творческой 

деятельности; 

5) введен в научный обиход отечественного музыкознания нотный материал 

самой малоизвестной и недооцененной части наследия Й. Гайдна и Л. 

Бетховена – обработок шотландских, ирландских и валлийских песен, ставших 

важным фактором эволюции методов работы с фольклорным 

первоисточником; 

6) рассмотрены композиционные методы аранжировки образцов кельтского 

мелоса в творчестве Й. Гайдна и Л. Бетховена в сравнении с особенностями 

работы с фольклорным первоисточником в наследии М. А. Балакирева, Н. А. 

Римского-Корсакова, П. И. Чайковского и А. К. Лядова; 

7) выстроена многоплановая картина претворения методов аранжировки в 

различных сферах музыкальной деятельности – хоровом, народно-певческом, 

народно-исполнительском искусстве, джазе, компьютерной музыке; выявлены 

и систематизированы методы аранжировки в ансамблевом народно-

инструментальном исполнительстве в контексте современной интерпретации 

национальных музыкальных инструментов. 

Научная гипотеза. Приступая к исследованию, автор исходил из 

предположения, что в качестве структурной опоры, объединяющей понятия 

транскрипторской сферы, может выступать принятое во многих европейских 

языках понятие arrangement, или в русскоязычной версии – аранжировка, 

обладающее способностью нивелировать как сходство, так и условность их 

разграничения, и легко адаптирующееся к сложившимся в отечественном 

музыкознании традициям их толкования в зависимости от сферы музыкальной 

деятельности. 
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Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1) основные понятия транскрипторской сферы и ее элементы – 

обработка, переложение, аранжировка, транскрипция – обладают 

совокупностью признаков, объединяющих их в систему, поддающуюся 

классификации на основе релятивного сходства составляющих ее элементов и 

функционирования в условиях конкретных сфер музыкальной деятельности; 

2) для терминологической базы транскрипторской сферы как системы 

характерно наличие функции, связанной с решением эстетической дилеммы, 

когда оригинал и его переизложение предстают как две различные версии 

одного и того же произведения; 

3) аранжировка как надсистемный компонент вбирает в себя основные 

критерии родственных понятий – обработки, переложения, транскрипции, 

сохраняя при этом имманентные свойства и выступает в качестве 

семантического кода ко всем определениям транскрипторской сферы; 

4) аранжировка олицетворяет специфическую форму преобразования 

оригинала в различных видах музыкальной деятельности – инструментальном 

исполнительстве, вокально-хоровом искусстве и композиторском творчестве 

и наиболее полно раскрывается в системе следующих координат: 

– в виде адаптации к иному инструментальному или вокальному составу 

или облегченного изложения музыкального произведения аранжировка 

выступает как форма, т.е. совокупность выразительных приемов, 

направленных на сохранение содержательных аспектов и структуры 

оригинала; 

– в виде повторного прочтения исходного музыкального материала, 

направленного на трансформацию его фактурного, ладогармонического 

облика, жанровых, стилистических признаков, включения в контекст 

композиторского процесса, аранжировка проявляется как метод 

художественного творчества, открывающий путь к созданию нового 

произведения; 
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5) равноправное, в зависимости от контекста, употребление категорий 

транскрипторской сферы объясняется многозначностью их интерпретации в 

научной и справочной литературе, регулируется традициями применения в 

различных сферах музыкальной деятельности и опирается на систему 

функционально дифференцированных понятий, отражающих различную 

степень трансформации первоисточника при единстве художественной 

задачи по его переизложению на язык иной творческой индивидуальности или 

акустической среды. 

Теоретическую значимость диссертации определяют выводы о роли 

аранжировки в системе понятий транскрипторской сферы и особенностях 

функционирования в различных видах музыкальной деятельности – 

инструментальном исполнительстве, вокально-хоровом искусстве и 

композиторском творчестве. Ее результаты могут найти применение в 

дальнейшей разработке представлений об аранжировке как методе творчества 

и особом виде композиции.  

Практическую значимость работы характеризуют следующие 

признаки: 

1) введение в научный обиход неопубликованных в российских 

изданиях образцов обработок кельтского мелоса, ставших доступными для 

изучения и исполнения; 

2) материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в учебных курсах «Композиция», «Инструментовка и аранжировка», 

«Компьютерная музыка и аранжировка», «Хоровая аранжировка», 

«Принципы обработки музыкального фольклора», «История зарубежной 

музыки», «История русской музыки»; 

3) перспективность дальнейшего научного исследования по целому ряду 

проблем, связанных с методами работы с заимствованным музыкальным 

первоисточником. 

Апробация работы. Диссертация подготовлена на кафедре философии, 

истории, теории культуры и искусства ГБОУ ВО г. Москвы «Московский 
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государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке», обсуждена на 

заседании кафедры и рекомендована к защите. Основные положения и 

результаты проведенного исследования представлены в монографии, докладах 

на 4 международных и всероссийских научных конференциях и их 

обсуждениях в рамках круглых столов и научных дискуссий, а также в 16 

статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования 

и содержит введение, семь глав, заключение, список литературы и 

приложение. 

Введение формулирует актуальность, цель и задачи работы, называет 

методы исследования, источники информации, отмечает научную и 

практическую значимость, научную новизну, степень изученности проблемы, 

обозначает материал исследования, а также определяет положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава определяет роль аранжировки в системе понятий 

транскрипторской сферы. Здесь выполнен сравнительный анализ понятия 

«аранжировка» и родственных дефиниций в различных областях 

исполнительского искусства, исследован феномен аранжировки в 

этимологическом и лексико-семантическом аспекте. Обоснована роль 

аранжировки как родового понятия, олицетворяющего специфические формы 

преобразования первоисточника в различных видах музыкальной 

деятельности. Аргументировано равноправное, в зависимости от контекста, 

употребление в данном исследовании категорий транскрипторской сферы, 

которое регулируется традициями их применения в различных сферах 

музыкальной деятельности и опирается на систему функционально 

дифференцированных понятий, отражающих различную степень 

трансформации первоисточника при единстве художественной задачи по его 

переизложению на язык иной творческой индивидуальности или акустической 

среды. 
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Вторая глава дает панораму развития методов работы с 

первоисточником в историческом аспекте от их ранних проявлений в 

Средневековье и эпоху Возрождения до современных форм аранжировки в 

джазе и компьютерной музыке. Установлены связи, пересечения и параллели, 

образованные на различных этапах развития музыкального искусства в 

результате эволюции методов трансформации заимствованного источника в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. 

Третья глава посвящена изучению происхождения и исторического 

развития аранжировки как метода творчества в XVI–XVII веках. В первом 

параграфе рассмотрены его истоки в музыкальной практике Средневековья в 

контексте менестрельной культуры и практике клавирных и лютневых 

интабуляций. Второй параграф анализирует принципы создания произведений 

духовных и светских жанров на основе известных музыкальных образцов в 

эпоху Возрождения. В третьем параграфе дано представление о генерал-басе 

как историческом прототипе метода аранжировки, проанализированы 

манускрипты, являющиеся первыми руководствами в инструментальном 

исполнительстве. Четвертый параграф посвящен развитию форм 

исполнительской аранжировки в практике partimento. В пятом параграфе 

проанализировано претворение принципов basso continuo и partimento в джазе. 

В четвертой главе рассмотрены принципы работы с фольклорным 

первоисточником в композиторской практике XVIII–XIX веков. Первый 

параграф представляет результаты исследования неизученной области 

творчества Й. Гайдна, связанными с обработкой образцов кельтского мелоса. 

Второй параграф посвящен аналогичной области в творчестве Л. Бетховена. В 

третьем параграфе народный мелос рассмотрен как компонент стиля М. А. 

Балакирева в контексте его фортепианных обработок русской песни. 

Четвертый параграф обозначает композиционные приемы и основные 

принципы работы П. И. Чайковского с фольклорным первоисточником. 

Аналогичной области творчества Н. А. Римского-Корсакова посвящен пятый 
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параграф. Отражение генетических истоков народной песни в обработках 

А. К. Лядова проанализировано в шестом параграфе.  

Пятая глава, посвященная методам трансформации первоисточника в 

современной хоровой музыке, состоит из двух параграфов, в первом из 

которых рассмотрены первоисточники, стилевые модели, композиционные 

приемы, а во втором предпринята попытка анализа фольклорных традиций в 

современной композиторской практике. 

Шестая глава содержит два параграфа. Первый параграф охватывает 

методы трансформации фольклорного первоисточника в народно-певческом 

исполнительском искусстве. Второй параграф посвящен особенностям работы 

с первоисточником в народно-инструментальной практике, где обозначены 

векторы поисков новой звуковой идентичности народных инструментов 

(первый подпараграф), рассмотрены методы аранжировки в ансамблевом 

народно-инструментальном исполнительстве (второй подпараграф), 

композиционные методы ансамбля «Терем-квартет» как отражение техники 

пародии и ее «жанровой модуляции» в направлении коллажной 

полистилистики (третий подпараграф), проанализированы тенденции 

современной интерпретации национальных музыкальных инструментов на 

примере домры (четвертый подпараграф), изучены приемы воплощения 

эстрадно-джазовой стилистики на аккордеоне и баяне в контексте методов 

аранжировки (пятый подпараграф), предложен алгоритм аранжировки 

народной песни выразительными средствами джаза (шестой подпараграф). 

Седьмая глава посвящена аранжировке в массовой музыкальной 

культуре. Первый параграф связан с теорией и практикой джазовой 

аранжировки, второй – компьютерной аранжировкой в контексте 

электронного музыкального творчества. 

В Заключении излагаются выводы диссертационного исследования. 

В Приложении дана общая классификация методов аранжировки, 

приведены нотные примеры в целостном и фрагментарном виде, 

иллюстрирующие ход исследования. 
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ГЛАВА 1. АРАНЖИРОВКА В КОНТЕКСТЕ ПОНЯТИЙНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

В ряду родственных понятий, отражающих различные уровни 

преобразования музыкального первоисточника независимо от его 

принадлежности к народному или композиторскому творчеству, аранжировка 

занимает особое место благодаря наличию имманентных свойств, 

одновременно сочетающихся с типичными признаками сходных явлений 

транскрипторской сферы. Вместе с тем, словарные и энциклопедические 

источники не дают нам ясного представления о сути этого феномена, 

акцентируя внимание либо на его конструктивно-логических особенностях, 

либо затрагивая творческий компонент лишь частично1. В отдельных случаях 

к понятию «аранжировка» переадресовывают сходные понятия, например, 

«переложение»2. Ставя в синонимичный ряд такие определения, как 

«аранжировка», «обработка», «переложение», «транскрипция», «парафраза», 

«фантазия», справочные издания часто не связывают их с определенными 

сферами музыкальной деятельности, к которым они относятся, и не дают 

описание каких-либо только им присущих признаков. Этот пробел частично 

восполняют исследования, в центре внимания которых оказывается, главным 

образом, транскрипция как некая универсальная дефиниция, требующая 

изучения с точки зрения вида деятельности или ее жанровых атрибутов. При 

этом терминологическое многообразие транскрипторской сферы 

характеризуется совокупностью понятий, обладающих сходными 

семантическими признаками, требующими вместе с тем выявления 

характерных особенностей каждого из них. 

                                                           
1 Среди свойств аранжировки музыкальные справочники ставят на одно из первых мест ее роль в переложении 
музыкального произведения, написанного для одного состава инструментов или голосов, для исполнения 
другим составом инструментов или голосов, а также облегченное изложение музыкального произведения для 
исполнения на том же инструменте (Аранжировка // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. 
В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 37; Аранжировка // Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный : Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц : [В 2 т.] / Т. Ф. Ефремова. 
- М. : Рус. яз., 2000. – С. 65; Прохоров А. М. (ред.) Большой энциклопедический словарь. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1991. URL: http://www.vedu.ru/bigencdic/3482/). 
2 Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. Том 1–6. – М., 1973–1982; Музыкальный 
энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М., 1990. 
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Такая пестрота суждений обусловлена, на наш взгляд, несколькими 

факторами: 1) различиями преобразований исходного нотного текста в 

исполнительской и композиторской деятельности; 2) особенностями традиций 

толкования понятий в различных сферах инструментального исполнительства 

или вокально-хорового творчества; 3) субъективностью мнений самих 

исследователей. Но, как бы ни отличались эти воззрения, ключевым свойством 

для понимания природы феномена каждого из понятий как особого вида 

творчества является их способность давать музыкальному произведению 

«вторую жизнь» на основе его переизложения на язык иной творческой 

индивидуальности или акустической среды. На наш взгляд, не все попытки 

разграничения дефиниций транскрипторской сферы можно считать удачными, 

т.к. некоторые из них приводят порой к парадоксальным выводам. В 

частности, это, например, касается соотношения понятий «транскрипция» и 

«аранжировка», где основным критерием служит художественная 

самостоятельность «вторичного» по сравнению с оригиналом продукта3. 

Прочно укоренившаяся формулировка из авторитетного энциклопедического 

издания4 закрепляет за каждым из этих определений ограниченное 

толкование, сводящее аранжировку к вторичной (по отношению к 

транскрипции) функции5. Такая трактовка, на наш взгляд, не учитывает одно 

важное обстоятельство: в системе близких по сути понятий аранжировка носит 

надсистемный характер, т.к. олицетворяет специфическую форму 

преобразования оригинала практически во всех видах музыкальной 

                                                           
3 Характерно, что в зарубежных источниках в музыкально-исполнительской практике используются всего два 
понятия для обозначения всех видов транскрипции: транскрипция и аранжировка. Причем, транскрипцией 
называют произведения-адаптации, в то время как под аранжировкой подразумеваются изменения 
содержательных аспектов оригинала произведения (Sensagent Corporation: Online Encyclopedia [Электронный 
ресурс] – http://dictionary.sensagent.com/transcription/en-en/. (дата обращения: 28.04.2019) 
4 «В отличие от транскрипции, которая является творческой обработкой и имеет самостоятельное 
художественное значение, аранжировка обычно ограничивается приспособлением фактуры оригинала к 
техническим возможностям какого-либо инструмента, инструментального состава или голоса, вокального 
ансамбля» (Аранжировка // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: 
Советская энциклопедия, 1990. – С. 37).  

5 Более подробно о соотношении понятия «аранжировка» с родственными дефинициями см. ниже. 

http://dictionary.sensagent.com/transcription/en-en/
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деятельности – инструментальном исполнительстве, вокально-хоровом 

искусстве и композиторском творчестве. Поясним нашу мысль. 

Понятие надсистемы подразумевает, что что любая система не может 

быть абсолютно отделена от внешней среды, и, так или иначе, входит 

составной частью системы более высокого уровня. Отсюда – ее 

трехступенчатая структура.  

1. К понятиям транскрипторской сферы в отечественном музыкознании 

принято относить ряд явлений, наделенных гомогенным характером, 

обладающих сходными признаками, которые можно объединить в систему. К 

ним относятся: переложение, обработка, транскрипция, фантазия, парафраза, 

т.е. совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой 

и образующих определенную целостность и единство. Данная трактовка 

базируется на понимании системы как множества элементов, связанных 

между собой. 

2. Из этой системы могут быть условно выделены две подсистемы 

(совокупности элементов) – относительно независимые части системы, 

обладающие свойствами системы. К первой из них относятся более «простые», 

«технические» категории – переложение и обработка, ко второй – более 

сложные, креативные – транскрипция, фантазия, парафраза. 

3. Следующим, нижним уровнем системы, при ее дальнейшем разбиении 

является элемент, под которым принято понимать простейшую неделимую 

часть системы. По отношению к понятиям транскрипторской сферы таким 

элементом следует считать, например, инструментовку, которая реализует 

замысел аранжировщика в акустической среде независимо от сложности или 

простоты категорий, перечисленных в п.2. 

Способностью аккумулировать признаки родственных явлений обладает 

только аранжировка, поэтому это обстоятельство, а также ее имманентные 

свойства, о чем пойдет речь ниже, дают основание полагать, что данная 

специфика определяет характер аранжировки как надсистемный, вместе с тем, 
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тесно связанный с компонентами всей системы транскрипторской сферы в 

целом. 

 «Вспомогательное» значение аранжировки опровергается 

существованием высокохудожественных образцов творчества в различных 

видах искусства, созданных на основе перепрочтения оригинала. Вопрос о 

мере переосмысления первоисточника в каждом из них решается по-разному. 

Об этом пишет Л. П. Казанцева: «При переработках произведений 

(обработках, переложениях) и исполнительских редакциях закономерен 

бывает вопрос: какой может быть амплитуда отклонений от оригинала, 

степень обновления, при которой можно говорить о стиле данного автора, и 

где пролегает та грань, преодолев которую, мы потеряем самого автора и 

обретем нечто иное?» [81, 25]. Музыке в этом смысле «повезло» больше, чем, 

например, литературе или изобразительному искусству, т.к. только в процессе 

исполнения она приобретает реальное звуковое воплощение как факт 

искусства, что в наибольшей степени не только отражает двойственность ее 

природы, но и предполагает наличие новых интерпретаций в виде обработок, 

переложений транскрипций и т.п. Аранжировка как метод творчества не 

просто дает оригиналу «вторую жизнь», но и наделяет его новым смысловым 

содержанием. Интерпретация «вечных сюжетов» в произведениях 

изобразительного искусства от хрестоматийных Мадонны с младенцем или 

Вознесения в искусстве Средневековья и Возрождения до полотен П. Пикассо 

на темы К. Мане6, Д. Веласкеса7, Г. Курбе8, Э. Делакруа9 в XX веке, 

перепрочтение в литературе легенд о Фаусте (Т. Манн) в версии различных 

авторов или «жанровая модуляция» оперы в балет (Р. Щедрин), а также другие 

многочисленные примеры переосмысления оригинала предъявляют 

убедительные свидетельства художественной значимости «вторичных 

произведений», объединенных «генетическими» связями с первоисточником. 

                                                           
6  «Завтрак на траве. По Мане» (1960). 
7 «Менины. По Веласкесу» (1957).  
8 «Девушки на берегу Сены. По Курбе» (1950). 
9 «Алжирские женщины. По Делакруа» (1955). 
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Это распространяется также на пространственные, пластические искусства, не 

обладающие аналогиями в реальной действительности. 

Так, принципы аранжировки как метода преобразования 

первоисточника нашли воплощение и в архитектуре10, «музыку» которой 

можно «проинтонировать», «пропеть» в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. В этом отношении она развертывается не только в пространстве, 

но и во времени, ведь зритель, постепенно перемещаясь, воспринимает ее в 

движении. Архитектурные сооружения, как и музыка, нередко становятся 

объектом трансформации и приобретают новое звучание благодаря процессам 

новой интерпретации исходных форм. Выдающимся образцом 

переосмысления канонического первоисточника в архитектуре является 

творение А. Гауди в Барселоне – Храм Святого Семейства11. В своей основе 

это церковь базиликального типа, образующая в плане католический крест, с 

пятью нефами в центральном пространстве и трехнефным трансептом. На 

этом сходство с каноническим образцом, восходящим к неоготике, 

заканчивается. Плодом феноменальной фантазии А. Гауди, отлившей 

«Библию в камне», стало творение на основе линейной геометрии, 

воплощенное средствами аранжировки статичных форм. «Традиционная 

готическая система – мертвая система. Ее можно сравнить с человеческим 

существом, скелет которого, вместо того чтобы гармонично удерживать 

различные части тела, был раздавлен плотью, которую он поддерживал, и 

нуждался в подпорках любого рода», – писал Гауди». В результате привычные 

готические стрельчатые арки в творении Гауди стали параболическими, 

контрфорсы сменились внутренними уступами, выполняющими ту же 

                                                           
10 «Архитектура – застывшая музыка» – афоризм из сочинения «Лекции по философии искусства» (1842) 
немецкого теоретика искусства Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (1775—1854). Шеллингу 
принадлежит сама эта формула, ныне широко известная, но мысль уподобить архитектуру музыке встречается 
и раньше. Так, французская писательница Жермена де Сталь (мадам де Сталь) в своем романе «Коринна» 
(1807) пишет, что архитектура собора святого Петра в Риме подобна «непрерывной и закрепившейся музыке». 
Схожая мысль есть и у И. В. Гете в его «Изречениях в прозе», где он говорит, что «архитектура — это 
онемевшая музыка». Видимо, афоризм Шеллинга есть парафраз двух последних, одинаковых по смыслу 
высказываний. (Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений: Более 4000 статей /Авт.-сост. В. 
Серов. — 2-е изд. — М.: Локид-Пресс, 2005. - 880 с.).  
11 Полное название: Искупительный храм Святого Семейства (кат.  Temple Expiatori de la Sagrada Família).  
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функцию, но более изящными, а наклонные колонны ветвились, как крона 

дерева, – так лучше распределяется нагрузка. Чтобы еще больше подчеркнуть 

легкость и вертикальную устремленность храма, внутренним колоннам Гауди 

придал спиральную форму, заставив их «стремиться все выше, испытывать 

желание жить собственной жизнью». «Это будет подобно лесу. Мягкий свет 

будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам 

покажется, что это светят звезды», – писал архитектор12.  

Приведенный пример свидетельствует о том, что методы 

трансформации первообразца в музыке, связанные с фактурными, 

ритмическими, ладогармоническими и иными преобразованиями, в 

архитектуре обнаруживают сходство на уровне взаимодействия пропорций, 

объемов, ритма композиции, приводящих в процессе их переосмысления к 

новому результату, превосходящему порой оригинал по художественной 

значимости. 

Всесторонний анализ соотношения понятия «аранжировка» с 

родственными дефинициями обновляют наши представления о нем и 

раскрывают этот феномен с новой стороны. 

Опыты систематизации дефиниций транскрипторской сферы 

обусловлены определенными традициями их бытования, особенно в 

музыкально-исполнительской практике. Одним из первых в этот процесс 

включился Ф. Лист, присваивавший своим работам различные наименования, 

которые он в отдельных случаях называл транскрипциями, аранжировками 

(«Free Arrangements and Transcriptions»), парафразами или партитурами для 

фортепиано («Partition de piano»). Характерно, что выработанные Ф. Листом 

категории транскрипторской сферы и применявшиеся в его творческой 

практике – обработки («Bearbeitungen»), фантазии («Fantasien»), 

реминисценции («Reminiszenzen»), иллюстрации («Illusrtationen»), парафразы 

(«Paraphrasen»), фортепианные партитуры («Partition de piano», «Klavier-

                                                           
12 Электронный ресурс: https://rakursorel.ru/ispaniya/sagrada-vikipedia-where-is-the-name-of-the-surname.html 
(дата обращения: 12.06.2019). 

https://rakursorel.ru/ispaniya/sagrada-vikipedia-where-is-the-name-of-the-surname.html
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Partituren») и переложения («Übertragungen») – не образуют в современном 

понимании законченную терминологическую систему. Для композитора они 

выполняли исключительно практическую роль и служили функционально 

дифференцированными категориями, обозначавшими творческие намерения и 

глубину преобразования исходного нотного текста. Слова Ф. Листа, взявшего 

на себя смелость написать: «Транскрипция как будто изобретена мною» [174, 

157], конечно же, следует воспринимать в ироничном ключе, т.к. композитор 

не мог не знать о существовании вида творческой деятельности, получившей 

широкое распространение задолго до него. Важно другое: «головоломка», с 

«легкой руки» заданная Ф. Листом в виде ряда синонимичного ряда понятий, 

которые композитор ввел для своих аранжировок, до сих пор вызывает споры 

вокруг их интерпретации.  

По мнению Я. И. Мильштейна, «Ф. Лист никогда не мог определить 

точно, что следует считать «фантазией», что «реминисценцией», что – 

«парафразой», а что «иллюстрацией». «Транскрипция», «выражала у Ф. Листа 

нечто среднее между более или менее строгой обработкой и свободной 

фантазией»13. Вместе с тем, попытки конкретизации содержательной стороны 

используемых понятий при всей их расплывчатости и возможности 

приложения к различным сферах исполнительской практики стали важным 

шагом в осмыслении терминологической базы. Особенности ее интерпретации 

в различных сферах музыкальной деятельности дополняют картину 

многозначности толкований отдельных дефиниций и обогащают понятийный 

горизонт новыми нюансами их трактовки в отдельных «отраслях» 

исполнительского искусства. 

Фортепианная музыка в наибольшей степени отражает многообразие 

видов трансформации заимствованного материала. Существует обоснованное 

                                                           
13 В иерархии понятий «транскрипция» истолковывалась Ф. Листом как любое переложение всякого 
музыкального произведения, при этом в передаче его содержания важную роль играла максимальная степень 
свободы и отличные от оригинала звуковые средства. Такое специфическое понимание транскрипции 
отличало ее от более широкого толкования как произведения, «приближающиеся по типу к оперным 
фантазиям или к фортепианным партитурам». В свою очередь, «фантазией» Ф. Лист считал любое 
произведение, в котором реальное изображение перемешивается с поэтическим», а также «пьесы, в основе 
которых лежат или народные темы, или оперные мотивы, или темы известных произведений» [120, 298].  
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мнение, что господствующее положение в транскрипторском искусстве по 

праву занимает фортепианная транскрипция, и это дало импульс для ее 

научного осмысления в целом ряде специальных исследований. В них нередко 

понятие «транскрипции» ставится в один синонимичный ряд с «фантазиями» 

и «вариациями». Одним из первых это сделал Ф. Бузони14, полагавший, что 

исполнение произведения также является своеобразной транскрипцией. На 

наш взгляд, такая позиция отражает ее «генетические» связи с 

исполнительской аранжировкой, многообразие видов которой еще в начале 

XVII века стало импульсом к дальнейшему развитию практики интерпретации 

нотного первоисточника в процессе исполнения15. В отечественном 

музыкознании исследованию транскрипции в середине XX века посвящены 

работы А. Д. Готлиба [46], Л. И. Ройзмана [173], Г. М. Когана [90]. В их 

взглядах можно отметить не только совпадение точек зрения на транскрипцию 

с позиций их дифферренциации на «вольные» и «буквальные» (Г. М. Коган), 

но и ее роль в популяризации классической музыки, адаптации для широкого 

распространения – то, что в настоящее время прочно закрепилось как одна из 

функций аранжировки16.  

В исследованиях более позднего времени фортепианная транскрипция 

по-прежнему остается местом дискуссий, на котором скрестились самые 

различные мнения и в отношении аранжировочно-транскрипторской сферы в 

целом. Так, в своем диссертационном исследовании [147] Н. В. Прокина 

приводит определение транскрипции, из которого следует, что это 

«вторичный жанр музыкального творчества, возникающий в результате 

взаимодействия различных стилей и представляющий своеобразную 

“вариацию” на произведение-оригинал при типизированном сочетании 

                                                           
14 «<...> замечательно, что у «приверженцев буквы» пользуется большим уважением вариационная форма. 
Это странно, потому что вариационная форма, — когда она построена на чужой теме, — дает целый ряд 
обработок, и тем менее почтительных, чем они талантливее» [26, 30] 
15 В практике сольного клавирного музицирования XVII-XVIII веков одним из видов исполнительской 
аранжировки становится partimento, оказавшее существенное влияние на дальнейшее развитие методов 
работы с первоисточником. Об этом подробно см. 3.4 Главы 3. 
16 Об этом же пишет Л. П. Казанцева: «значение переложения для просвещения публики, его роль в развитии 
мастерства исполнительства <…> неоспоримы» [81, 69]. 
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неизменных и обновляемых компонентов. Неизменные компоненты – форма 

и мелодия – принадлежат начальному стилю – стилю произведения-

оригинала; изменяемые фактура, инструментовка (не только и не столько как 

определенный состав инструментов и голосов, но и как характерные 

тембровые качества музыкальной ткани вообще), гармония (в случае, если 

изменения затрагивают и ее) отражают черты воздействующего стиля – стиля 

автора транскрипции» [147, 11-12]. Вступая с ней в полемику, Н. П. Иванчей 

отмечает, что транскрипция не всегда является «результатом взаимодействия 

стилей», в ряде случаев композитор сам обрабатывает свое же произведение; 

и что остается неясным «норматив», по отношению к которому автор 

определяет «типизированное сочетание компонентов» [77, 10]. 

В исследовании Н. В. Прокиной содержатся также иные противоречия, 

относящиеся к терминологической системе понятий транскрипторской сферы. 

Наделяя транскрипцию качествами вариационности и импровизационности, 

исследователь, вместе с тем, не относит к транскрипторской сфере парафразы 

и фантазии, которым эти свойства присущи более всего: «Транскрипция 

подразумевает сохранение всех основных контуров и деталей произведения-

первоисточника без каких бы то ни было перекомпоновок, сокращений, 

расширений и дополнений. В то же время, как в фантазиях и парафразах 

различные отступления от структурных очертаний произведения-оригинала 

(многообразные сокращения, вставки связующих построений, 

перекомпоновка музыкального материала) являются определяющими 

характерными качествами этих жанров, сообщая им черты 

импровизационности, фантазийности» [147, 11-12]. На этот тезис Н. П. 

Иванчей парирует: «Логичным должно быть также отнесение к разряду 

транскрипций всех видов клавиров, как сохраняющих форму оригинала 

(выделено мной – А. П.), что полностью оправдано с точки зрения понятия 

транскрипции» [77, 34]. 

Заметным вкладом в разработку проблематики транскрипторской сферы 

стал фундаментальный труд Б. Б. Бородина [21]. Ученый объясняет 
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значимость транскрипции в фортепианном искусстве не только самими 

возможностями многоголосного инструмента воспроизводить музыку, 

написанную для самых разнообразных составов, но и наличием 

высокохудожественных результатов, достигнутых на протяжении нескольких 

столетий в фортепианной транскрипторской сфере и «выявляющих 

фундаментальные закономерности ее развития» [21, 6]. Это дает Б. Б. 

Бородину основание, отражающее его субъективную точку зрения, полагать, 

что обобщающим понятием для всех явлений, связанных с созданием «музыки 

на музыку», служит термин «транскрипция» как «сознательная 

трансформация музыкального текста» [22, 34]. В таком подходе, по словам 

Ю. М. Лотмана, проявляется «свойство исследователей сводить синхронию к 

структурному единству, а агрессию какого-либо самоназвания истолковывать 

как установление структурного единства. Сначала волна самоназваний, а 

затем вторая волна – исследовательской терминологии – искусственно 

унифицируют картину процесса, сглаживая противоречия структур. Между 

тем, именно в этих противоречиях заложены основы механизмов динамики 

(курсив мой – А. П.)» [113, 27].  

По нашему мнению, феномен фортепианной транскрипции не мог 

состояться без кристаллизации методов трансформации, которые на 

«генетическом» уровне нашли свое проявление в «дописьменную эпоху»17 

значительно раньше, чем в период начала становления клавирной, а затем и 

фортепианной школ, и что аранжировка как метод пересоздания оригинала 

является более ранней, чем транскрипция, формой преобразования 

заимствованного материала. Это обстоятельство и дает основание 

экстраполировать сущностные качества аранжировки на весь ряд сходных в 

семантическом значении понятий18. Избрав одно из них – транскрипцию, 

ученый предпринимает попытку обоснования метода трансформации, исходя 

из способности оригинала «предстать в новом качестве» [21, 10], оставляя при 

                                                           
17 См. Главу 3. 
18 Об этом см. ниже. 
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этом за скобками синонимичные явления, наделенные, в сущности, таким же 

свойством. Б. Б. Бородин выстраивает собственный терминологический 

комплекс, где понятие «переложение» трактуется как «графическое изменение 

нотного текста подлинника <…>, полностью подчиненного точной передаче 

знаковой структуры оригинала в иной системе» [22, 31], под «обработкой» 

подразумевается «транскрипция, созданная с учетом инструментального 

фактора и связанная с интерпретационными изменениями подлинника» [22, 

32], где степень модификации произведений может быть как незначительной, 

так и абсолютным преобразованием, основанном на принципе 

вариационности» [22, 33]. Если транскрипция, исходя из логики Б. Б. 

Бородина, – это «производное от оригинала» [21, 295], то почему переложение 

и обработка не являются дериватами, ведь понятие деривации (по 

терминологии М. Г. Арановского) означает «любой способ образования из 

одной структуры другой [2, 95]»?  

Разрабатывая проблематику транскрипторской сферы, Б. Б. Бородин 

вводит целый ряд новых понятий, существенно детализирующих 

технологические способы пересоздания оригинала. К ним ученый относит 

адаптацию, применяющуюся при смене инструментального состава, когда 

оригинал модифицируется исходя из технических и акустических 

возможностей инструмента-адресата, редукцию, связанную с упрощением, 

фактуры и текстовыми купюрами, амплификацию, характеризующуюся 

усложнением и разрастанием фактуры, а иногда и формы произведения [21, 

119], и конверсию, предполагающую передачу оркестровых звучаний при 

помощи фортепианной инструментовки [21, 172]. При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что, что данный терминологический спектр, 

разработанный ученым, находит реализацию не только в транскрипции, но 

может быть адресован с определенными оговорками понятиям 

«аранжировка», «обработка» и «переложение». Универсализм введенных 

Б. Б. Бородиным в научный обиход терминов тем самым частично снимает 
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противоречия, к которым приводит искусственное разграничение базовых 

понятий транскрипторской сферы. 

По нашему мнению, наиболее логичную позицию относительно 

классификации терминологии в сфере фортепианной транскрипции занимает 

Н. П. Иванчей. В своем диссертационном исследовании «Фортепианная 

транскрипция в русской музыкальной культуре ХIХ века» [77] ученый, 

придерживаясь в целом «синонимичного» взгляда на сходные явления, 

опирается на основное значение лингвистическое значение слова 

«транскрипция»19. Согласно данной точки зрения, транскрипция является 

результатом «переложения» «какого-нибудь сочинения или использование в 

качестве основы нового произведения темы-оригинала другого сочинения» 

[77, 36], причем, те или иные виды транскрипций или жанры 

транскрипторской сферы определяются степенью вмешательства в оригинал 

[Там же]. В результате такого расширенного толкования исследователь 

различает две основные разновидности работы с текстом при сохранении 

формы оригинала: первое – переложение с приспособлением к конкретному 

инструменту или составу инструментов, второе предполагает творческую 

работу с оригиналом [Там же]. 

В сфере струнно-смычкового исполнительства понятия 

транскрипторской сферы, хотя и не получили такой множественности 

трактовок терминологической базы, как в искусстве фортепианной игры, но 

приобрели вполне конструктивное смысловое обоснование, опирающееся на 

характерную для этой ветви музыкальной деятельности практику 

переизложения оригинала. В. И. Руденко приводит три основные 

разновидности понятия «транскрипция», находящей воплощение в сочетании 

тембров струнного инструмента и фортепиано и трактуемой в широком 

смысле «как отражение сущности творческого процесса инструментального 

преобразования оригинала» [175, 11-13]: 

                                                           
19 Лат. transcriptio – переписывание. 
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 переложение, художественная направленность которого при 

целостном воспроизведении формы выявляется в изобретательной 

инструментовке, сфокусированной на проблему колорита, 

создание звуковой перспективы, тонких оттенков тембра, 

связанных с отражением замысла автора, и сопровождаемой 

незначительными фактурными изменениями20; 

 обработка (обогащенная) предполагает дополнение авторской 

идеи новыми гранями, раскрывающими художественное 

богатство содержания материала посредством различного рода 

изменений – от небольшой инструментальной корректировки до 

значительного развития партий солиста и аккомпаниатора, новых 

фактурных решений, приводящих к созданию яркой концертной 

пьесы (нередко виртуозного характера) и отражающей личность 

транскриптора21; 

 Свободная обработка (творческая переработка) рассматривает 

оригинал как материал для создания скрипичной концертной 

пьесы, показывающей художественную индивидуальность 

транскриптора, что связано с существенным преображением 

первоначального замысла или создания пьесы «по мотивам 

автора» (фантазия, фрагменты на темы и т.п.) на основе 

значительной переработки формы, различных изменений, 

досочинения в стиле и не в стиле автора, с изменением и 

обогащением содержания первоисточника22. 

                                                           
20 Шуберт – Эрнст «Лесной царь», Брамс – Иоахим «Венгерские танцы», Хачатурян – Хейфец «Танец с 
саблями», Хачатурян – Мострас «Танец Эгины», Прокофьев – Фихтенгольц фрагменты из балета «Золушка», 
Шостакович – Цыганов «Прелюдии (три цикла)», Сен-Санс – Хейфец «Лебедь», Щедрин – Цыганов «В 
подражание Альбенису». 
21 Чайковский – Ауэр. Вальс из Серенады. Анданте кантабиле; Глинка – Цимбалист. Персидская песня; 
Рахманинов – Пресс. Серенада; Моцарт – Крейслер. Рондо; Дворжак – Крейслер. Цыганская песня; Аренский 
– Хейфец. Вальс; Чайковский – Цыганов. Колыбельная. 
22  Корелли – Давид «Фолия», Вагнер – Вильгельми «Листок из альбома», Паганини – Вильгельми «Концерт 
№1», Сен-Санс – Изаи «Этюд в форме вальса», Дворжак – Крейслер «Славянские танцы», Гершвин – Хейфец 
– фрагменты из оперы «Порги и Бесс», Мендельсон – Ахрон «На крыльях песни». 
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Попытки разграничения понятий транскрипторской сферы 

предпринимаются в и в сфере народно-инструментального исполнительства. 

Их систематизация в музыке для клавишных народных инструментов 

опирается на принцип постепенного усложнения в зависимости от включения 

в композиторский процесс: баянная редакция, переложение, транскрипция, 

транскрипция-обработка [54, 10] или баянная редакция – переложение – 

фантазия, парафраз – обработка, вариация – транскрипция [109, 10]. 

Сходная картина трактовки понятий, основанная на степени 

преобразования текста оригинала, сложилась и в области исполнительства на 

струнных народных инструментах. Постепенное изменение их статуса и 

выход в ранг академических инструментов в XX веке привело к 

необходимости расширения репертуара для балалайки и домры. В частности, 

достаточно плодотворные с точки зрения художественного результата поиски 

новой звуковой эстетики привели не только к созданию ярких образцов 

произведений, основанных на заимствованном музыкальном материале, но и 

попыткам научного осмысления процессов его трансформации, особенно в 

сфере домрового исполнительства. Здесь предпринята попытка 

классификации понятий транскрипторской сферы, основанной на 

традиционных дефинициях, но наделенных специфическими признаками23. 

Так, термин «переложение» трактуется как приспособление фактуры 

оригинала к техническим и выразительным возможностям другого 

инструмента «при полном сохранении стиля, жанра, формы, мелодики, 

гармонии источника, связанное с <…> тесситурными изменениями, заменой 

отдельных звуков  <…> в случае различия в акустических характеристиках 

инструментов и наличия разницы в строе, диапазоне, тембральном звучании, 

а также подбором приемов игры и штрихов, в соответствии с 

                                                           
23 Собственно понятие «транскрипция» получает достаточно традиционную и широкую трактовку как 
«творческая переработка музыкального произведения, в процессе которой происходят значительные 
изменения в формо-структуре музыкального материала, в самом арсенале выразительно-технических средств, 
вплоть до переосмысление художественных идей композитора» (Концертный репертуар домриста XXI века: 
искусство транскрипции: Учебно-методическое пособие для студентов средних профессиональных и высших 
образовательных учреждений, а также концертирующих исполнителей / К. Б. Шарабидзе, М. А. Бекетова. – 
М.: ООО «Издательство «Согласие», 2019. – C. 8).  
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художественными задачами и техническими возможностями инструмента-

адресата» [Там же]. Данное толкование пересекается с термином 

«обработка»24, где также подразумевается «преобразование фактурного 

изложения материала с учетом технических и выразительных особенностей 

инструмента для которого создается обработка, переосмысление штрихов и 

приемов игры», причем, «внимание транскриптора в данном случае 

сосредоточено на проблеме убедительности звучания фактуры, которая во 

многих случаях «пересочиняется» в стиле автора25. Что стоит за 

«убедительностью звучания фактуры», и для чего она «”пересочиняется” в 

стиле автора» – не уточняется. При сравнении обоих определений становится 

очевидным, что механизм переизложения оригинала основан на работе с 

фактурой, ее приспособлением к конкретным техническим и тембро-

акустическим особенностям инструмента-адресата, что в смысловом и 

лингвистическом аспекте пересекается с понятием «аранжировка», 

подразумевающим организацию и расположение материала в звуковом 

пространстве в соответствии с творческим замыслом. Зато «аранжировка» 

сознательно выводится из классификации как термин, предполагающий 

«создание нового текста на основе заданной системы координат (как правило, 

это мелодия или мелодия и гармония)» [13, 7], хотя и употребляющийся в 

качестве синонима обработки, переложения или инструментовки26. 

Вышеизложенный анализ толкования понятий транскрипторской сферы 

обнаруживает широкий спектр мнений, основанный на сложившихся 

традициях интерпретации терминологического аппарата в различных 

                                                           
24 В сфере народно-инструментального исполнительства большое распространение получила такая форма 
работы с заимствованным материалом, как обработка народной мелодии. Она предполагает создание 
сопровождения к фольклорной мелодии («художественное оформление» мелодии песни, танца или 
наигрыша) и в сочетании с вариационной формой образует разновидность транскрипции. Подобные 
сочинения создавали как музыканты-исполнители (например, В. Гридин – для баяна, А. Шалов – для 
балалайки), так и профессиональные композиторы – Ю. Шишаков, А. Кусяков, В. Городовская и др. [Там же, 
C. 8]. 
25 Там же, С. 7. 
 26 Бекетова М. А. Формирование профессионально-значимых качеств обучающегося в процессе работы над 
транскрипциями (на материале учебных занятий в классе домры): автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 
/ М.А. Бекетова. – Москва, 2019. – 21 с. 
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областях инструментального исполнительства27, и определяет дальнейший 

вектор исследования феномена аранжировки в этимологическом и лексико-

семантическом аспекте. 

Синонимическое многообразие определений и отсутствие точных 

критериев дефиниций обусловлено особенностями их бытования в различных 

языках. Терминологическая «миграция» родственных понятий из одних 

языковых систем в другие создает предпосылки многозначности их 

толкования в зависимости от контекста и проясняется «из ситуации 

практической музыкальной деятельности, из всего хода теоретического 

изложения. При этом отсутствие точной однозначной формулировки вовсе не 

смущает музыкантов. Необходимым и достаточным является 

взаимопонимание, хотя бы и частичное» [128, 71]. В русском языке 

терминологическое многообразие аранжировочно-транскрипторской сферы 

ведет происхождение от языковой множественности, свойственной культуре 

России XVIII-XIX столетий: свободное и разностороннее употребление 

немецкой, французской и итальянской речи в музыкальной среде нередко 

стирало грани в использовании специфической терминологии. На типичность 

картины, когда внутри языкового поля отсутствовало принципиальное 

различие между терминами, сосуществовавшими практически на равных 

условиях, обращает внимание Н. П. Иванчей [77, 22-23]. Определенным 

образом их интерпретацию в различных языках проясняет лексико-

семантический анализ, являющийся опытом уточнения терминологического 

аспекта определений транскрипторской сферы. 

Попытка анализа и соотнесения содержания терминов «аранжировка», 

«обработка», «транскрипция», «переложение» на основе данных 

восемнадцати отечественных и зарубежных музыкальных энциклопедий и 

словарей была предпринята в диссертационном исследовании Н. П. Иванчей, 

в результате чего автор пришел к выводу, что «1) явление повторного 

                                                           
27 Особенностям трактовки понятия «аранжировка» в народно-певческом и хоровом искусстве посвящены 5 
и 6 главы исследования. 
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обращения к оригинальным авторским произведениям существовало в разные 

исторические периоды; 2) в синхроническом срезе той или иной культуры 

наблюдаются различные виды «обработок», определяемых их назначением, 

спецификой оригинала и задачами, которые ставили перед собой авторы» [77, 

31]. Очевидность этих выводов неоспорима, но, по нашему мнению, они могут 

быть дополнены данными лингвистического анализа рассматриваемых 

понятий как раскрывающими их суть в этимологическом аспекте. Он, в свою 

очередь, проливает свет на внутренние семантические связи родственных 

понятий, которые в той или иной мере вобрал в себя феномен аранжировки. 

Инструментами лексико-семантического анализа в нашем случае являются 

этимологический и лексико-семантический разбор. 

Слово «транскри́пция» в буквальном смысле означает «переписывание», 

в начальной форме состоящее из приставки trans- (лат. через, пере-) и корня 

scribo (лат. черчу, пишу). Корневой аналог в русском языке – слово «писать» 

– является полисемантическим28 (писать роман, музыку, составлять текст, 

создавать произведение живописи и т.п.). В исследуемом контексте означает 

«изображать на чем-нибудь графические знаки, их сочетания». Вместе с 

приставкой «пере-» приобретает смысл «переносить знаки из одной 

графической системы в другую». В несовершенной форме (что делать?) в 

отличие от совершенной (что сделать?) означает процесс воздействия на 

объект во времени, а также его результат, например, «переложение 

произведения для другого инструмента или свободная, часто виртуозная 

переработка его для того же инструмента29». В своем основном, буквальном 

значении («переписывание»), несмотря на множественность толкований, 

означает «переложение» какого-нибудь сочинения или использование в 

качестве основы нового произведения темы-оригинала другого сочинения [77, 

36]. Иными словами, «переработке» подлежит произведение, являющееся 

результатом композиторского творчества. Слово имеет следующие 

                                                           
28 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/159730 
29 https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/159730
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/
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языковые эквиваленты: transcriptión f (исп.) arrangement; transcription (англ.), 

transcription f (фр.) Übertragung (нем.) f, transcrizion f (ит.), atirat (венг.), 

переложение n, транскрипция f 30. 

Слово «обработка» русского происхождения, в основных значениях 

выступает как 1) действие, направленное на изменение свойств предмета 

труда и 2) результат такого действия31. В исследуемом контексте 

использует оба значения: 1) обработка как процесс и 2) производное 

произведение, созданное на основе оригинального. В немецком языке слово 

«обработка» имеет прямой аналог – «die Bearbeitung», оба слова являются 

однокоренными, родственными (arbeiten – работать) и находят полное 

этимологическое совпадение. В основном значении с немецкого «die 

Bearbeitung», или заимствованное из французского «Arrangement», 

переводится как «обработка», «переложение», «аранжировка»; в сочетании с 

приставками образует ряд устойчивых синонимичных понятий – 

«Volksliedbearbeitung» (аранжировка народной песни), «Choralbearbeitung» 

(хоровая аранжировка), «die bünengerechte Bearbeitung» (сценическая 

аранжировка). В другом своем значении, синонимичном «die Umarbeitung», 

слово трактуется как «транскрипция», «вольная переработка»32. Приведенные 

примеры показывают, что в немецком языке синонимичность понятий связана 

с корневым словом «die Bearbeitung» и в специальных значениях регулируется 

приставками или добавлением согласованных прилагательных. В немецком 

языке имеет эквивалент – das Arrangement.  

 Слово «переложение», как и «обработка», имеет несколько лексико-

семантических вариантов: 1) процесс действия (несовершенная форма глагола 

– «перекладывать», в переносном значении – «излагать в иной форме», 

                                                           
30 Семиязычный словарь музыкальных терминов (Terminorum musice index septem linguis redactus. Rédacteur 
en chef Horst Leuchtmann. Kassel, Basel, Tours, London, 1978. С 597, 612. 
31 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/894326 
32 Балтер Г. А. Музыкальный словарь специальных терминов и выражений немецко-русский и русско-
немецкий [Текст] = Fachwörterbuch Musik deutsch-russisch und russisch-deutsch / Г. Балтер. - Москва : 
Советский композитор ; Leipzig : Deutscher Verl. für Musik, 1976. – 484 с. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/894326
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«приспосабливать для исполнения в другой форме»33); 2) музыкальное 

произведение, которому придана такая форма [Там же]. В русскоязычных 

энциклопедических изданиях слово «переложение» ассоциировано с понятием 

«аранжировка», а в более ранних изданиях – и «аранжировка», и 

«транскрипция»34. В немецком языке слово «переложение» имеет ряд 

синонимов, характеризующих одно и то же понятие35:  
 

Arrangement      →  

eines Musikstücks   → 

переложение 

музыкальной пьесы Bearbeitung        → 

Umsetzung         → 

Имеет следующие языковые эквиваленты: Übertragung f (нем.), 

transcription f (фр.), transcrizione f (ит.), transcripción f (исп.),  atirat (венг.), 

транскрипция f (рус.)36. 

 Слово «аранжировка» происходит от франц. arranger (ст.-франц. 

arengier), далее из a- + ranger (ст.-франц. rangier) «располагать в порядке»37. 

Семантические свойства слова «аранжировать»: 1) перекладывать 

(переложить) музыкальное произведение, написанное для одного состава 

инструментов или голосов, для исполнения другим составом инструментов 

или голосов; 2) создавать (создать) облегченное изложение музыкального 

произведения для исполнения на том же инструменте; 3) вносить изменения в 

музыкальное произведение непосредственно в момент его исполнения как 

результат импровизации исполнителя38. Лексико-семантические варианты 

слова «аранжировка» в английском языке дополняются синонимами 

«adaptation» (адаптация, приспособление, применение, переделка, обработка, 

аранжировка) и «transcription» (транскрипция, запись, транскрибирование, 

                                                           
33 https://efremova.slovaronline.com/ 
34 Энциклопедический словарь — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Электронный ресурс https://rus-
brokgauz-efron.slovaronline.com/  
35 https://translate.academic.ru/ 
36 Семиязычный словарь музыкальных терминов (Terminorum musice index septem linguis redactus. Rédacteur 
en chef Horst Leuchtmann. Kassel, Basel, Tours, London, 1978. С. 612). 
37 https://ru.wiktionary.org/wiki/ 
38 https://ru.wiktionary.org/wiki/ 

https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/
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переписывание, копия, аранжировка)39. Ее имманентным признаком при 

сравнении с транскрипцией, являющейся, как правило, результатом 

«переложения» продукта композиторского творчества, становится 

возможность «переработки» любого музыкального произведения, трактуемого 

в широком смысле (например, народной мелодии), и не ограниченного 

рамками только композиторской деятельности, отождествленной в 

общественном сознании с нотным текстом40. В этом отношении аранжировку 

можно интерпретировать как особый вид композиции41. В ходе исторического 

развития понятие «аранжировка» приобретала различные толкования. 

Например, в сфере хоровой музыки изложение народной мелодии или 

церковного напева в аккордовом складе называли переложением или 

аранжировкой, которая в XIX веке стала синонимом гармонизации. 

Расширенное толкование понятие приобретает с появлением джазовой 

аранжировки, ставшей разновидностью музыкальной композиции и 

синонимом нового произведения. Слово «аранжировка» имеет наибольшее 

количество языковых эквивалентов и ведет происхождение от Arrangement m 

(фр.). В других языках его аналогами являются: Arrangement n, Bearbeitung f, 

Überarbeitung f, Einrichtung f, Transkription f (нем.), arrangement, adaptation 

(англ.), trascrizione f, riduzione f,  arreglo m, transcripción f, reducción f, revisión f 

(исп.), feldolgozás, átirás, átirat, hangszereIés (венг.), apaнжировка f (рус.)42. 

Из четырех рассмотренных выше определений способностью отражать 

в разных языковых группах на лексическом уровне состояние воздействия на 

объект обладают только отглагольные существительные «обработка» и 

«аранжировка», корневая основа которых в несовершенной форме (что 

                                                           
39 https://translate.academic.ru/ 
40 Чередниченко Т. В. Произведение музыкальное // Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. 
Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — С. 441. 
41 Частичное совпадение методов аранжировки и композиции наблюдается в отдельных образцах обработок 
Л. Бетховена, П. Чайковского и др., в которых усиление авторского начала открыло путь к внедрению 
фольклорного первоисточника в полноценный композиторский процесс. Интерпретация понятия 
«аранжировка» как особого вида композиции актуализирована и в джазе – тождественность деятельности 
композитора и аранжировщика здесь стала нормой. 
42 Семиязычный словарь музыкальных терминов (Terminorum musice index septem linguis redactus. Rédacteur 
en chef Horst Leuchtmann. Kassel, Basel, Tours, London, 1978. С. 35).  
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делать?) указывает на процессуальность: «работать» и «приводить в порядок, 

располагать». С позиций лексико-семантического анализа с учетом 

этимологии слова и наибольшего количества его языковых эквивалентов 

процессу реализации замысла по преобразованию первоисточника в 

наибольшей степени отвечает термин «аранжировка»: его буквальный смысл 

(«приводить в порядок», «располагать в порядке», «устраивать») может быть 

интерпретирован как отражение процесса переизложения в звуковом 

пространстве музыкального материала первоисточника в соответствии с 

творческим замыслом аранжировщика. 

Однако более важным обстоятельством для понимания сути феномена 

аранжировки является ее способность «адсорбировать», вбирать в себя 

признаки сходных понятий транскрипторской сферы. Отправной точкой для 

сравнения дефиниций служит понимание того факта, что их принадлежность 

к разным языкам предопределяет и закрепляет за ними определенный спектр 

значений, относящихся к разным сферам деятельности43. Можно было бы 

согласиться с мнением Н. А. Рыжковой о том, что, «прежде чем углубляться в 

научные изыскания, необходимо четко определить, что именно 

подразумевается под каждым обозначением» [Там же], если бы не одно 

обстоятельство: терминологический аппарат транскрипторской сферы 

является разомкнутой системой, основанной на полисемантичности 

входящих в нее элементов, каждый из которых в зависимости от 

художественной задачи может быть проинтерпретирован как относительно 

независимый компонент, обладающий свойствами системы [35]. 

Это относится как к более «простым», носящим в значительной мере 

«технологический» смысл, понятиям – обработке и переложению, так и 

сложным, более творческим способам преобразования первоисточника – 

транскрипции, парафразе, рапсодии, фантазии, способным радикально 

                                                           
43 «В частности, «обработка» и «переложение» – русские слова (обрабатывать, т. е. видоизмененять что-либо 
и перекладывать что-либо); «транскрипция» – латинское (transcriptio, букв. – переписывание), «парафраза» – 
греческое, обозначающее пересказ. Наконец, «аранжировка» происходит от немецкого arrangieren или 
французского arranger, что буквально означает «приводить в порядок, устраивать» [177, 70-77]. 
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трансформировать облик исходного материала, вплоть до художественного 

смысла. В частности, транскрипция всегда обязывает обеспечить 

«художественный уровень, равный уровню исходного материала»44, 

парафраза, опираясь на темы популярных песен, оперных арий и т.п., 

предъявляет тематический материал в свободной форме45, фантазийность как 

художественный прием свойственна и жанру рапсодии. 

Частичное смысловое совпадение понятий, приходящееся на 

определенные периоды истории музыки, лишь подчеркивает их значимость 

как метода работы с первоисточником, наделенного признаками как 

технического, так и художественного, творческого претворения. Такая 

биполярность метода нашла отражение и в характеристиках, данных в 

справочных и энциклопедических изданиях. 

Из всего ряда родственных понятий наиболее полную характеристику в 

русскоязычных энциклопедических статьях получает «обработка», в 

отдельных аспектах имеющая сходство с определениями «аранжировка» и 

«транскрипция». В широком смысле «обработка» трактуется как «всякое 

видоизменение нотного текста муз. произведения, преследующее 

определенные цели, например, приспособление произведения для исполнения 

любителями музыки, не обладающими высокой техникой, для использования 

в учебно-педагогической практике, для исполнения другим составом 

исполнителей, модернизация произведения и т.п.»46. В этом контексте 

«обработка», претендующая на роль обобщающего понятия, может получить 

название «аранжировки», «переложения» или «оркестровки», если речь идет 

об адаптации для оркестра. Вместе с тем, обработке до середины XVIII века 

отводилась самостоятельная роль как продукта композиторского творчества. 

                                                           
44 Шитикова Р. Г., Ли Юнь. Музыкальная аранжировка: к содержанию понятия // Культура и цивилизация. 
2017. Том 7. № 2А. С. 38-55. 
45 Парафраза применялась X. Риманом, А. Шерингом и Ж. Гандшином также для обозначения обработок 
хоральных мелодий в полифонических сочинениях XIII-XVI вв., в которых оригинальная мелодия выступала 
в упрощённом и «обобщённом» виде (Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш, 1973-1982, Т. 4. С. 
178). 
46 Обработка // Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. Том 1–6. – М., 1973–1982, Т. 3, с. 1070-
1071. 
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Эта традиция найдет продолжение и в XIX столетии в творчестве многих 

крупных композиторов – Й. Гайдна, Л. Бетховена, М. А. Балакирева, Н. А. 

Римский-Корсакова, П. И. Чайковского, А. К. Лядова и других47. «Обработка», 

по версии данного источника, может носить наименование «транскрипции», 

когда оригинал трансформируется для одноголосного инструмента с 

усилением роли виртуозного начала. В исследованиях к обработке относят 

также создание сопровождения к вокальной или инструментальной мелодии 

[196], и это свойство уже напрямую корреспондирует с одним из имманентных 

свойств аранжировки. 

В свою очередь, эти оба понятия в справочной литературе находят, на 

наш взгляд, достаточно спорную интерпретацию, ставящую термин 

«аранжировка» рангом ниже «транскрипции» как более простой вариант 

трансформации первоисточника. Подразумевая «приспособление оригинала к 

техническим возможностям другого инструментального или вокального 

состава, а также облегченное изложение музыкального произведения для 

исполнения на том же инструменте»48, данная трактовка устанавливает 

допустимые границы взаимоотношений с первоисточником и исключает 

элемент сотворчества с композитором, вторжение в его стилевое поле. В этом 

определении заложено противоречие, т.к. аранжировка предполагает контакт 

не только с продуктом композиторского творчества в его 

скриптуализированных формах49. Такое толкование, частично отражающее 

выразительный потенциал феномена аранжировки, находит опровержение в 

его эволюции, а также современной интерпретации понятия в контексте 

                                                           
47 Об этом подробно см. в Главе 3. 
48 Аранжировка // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская 
энциклопедия, 1990. – С. 37. 
49 Данное определение учитывает лишь одну из трактовок музыкального произведения как «категории 
музыкальной эстетики, обозначающей ограниченный историческими и культурными рамками результат 
композиторской деятельности» [Чередниченко Т. В. Произведение музыкальное // Музыкальный 
энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — С. 441.]. Более важным 
для всего спектра привлекаемых в аранжировке источников является его понимание в более широком смысле, 
когда под музыкальным произведением подразумевается также «всякая музыкальная пьеса, в том числе, 
народная песня или инструментальная импровизация» [Там же]. 
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джазовой музыки, где грань между аранжировщиком и композитором 

практически не различима.  

В попытках придать дефинициям транскрипторской сферы обобщенный 

смысл вслед за русскоязычными энциклопедическими изданиями50, 

трактующими термин «переложение» как некое универсальное понятие, 

некоторые исследователи рассматривают его в качестве «максимально 

всеобъемлющего понятия, связанного с трансформацией нотного текста, 

границы которого простираются от примитивного уровня бытования до 

наивысшей степени сложности, имеющей место в сути данного явления»51. 

Его значение раскрывают во взаимосвязи с двумя другими определениями – 

«аранжировкой» и «транскрипцией», относящимися к различным видам 

переложений, и являющихся результатом вариативности бытования 

первоисточников52. Сходное мнение также усматривает наиболее отчетливый 

смысл в понятии «переложение», полагая, что при вторжении автора 

сочинения или иного творца в исходный текст образуется авторское 

переложение, которое обнаруживается в характере работы с оригиналом, в 

интерпретации его гармонического содержания, тембровых характеристиках 

и, как следствие, обретении новых смыслов: «Композитор сочинил 

произведение для конкретного исполнительского состава. Однако он же 

может это произведение переложить – перевести в звучание других 

инструментов с минимальными изменениями музыкальной ткани, а также с 

имитацией звучания первого инструмента. При этом незначительные 

изменения в фактуре в основном вызваны ресурсами другого инструмента, его 

                                                           
50 Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. Том 1–6. – М., 1973–1982. Музыкальный 
энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М., 1990; Энциклопедический музыкальный словарь / 
Авт.-сост. Б. С. Штейнпресс и И. М. Ямпольский. – М., 1966. 
51 Реженинова Н. Р. «Понятие «Фортепианное переложение» как терминологическая проблема» // Общество. 
Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. Электронный ресурс https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-
fortepiannoe-perelozhenie-kak-terminologicheskaya-problema. 
52 Характерно, что статью «Переложение» русскоязычные энциклопедические источники переадресовывают 
к статье «Аранжировка». 
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техническими и выразительными возможностями, особенностями исполнения 

на нем»53.  

Таким образом, феномен аранжировки как вид художественного 

творчества и метод работы с первоисточником аккумулирует в себе потенциал 

более «простых», «технических» категорий – переложения и обработки, и 

более сложных, креативных – транскрипции, фантазии, парафраза, занимая 

особое место в «иерархии» дефиниций транскрипторской сферы благодаря не 

только его способности к стилевому, ладогармоническому, фактурному, 

акустическому переосмыслению, но также возможности трансформации «по 

внутреннему содержанию, поскольку вслед за стилевыми изменениями 

меняется и содержательная сторона» [Там же]. 

 Выводы. 

Соглашаясь с базовыми положениями исследований о том, что 

музыкальный первоисточник с помощью ряда приемов способен предстать в 

новом облике в зависимости от конкретной задачи, и что «способ изложения 

находится в прямой зависимости от способа мышления, который непрерывно 

исторически изменяется» [46, 9], автор данного исследования пришел к 

следующим выводам: 

 Основные понятия транскрипторской сферы, ее компоненты – 

обработка, переложение, аранжировка, транскрипция – обладают 

совокупностью признаков, объединяющих их в систему, поддающуюся 

классификации на основе релятивного сходства составляющих ее 

элементов и функционирования в условиях конкретных сфер 

музыкальной деятельности. 

 Основание для существования такой терминологической системы 

состоит в наличии двойственности в определении этого понятия, 

обозначающего, с одной стороны, объективное существование 

феноменов обработки, переложения, аранжировки, транскрипции, и 

                                                           
53 Шитикова Р. Г., Ли Юнь. Музыкальная аранжировка: к содержанию понятия // Культура и цивилизация. 
2017. – Том 7. – № 2А. – С. 38-55. 
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метод изучения их представления, то есть как «субъективная модель 

реальности»54. 

 Для терминологической базы транскрипторской сферы как системы 

характерно наличие функции, связанной с решением эстетической 

дилеммы, когда оригинал и его переизложение предстают как две 

различные версии одного и того же произведения. 

В основе такого подхода лежит понимание очевидного факта, что 

любое музыкальное явление имеет свойство к изменчивости, адаптации к 

конкретным историческим условиям данной эпохи, и «вторая жизнь» 

оригинала, нашедшего в ней отражение в виде различных жанров и форм 

произведений, не является исключением. Не отрицая необходимости 

совершать в рамках искусствоведческой терминологии «обычный для 

науки процесс уточнения знаний, стимулируемый внутренними 

потребностями» [128, 72], в качестве структурной опоры, объединяющей 

понятия транскрипторской сферы, мы видим принятое во многих 

европейских языках понятие arrangement, или в русскоязычной версии – 

аранжировка, обладающее способностью нивелировать как сходство, так и 

условность их разграничения, и легко адаптирующееся к сложившимся в 

отечественном музыкознании традициям их толкования в зависимости от 

сферы музыкальной деятельности. Различие между основными 

смысловыми носителями транскрипторской сферы, обладающими 

«пороговым» значением, состоит в вариативности, изменчивости «среды 

обитания» первоисточника при сходстве механизмов передачи оригинала в 

иное звуковое поле посредством изменения инструментального состава или 

адаптации к техническим свойствам музыкального инструмента и наличии 

традиционного, но при этом достаточно условного разграничения сфер их 

функционирования, принятого в отечественном музыкознании: 

«обработка» – в области народно-инструментального и народно-певческого 

                                                           
54 Кориков А.М., Павлов С.Н. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие. – 2. – Томск: Томс. гос. ун-т 
систем управления и радиоэлектроники, 2008. – 264 с. 
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искусства, «транскрипция» – в сольной практике концертно-виртуозного 

исполнительства, «аранжировка» – в джазе. «Технический» фактор 

аранжировки в широко смысле как приспособление оригинала для 

исполнения на другом инструменте, претерпев в истории музыки 

длительную эволюцию, и сохранившись в основных чертах в современном 

своем толковании до наших дней, на этом пути был обогащен спектром 

художественно значимых выразительных средств и приобрел также 

функцию творческого компонента. Об этом свидетельствуют ранние виды 

работы с музыкальным первоисточником, которые в генезисе ведут 

происхождение от архаичных типов аранжировки, прошедших 

параллельно с эволюцией нотации путь от устных образцов к 

скриптуализированным формам произведений55. Имманентные признаки 

метода трансформации оригинала, направленные на его инструментальное 

перевоплощение, или ладогармоническое, или фактурное, а порой и 

стилистическое преобразование, были лишь усвоены и унаследованы 

различными формами «переработки» первоисточника, получившими в 

европейских языках самостоятельный спектр значений и конкретное 

воплощение в различных сферах деятельности. В этом отношении феномен 

аранжировки может быть позиционирован как надсистемный, 

относительно независимый компонент системы, олицетворяющий 

специфическую форму преобразования оригинала в различных видах 

музыкальной деятельности – инструментальном исполнительстве, 

вокально-хоровом искусстве и композиторском творчестве и наиболее 

полно раскрывающийся в системе следующих координат: 

 в виде адаптации к иному инструментальному или вокальному составу 

или облегченного изложения музыкального произведения аранжировка 

выступает как форма, т.е. совокупность выразительных приемов, 

                                                           
55 О становлении авторского начала в ранних формах аранжировки и ее эволюционном развитии см. Главы 3 
и 4.  
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направленных на сохранение содержательных аспектов и структуры 

оригинала56; 

  в виде повторного прочтения исходного музыкального материала, 

направленного на трансформацию его фактурного, ладогармонического 

облика, жанровых, стилистических признаков, включения в контекст 

композиторского процесса, аранжировка проявляется как метод 

художественного творчества, открывающий путь к созданию нового 

произведения. 

По совокупности признаков термин «аранжировка» вбирает в себя 

основные параметры родственных понятий – обработки, переложения, 

транскрипции, сохраняя при этом имманентные свойства, направленные на 

создание произведения на основе мелодии или мелодии и гармонии, а также 

обеспечивающие условия реализации замысла или способ его закрепления 

непосредственно в процессе исполнения. Данные свойства аранжировки 

позволяют трактовать ее как семантический код, дающий доступ ко всем 

определениям транскрипторской сферы. Они наделены совокупностью 

особенностей, характерных для родового понятия, и которые могут быть 

проинтерпретированы как проявление «генетических», «наследственных» 

факторов57.   

Равноправное, в зависимости от контекста, употребление в данном 

исследовании категорий транскрипторской сферы объясняется 

многозначностью их интерпретации в научной и справочной литературе, 

регулируется традициями применения в различных сферах музыкальной 

деятельности и опирается на систему функционально дифференцированных 

понятий, отражающих различную степень трансформации первоисточника при 

                                                           
56 В толковании художественной формы автор опирался на следующие источники: Философия: 
Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с.; Лосев А.Ф. Диалектика 
художественной формы. М., 1927; Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957; Каган М.С. Морфология 
искусств. М., 1972. Ч. 1—3; Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблема музыкального 
мышления. М., 1974; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Гёте И.В. Об искусстве. М., 
1975. 
57https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/407/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%
BF 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/407/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/407/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF


50 
 

единстве художественной задачи по его переизложению на язык иной 

творческой индивидуальности или акустической среды.  

Итак, суммируя вышеизложенные наблюдения, понятию «аранжировка» 

можно дать следующее определение: 

Аранжировка – функционально дифференцированное понятие 

транскрипторской сферы, основанное на способности аккумулировать 

свойства сходных в полисемантическом отношении явлений, которые связаны 

с переизложением музыкального произведения на язык иной творческой 

индивидуальности или акустической среды. В зависимости от 

художественной задачи аранжировка принимает на себя функции более 

«простых», «технических» категорий – переложения и обработки, и более 

сложных, креативных – транскрипции, фантазии, парафраза, отражая процесс 

переизложения музыкального материала первоисточника в соответствии с 

творческим замыслом аранжировщика. Потенциал аранжировки наиболее 

полно раскрывается в системе следующих координат: 1) в виде адаптации к 

иному инструментальному или вокальному составу или облегченного 

изложения музыкального произведения аранжировка выступает как форма, 

т.е. совокупность выразительных приемов, направленных на сохранение 

содержательных аспектов и структуры оригинала; 2) в виде повторного 

прочтения исходного музыкального материала, направленного на 

трансформацию его фактурного, ладогармонического облика, жанровых, 

стилистических признаков, включения в контекст композиторского процесса, 

аранжировка проявляется как метод художественного творчества, 

открывающий путь к созданию нового произведения, наделяя его новым 

смысловым содержанием. 
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ГЛАВА 2. ИСКУССТВО РАБОТЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ПЕРВОИСТОЧНИКОМ:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПАРАЛЛЕЛИ 
  

Представление о методе творчества, связанном с преобразованием 

заимствованного первоисточника и получившем название аранжировка, 

включает необычайно широкий контекст, в то время как само понятие и его 

компоненты не получили исчерпывающего и однозначного определения1. 

Проблема дефиниции предполагает выявление родовых признаков, лежащих 

в основе метода, и устанавливающих свойственные определенному 

историческому периоду закономерности. Их изучение основывается на 

подходе, включающем два вектора исследования, где в качестве стабильного 

компонента аранжировки служит заданный первоисточник, а мобильным 

выступают формы его трансформации. Это дает возможность оценить не 

только имманентные свойства метода, но и экстраполировать их на сходные 

понятия т.н. аранжировочно-транскрипторской сферы. Но, главным образом, 

такой подход позволяет провести анализ феномена аранжировки, ее генезиса 

на исторической дистанции – от зарождения, через дальнейший процесс 

развития, к современному состоянию данного метода творчества. На этом 

пути каждая эпоха оставила свой след.  

В контексте данного исследования первоисточник как объект 

аранжировки ограничивается сферой малых форм. Заложенная еще в 

Средневековье традиция заимствования материала для создания на его основе 

художественных произведений находит продолжение в более поздних 

музыкальных эпохах, где композиционным стержнем целого ряда 

произведений становятся образцы народного мелоса. Это направление 

показательно, главным образом, для сочинений крупной формы, написанных 

в XIX–XX столетиях. Спектр первоисточников, рассматриваемых в 

исследовании, образует, главным образом, панораму песенных форм. Для 

                                                           
1 См. Главу 1. 
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Средневековья наиболее типичным видом заданного напева становятся 

григорианский хорал, и эта творческая практика частично сохраняется в эпоху 

Возрождения. Заметное влияние на становление первых многоголосных 

песенных форм – рондо, баллады, фроттолы, виналеллы, французской шансон, 

немецкой Lied, испанского вильянсико – оказали одноголосные народные и 

светские песни, служившие наряду с мелодиями и темами профессиональных 

произведений источником для создания новых сочинений. Эта практика на 

рубеже XVIII–XIX столетий обретает новые очертания, когда в Европе 

появляется подлинный интерес к народному искусству, и эта тенденция была 

не столько данью моде, сколько эстетическим запросом на 

непосредственность, простоту, естество, свойственные народной поэзии и 

народной песне. Поэтому она становится устойчивым первоисточником для 

многочисленных собраний обработок, выполненных Й. Гайдном, Л. 

Бетховеном и некоторыми их современниками – И. Плейелем, Л. Кожелухом, 

Р. Смитом. Эта тенденция найдет продолжение в творчестве русских 

композиторов – М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. 

Чайковского, С. М. Ляпунова и А. К. Лядова. Впоследствии фольклорный 

первоисточник обретет «вторую жизнь» в хоровом, народно-певческом и 

народно-исполнительском искусстве, а также будет актуализирован в 

современном композиторском творчестве. К спектру первоисточников в 

качестве объекта трансформации примыкает также основная структурная 

модель джазовой аранжировки – вариантно-строфическая (куплетно-

вариационная) форма, или «тема с вариациями», уходящая корнями в 

фольклор, а также их специфические разновидности, связанные с понятием 

«компьютерная аранжировка».  

Исторически ранним периодом становления метода перепрочтения 

заданного первоисточника, его прообразом, считается Средневековье; именно 

в недрах устной менестрельной культуры дают первые ростки принципов 

работы с заимствованным материалом. Стабильным компонентом здесь 

выступает напев (шансон, Lied и т.п.), служащий меломоделью (М. А. 
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Сапонов), индивидуально-авторский облик которой в устах средневекового 

музыканта получает новую версию на основе применения в процессе 

исполнения технических приемов колорирования, комбинаторики ладовых и 

мелодических формул. Подвижным, мобильным компонентом ранних форм 

устной аранжировки, главным принципом преобразования первоисточника 

здесь выступают вариантность и формульность, тесно связанные с 

импровизационным характером менестрельной культуры. 

Принципы устной аранжировки, опирающиеся на виртуозное владение 

определенным набором тематических элементов и изобретательность в 

комбинаторике игровых структур, не свойственной зафиксированным опусам, 

найдут отражение в джазе и, в частности, в одной из наиболее ранних форм 

джазовой аранжировки, называемой исследователями «head arrangement» – 

мысленная («из головы») аранжировка [87, 79]. Проявившись в ранних 

периодах традиционного джаза, скорее, как необходимость, как средство 

коммуникации недостаточно грамотных музыкантов того времени для 

определения особенностей исполняемой композиции – от вступления до 

порядка следования корусов (chorus) и коды, позже устная аранжировка (head 

arrangement) трансформировалась в одну из устойчивых форм джазового 

музицирования, когда звуковая реализация на основе заранее обговоренных 

особенностей – темы, темпа, тональности, количества импровизаций, 

заключительного проведения – становится устойчивым «форм-фактором» 

джем-сэйшнс (Jam sessions) профессиональных музыкантов. Дальнейшая 

эволюция устной аранжировки в джазе приводит к совершенно независимым 

от каких-либо предварительных договоренностей в отношении темы, 

тональности и стиля, формам совместного музицирования в современном 

«свободном джазе» (Free jazz) с его полной импровизационной свободой и 

отходом от принципов тональной организации и характерной ритмики. 

Промежуточным звеном между названными типами, еще одной формой 

«полуустной» трансформации заданного источника, получившим широкое 

распространение в оркестровой и ансамблевой практике, становится т.н. scetch 
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arrangement – схематическая аранжировка, где наряду с зафиксированными в 

нотированном виде узловыми параметрами формы (tutti, риффы, вступления и 

т.п.) отсутствует какая-либо регламентация в отношении количества 

импровизируемых «квадратов», дающая музыкантам достаточную 

исполнительскую свободу. Таким образом, новизна каждой следующей 

версии первоисточника в джазовой интерпретации уходит корнями в устную 

по своему характеру менестрельную культуру со свойственными ей 

импровизационностью и формульностью.  

Эпоха Возрождения предъявляет новые свидетельства дальнейшего 

становления метода работы с первоисточником, когда обращение к известным 

музыкальным образцам и создание на их основе произведений духовных и 

светских жанров стало одной из важнейших граней художественного 

мышления того времени. Эволюция нотации, возникновение 

скриптуализированных формах композиторской практики, проходивших под 

знаком профессионализации творчества, внесли существенные изменения в 

процесс работы с заданным материалом, но опирались при этом на достижения 

техники менестрельного искусства, ставшего прототипом изобретательных 

находок в области лютневой и клавирной фактуры, приемов орнаментики, 

колорирования и т.п. Однако по-прежнему стабильным компонентом остается 

заимствованный первоисточник – теперь им становится cantus prius factus, 

служивший материалом для создания значительной части сочинений 

композиторов XV–XVI веков и нашедший отражение в мотете и мессе. Наряду 

с григорианским хоралом, французской chanson, немецкой Lied исходной 

моделью служили также одноголосные народные песни, и при всем их 

различии и разграничении на разные линии искусства в работе с 

первоисточником преобладали сходные формы. Постепенное усиление 

выразительной роли первообразца (в сравнении с его функцией лишь как 

композиционного элемента в мотетах XIII века) приводит к становлению 

музыкальной практики множественности интерпретаций, принципа, который 

ляжет в основу современных методов преобразования музыкального 
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первоисточника. Одновременно в художественной практике эпохи 

Возрождения усиливается роль авторского начала, что стало возможным 

благодаря интенсивному развитию приемов трансформации первоисточника 

как мобильных форм аранжировки. Роль цитирования и представления 

музыкального материала в измененном, аранжированном виде, наиболее 

выпукло проявилось в мессе-пародии, и эта тенденция в последующие 

музыкальные эпохи найдет разнообразное претворение в соответствии с 

запросами времени. Возможность обладания большей интонационной и 

фактурной свободой, выражающейся пока еще достаточно скромно в 

досочинении недостающих голосов или отключении имеющихся, стала 

важным шагом к достижению определенной раскрепощенности в применении 

технических приемов. Перерабатывая чужую цитату, будь то часть мессы, 

chanson или мотет, композитор, в сущности, аранжировал ее доступными 

средствами и включал в контекст собственного авторского поля. В 

опосредованном виде этот метод проявит себя в джазе, особенно в 60-х годах 

XX столетия, когда грань между деятельностью композитора и 

аранжировщика практически стирается – бóльшая индивидуализированность 

в работе с заимствованным источником, сочетающая наряду с проверенными 

временем средствами инструментального воплощения новейшие достижения 

в сфере синтеза звука выводит аранжировку на уровень авторского 

высказывания. Симптоматично и другое: сам факт опоры в мессе-пародии на 

заимствованный материал в виде использования чужих цитат ляжет в основу 

одного из важнейших эстетических принципов XX века – полистилистики, а 

метод объединения в одном произведении разнородных стилевых элементов 

приобретет новое значение и звучание в культуре. Важным достижением 

эпохи Возрождения стало то обстоятельство, что дальнейшая кристаллизация 

методов трансформации первоисточника приводит к обработке текста 

вокальных композиций, учитывающей технические особенности 

музыкального инструментария того времени. Это позволяло варьировать один 

и тот же материал и популяризировать инструментальные версии вокальной 
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музыки. Впоследствии такой подход к работе с первоисточником найдет 

бурное развитие в многочисленных транскрипциях XIX века как одном из 

самых распространенных методов переработки заимствованного материала и 

получит новый импульс в XX–XXI столетиях в различных направлениях 

исполнительского искусства. 

Хронологический отрезок музыкальной истории между 1600 и 1750 

годами, характеризуемый как «эпоха генерал-баса» (Г. Риман), стал 

смысловым аналогом более высокого обобщающего уровня, чем только как 

типом непрерывного в гармоническом отношении инструментального 

сопровождения. И дело не только в том, что генерал-бас приобретает широкое 

толкование и трактуется как род композиторской техники, или как 

редуцированный способ записи баса и аккордов, или как исторически 

предшествующее теории гармонии в современном понимании учение о 

строении аккордов и правилах голосоведения. Более важным, на наш взгляд, 

является обстоятельство, что такой многогранной интерпретации понятия 

способствовала исполнительская аранжировка, в конечном итоге оказавшая 

существенное влияние на процесс становления гомофонно-гармонического 

мышления, кульминацией которого в рассматриваемый диапазон времени и 

стал генерал-бас. Его предшественником считается практика аккомпанемента 

хору на основе basso per l’organo – органной партии, состоящей только из 

одного баса, без каких-либо дополнительных цифровых обозначений. Это 

предполагало знание хоровой партитуры, на основе которой органист в 

импровизационной манере выстраивал голоса сопровождения, т.е. 

аранжировал музыкальную ткань произведения в ходе его исполнения. 

Многообразие видов исполнительской аранжировки, существовавших в 

начале XVII века, подготовило появление генерал-баса (basso continuo) с 

фиксацией баса и сигнатур как прообраза аккордовой вертикали и импульса к 

дальнейшему развитию практики интерпретации нотного первоисточника в 

процессе исполнения. Его координаты лежат в плоскости неизменности или 

подвижности элементов ткани. В практике воплощения звуковой ткани 
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генерал-баса стабильным компонентом – первоисточником – всегда 

оставалось цифровое обозначение аккорда, соответствующее определенному 

комплексу интервалов, «зашифрованному» в сигнатурах. Зато мобильные 

компоненты наряду с тембровым претворением ткани открывали путь к 

различной интерпретации созвучий, благодаря возможности различного 

расположения звуков аккорда, его мелодического положения, вариантов 

голосоведения. Характерно, что интуитивные попытки соединять созвучия на 

основе голосоведения вскоре станут нормой, как и определенные правила 

взаимодействия различных компонентов фактуры, и это – одно из достижений, 

выработанных практикой исполнительской аранжировки. 

Принципы редуцированной нотации, заложенные генерал-басом, двумя 

столетиями позже окажутся востребованными в джазе. Наиболее отчетливы 

его связи с сольной формой генерал-баса – partimento, оказавшей в XVII-XVIII 

веках существенное влияние на дальнейшее развитие методов работы с 

первоисточником. В названный период метод исполнительской аранжировки, 

являвшийся импровизационным частично, опирался на проведение темы в 

разных регистрах и сопровождение ее контрапунктом с использованием 

целого ряда заранее подготовленных клавиристом фактурных решений. И 

такой подход был отражением методов, обнаруживающих прочные связи с 

прошлым – формульности как одного из принципов преобразования исходной 

модели, типичной для менестрельной культуры Средневековья, и 

вариантности, реализуемой средствами орнаментики, диминуций, имитаций 

и находящей выражение в многообразии фактурных решений. С другой 

стороны, эти методы в опосредованном виде найдут отражение в практике 

джазового музицирования.  

Многочисленные аналогии, пересечения и связи можно разделить на 

несколько групп. К первой из них относятся вопросы дидактического порядка 

и, в частности, воплощение в джазовой импровизации – современной форме 

исполнительской аранжировки – дидактических принципов partimento: как и в 

практике partimento, воспитание импровизационного мышления джазового 
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музыканта основано на способности распознавать в исходной модели 

возможные стилистические, мелодические и гармонические особенности 

фактурных решений. К этой же категории примыкает принцип повтора: в 

практике partimento таким упражнением было воспроизведение оборота в 

различных тональностях с частичным изменением фактуры; в джазовой 

импровизации – освоение стандартных последовательностей аккордов, 

опирающихся на повторность закономерностей квинтового круга или логику 

образования хроматических смен. Вторую группу общих признаков 

составляют вопросы реализации звуковой ткани. Своеобразным претворением 

формульности как одного из принципов барочной методики чтения цифровки, 

в джазовой импровизации становятся устойчивые гармонические комбинации, 

особенно свойственные блюзу. Они позволяют воспринимать их 

одномоментно в качестве формульных фактурно-гармонических комплексов, 

благодаря чему основное внимание импровизирующего фокусируется на 

воплощении замысла, а не просто расшифровке отдельных обозначений. 

Сходство обнаруживается также в подходах к использованию типовых 

гармонических формул на ключевых гранях формы. Если в практике 

partimento устойчивые гармонические комбинации находили применение в 

кадансовых оборотах, то специфическим претворением в джазе также 

становится наличие в качестве стабильного компонента устойчивых оборотов, 

предназначенных для соединения граней музыкальной формы. Таким 

образом, интенсивное развитие исполнительской аранжировки в XVII–XVIII 

столетиях приводит к появлению таких форм трансформации первоисточника, 

которые впоследствии будут востребованы в различных сферах современного 

исполнительского искусства. 

Характерная для эпохи Возрождения практика заимствования 

первоисточников, не связанных с авторским материалом, в течение XVII–

XVIII веков отходит на второй план, но не исчезает вовсе: на рубеже XVIII– 

XIX столетий этот художественный принцип обретет новую жизнь. В качестве 

первоисточника в названный период внимание профессиональных 
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композиторов привлекает народная песня, получающая в процессе 

преобразования оригинала вид законченной миниатюры для певческого 

голоса или небольшого вокального ансамбля в сопровождении клавира или 

нескольких инструментов. Одним из первых к практике обработки 

фольклорного первоисточника обратился Й. Гайдн2, творчество которого в 

этой сфере обозначило важную грань проблемы взаимодействия народного 

мелоса и профессиональной композиторской практики. Вслед за ним интерес 

к обработкам народного мелоса проявил и Л. Бетховен3. Прямым 

продолжением этой тенденции в отечественной музыкальной культуре XIX 

века станет творчество русских композиторов – М. А. Балакирева4, П. И. 

Чайковского5, Н. А. Римского-Корсакова6, А. К. Лядова7, С. М. Ляпунова. При 

всем различии творческих методов названных композиторов их сравнение 

обнаруживает определенные закономерности, логические связи, параллели и 

пересечения, отражающие ход эволюции композиционных методов работы с 

заимствованным первоисточником. 

В блестящей плеяде композиторов рубежа XVIII–XIX веков имена Й. 

Гайдна и Л. Бетховена в наименьшей степени ассоциируются с понятием 

музыкального фольклоризма8, но именно с них народная песня начинает 

приобретать форму законченной вокально-инструментальной миниатюры. 

Характерно, что материалом обработок для Й. Гайдна и Л. Бетховена служили 

не австро-германские фольклорные источники, а образцы шотландского, 

ирландского и валлийского мелоса. Отличительной особенностью их 

обработок является применение спектра выразительных средств, отражающих 

черты собственного стиля, генетически связанные с принципами мышления 

современной Й. Гайдну и Л. Бетховену музыкальной эпохи и отражающими ее 

                                                           
2 См. параграф 4.1 Главы 4. 
3 См. параграф 4.2 Главы 4. 
4 См. параграф 4.3 Главы 4. 
5 См. параграф 4.4 Главы 4. 
6 См. параграф 4.5 Главы 4. 
7 См. параграф 4.6 Главы 4. 
8 Термин Л. П. Ивановой. 
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интонационный строй, принципы ладогармонической и метроритмической 

организации. Русские композиторы, в отличие от Й. Гайдна и Л. Бетховена, 

обращались не к иноязычному музыкальному фольклору, а к русской 

крестьянской песне, и это уже на генетическом уровне определило прочность 

ее связи с самим характером музыкального мышления.  

Существенную роль в процессе преобразования музыкального 

первоисточника играл текст. В этом отношении Й. Гайдн исходил, главным 

образом, из интуитивного анализа жанровых признаков и ладово-

интонационной структуры мелодии, так как образцы первоисточников 

предоставлялись издателем композитору без текстов. Ввиду его отсутствия 

самобытность кельтского мелоса носит в обработках Й. Гайдна обобщенный 

характер. У Л. Бетховена текст был ключом к раскрытию образного строя 

народной песни, и такой подход был близок принципам русских 

композиторов. Вместе с тем, наиболее яркие стилистические находки 

Й. Гайдна связаны с использованием при гармонизации ладовой переменности 

звукорядов пентатонного типа, плагальности каденций, минимизации роли 

тонико-доминантовых отношений и отражении в фактурных решениях 

типичных особенностей шотландского мелоса. Такой метод будет созвучен 

творческим исканиям П. И. Чайковского, что потребует от композитора 

переосмысления норм европейской тонально-гармонической системы. В ладо-

функциональном прочтении ряда образцов народного мелоса композитор 

старательно избегает «прямолинейные» тонико-доминантовые сочетания, 

заменяя их трезвучиями побочных ступеней, применяет гармоническое 

варьирование куплетов, использует переменный мажоро-минор, характерный 

органный пункт, натуральный минор с опорой на плагальные обороты, 

хроматизацию подголосков, свободную имитацию. Л. Бетховен также 

ориентировался на структурные особенности кельтского мелоса, нередко 

совпадающие с точки зрения интонационности с «европейскими ценностями» 

того времени. Это, впрочем, не мешало Л. Бетховену идти еще дальше и 

достаточно смело вплетать в гармонический фон хроматику, не всегда 
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вытекающую из строения самой мелодии. Вместе с тем, композитор отбирал 

тщательно взвешенные приемы, направленные на точную передачу характера 

кельтских мелодий и придающие им глубоко своеобразный облик. Энергетика 

типично бетховенских фигур аккомпанемента или экспрессия звуковых форм 

(чаще – в медленной музыке) всегда связаны с изобретательными фактурными 

решениями и смелой по тем временам гармонизацией.  

Ключом воплощения национальной самобытности в переработках 

народного мелоса нередко становится определенное стилевое соответствие 

духу времени, знаковость, носителем которой становится «архаичность» 

изложения музыкального материала. Здесь обнаруживаются опосредованные 

связи творческих методов отдельных композиторов. Так, у Й. Гайдна 

намеренная аскетичность сопровождения характерна для наиболее древних 

образцов народных песен. В этих обработках почти полностью отсутствует 

хроматика, они отличаются прозрачностью и простотой сопровождающих 

голосов, отражающих архаичность первоисточников. Это свойство найдет 

отражение в творческих принципах А. К. Лядова, который при всем 

минимализме выразительных средств добивался удивительной 

естественности, правдоподобия и стилистической обоснованности 

применения композиционных средств аранжировки. 

Инструментальный тип изложения материала, выработанный в 

аранжировках Й. Гайдна, типичен для его квартетной музыки, и проявляется в 

особенностях склада с характерными дублировками голосов, их 

имитационным взаимодействием в разных регистрах, экспрессивностью и 

певучестью, минимальным использованием типично клавирных фигур 

аккомпанемента. Это найдет прямое продолжение и развитие в обработках Л. 

Бетховена. Изобретательность гармонических и фактурных решений 

направлена у композитора также на воссоздание колористических 

особенностей, свойственных народному инструментарию: с помощью 

гудящих бурдонирующих басов, напоминающих звучание шотландских 

волынок, Л. Бетховену удается поразительно точно воспроизвести дух 
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жанровых народных сценок, эффектно отражающий стихию танца. 

Инструментальные приемы, имитирующие звучание балалайки – остинатные 

квинтовые и октавные созвучия, изложенные как педальные звуки или 

изображающие прием «бряцание» – позже станут характерной чертой 

обработок М. А. Балакирева. В сопровождении отдельных песен композитор 

развивает стиль мелодического контрапунктирования, который характерен 

для балалайки, часто применявшейся для аккомпанемента пению. 

Оркестровый колорит отдельных обработок будет присущ также А. К. Лядову: 

их инструментализм проявится посредством применения характерных для 

народного инструментального искусства средств, главным образом, имитации 

щипковой природы звукоизвлечения и балалаечной фактуры или подражания 

сопровождению на гуслях. 

Однако это лишь внешние проявления инструментализма как метода, 

нашедшего воплощение в творчестве ряда композиторов. Более глубинные 

процессы лежат в понимании особенностей их мышления. В частности, 

Л. Бетховену свойственно мышление оркестрового типа, и это ярко 

проявляется в обработках кельтского мелоса не только в типично 

инструментальной диалогичности обособленных в регистровом отношении 

фактурных пластов, но и стремлении к индивидуализации партии струнных, 

выполняющих в ряде обработок зачастую самостоятельные функции. 

Значительное усиление роли авторского начала, особенно проявившееся в 

обработках Л. Бетховена, откроет путь к внедрению фольклорного 

первоисточника в полноценный композиторский процесс. Сходные тенденции 

наиболее ярко проявятся у П. И. Чайковского, у которого признаки 

симфонической ткани угадываются по типичным для оркестровой фактуры 

приемам, которые легко «ложатся» на готовые инструментальные решения. 

Оркестровый колорит отдельных обработок буквально подготовлен для 

оркестровки. В этом отношении композитор пошел еще дальше, т.к. зачастую 

рассматривал их как эскизы для будущих сочинений с полным сохранением 

особенностей фактуры, гармонизации и голосоведения. В меньшей степени 
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это было свойственно обработкам Н. А. Римского-Корсакова, в некоторых 

симфонических сочинениях которого также можно найти полное фактурное 

сходство.  

Аранжировка как инструмент трансформации первоисточника найдет в 

XX веке дальнейшее развитие и своеобразные формы претворения в таких 

сферах музыкальной деятельности, как хоровое, народно-певческое, народно-

исполнительское искусство, джаз, компьютерная музыка. Каждое из этих 

направлений выработает устойчивые формы работы с исходным музыкальным 

материалом, определяемые своими специфическими особенностями и 

характером функционирования. 

В хоровом искусстве сложилось несколько основных направлений 

аранжировки. Круг первоисточников в нем отличается стилевым 

многообразием и включает не только образцы народного мелоса или 

церковные песнопения, но также авторские хоровые сочинения, шедевры 

инструментальной музыки, сольные вокальные сочинения, массовые и 

эстрадные песни, джазовые и поп-хиты. Сформировавшиеся в хоровом 

искусстве традиции толкования понятий аранжировочно-транскрипторской 

сферы отражают при всей их условности конкретные особенности типов 

трансформации и степень творческого участия аранжировщика9.  

Аранжировка для хора народно-песенных источников на протяжении 

XX века претерпела существенную эволюцию. Если в первой половине 

столетия преобладал метод гармонизации фольклорного источника (А. В. 

Александров, М. В. Коваль, Ф. А. Рубцов, О. П. Коловский, А. В. Свешников, 

В. Г. Соколов, А. А. Юрлов и др.), то вторая половина и вплоть до настоящего 

времени отличается значительным усложнением подходов к обработке и 

возрастающей ролью современных техник композиции, образующих 

органичный сплав с народной песней (Г. В. Свиридов, С. М. Слонимский, В. 

А. Гаврилин, Ю. А. Фалик, Р. С. Леденев, А. Л. Ларин, К. Е. Волков и др.). 

                                                           
9 См. параграф 5.1 Главы 5. 
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Генетически эта тенденция восходит к принципам Й. Гайдна и Л. Бетховена, 

определившим еще на рубеже XVIII–XIX столетий вектор композиторской 

компетенции в преломлении фольклорных традиций. Предложенная в 

современных исследованиях типология10 отражает степень авторского участия 

и глубину обработки фольклорного первоисточника. В наиболее простых 

случаях т.н. «хормейстерская» обработка» решает проблему технической 

адаптации фольклорного источника к исполнительским возможностям 

хорового коллектива и использует простые типы работы с исходным 

материалом, не связанные с решением композиторских задач.  

Независимо от глубины трансформации проблема фактурного решения 

всегда оставалась одной из центральных задач хоровой аранжировки, и она 

тесно связана с постижением глубинных закономерностей народного мелоса. 

Этот подход был свойствен русским композиторам XIX века11. Одним из 

первых элементы подголосочной полифонии, типичные для русского 

народного хорового пения, использовал М. А. Балакирев. Этот прием был 

значительно развит П. И. Чайковским, придававшим наибольшее значение 

полифоническому двухголосию12. Композитор реализовывал его как на 

академических нормах13, так и с помощью приемов «прорастания» в 

контрапункте интонаций напева или введения элементов интонационного 

варьирования. Средствами имитационной полифонии, проявляющейся в 

свободном взаимодействии подголосков, которые спонтанно образуют 

переклички в различных слоях фактуры, пользовался и Н. А. Римский-

Корсаков14. Приемы подголосочной полифонии, выработанные в творчестве 

русских композиторов, найдут отражение в принципах современной хоровой 

аранжировки, связанной с фольклорным первоисточником15. Соотношение 

                                                           
10 1) Обработки-«миниатюры»; 2) обработки – театрализованные «сценки»; 3) обработки – масштабные пьесы; 
4) циклические сочинения на основе нескольких обработок; 5) обработки – «фантазии на темы» народных 
песен (Г. Хорошайло). 
11 См. Главу 4. 
12 См. папаграф 4.4 Главы 4. 
13 Они часто связаны с двойным контрапунктом октавы при повторном проведении темы. 
14 См. параграф 4.5 Главы 4. 
15 См. параграф 5.1 Главы 5. 
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хорального изложения, контрастной полифонии, имитационной техники, их 

сбалансированность на уровне всей композиции, диктуется в процессе 

аранжировки сюжетом текста и регулируется его смысловыми акцентами, и 

это делает хоровую фактуру подвижным, постоянно меняющимся 

организмом. 

Такому качеству современной хоровой аранжировки сопутствует также 

решение проблем гармонического плана. Они концентрируются, главным 

образом, вокруг средств, которыми в процессе гармонической «огранки» 

подчеркивается своеобразие языка фольклорного первоисточника. В этом 

отношении он испытал на себе и «немецкие подходы» (А. Н. Серов) с чуждым 

стилю народной песни гармоническим кадансированием, и тонкую отделку 

ладогармоническими средствами, подчеркивающими ее самобытность. Одним 

из первых подлинную художественную интуицию проявил М. А. Балакирев, и 

его ладогармонические находки были впоследствии подхвачены и развиты не 

только его знаменитыми современниками, но также нашли отражение и в 

современных методах хоровой аранжировки. Это выражается, прежде всего, в 

понимании того неоспоримого факта, что ладогармоническое своеобразие 

фольклорного образца в своем исконном виде действительно требует особых 

подходов в организации гармонической ткани, и относится, в частности, к 

системе удвоений, которые, при наличии большого количества голосов, 

позволяют добиться более мощной звучности. Своеобразие может быть 

подчеркнуто также параллелизмом совершенных консонансов и 

преобладанием удвоений терцовых и квинтовых тонов, консонирующих 

созвучий, плагальности, ладовой переменности. Вполне органично 

стилистически обоснованное и умеренное включение «терпких» звучностей, 

достигаемых средствами хроматизации или применением специфических 

ладовых структур. 

Характерной особенностью хоровой аранжировки, отличающей ее в 

последней трети XX века от других сфер музыкально-исполнительской 

деятельности, становится введение фактурных компонентов, свойственных в 
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большей степени инструментальному типу изложения. Отмеченная в 

исследованиях тенденция хорового письма к инструментализации (Ю. И. 

Паисов, О. В. Девуцкий), находит различные формы претворения. В наиболее 

простых случаях разнообразие вокально-инструментальных комбинаций 

достигается введением в партитуру народных струнных щипковых и ударных 

инструментов. К видам инструментального темброинтонирования более 

высокого порядка относятся такие, как тембровое цитирование, тембровая 

имитация (инструментами симфонического оркестра) и тембровая аналогия, 

осуществляемая вокально-хоровыми средствами (Н. Ю. Жоссан). Последний 

из названных видов в большей степени относится к профессиональной 

композиторской деятельности и связан генетически с методами М. А. 

Балакирева и А. К. Лядова, находившими тембровые аналогии посредством 

фортепианной фактуры. 

Еще одной отличительной чертой современной хоровой аранжировки 

является ее способность адаптации к условиям фактуры инструментального 

типа. Несмотря на то, что аккордовая фактура стала определенным фактурно-

гармоническим стереотипом хорового искусства, имитационная техника, 

исторически предшествовавшая хоралу, заложила его способность к 

интонационной осмысленности каждой партии благодаря разграничению их 

колористических свойств и приобретающих в результате тембровую 

персонифицированность и акустическую индивидуальность. Это позволяет 

воплотить эти качества в таких видах изложения, как гармонические 

фигурации, бассо-аккордовые формулы, в различных формах 

аккомпанемента, ведущих происхождение от инструментальных типов 

фактуры. Ключом к их претворению является максимальная мелодизация 

средних голосов и усиление их выразительной роли. Качество воплощения 

этих свойств определяется профессиональной оснащенностью 

аранжировщика, приближающей его деятельность к полноценному 

композиторскому процессу.  
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В народно-певческом исполнительском искусстве аранжировка стала 

наиболее актуальным для этой сферы инструментом реализации творческих 

исканий16. Здесь методы работы с заимствованным материалом наделены 

особенностями, обусловленными спецификой современных условий 

бытования народной песни, далеко ушедших от своих архаичных форм. 

Вместе с тем, сложившиеся принципы аранжировки фольклорного 

первоисточника, отражают, прежде всего, импровизационную в своем 

генезисе природу народно-певческого исполнительского искусства. 

Многообразие трактовок народной песни воплощается через широкий спектр 

аранжировочных решений, регламентированных, вместе с тем, 

необходимостью соблюдения жанровых, стилевых особенностей, локальных 

традиций.  

Современное народно-певческое исполнительское искусство оперирует 

двумя типами понятий – аранжировка и обработка, терминологическое 

различие которых, не имея четко разграничивающих эти дефиниции 

конкретных ориентиров, определяется глубиной трансформаций, допущенных 

при работе с первоисточником. В этой сфере музыкально-исполнительской 

деятельности обработка трактуется как сочинение новых вокальных или 

инструментальных партий (голосов) на основе первоначального одно- или 

многоголосного музыкального материала, «направленное на всестороннее 

развитие художественного образа первоисточника с помощью широкого 

использования различных музыкально-выразительных средств» [117, 50]. В 

этом определении заложены потенциально значительные изменения текста, и 

их глубина измеряется авторскими намерениями, направленными на 

достижение новизны его прочтения. В обработке мобильным компонентом 

становится сам напев, его опорные тоны, ладогармоническое наполнение, 

фактурные особенности, функции голосов. В отличие от обработки 

аранжировка в большей степени направлена на стабилизацию 

                                                           
16 См. Главу 6. 
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стилистического единства, формы при допустимых в ней фактурных, 

тональных изменениях или особенностях голосоведения. Следовательно, 

генетическое сходство обоих понятий основано на взаимодействии 

аналогичных параметров, мобильность или стабильность которых 

определяется степенью приближенности к первоисточнику. 

К уникальному образцу аранжировочной работы, отражающим 

генетическую сущность фольклорного первоисточника в его 

многовариантной, импровизационной природе и уходящим корнями в 

народную культуру прошлого, в сфере народно-певческого исполнительского 

искусства относится распев народных песен «на голоса». Особенность 

создания аранжировки такого типа состоит в том, произведение, прежде чем 

стать объектом художественной коммуникации, формируется через 

развертывание текста, когда, в процессе коллективного творчества, 

происходит досочинение голосов к одноголосному напеву, и одновременно их 

спонтанная адаптация к определенным особенностям исполнителей. 

Окончательная фиксация текста производится после тщательного отбора 

наиболее удачных и ярких вариантов распева. Процесс «устной» аранжировки 

в народно-певческом искусстве, сходный с аналогичным явлением в 

менестрельной культуре Средневековья17, во многом соприкасается с 

феноменом импровизации. Благодаря импровизационному характеру 

исполнения осуществляется постоянный поиск новых вариантов к уже 

созданным подголоскам и материализация произведения в виде 

зафиксированного нотного текста. «Устной» аранжировке предшествует этап 

накопления слухового опыта, основывающегося на анализе закономерностей 

определенного регионального стиля со всеми нюансами его фактурных, 

тембровых и ладовых особенностей, обозначенного И. И. Земцовским как 

«зонность творческих проявлений, которая обусловлена стилистически» [70]. 

                                                           
17 См. параграф 3.1 Главы 3. 
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Виды аранжировки в народно-певческом исполнительском искусстве 

отличаются таким же многообразием решений, как и сам процесс 

трансформации первоисточника, и часто зависят от художественных или 

чисто практических задач. Нередко сам первоисточник диктует выбор того 

или иного способа его переработки. Отдельные фольклорные образцы могут 

отличаться значительным варьированием строф, и это обстоятельство требует 

их редактирования в отношении изложения голосов. Для сохранения 

стилевого единства оно должно учитывать вариантную структуру 

поэтического текста и найти выражение в конструкции всей формы. На ее 

уровне образуется система подголосков, вводимых последовательно в разных 

партиях и рельефно подчеркивающих кульминационное проведение. Главным 

условием при выборе такого вида аранжировки является обеспечение ведущей 

роли основного напева, сохранение основных функций голосов 

первоисточника и закрепление каждого варианта за конкретной вокальной 

партией. 

К устоявшимся формам аранжировки в народно-песенном 

исполнительском искусстве относится облегченное изложение исходного 

материала, предполагающее адаптацию партитуры к возможностям 

конкретного исполнительского состава (дуэт, трио, ансамбль). Этот способ 

переработки исходного материала оказывается востребованным при 

необходимости упрощения партитур народных песен, содержащих в силу 

региональных отличий множество таких подвижных компонентов, как 

нестабильное количество реально звучащих голосов, переменность функции 

отдельных голосов или их перекрещивание в одном регистре. При 

безусловном сохранении художественного единства основного напева, 

достигаемого отключением удвоений, действия в отношении второстепенных 

голосов основаны на комбинаторике наиболее ярких мелодических ходов и 

преобразовании их в один голос. М. В. Медведева обосновывает этот прием 

эффектом остаточного звучания, наличием звуковых следов в процессе 

восприятия (свойство слуховой апперцепции), позволяющих гармонические 
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интервалы заменить на мелодические и сохранить таким образом 

ладогармоническую окраску песни, но как бы в «скрытом виде» [117, 54]. 

Значительно бóльшие творческие возможности аранжировщику дают 

решения, связанные с переложением партитур с одного состава на другой и 

включающие элементы композиторского мышления. Создание партитуры с 

«чистого листа», «очищение» первоисточника от «наслоений», являющихся 

результатом деятельности другого автора аранжировки, являются предметом 

особой заботы аранжировщика. Ключевой момент в начале работы над 

аранжировкой такого типа – досочинение нескольких голосов к основному 

напеву. Даже если подголосок один, то, независимо от жанровой 

принадлежности, он должен служить своеобразным контрапунктом к 

мелодии, быть интонационно и ритмически самостоятельным независимо от 

его звуковысотного положения относительно главной мелодической линии. 

По принципу восполнения недостающих голосов досочиняются в 

соответствии со стилистическими особенностями жанровой модели и 

остальные подголоски. Обратный процесс – преобразование многоголосной 

партитуры в концертный вариант для одного голоса – связан с 

комбинаторикой интонаций, объединяющих на протяжении всех строф 

лучшие, наиболее красочные обороты. В сущности, такой вариант 

аранжировки ведет происхождение от ее начальных, стихийных форм. 

В народно-инструментальном исполнительском искусстве, бурно 

развивающемся на протяжении последней трети XX столетия и вплоть до 

последнего времени, сформировалось несколько направлений, обусловивших 

различные подходы к трактовке традиционных способов работы с 

заимствованным материалом, а также наметивших новый вектор развития 

композиционных средств аранжировки18. Она стала необычайно 

востребованной в условиях тотального репертуарного дефицита, и это 

позволило не только значительно расширить границы исполняемой музыки – 

                                                           
18 См. параграф 2 Главы 6. 
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классической и современной, и, как следствие – существенно обновить 

технический арсенал, но также преодолеть инерцию восприятия инструментов 

исключительно как только народных.  

Академизация народных инструментов – домры, балалайки – и их 

адаптация к новым жанрово-стилистическим условиям открыла путь к 

значительному расширению их выразительных возможностей в сольной и 

ансамблевой практике, а также дала новые возможности интерпретации 

первоисточника с помощью всего спектра средств, доступных аранжировщику 

или композитору. Усиление авторского начала в работе с первоисточником 

становится устойчивой тенденцией, и это диалектически устанавливает 

параллели с музыкальной практикой прошлого. В современных условиях 

возможность интерпретации на народных инструментах образцов мировой 

музыкальной классики, а также современных сочинений, где носитель 

народного музыкального искусства – специфический тембр, 

«инсталлированный» в контекст современной интонационности, приобретает 

новое семантическое значение. Независимо от жанровой принадлежности 

первоисточника, сольно-концертное и ансамблевое исполнительство на 

народных инструментах по-разному генерировало способы и средства 

трансформации, опирающиеся не только на специфику самого 

инструментария, но и те художественные задачи, которые в этих видах 

деятельности осуществлялись совершенно различными способами. 

Для сольно-концертного исполнительства, в большей степени 

нацеленного на академическую музыку, характерны методы аранжировки, 

раскрывающие с помощью темброво-регистровых, артикуляционных, 

фактурных приемов новые грани образного строя первоисточника в иной 

звуковой среде. Это относится к заимствованному материалу любого типа – и 

к народной песне, и к авторскому сочинению. Например, в своих обработках 

известные домристы-композиторы (А. Цыганков, С. Лукин и др.), представляя 

технические возможности инструмента во всей полноте, подчиняют арсенал 

средств идее уникального воплощения художественного облика 
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первоисточника. Нередко в этой сфере решаются задачи и более высокого 

порядка, когда инструментом реализации драматургического замысла 

становится стилистическое переинтонирование первоисточника. В 

современном балалаечном исполнительстве технология трансформации 

музыкального текста оригинальных произведений, возможность их 

исполнения на балалайке, заметно отличается от принципов его 

преобразования для домры. Для этого существуют объективные исторические 

предпосылки, т.к. начальные формы аранжировки, переложения 

академической музыки для балалайки имеют значительно более глубокие 

корни19. 

В практике ансамблевого народно-инструментального 

исполнительства аранжировка также заняла прочное место как 

самостоятельный вид музыкального творчества. Одно из направлений такой 

деятельности ориентировано на академическую, «классическую» трактовку 

народных инструментов и связано творчеством многих коллективов конца XX 

столетия. Жанровый контекст при этом достаточно широк – обработки 

популярной классической музыки, русских народных мелодий, оригинальные 

сочинения, популярная музыка стран мира, городские романсы, регтаймы. 

Главным средством тонкой передачи образного строя исполняемой музыки в 

них является темброво-регистровая палитра, оригинальные фактурные 

находки и использование широкого спектра приемов звукоизвлечения. 

Другое направление в сфере ансамблевого исполнительства, 

развивающееся с 80-х годов XX века и вплоть до настоящего времени, 

напрямую связано с древним пластом русской культуры – скоморошеством, 

получившим на Руси широкое распространение в XV-XVII веках. Скоморохов 

можно рассматривать как своеобразную субкультуру, а их самих – носителями 

смеховой культуры, также имевшей распространение и в Европе (например, 

жонглеры, шпильманы). Основные черты искусства скоморохов – шутовство, 

                                                           
19 См. Главу 6. 
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пародия, сатира, издёвка, пересмешничество, циркачество, 

«смехотворчество», «глум», танцы, игры, балагурство, лицедейство – нашли 

прямое отражение в современной массовой культуре и ее частном проявлении 

– ансамблевом исполнительстве на народных инструментах. Эстетика 

скоморошества непосредственным образом нашла отражение и на приемах 

аранжировки, воплотившихся в виртуозничестве и установке на внешние 

эффекты, достигаемые посредством достаточно простых инструментальных 

решений20.  

Это направление находит продолжение в деятельности коллективов21, в 

основу репертуара которых ложится эклектичное сочетание «музыки всех 

времен и народов» – классика, рок-н-ролл, фолк, мѐтал, рок, джаз и т.п. 

«Рóковый» саунд достигается индивидуальной подзвучкой всех 

инструментов, введением ударной установки и расширенного набора 

перкуссии. Средства аранжировки достаточно однотипны и отражают 

общеэстетические характеристики рока. Как правило, это проведение 

основного мелодического элемента – тяжелого «риффа» – в исполнении 

унисона домр и балалаек, имитирующих перегруженный, «тяжелый» звук 

электрогитары, являющейся центральным элементом мѐтала. Мелодическая 

надстройка, максимально подчеркивающая частотными характеристиками 

нижнюю середину и верх, поддерживается плотной ритм-секцией: здесь это 

контрабас-балалайка и расширенная группа ударных. Мощь и насыщенность 

низкочастотности в ритм-секции достигается тем, что контрабас-балалайка 

дублирует бит на бас-бочке. Нередко в интерпретации заимствованных рок-

композиций достигается жесткое киберпанковское звучание, основанное на 

смеси элементов различных стилей – рейва, хардкор-техно, индастриала, 

брейкбита, электронного рока с элементами панка22. 

                                                           
20 Один из наиболее ярких примеров этого направления – экцентрик-шоу-группы «Джаз-балалайка». 
21 В частности, шоу-оркестр «Русский Стиль» позиционирует себя как «новый формат музыкального 
перфоманса». 
22 См. подпараграф 6.2.2 Главы 6. 
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В звуковом пространстве современного народно-инструментального 

исполнительства заметный след оставило творчество ансамбля «Терем-

квартет»23. Композиционные методы аранжировки коллектива восходят к 

технике пародии, нашедшей распространение во второй половине XV – начале 

XVII столетий. Заимствование фрагментов известных музыкальных 

произведений, жонглирование различными стилями и жанрами дает 

многосоставный стилевой сплав, подчиненный логике «сочетания 

несочетаемого». При переложении классической музыки в ряде композиций 

«Терем-квартета» гармоническая структура и форма первоисточника 

сохраняется. Трансформации подвергаются отдельные фактурные 

компоненты, могут быть изменены ритмические формулы сопровождения, 

динамический план, подчеркивающий грани формы. Общим знаменателем 

всех этих изменений является новая звуковая среда, в которой оказывается 

первоисточник. Помещенный в иные тембровые условия, он сохраняет 

первоначальную художественную ценность, получая новое инструментальное 

прочтение. «Вторичность» данного произведения по отношению к исходному 

материалу нивелируется корректностью переосмысления, раскрытию 

драматургического замысла в новом освещении, изобретательности в 

фактурном, динамическом, тембровом отношении.  

Иной художественный результат дает метод, основанный на коллажном 

типе полистилистики, и органично связанный с принципами киномонтажа. В 

основе этого принципа лежит взаимодействие в двух направлениях 

стилистически контрастных фрагментов: в горизонтальной плоскости, когда 

разнородные эпизоды-кадры проявляются последовательно, и вертикальной, 

предполагающей их контрапунктическое взаимодействие. Главным 

признаком такого метода служит жанровое цитирование, позволяющее 

объяснить противопоставление в одном произведении разных типов 

музыкального мышления. 

                                                           
23 См. подпараграф 6.2.3 Главы 6. 
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Качественно новые возможности аранжировки открывает современная 

трактовка народных инструментов, которая выводит их далеко за пределы 

привычных представлений о среде бытования, коммуникативных функциях и 

темброво-акустических свойствах. Это проявляется через освоение новых 

стилистических и жанровых сфер, открывающих перед аранжировщиком 

новые возможности. Переосмысление тембра инструмента в связи с его 

интеграцией в джазовую интонационность в наибольшей степени коснулось 

домры. Это повлекло за собой существенное расширение спектра методов 

аранжировки, ставших средством современной интерпретации инструмента. К 

таковым относится, в частности, заимствование у родственных инструментов 

ряда специфических приемов, ведущее к тембровому переинтонированию 

домры в сфере эстрадно-джазовой музыки и обогащению ее штриховой 

культуры в целом24. 

Эта же проблема коснулась также аккордеона и баяна, получивших 

наряду с освоением классики и фольклора, широкое распространение в жанрах 

эстрадно-джазового направления. Джазовое музицирование на аккордеоне и 

баяне обладает особой спецификой, позволяющей, вместе с тем, достоверно и 

самобытно передавать во всем многообразии джазовую интонационность, 

присущую традиционному для этого пласта музыкальной культуры 

инструментарию. Поэтому стилизация как инструмент аранжировки, 

предполагающая воспроизведение характерных черт какого-либо 

музыкального стиля в новой звуковой среде, отвечает условиям такого 

стилевого воссоздания и затрагивает вопросы адаптации к нему всего спектра 

технических приемов и интонационных средств. Среди них наиболее важное 

место занимают специфическая артикуляция и фразировка, особое 

звукоизвлечение, своеобразные исполнительские приемы, заметно 

отличающиеся от академических норм25. Поэтому передача на аккордеоне и 

баяне интонационной образности джаза свойственными для этих 

                                                           
24 См. подпараграф 6.2.4 Главы 6. 
25 См. подпараграф 6.2.5 Главы 6. 
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инструментов техническими приемами связана с адаптацией его имманентных 

свойств к новым тембро-акустическим условиям. В этом отношении 

аранжировку следует рассматривать также как элемент исполнительской 

культуры, позволяющий в момент рождения музыкального образа применить 

весь арсенал выразительных средств, адаптированных к определенной 

стилистике. Своеобразие акустических свойств аккордеона и баяна, 

обусловленное их природой, позволяет посредством конкретных 

аранжировочных решений широко использовать специальные приемы 

тембровой трансформации для убедительного воплощения на этих 

инструментах разнообразных стилевых моделей традиционного джаза. 

 В джазе аранжировка как специфическая форма преобразования 

музыкального первоисточника обретает вид типичного для этой субкультуры 

метода творчества26, стремительно прошедшего путь от своих ранних форм в 

условиях становления традиционного джаза к принципам организации 

звукового материала в контексте полноценного композиторского процесса. 

Джазовая аранжировка позиционируется и как особый вид композиции, 

реализуемый сквозь призму импровизационности на основе закономерностей 

классической инструментовки с привлечением специфических средств 

выразительности, связанных со своеобразной культурой звукоизвлечения, 

штрихов, артикуляции, и применением типичных для джаза гармонических и 

ритмических способов изложения музыкальной ткани. Если мобильность 

формообразующих компонентов в архаичных образцах джазовой 

аранжировки была ограничена устными формами, то в процессе ее эволюции, 

сопровождаемой различными формами фиксации нотного текста, 

спонтанность рождения музыкальной композиции в процессе исполнения 

становится стабильным фактором профессионализма и высшей формой 

реализации замысла. При этом отдельные виды аранжировки, 

ориентирующиеся на зафиксированные формы, предъявляют свидетельства 

                                                           
26 См. параграф 7.1. Главы 7. 
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«сиюминутности» воссоздания музыкального материала благодаря наличию в 

них достаточных возможностей для импровизационного самовыражения. 

Наряду с применением в джазе приемов оркестровки, сложившихся в 

профессиональном композиторском творчестве европейской традиции, особое 

место в джазовой аранжировке принадлежит созданию «звукового идеала», 

стабилизации определенных инструментальных комбинаций, 

символизирующих эстетику конкретного стиля или направления. Эта 

тенденция сопровождается последовательным изменением исполнительских 

составов, включающих не только «экзотический» латиноамериканский 

инструментарий, но также представителей симфонического оркестра, а в 

более позднее время – электронные и цифровые музыкальные инструменты. 

Эволюция джазовой аранжировки убедительно показывает ее роль как 

основного носителя композиционного начала, образующего взаимодействие 

трех компонентов – инструментовки, формообразования и импровизации. 

Соотношение композиции и импровизации в джазе носит подвижный характер 

и определяется не только с позиций инструментальной комбинации, но также 

стилистическими и эстетическими запросами отдельных периодов 

становления этой субкультуры. Поэтому, например, в наименьшей степени 

аранжировка как фактор композиции типична для авангарда или фри-джаза, 

где формообразование и инструментовка подчинены логике определяющей их 

спонтанной импровизации как основного смыслового носителя. Более 

предсказуемый и сбалансированный характер соотношения композиции и 

импровизации дает опора на типичные приемы сочетания инструментов при 

сохранении высокой мобильности импровизационной надстройки по 

отношению к любому компоненту фактуры. Дальнейшее усиление 

композиционного начала, типичного для оркестровой музыки, заметно 

снижает роль импровизации, регламентированность которой на уровне формы 

отражает эстетику джаза в опосредованном виде. Специфика деятельности 

джазового аранжировщика при любом соотношении инструментовки, 

формообразования и импровизации независимо от формы фиксации 
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материала и степени исходной детализации состоит в творческом 

переосмыслении первоисточника и включает его в контекст полноценного 

композиторского процесса. 

Компьютерная аранжировка как метод творчества существенным 

образом изменила подходы к работе с первоисточником и нашла применение 

в профессиональной композиторской практике и массовой музыкальной 

культуре27. «Триггером» становления понятия «компьютерная аранжировка» 

является стремительное развитие научно-технического прогресса, давшего 

мощный импульс для поисков новых выразительных средств в различных 

видах музыкального творчества. Структура творческого процесса 

существенным образом была модифицирована введением в него компьютера, 

семплера, цифрового синтезатора и возможностью вторжения в “святая 

святых” музыкального звука, открывшего путь к бесконечным экспериментам 

его синтеза. Цифровые технологии перераспределили функции 

аранжировщика, поручив выполнение их рутинной части компьютерной 

программе и взяв на себя роль «виртуального композитора» в части 

организации фактурных, звуковысотных, тембровых и ритмических 

параметров. «Цифровизация» творческого процесса, основанного на 

преобладании рационального начала, а также наличие виртуальных 

помощников открыло совершенно новые возможности в работе с 

первоисточником, формируя при этом уникальную коммуникативную среду. 

В процессе «цифрового» творчества компьютерный аранжировщик 

интегрирует в себе признаки деятельности композитора, оперирующего 

компонентами гармонии, фактуры, инструментовки, а также элементы 

функций двух других «фигурантов» – звукорежиссера, отвечающего за 

формирование звукового пространства, и исполнителя, в руках которого такие 

важнейшие звенья, как динамика, артикуляция, темп и агогика. Наряду с 

профессиональным композиторским творчеством компьютерная аранжировка 

                                                           
27 См. параграф 7.2. Главы 7. 
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прочно вошла в сферу любительского электронного музицирования, ставшего 

неотъемлемой частью массовой музыкальной культуры. Это не только 

возможность создания обработок образцов «легкой» музыки, но и практика 

исполнительства на компьютеризированных музыкальных инструментах как 

отражение многовековой истории исполнительской аранжировки, 

получившей совершенно новый алгоритм самовыражения средствами 

синтезированного звука, виртуальной акустики с сохранением полноценного 

гармонического содержания, и неограниченными возможностями достижения 

фактурного и ритмического своеобразия. Эволюционировало и само понятие 

«первоисточник». Если в генезисе толкование исходного оригинала не 

вызывало сомнений в отношении музыкальной природы первообразца, 

монодийного по своей природе, то в контексте компьютерной аранжировки в 

роли первоисточника может выступать любой ритмический, стилевой или 

фактурный шаблон, который может быть подвергнут трансформации при 

помощи дополнительных программ. 

Дальнейшее изложение материала последовательно расширяет 

обозначенные в данной главе тезисы об историческом развитии аранжировки 

как методе творчества на разных стадиях эволюции в различных сферах 

музыкальной деятельности. 
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ГЛАВА 3. СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ 
 С ЗАИМСТВОВАННЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 
3.1. Методы трансформации первоисточника в эпоху Средневековья 

  

Способность творческого сознания к переосмыслению заимствованного 

источника в виде исходной художественной модели находит воплощение в 

различных видах искусства. Истории мировой культуры известны 

многочисленные примеры повторного прочтения произведений живописи, 

архитектуры, музыки, литературы, носящие отпечаток особенностей 

художественного мышления эпохи. В различных художественных сферах 

сложились собственные каноны переосмысления первообразца. Начиная с 

эпохи Средневековья, художественное произведение, ставшее результатом 

воспроизведения какого-либо первоисточника в ином, отличном от оригинала, 

виде, приобрело самостоятельное значение. Это проявилось практически во 

всех видах искусства, несмотря на существенную соотнесенность 

художественного сознания того времени с каноном как носителем 

первоначальности, исконности, истины1. Например, для литературы XII–XIII 

веков характерно наличие художественных обработок древних 

первоисточников, наделенных в трактовке героев и развитии фабулы 

признаками современности. Произведения живописи с характерным для них 

единством сюжета и композиционной структуры благодаря авторскому 

комментированию становятся более свободными от канонических норм 

воплощения. Возможности интерпретации художественного образа 

определяются особенностями языка, которым оперирует тот или иной вид 

искусства, его природой. В этом отношении музыке Средневековья, где также 

действовали каноны жанра, была свойственна еще бóльшая свобода в работе с 

                                                           
1 В более широком смысле говорят о существовании двух типов искусства. Один из них ориентирован на 
канонические системы (по определению Ю.М. Лотмана – «ритуализованное искусство», «искусство эстетики 
тождества»), другой направлен на нарушение канонов и предписанных норм, когда «эстетические ценности 
возникают не в результате выполнения норматива, а как следствие его нарушений» [112]. 
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первоисточником, благодаря генетической способности напева к метрическим 

и мотивным трансформациям, несущим эффект художественного обновления.  

Принципы переработки заимствованного материала, ставшие 

прототипом более поздних методов работы с первоисточником, заявили о себе 

в недрах устной культуры Средневековья. «Реконструируемая ныне картина 

средневековой культуры поневоле «сдвинута» в сторону фиксированного ее 

письменного аспекта. Между тем огромная масса духовных ценностей 

циркулировала в средние века не будучи зафиксирована на пергаменте <…>. 

Средневековое общество в своей толще было обществом бесписьменным [49, 

19]. На этом фоне творчество французских жонглеров, немецких шпильманов 

и других носителей устного творчества этой эпохи становится прообразом 

методов работы с музыкальным материалом, которые впоследствии 

закрепятся в скриптуализированных формах композиторской практики. 

Менестрельная культура, понимаемая как синтез двух начал – создание 

сочинения и его воплощение инструментальными средствами – стояла у 

истоков метода творчества, с помощью которого исходная музыкальная 

модель в процессе исполнения получала новую версию. Она, по наблюдению 

М. А. Сапонова, могла порой быть более привлекательной, чем 

первоисточник: «Мало кто замечает, что в этой культуре варьирование – “тоже 

тема“, что индивидуальная инициатива проявлялась здесь в равной мере и в 

импульсе – продвижении выдумки, – и в орнаментировании, в способах 

расцвечивания первоидеи. <…> Более того, в условиях этого искусства 

нанизывание неожиданных вариантов бывает интереснее, чем изобретение 

новой, но одиноко «торчащей» темы, оригинальное расцвечивание требует 

большего таланта, чем «разовое» темотворчество» [182, 79]. 

Немногочисленные реликты, дошедшие до нашего времени в 

нотированном виде2, свидетельствуют об изобретательности в приемах 
                                                           
2 Наиболее крупные песенные собрания, включающие популярные шансон XV века, были выполнены 
Гастоном Парисом (совместно с Франсуа Огюстом Гевартом) [300] и Теодором Жиролем [259]. В этих 
мензурально нотированных одноголосных мелодиях, считавшихся собранием извлеченных голосов (тенора и 
др.) из полифонического оригинала, исследователи второй половины XX века [234, 304] усматривают 
устойчивые признаки, характерные для устной традиции менестрельного искусства. К ним, в частности, 
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переработки материала, вариантном переосмыслении источника, рожденном 

фантазией средневекового певца. Вариантность мотивов, лежащая в основе 

техники работы с первообразцом, – существенная, но не единственная 

особенность этого метода. Например, если обратиться к наиболее 

характерным для менестрельной культуры принципам мотивной работы, – 

вариантности и повторности, то можно заметить, что их сочетание носило 

нерегулярный характер. В одних случаях преобладала повторность избранной 

модели (пример 1, такты 1-3 и 10-13), в других – на первый план выходили 

ее различные варианты (пример 2)3. 

Более важным обстоятельством, объясняющим особенности 

музыкального мышления средневекового музыканта, становится виртуозное 

оперирование определенным набором тематических элементов, удивительная 

изобретательность в комбинаторике игровых структур, не свойственной 

зафиксированным опусам, то, что М. А. Сапонов называет «новыми 

контаминациями уже являвшихся оборотов, блоков, игрой с ними – 

активными, живыми, изобретательными» [182, 86]. Генезис творческого 

процесса переработки исходной модели, рождения формы в процессе 

исполнения связан с «переинтонированием» первообразца на основе 

реализации внутренних связей, присущих тексту. Это может проявляться на 

разных уровнях конструирования «композиции», например, когда каждый 

новый стих находит опору в метрической структуре предыдущей фразы, что 

находило отражение и на уровне строфы [182, 254]. 

Устный характер творчества менестрельной культуры, ее 

импровизационность и формульность является главной отличительной 

чертой метода трансформации первоисточника, определяющей новизну 

каждой следующей его версии. Ссылаясь на формульную теорию М. Пэрри – 

А. Лорда, М. Стеблин-Каменский подчеркивает, что «в устной 

                                                           
относится формульность отдельных мотивных конструкций. М. А. Сапонов называет эти шансон популярно-
менестрельным слоем музыкального творчества [182, 239]. 
3 Оба примера почерпнуты нами из книги М. А. Сапонова [182, 245, 255], ссылающегося на исследование Т. 
Жерольда [259]. 
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повествовательной традиции каждое исполнение – это создание нового 

произведения из традиционного материала, т.е. сочинение заново, а не 

воспроизведение заученного материала»4. Глубина переработки исходного 

материала, степень его варьированности зависела от общей протяженности 

«композиции»: наибольшие изменения были характерны для 

продолжительных песен, куда могли мигрировать ходовые интонации из 

малых форм. 

Исходные модели, или «элементарные мелодические типы» [340], 

типичные для бытовых песен, составляли арсенал средств средневекового 

певца и находили различную реализацию при переработке в процессе 

сочинения-исполнения. М. А. Сапонов предлагает следующую группировку 

формул-моделей, свойственных технике менестреля в вокальном и 

инструментальном аспектах: 

1. Краткие мигрирующие мотивы: ладовые попевки, интонационные обороты; 

формулы инструментальных наигрышей — «аппликатурные мотивы» (т. е. 

порожденные особенностями инструмента), влияющие на певческую 

импровизацию при инструментальном сопровождении. Эти модели при 

повторах выполняли и своеобразную метроритмически-формообразующую 

роль. 

2. Мигрирующие меломодели: типизированное сочетание в напеве двух и 

более фраз, каждая из которых вокализирует один стих. Совокупность этих 

фраз-стихов составляет единое мелодическое построение, относительно 

обособленное в интонационном и смысловом отношениях. 

3. Мигрирующая индивидуальная песня: своего рода «устный шедевр», 

полностью проявлявшийся только в момент выступления единственного 

автора-исполнителя, но и сегодня частично обнаруживающий свои 

самобытные свойства в нотированном памятнике. Правда, запись уже могла 

быть результатом известного формульного нивелирования авторской вещи в 

                                                           
4 Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. Л., 1978. С. 148.   
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процессе ее миграции – переимства, переиначивания и контрафактуры [182, 

220-221]. 

Ученый предполагает, что менестрель использовал при исполнении 

одновременно все три слоя, где на фоне активного взаимодействия полярных 

групп (первой и третьей) происходит рождение распространенных 

меломоделей (вторая группа): «Оригинальная индивидуально-авторская 

мелодия в чужих устах и чужой игре пронизывается привычными мотивными 

формулами зачина и каданса, украшениями и колорирующими наигрышами-

диминуциями, но не уничтожается ими, а просто переводится на 

общепрофессиональный язык, получая возможность быстрого 

распространения, популяризации в качестве нового напева» [182, 221]. 

Таким образом, «переимство, переиначивание» (М. Сапонов) становится 

в средневековой жонглерской монодии ранней формой устной аранжировки, 

ее «генетическим кодом», устанавливающим вариантность и формульность 

в качестве главного принципа метода преобразования первоисточника. 

Виртуозные импровизации менестрелей в равной степени впитали 

технические приемы колорирования, комбинаторики ладовых и мелодических 

формул, свойственные как инструментальной, так и вокальной музыке. 

Следовательно, полемика в научной литературе относительно главенства 

одной из этих сфер в импровизаторском искусстве средневековых музыкантов 

[270; 312; 313] лишь подтверждает универсализм технических приемов, 

которые в равной степени были востребованы как в опусной полифонической 

музыке при работе с cantus prius factus5, так и в устной традиции 

менестрельного искусства. Здесь важно другое: еще в средние века 

импровизаторство как основной вид музицирования становится основой 

искусства преобразования заданного первоисточника. 

На наш взгляд, этому способствовало два обстоятельства: генетическая 

предрасположенность монодических шансон к обработкам и культивирование 

                                                           
5 Cantus prius factus (лат., «прежде сделанный напев») и его синонимы cantus datus (лат., «данный напев») 
или cantus primus (лат., «первичный напев») – заданный (заимствованный) напев. 
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в жонглерской среде практики спонтанного, сиюминутного воплощения 

музыкального материала как плода собственной фантазии и 

изобретательности. 

Становление инструментальной специфики в сопровождении напевов – 

«вокальных заготовок», одинаково пригодных как для вокального, так и 

инструментального воплощения, играет все большую роль в формировании 

замысла их авторской трактовки и зависит от аппликатурных, тембровых или 

регистровых особенностей инструментария. Какого-то общего мнения на 

природу инструментального сопровождения не существует, но в любом случае 

его «аранжировочный план» включает весь спектр выразительных средств, 

раскрывающих характер первоисточника: «Еще недостаточно выяснено, 

каким образом ведет себя в каждом случае такая вокальная «заготовка», 

включая ее типологические признаки – используются ли они как 

преимущественно исходный материал, более или менее оттесняемый на 

задний план при выработке специфически инструментальной версии, либо в 

равной мере и как порождающая мыслительная модель, своего рода 

лейтсхема, обыгрываемый каркас, на который ориентирован 

импровизирующий игрец на ребеке или пифар, манипулирующий 

инструментальными формулами, украшениями, варьированием, парафразами, 

октавными переносами, созвучиями <...> . Однако это <....> всего лишь один 

аспект довольно запутанных многогранных взаимодействий между 

вокальными и инструментальными способами развертывания» [326, 10]. 

Ранние опыты переработки музыкальных произведений на основе ранее 

существовавшего материала относятся также к средневековым тропам и 

клаузулам. Троп6 как литературно-музыкальный жанр, распространенный в 

средневековой Западной Европе, одним из первых ощутил на себе воздействие 

метода обработки оригинала, в качестве которого выступал григорианский 

                                                           
6 Троп (лат. tropus, от греч. τρόπος) – здесь в значении «превращение», «обработка». 
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хорал. Работа с этим первоисточником заключалась в дополнении монодии 

новыми мелодическими оборотами мелизматического типа, а также текстом7. 

Хрестоматийный пример – Kyrie мессы на Пятидесятницу (пример 3) в 

результате тропирования на месте мелизматического распева получает новый 

текст «Cunctipotens genitor» (пример 4). 

В клаузуле комбинирование окончания в конце стихотворной строки в 

виде группы слогов из последнего в строке ударного и следующих за ним 

неударных, также можно отнести к опытам переработки литературного текста, 

оказывающим влияние на формирование рифмы и ее вариантов при наличии 

созвучных клаузул двух и более стихов8.  

Примером наиболее важной для последующего развития метода 

переработки оригинала служит клавирная или лютневая интабуляция9. 

Переложение вокального или инструментального произведения, изначально  

 
Иллюстрация 1 

рассчитанного на ансамблевое 

исполнение, находит широкое 

применение в практике игры на 

многоголосных инструментах. 

Датированные второй половиной 

XIV века манускрипты 

Робертсбриджа [240] (иллюстрация 

1) и Фаэнца [241] (иллюстрация 2) 

являют образцы интабуляций, 

далекие от простой  транскрипции  

вокальных оригиналов        и        

отличающиеся  

                                                           
7 Один из крупнейших в XX веке исследователей григорианского хорала и средневековой теории музыки 
Мишель Югло (1921-2012) предлагал различать тропы трёх типов: мелодические (новые мелизмы), 
мелогенные (новые тексты под существующие мелизмы) и логогенные (новые мелодические фразы с новым 
текстом). 
8 Большая советская энциклопедия. Электронный ресурс: https://slovar.cc/enc/bse/2004811.html. 
9 Этой проблеме посвящена диссертация Д. Голдобина «Интабуляция вокальной полифонии в 
инструментальной музыке Возрождения и раннего Барокко» (М., МГК, 2008). 
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мелизматической разработанностью мелодических голосов, ставшей 

характерной для образцов более позднего времени и оказавших определенное 

влияние на развитие мышления инструментального типа (примеры 510, 611). 

Характерной чертой рукописи 

Фаэнца (Codex Faenza) становится то 

обстоятельство, что некоторые 

клавирные обработки включают 

интонации вокальной музыки Якопо 

Болонского, Гийома де Машо, 

Ландини и других. При этом 

принципы переработки оригинала во 

многом аналогичны принципам 

рукописи    Робертсбриджа    (Codex 

 
Иллюстрация 2 

Robertsbridge), но от исполнителя уже требуется бóльшая техническая 

оснащенность12.  

Ряд примеров, обозначающих общие подходы в работе с 

первоисточником, и свидетельствующих, скорее, об использовании 

вариационных принципов преобразования оригинала, встречается в ряде 

рукописей XV века. В Buxheimer Orgelbuch (D-Mbs Cim.352b)13, датированной 

1470 годом, а также в Fundamentum organisandi (1452) Конрада Паумана (D-

Bsb 40613) и Lochamer Liederbuch (c1450, D-Bsb 40613)14 (иллюстрация 3) 

основным способом переработки исходного материала является расположение 

                                                           
10 Codex Robertsbridge – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b2/IMSLP53963-PMLP111452-
The_Manuscript_London,_British_Museum,_Additional_29987.pdf (дата обращения: 23.02.2018) 
11 Codex Faenza – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/8/82/IMSLP352519-PMLP569345-codex_faenza.pdf (дата обращения: 
23.02.2018) 
12 Grove Music Online – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=Arrangement&searchBtn=Search&isQuickSearch=true (дата 
обращения: 25.02.2018) 
13 Buxheimer Orgelbuch – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e9/IMSLP430287-PMLP67308-buxheimer_orgelbuch.pdf (дата 
обращения: 25.02.2018) 
14 Lochamer Liederbuch – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d7/IMSLP297271-PMLP251623-chansonnier.pdf (дата обращения: 
26.02.2018) 

http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b2/IMSLP53963-PMLP111452-The_Manuscript_London,_British_Museum,_Additional_29987.pdf
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b2/IMSLP53963-PMLP111452-The_Manuscript_London,_British_Museum,_Additional_29987.pdf
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/8/82/IMSLP352519-PMLP569345-codex_faenza.pdf
https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=Arrangement&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e9/IMSLP430287-PMLP67308-buxheimer_orgelbuch.pdf
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d7/IMSLP297271-PMLP251623-chansonnier.pdf
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cantus firmus в левой руке, в то время как правой поручено орнаментальное, в 

технике вариаций, обыгрывание основных интонаций оригинала (пример 715). 

 
Иллюстрация 3 

Распространению интабуляции не только в Германии, но и в Италии, 

Испании и Франции способствовало широкое развитие в XVI веке практики 

игры на музыкальных инструментах и введение музыкального 

книгопечатания. Особенно обширной была литература для лютни и виуэлы16, 

                                                           
15 Buxheimer Orgelbuch – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Buxheim_Organ_Book#/media/File:Buxheimer_Orgelbuch_(f°169r).jpg (дата 
обращения: 22.02.2018) 
16 Виуэ́ла (исп. vihuela) — струнный щипковый инструмент семейства виол, распространённый в Испании в 
XV—XVI веках. Первоначально на виуэле играли и смычком (vihuela de arco), с XVI века только щипком 
(vihuela de mano). Виуэла XVI века по форме похожа на гитару, а по настройке (шесть двойных струн, первая 
струна могла быть одинарной) близка лютне. В XVII веке виуэла была вытеснена барочной гитарой – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B) (дата обращения: 
22.02.2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buxheim_Organ_Book#/media/File:Buxheimer_Orgelbuch_(f°169r).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%25B
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Иллюстрация 4 

и одной из первых стала книга 

Франческо Спиначино (Francesco 

Spinacino)  Intabulatura de lauto, 

опубликованная Петруччи в 1507 

году. Одним из наиболее известных 

примеров считается обработка 

Луиса де Нарваеса (Luys de Narváez) 

для виуэлы   части   мотета   Жоскена  

(Josquin) Mille regretz as Canción del emperador: здесь преобразование не 

ограничивается изменениями только в верхнем голосе первоисточника 

(пример 817). 

Характерно, что опыты использования лютни как аккомпанирующего 

инструмента при аранжировке полифонической музыки приводят к 

появлению сольных песен с аккомпанементом, в которых обработке подлежат 

все голоса, кроме мелодического, и это обстоятельство становится признаком 

зарождающегося гомофонного стиля. 

Выводы. 

1. Истоки метода творчества, связанного с переработкой, 

трансформацией, переосмыслением заданной художественной модели, лежат 

в музыкальной практике Средневековья. Менестрельная культура как 

широкий пласт деятельности средневековых музыкантов одной из первых 

предъявляет свидетельства зарождения способов работы с первоисточником, 

закрепившихся впоследствии в скриптуализированных формах 

композиторской практики. 

2. Ранние формы трансформации оригинала стали прообразом методов 

работы с заимствованным материалом, сложившихся в более поздние эпохи.  

Эти приемы отразили принципы устного творчества, характерного для 

                                                           
17 Luys de Narváez. Mille regretz as Canción del emperado – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/94/IMSLP570817-PMLP323156-Narvaez_L_d-
Los_seys_libros_del_delphin.pdf (дата обращения: 27.02.2018) 

http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/94/IMSLP570817-PMLP323156-Narvaez_L_d-Los_seys_libros_del_delphin.pdf
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/94/IMSLP570817-PMLP323156-Narvaez_L_d-Los_seys_libros_del_delphin.pdf
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Средневековья, и были тесно связаны с импровизационным характером 

менестрельной культуры, определяемым единственно возможным тогда 

видом музицирования. К этим формам относится также практика переработок, 

основанная на замене текста к имеющейся мелодии, т.н. контрафактур . 

3. «Генетическим кодом» способов переработки первоисточника 

становится вариантность и свойственная устному творчеству формульность, 

утвердившихся в качестве основных принципов преобразования исходной 

модели. Ее трансформация осуществлялась в процессе исполнения на основе 

реализации внутренних связей, присущих тексту. 

4. Способность первоисточника предстать в новом обличии, 

определяемом творческой индивидуальностью автора-исполнителя, 

позволяет, на наш взгляд, усматривать в образцах менестрельной культуры, 

импровизационной по своей природе, признаки зарождающихся методов 

переработки канонического образца, его трансформации типичными для 

данного культурно-исторического слоя средствами, в конечном итоге, 

нашедшими впоследствии выражение в многообразии способов работы с 

исходной моделью.  

5. Важным шагом на пути к формированию методов трансформации 

музыкального первоисточника в сфере инструментального исполнительства 

становятся клавирные и лютневые интабуляции, в которых проявились первые 

ростки гомофонного мышления. 
 

 
 

3.2. Первоисточник в музыке Возрождения 
 

Менестрельная культура оказала влияние на весь дальнейший процесс 

профессионализации творчества, который происходил под знаком перехода от 

устной традиции с ее импровизационностью как главным принципом 

музицирования того времени к нотным формам фиксации наработок, 

сложившихся в дописьменный период: «Изобретательная клавирная и 

лютневая фактура, цветистое голосоведение мадригалов, шансон и мотетов в 
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их интабулированных вариантах, моторика диминуций, горджа, глосс, 

пассажей в ренессансных руководствах по орнаментированию – все это 

скриптуализированные формы бытия давней техники жонглерского 

музицирования» [182, 264]. 

Наибольшего расцвета традиция обращения к известным музыкальным 

образцам и создания на их основе произведений духовных и светских жанров 

достигла в эпоху Возрождения и стала одной из важнейших граней 

художественного мышления того времени. В качестве «заданного тезиса» 

выступал cantus prius factus, выполнявший, например, роль одноголосного 

источника в инструментальных обработках, мотетах, или даже авторское 

произведение, которое могло быть переработано другим композитором. 

Значительная часть сочинений композиторов XV-XVI веков была основана на 

переработке заимствованных первоисточников, и такой принцип творчества, 

ставший основополагающим, нашел отражение во всех жанрах того времени 

– мотете, мессе, chanson, Lied. В творчестве О. Лассо, Палестрины, Дюфаи, 

Жоскена исследователи находят крайне малое количество сочинений, 

свободных от заимствований, связывая этот факт, прежде всего, с 

неустановленностью отдельных первоисточников [60, 7]. Законы 

художественного творчества того времени во всех видах искусства – 

живописи, музыке, архитектуре – были ориентированы на принцип работы с 

исходным материалом, прочно занявшим в общественном сознании место 

своеобразной художественной модели. К таковым, например, в творчестве 

Окегема, Дюфаи, Данстейбла, Обрехта, Шютца можно отнести мессы и 

мотеты, написанные «по мотивам» Pater noster, Ave Regina, Lauda sion, а также 

chanson, основанные на Fortuna desperate, L`homme armé и других. 

Источниками для создания нового произведения служили одноголосные 

напевы, которые еще в ранней полифонической музыке Средневековья в 

качестве прообраза аранжировок, носящих, как правило, интуитивный 

характер, «стали первым проявлением многоголосия» [181, 17]. В эпоху 

Возрождения таким источником был, главным образом, григорианский хорал, 
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становящийся основой любого из существовавших жанров. Многоголосные 

источники, уже имеющие в своей основе некую первоначальную 

музыкальную модель (шансон, мотет), часто становились частью крупных 

форм, например, мессы. Практика заимствования первоисточников, не 

связанных с авторским материалом, в более позднее время – в течение XVII–

XVIII веков – отходит на второй план, но не исчезает вовсе: в XIX и особенно 

XX веке этот художественный принцип обретет новую жизнь. 

В качестве cantus prius factus в музыке XV–XVI веков распространение 

получили не только темы, лежавшие в основе профессиональных 

произведений, но также мелодии одноголосных народных песен. 

Исследователи отмечают и в народной песне, и в григорианском хорале, 

несмотря на их разграничение в средние века на две разные линии искусства, 

сходство музыкального языка и аналогичные формы работы с ними [60, 34]. 

Композиционной основой мотетов и месс (наряду с их бытованием 

практически во всех жанрах того времени) первоисточниками служили также 

французская chanson, немецкая Lied и т.п. В связи с влиянием интонационных 

и структурных особенностей мелодического первообразца на общую 

композицию произведения ученые обращают внимание на определенную 

эволюцию, протекавшую от Средневековья к Возрождению. Если в XIII веке 

небольшие фрагменты хоральных напевов, ставших материалом для 

тенорового голоса в мотетах, использовались как композиционные элементы 

целого без отражения в нем музыкального смысла напева, то в XV–XVI веках 

логика развития мелодии, как и ее выразительные возможности, выходят на 

первый план и становятся объектом пристального внимания композиторов 

эпохи Возрождения. В этот период формируется устойчивый круг 

первоисточников, которым, при всех различиях композиционных приемов, 

особенностей письма и интерпретации, пользуются О. Лассо, Палестрина, 

Шютц, Джезуальдо и другие [60, 52-53]. Это приводит к становлению 

музыкальной практики множественности интерпретаций, принципа, 
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который ляжет в основу современных методов преобразования музыкального 

первоисточника. 

Ориентация первоисточника на некое незыблемое начало, высший 

идеал, диктуемый церковными сюжетами, темами, образами, определяло 

обязательное наличие в художественной практике Cредневековья заданной 

модели, а композитору или художнику отводилась роль ее скоромного 

интерпретатора, воспроизводящего первоисточник в ином оформлении на 

основе существующих канонов. Это время можно считать «нулевым циклом» 

процесса формирования методов преобразования оригинала в различных 

видах искусства. Если в живописи композиционная структура произведения 

была тесно связана с сюжетной линией, то в музыке XII–XIII веков 

соотнесенность заданной первоисточником темы и норм ее претворения 

отсутствовала, хотя, сами жанры, такие, как органум или мотет, имели весьма 

определенные каноны. По мнению Ю. Евдокимовой, «интонационная 

выразительность и художественный смысл напева-первоисточника (того же 

григорианского хорала) начинает привлекать композиторов не ранее середины 

XV века» [60, 20]. 

Генетические истоки прототипа методов трансформации 

заимствованного источника можно обнаружить и в предшествующую 

Возрождению эпоху. На протяжении средних веков и особенно к XIII веку в 

многоголосной музыке сложилась практика переработок, т.н. контрафактур18, 

основанная на замене текста к имеющейся мелодии. Ссылаясь на исследование 

Ч. Петцша [302], М. А. Сапонов обращает внимание на смысловое сходство 

этого слова с отдельными его вариантами в народной речи: «Даже само 

латинское слово «контрафактура» в различных вариантах звучало и в 

народной речи, означая некое переиначивание, сокрытие изначального 

смысла. В XIII в. в виде средневерхненемецкого kunterfeit, gunderfei у 

                                                           
18 Контрафакту́ра (нем. Kontrafaktur, от позднелатинского contrafactum), подтекстовка вокальной мелодии но-
выми стихами взамен первоначальных (Большая российская энциклопедия. – Электронный ресурс. – Режим 
доступа : https://bigenc.ru/music/text/3896689). (дата обращения: 15.03.2018)  

https://bigenc.ru/music/text/3896689
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Нейдхарта фон Ройенталя это слово использовано в значении «обманчивость», 

«неискренность», «лживость», а в отношении песенного материала указывало 

на саму процедуру обработки (курсив мой – А.П.) какой-либо заданной вещи, 

а не на записанный результат <…>. В одной штутгартской рукописи XV в. 

мирская песня, переиначенная в духовную, снабжена надписью: kontrafakt ûf 

einen geistlichen sin — «переделано на духовный лад (духовный смысл)» [182, 

341]. Следовательно, в генезисе наиболее ранние формы преобразования 

оригинала как прототипы аранжировки берут свои корни от приемов 

переработки песенного материала, связанных с трансформацией изустной 

(вербальной) конструкции первоисточника. 

Различают несколько видов контрафактуры: 1) переводящая оригинал из 

высокого эмоционально-тематического регистра в низкий (как правило, при 

замене литургического или паралитургического текста светским); 2) из 

низкого в высокий (при замене светского текста церковным) и 3) оставляющая 

эмоционально-тематический регистр оригинала без изменения19. 

Переосмысление текста, направленное на придание ему ироничного, 

насмешливого (часто в антиклерикальном ключе) характера, делает такой вид 

контрафактуры сходной с жанром пародии, получившей распространение в 

западноевропейской музыке XVII–XVIII веков20, и наоборот: при замене 

эмоционально-тематического регистра на высокий текст светской песни 

приобретает религиозные, морализующие черты21. 

                                                           
19 Большая российская энциклопедия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://bigenc.ru/music/text/3896689 (дата обращения: 18.02.2018) 
20 Так, например, интроит «Gaudeamus omnes in Domino» («Возрадуемся в Господе») превратился в 
«Gaudeamus omnes in Decio» («Возрадуемся в Деции»; Деций – языческий бог игроков в кости), секвенция 
«Victimae paschali laudes immolent Christiani» («Пасхальной жертве возносят хвалы христиане») выглядит как 
«Victimae novali zynke ses immolent Deciani» («Новой жертве пятерки и шестерки возносят хвалы дециане») и 
т. п. (Большая российская энциклопедия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://bigenc.ru/music/text/3896689). (дата обращения: 18.02.2018) 

21 Песня трувера Гаса Брюле на традиционную куртуазную тему «Douce dame» («Дама дорогая») была пере-
делана в кондукт «Pater sancte dictus Lotharius» («Святой отче Лотарий») по случаю интронизации папы Ин-
нокентия III (1198); анонимную труверскую песню «Quant li rossignol» («Подобно соловью...») богослов и по-
эт Филипп Канцлер (XII–XIII вв.) радикально видоизменил, изложив морализующими стихами в кондукте 
«Nitimur in vetitum» («Стремимся мы к запретному») (Там же). 

https://bigenc.ru/music/text/3896689
https://bigenc.ru/music/text/3896689
https://bigenc.ru/music/text/3897647
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Считается, что прообразом контрафактуры является древнегреческий 

ном, представлявший собой слегка варьируемую в исполнении мелодию-

модель, на которую распевались разные по содержанию строфы эпоса22. По 

предположению Ю. Н. Холопова, к мелодии, служившей стилистической 

моделью, поэтом-музыкантом могли быть приспособлены различные тексты23. 

Ученый объясняет отсутствие записанных номов их широкой 

распространенностью и обязательностью изучения: «Популярные мелодии-

попевки были у всех на слуху, статуарно-негнущийся греческий ритм был 

задан и записан (!) в стихах. Таким образом, и лад, и ритм зафиксированы, 

пению с собственным аккомпанементом всех учили в школе, а знаменитое 

глубочайшее впечатление от пения аэда оставляло все мусическое целое, где 

на первом плане, конечно же, были изумительно гениальные песни-стихи 

поэта (они и сейчас впечатляют)» [199]. В дальнейшем принципы 

контрафактуры нашли применение не только в переосмысливании текстов 

одноголосных мелодий, но и распространились на сочинения крупной формы. 

Эта тенденция сохранилась и в более позднее время, в частности, в творчестве 

И. С. Баха24. Для месс-пародий, ставших следствием распространения 

контрафактуры, композитор использовал новый музыкальный материал лишь 

частично. Арии и хоровые номера И. С. Бах заимствовал из ранее написанных 

светских сочинений25. Кроме того, для композитора был типичен также метод 

транскрипции для органа26 материала из собственных кантат, что стало 

отражением существующей практики переложения вокальной музыки для 

исполнения на музыкальных инструментах. Показательный пример клавирной 

                                                           
22 Там же. 
23 Ном. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Ном_(жанр). (дата обращения: 
20.02.2018) 
24 Еще позже – в XX веке – принципы контрафактуры найдут расширенное толкование в модальном джазе, 
где мелодическая линия при сохранении минималистической гармонической схемы получит каждый раз 
новое интонационное оформление благодаря ладовому принципу импровизации. 
25 К таковым, например, относятся кантаты BWV 213 и BWV 214. В частности, отдельные номера кантаты 
«Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!» (BWV 213) с измененным текстом и отдельными корректировками 
музыкального материала были использованы в «Рождественской оратории» (BWV 248), получившей 
значительно большее распространение и популярность. 
26 К таковым относятся Шесть хоралов различного рода ("Шлюберовские хоралы") = Sechs Choräle von 
verschiedener Art (Schübler-Choräle) : [BWV 645-650]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ном_(жанр)
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обработки известной песни Каччини Amarilli mia bella27 (пример 9), 

выполненной Питером Филлипсом (пример 10), можно найти в сборнике 

Fitzwilliam Virginal Book28, представляющий собой фактурно разработанную и 

получившую ряд преобразований «тему с вариациями»29. 

 Однако вокальная музыка не всегда была единственным источником 

для создания новых сочинений. Всплеск интереса к инструментальной 

музыке, характерный для эпохи барокко, принес с собой новый тип обработки 

исходного материала, который становится одним из устойчивых ее 

принципов30. В связи с интенсивным развитием жанра концерта большой 

популярностью пользовались транскрипции, в которых одновременно со 

сменой инструментального состава могли быть использованы целые части 

«чужой» музыки, и это было распространенной практикой того времени. В 

частности, Франческо Джеминьяни (1687-1762) при создании своих concerti 

grossi использовал материал скрипичных сонат А. Корелли31, концерты 

Т. Альбинони, Д. Торелли, Г. Телемана, А. Вивальди и других композиторов 

находили адаптацию в сочинениях И. С. Баха и И. Г. Вальтера для органа и 

клавесина. Чаще всего И. С. Бах делал почти буквальную транскрипцию 

оригинала, но часто он тонко изменял гармонию или заполнял фактуру 

новыми контрапунктами32. 

                                                           
27 Amarilli mia bella – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP286641-PMLP116645-lenvovemvsichedi00cacc.pdf 
(дата обращения: 03.03.2021) 
28 Fitzwilliam Virginal Book – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/90/IMSLP178082-SIBLEY1802.18867.35cc-39087012336568vol._1.pdf 
(дата обращения: 02.03.2018) 
29 Ссылки на данные примеры почерпнуты нами из: 
https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=Arrangement&searchBtn=Search&isQuickSearch=true 
30 В более позднее время нормой в композиторской практике станут переложения своих сочинений самими 
авторами. Так, например, написанная Й. Гайдном в 1786 г. оркестровая пьеса «Die sieben letzten Worte unserers 
Erlösers am Kreuze» (Hob. XX/1:A)  позже получит еще две версии – в виде струнного квартета (Hob. XX/1:B 
= Hob. III:50–56, 1787) и оратории (Hob. XX/2, 1796). 
31 Шесть концертов по сонатам Корелли ор. 5 № 1-6 (1726), Шесть концертов по сонатам Корелли ор. № 7-12 
(1729), Шесть концертов по сонатам Корелли ор. 1 и 3 (1735). 
32 В медленной части Концерта для клавесина до мажор BWV 975, использующей материал Концерта для 
скрипки А. Вивальди ор. 4 № 6, И. С. Бах заметно перерабатывает тему и обогащает ее хроматической басовой 
линией, заменяя выдержанные звуки баса фигурированной гармонией. Другим примером заимствования, 
связанным с заменой инструментального состава, является Концерт А. Вивальди для 4-х скрипок си минор, 
оp. 3, № 10, RV580, переложенный И. Бахом для четырех клавесинов BWV 1065 
(https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=Arrangement&searchBtn=Search&isQuickSearch=true). 

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP286641-PMLP116645-lenvovemvsichedi00cacc.pdf
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/90/IMSLP178082-SIBLEY1802.18867.35cc-39087012336568vol._1.pdf
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На пути становления приемов переработки заимствованного материала 

заметную роль сыграла месса-пародия33. Именно в ней, где роль цитирования 

и представления музыкального материала в измененном, аранжированном 

виде особенно выпукла, дали ростки принципы работы с первоисточником, 

которые в последующие музыкальные эпохи найдут разнообразное 

претворение в соответствии с запросами времени. Переработка цитаты (чаще 

чужой), будь то часть мессы, chanson или мотет, как и обладание в рамках 

канонического жанра большей интонационной и фактурной свободой, давала 

композитору определенные возможности проявления авторского начала, 

определенной раскрепощенности в применении технических приемов. Это 

выражалось, в частности, в досочинении недостающих голосов или 

отключении имеющихся. Метод использования в мессе-пародии чужих цитат, 

да и сам факт опоры в художественном произведении на заимствованный 

материал, не отойдет вместе с эпохой в прошлое и ляжет в основу одной из 

техник композиции будущего. В XX веке одним из эстетических принципов 

становится полистилистика, а сам метод объединения в одном произведении 

разнородных стилевых элементов приобретает новое значение и звучание в 

культуре. Справедливость этой точки зрения отражена не только в метком 

замечании Т. Адорно34, но и в понимании того факта, «что новая 

мировоззренческая эпоха формирует новую стратегию интерпретации 

современного искусства, связанную, главным образом, с попыткой выстроить 

диалог между прошлым и современностью, основанный на идентификации 

культурных кодов» [73]. 

                                                           
33 Отсутствие понятия «авторское право» и присвоение чужого материала не создавало правового казуса в 
современном толковании, и было продиктовано необходимостью демонстрации собственной оригинальности 
и изобретательности. Поэтому так легко и в более позднее время «новая» музыка опиралась на прототипы, 
приобретая разнообразные жанровые признаки. В частности, Г. Шютц включил музыку А. Габриэли, А. 
Гранди и К. Монтеверди в свои собственные композиции, а Ф. Дюранте превратил речитативы из светских 
кантат А. Скарлатти в камерные дуэты; привычка Г. Генделя повторно использовать свою старую музыку, а 
также присваивать музыку других композиторов, которые соответствовали его потребностям, хорошо 
известна. Эта практика была оправдана тем, насколько заимствованный материал был переработан. В случае 
Генделя это часто приводило к полной перестройке композиции, которая полностью трансформировала 
оригинал (https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=Arrangement&searchBtn=Search&isQuickSearch=true). 
34 «Если произведение искусства не подражает ничему, кроме самого себя, то его в состоянии понять лишь 
тот, кто ему подражает» [1, 185]. 
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Значительный интерес с позиции выявления генетических связей 

процесса преобразования исходного музыкального материала представляет 

собой эволюция, которая происходила на протяжении средних веков и эпохи 

Возрождения в отношении приемов работы с первоисточником. На раннем 

этапе становления многоголосия cantus prius factus проявил себя как 

формообразующий компонент и носитель содержания композиции, выступая 

конструктивной основой и главным голосом (vox principalis) в жанре 

параллельного органума. Его сопровождающий голос (vox organalis), 

которому в соответствии с канонами отводилась роль одновременного 

комментария к vox principalis, лишь постепенно начинает освобождаться от 

зависимости главного голоса и приобретать, благодаря относительно 

свободному мелодическому развитию, бóльшую интонационную 

выразительность. С технической точки зрения это находит выражение в том, 

что с появлением мелизматического органума в XII веке vox organalis, 

благодаря большей мелодической развитости, начинает заметно влиять на 

масштабы формы, в то время как vox principalis, продолжая выполняя роль 

опоры, модифицируется метрически. Отдельные тоны хорала получают 

различную длительность звучания, уступая главенство в момент остановок 

мелизматическому орнаменту сопровождающего голоса. Его 

импровизационность на самом деле оказывалась достаточно условной: во 

взаимодействии с vox principalis ему была необходима опора на мелодическую 

конструкцию главного голоса. Тем не менее, такой вид переработки 

первоисточника, связанный с опеванием тонов cantus prius factus, можно 

считать одной из ранних форм преобразования мелодического первообразца, 

получившей впоследствии широкое распространение в качестве устойчивого 

приема композиционной работы. Приемы переработки одноголосного 

первоисточника, сложившиеся в средние века в жанре органума, найдут 

продолжение в музыке XV–XVI веков, в той ее ветви, которая связана с 

развитием принципов работы на cantus prius factus. Заданный напев получает 

стабильные приемы своей трансформации: на протяжении произведения он 
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мог быть представлен вычлененными из него фрагментами, данными в 

расширении, сжатии, их перестановках, обращении, ракоходе и т.п. Такой тип 

мотивной работы стал прообразом адаптации, приспособления, аранжировки 

первоисточника к композиционной структуре произведения. 

Важную роль в процессе становления методов преобразования 

первоисточника сыграли противоположные по своей сути принципы работы с 

cantus prius factus, сложившиеся в XV веке, что было связано с усилением роли 

авторской начала. До этого степень индивидуализации определялась рамками 

определенного периода, стиль которого все же ограничивался канонами и в 

какой-то степени сглаживал авторские отличия в подходах к работе с 

заданным напевом. Поэтому говорить о ярко выраженном авторском стиле, 

который гипотетически мог проявиться лишь при выходе за рамки 

установленных норм, в те времена было проблематично. Зато сравнение 

различий в подходах к одному и тому же первоисточнику позволяют говорить 

об отчетливой индивидуальной манере35. Исследователи отмечают, что 

значительное влияние в усилении роли авторского начала оказало 

проникновение в духовную музыку средств выразительности, которые были 

свойственны светским жанрам, и эта тенденция «достигает вершины развития 

в вокальной полифонии, непосредственно подготавливая перелом, который 

произошел в искусстве XVII–XVIII веков» [60, 29]. 

Обретение композиторами авторского статуса происходило на фоне 

распространенной практики переложения вокальной полифонической музыки  

                                                           
35 Об этом свидетельствует, например, сравнительный анализ месс Д. Палестрины и О. Лассо на 
четырехголосную chanson «Je suis déshéritée» (Евдокимова Ю.К. История, эстетика и техника месс-пародий 
XV-XVI веков // Историко-теоретические вопросы западноевропейской музыки. М., 1978. С. 23-27).  
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Иллюстрация 5 

для одного или нескольких 

инструментов. Опыты искусства 

обработки заимствованного 

источника находили отражение в 

школах игры музыкальных 

инструментах. В частности, 

испанский композитор XVI века, 

исполнитель   на   виоле   да   гамба  

Диего Ортис в трактате «Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de 

puntos en la Musica de Violones» (иллюстрация 5), представляющем собой 

собрание приемов вариационного развития и орнаментальной обработки 

заданных тем, так описывает процесс переложения вокальной музыки для 

клавесина и басовой виолы: «Надлежит взять мадригал или мотет, либо что 

иное, что желаешь исполнить, и переложить его для чембало, как сие делать 

принято» [299]. Такая практика простого дублирования голосов 

предшествовала basso continuo и сохранялась параллельно с ним на 

протяжении длительного времени.  

Потребность фиксации методов переработки первоисточника, вероятно, 

стала стимулом для интенсивного развития приемов нотации, сложившихся во 

второй половине XVI века, что в значительной степени было заслугой 

исполнителей. Широко распространенная практика исполнения вокальной 

музыки с участием органа способствовала поискам удобных форм записи, 

среди которых игра по одному басу (basso per l’organo), наряду с буквенной и 

нотной табулатурой, в наибольшей степени отвечала запросам исполнителей 

и допускала известную свободу в интерпретации первоисточника. Это, в 

частности, подтверждают рекомендации Д. Ортиса, приведенные в 

упомянутом трактате: «Я предлагаю здесь шесть ричеркад на нижеследующую 

простую мелодию, каковую там, где она записана для баса, надобно исполнять 

на чембало, сопровождая ее аккордами (consonancias) и каким-либо 

контрапунктом» [Там же]. 
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Органный бас (basso per l’organo) как способ нотации сыграл заметную 

роль на пути длительного развития и накопления приемов переработки 

первоисточника. Взаимодействие вокального и инструментального 

компонентов как в светском камерном музицировании (голос – лютня), так и 

церковном богослужении (хор – орган) было распространенной нормой 

организации музыкальной ткани. Связующим звеном между ними всегда 

оставался многоголосный инструмент, клавишный или щипковый, т.к. 

мелодическая надстройка – один или несколько вокальных голосов – могла 

быть достаточно подвижной в отношении количества одновременно звучащих 

партий. Исполнитель на клавесине, лютне или органе, осуществляя с помощью 

органного баса исполнительскую аранжировку, ориентировался на нижний 

голос, содержащий порой сигнатуры и цифровку. Такой способ нотации, 

предшествовавший технике генерал-баса, «можно считать ранним примером 

редукции музыкальной ткани, <…>, не аналитической, но исполнительски-

практической» [114, 173]. Органный бас как вид обработки фактуры сложился 

в исполнительской среде задолго до того, как получил нотографическое 

оформление. По наблюдению И. А. Барсовой, «практика сопровождения хоров 

по органному басу зародилась раньше соответствующей терминологии. В 

«Symphoniae sacrae» («Священных симфониях») Дж. Габриели (1597) 

указание «Basso per l’organo» еще отсутствует, хотя практика сопровождения 

была, по всей вероятности, точно такой же, как и в более поздних композициях 

(1615)» [10, 158]. 

Во второй половине XVI века сложились различные подходы к 

переработке полифонического первоисточника. В своем исследовании Г. И 

Лыжов приводит четыре принципа переработки фактуры, которыми 

пользовался О. Лассо. Это: 1) дублирование вокальных партий 

инструментальными, 2) замена в особых случаях вокальных партий 

инструментальными, 3) планирование распределения исполнительских масс в 

циклических сочинениях и 4) дифференцированное отношение ко всем этим 

трем предыдущим принципам в соответствии с определенным жанровым 
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каноном и конкретными жизненными условиями исполнения [114, 175]. 

Поскольку число голосов в мотетах О. Лассо могло находиться в диапазоне от 

двух до двенадцати, что не всегда соответствовало количеству певцов, 

необходимость редукции исходного звукового материала, направленной на 

восполнение недостающих голосов в партии органа, приводила к образованию 

различных вокально-инструментальных сочетаний. При любых комбинациях 

принципы инструментальной переработки были направлены на 

реорганизацию фактуры первоисточника, ее трансформацию, приводящую, в 

сущности, к «изменению в соотношении музыкальных параметров, а значит и 

изменению природы музыкальной формы» [114, 179]. Технически такую 

трансформацию можно представить, как сведение различных фактурных 

пластов в одно целое, где взаимодействуют такие компоненты: 1) партия 

солирующего тенора, 2) органный бас и 3) т.н. двуручное «клавирное 

переложение» – интаволатура, где объединены все остальные голоса 

вокального многоголосия. Подобные трансформации полифонического 

первоисточника можно наблюдать и в творчестве других авторов того 

времени, и этот путь вел к утверждению техники генерал-баса. Анализируя 

мессу Палестрины, об этом пишет Р. А. Насонов: «Смысловое и 

конструктивное решение Палестрины таково, что в случае практической 

необходимости щедрая и детализированная фактура может быть 

редуцирована: предельная мелодизированность верхнего голоса при 

предельной конструктивности баса перспективны «сжатием» пласта средних 

голосов, сведением их в схватываемый рукой на клавиатуре аккорд (практика, 

ранее всего сложившаяся в органных интабуляциях), а затем и превращением 

в простую цифровку» [129, 262]. Подобное расслоение всех фактурных 

компонентов, когда один из голосов – солирующий тенор – наделяется 

функцией ведущего при вспомогательной роли остальных в условиях 

безраздельного господства полифонии становится ранним прообразом 

мышления гомофонного типа. И этому в значительной степени 

способствовала именно исполнительская аранжировка. Но она также оказала 
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влияние и на становление гармонической системы, т.к. «намечает почти 

неуловимую грань между многоголосными ренессансными ладами и еще 

всецело ориентированнной на них раннебарочной тональностью. Здесь как бы 

запечатлен неслышный ход эволюции музыкальной формы, перемещение 

элементов композиции с одного ее логического уровня на другой, изменение 

статуса вертикального созвучия и гармонии как системы созвучий» [129, 177]. 

Оба процесса – свободная аранжировка и становление методов нотации 

– были направлены друг к другу, и отражали характерные особенности 

исполнительской практики XVI века. На это обращает внимание М. И. 

Катунян. По мнению ученого, важными свидетельствами времени стали 

традиции исполнения произведения в форме, отличной от первоначальной, а 

также возможности его различной нотации, когда «оно становится новым по 

духу, по своей идеологии» [86, 5]. Исследователь обозначает эти два 

краеугольных феномена терминами «посткомпозиция» и «транснотация», 

открывающими путь к созданию композиции Нового времени. 

Посткомпозиция XVI века как «свободная аранжировка заимствованного 

текста <…> стала отголоском кантусного типа творчества, свойственного 

средневековой и ренессансной культуре, где новый текст становится 

комментарием к готовому тексту, к кантусу, как его обработка, его 

интерпретация» [86, 6]. Различные формы преобразования первоисточника 

родились из прикладного музицирования и со временем обрели статус 

авторства, т.к. «свободная аранжировка вышла из исполнительской среды и 

поэтому не выражала собой авторских амбиций. Но она претендовала на 

статус нового текста» [86, 7]. 

Метод посткомпозиционной переработки, описанный в трактате 

Д. Ортиса, при котором рождение нового опуса становилось возможным 

путем колорирования одного из голосов исполнителем на виоле при 

сохранении четырехголосной основы мадригала у клавесиниста, нашел 

продолжение в практике переработки композиторами собственных 

сочинений. Некоторая обезличенность в отношении инструментария, на 
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котором можно было исполнить издаваемые сочинения, постепенно уходит в 

прошлое. Им на смену приходят переработки, где наблюдается отчетливая 

дифференциация аккомпанемента, содержащего все первоначальные голоса 

полифонического первоисточника, и аранжированного для сопрано варианта 

верхнего голоса (сольные мадригалы Антонио Аркилеи, 1589, и Лудзаско 

Лудзаски, 1601).  

Одним из методов, заметно усиливших роль авторского начала, стала 

мелодизация первоисточника. Техника его преобразования связана с 

досочинением «по мотивам» заданного образца новой мелодии, берущей на 

себя функцию cantus firmus и организовывающей форму композиции в целом. 

Приемом, направленным на «растворение» исходной модели в затейливой 

вязи новых интонаций, служит распев фрагментов оригинала, протяженность 

которого зачастую вуалирует его контуры до неузнаваемости. Такой принцип 

претворения первоисточника получил название колорированного cantus 

firmus36, ведущего происхождение от мелизматического органума конца XI – 

начала XII веков. Выразительное значение такого типа преобразования 

исходного материала заключалось и в том, что он выступал в роли 

объединяющего компонента многоголосной композиции, т.к. его интонации 

могли обнаружиться в любом голосе. 

Другой композиционный метод работы с исходным напевом был 

генетически связан с техникой письма, при которой главный голос излагался 

крупными длительностями, образуя фон для подвижных голосов в ритмически 

свободном движении (cantus planus). В этом случае cantus firmus подвергался 

фрагментации, полностью меняя его мелодический облик. Сегменты главного 

голоса можно было комбинировать и использовать различные виды мотивной 

работы, подвергая их различным видам трансформации. В таком виде данный 

                                                           
36 В литературе встречаются различные варианты этого понятия: сantus floridus (лат., «цветистый напев»), или 
cantus fractus, cantus fractibilis (лат., «дробный напев) [60, 235]. 
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метод вошел в мессу в качестве структурного компонента, не наделенного 

выразительным значением. 

Оба метода преобразования первоисточника не устанавливали 

интонационные прочные связи между главным и сопровождающими 

голосами. Процесс сближения, когда отдельные фрагменты cantus firmus 

становятся материалом интонационной разработки свободных голосов, 

проходит определенную дистанцию, став устойчивым композиционным 

методом лишь в конце XV века. Однако еще более важным обстоятельством, 

послужившим импульсом к еще большей авторской свободе в выборе 

интонационного материала, стал отход от техники письма на cantus firmus: в 

произведении он больше не проводится целиком, но является при этом 

источником тематизма, который разрабатывается всеми сложившимися к 

этому времени приемами мотивной разработки. 

Принципы переработки заимствованного первоисточника в отношении 

светских напевов обнаруживают определенные отличия от трансформации 

литургических образцов. В многоголосных песенных жанрах – французской 

chanson, немецкой Lied и других – постепенно формируется техника 

обработки народно-бытовых напевов. В ее основе лежали принципы 

приспособления нескольких (от двух до четырех) заимствованных мелодий (с 

сохранением текста каждой из них) к условиям единой многоголосной 

композиции, в которой при необходимости досочинялось нескольких голосов, 

придающих звучанию сбалансированный в акустическом плане характер. С 

этого момента начинается сближение народной музыки и профессионального 

композиторского творчества, и это знаменует переход на новые эстетические 

позиции, отмеченные большей творческой свободой. При анализе 

многоголосных немецких песен исследователи выделяют их в две группы – с 

контрапунктической и аккордовой гармонической фактурой. В частности, 

часть песен первой группы строится по принципу свободного 

контрапунктирования голосов, или на основе имитационных форм, или путем 

горизонтальных сдвигов и наложений главного голоса по типу канонических 
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проведений, или с помощью совмещения техники cantus firmus с 

остинатностью. Другой тип обработки открывает путь к аккордовой 

гармонизации хорала, ориентирующийся на горизонтальные (модальные) 

связи и ставший основой протестантского хорала XVI века [60, 108-117]. 

Методы претворения первоисточника в эпоху Возрождения нашли 

отражение не только в вокальной, но и в инструментальной музыке, 

постепенно становящейся самостоятельной областью искусства. О какой-либо 

ее оригинальности или самобытности в XVI веке можно говорить лишь 

условно, т.к. на протяжении достаточно длительного периода времени (вплоть 

до XVII века) сохраняется преобладание жанров вокальной музыки над 

инструментальными. Об этом свидетельствуют подзаголовки, под которыми 

выпускались сборники пьес, свидетельствующие об универсальности их 

исполнения как голосом, так и на различных инструментах. Но более глубоким 

основанием для этого можно считать особенности техники письма, прямо 

перешедшие из вокальной музыки и оказывавшие значительное влияние на 

форму и характер инструментальных сочинений. Вместе с тем, ростки 

определенной самостоятельности в принципах работы с первоисточником и 

общем характере изложения музыкальной ткани проявились уже в начале XVI 

века. В качестве цитаты в инструментальной композиции использовались как 

одноголосные, так и многоголосные источники. В самых простых случаях к 

одноголосному напеву добавлялись недостающие голоса или производилась 

адаптация фактуры вокального многоголосия к специфике инструментального 

ансамбля. 

Но наиболее интересными оказывались решения, где в характере 

изложения сопровождающих голосов проявлялась бóльшая выразительность 

и самостоятельность, чем в самом первоисточнике. Технически это 

выражалось в независимости от cantus firmus в отношении метроритмической 

структуры, типа развития и взаимодействия друг с другом37, 

                                                           
37 См. органную обработку немецкой песни «Maria zart» Я. Обрехта [60, 136]. 
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импровизационном типе развертывания сопровождающего голоса, 

принимающего на себя функцию главного, гомофонно-гармоническом типе 

изложения38. На формирование инструментального типа мышления начинают 

оказывать влияние разнообразные типы мотивной работы, основанной на 

опевании отдельных тонов мелодии, введении фигураций, секвенцирования, 

дробной ритмики мотивов, фраз, попевок, т.е. всего того, что было нетипично 

для конструкции вокальной мелодии того времени и было фактом «освоения 

музыкального материала нового качества» [60, 139]. Эти технические 

новации, заявляющие о себе все громче, нашли претворение в жанре органных 

хоральных обработок. В них в целом сохраняются генетические связи приемов 

работы с cantus prius factus, используемых в хоровой музыке. Отличие 

состояло в том, что сам первоисточник подвергался значительному 

метрическому изменению в виде многократного увеличения каждой 

длительности (cantus planus), чтобы противопоставить ему контрастный в 

интонационном и ритмическом отношении тип развития в верхних голосах. В 

этой двуплановости фактуры зарождаются чисто инструментальные формы 

движения музыкального материала, постепенно теряющего связи с вокальной 

полифонией.  

Переработке подвергались не только одноголосные, но и многоголосные 

источники. В большинстве своем инструментальные версии копировали 

композиционные особенности исходного материала, но в них все с большей 

силой начинают заявлять о себе попытки придать фактуре подвижный, 

свободный характер, чему в немалой степени способствовало введение 

орнаментальных фигур, фигураций, гаммообразных типов движения. Важным 

обстоятельством на пути формирования методов трансформации 

первоисточника становится возможность обработки текста вокальных 

композиций, учитывающей технические особенности музыкального 

инструментария того времени, что позволяло варьировать один и тот же 

                                                           
38 См. органную пьесу «Mit ganczem Willen» К. Паумана [60, 138]. 
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материал и популяризировать инструментальные версии вокальной музыки. 

Впоследствии такой подход к работе с первоисточником найдет бурное 

развитие в многочисленных транскрипциях XIX века как одном из самых 

распространенных методов переработки заимствованного материала. 

Варьирование как общий принцип переработки cantus prius factus в 

контексте становления нового (в сравнении с вокальной музыкой) характера 

выразительности нашло выражение в методе преобразования темы, мотива 

или ритмического рисунка при помощи пропорционального уменьшения 

основных длительностей39. Это не было изобретением, характерным только 

для инструментальной музыки: диминуция ведет происхождение от 

изоритмического мотета XIV века и находит широкое применение в мотетах 

Г. де Машо40, Дж. Данстейбла, в музыке нидерландских полифонистов, мессах 

и мотетах XV-XVI веков, достигнув совершенства в музыке И. С. Баха41. Но 

данный метод окажет существенное влияние на формирование типов 

фактурного развития и приемов тематической работы, связанных с 

варьированным изложением первоисточника. Вариационные принципы 

развития как основа метода его преобразования в условиях независимости от 

словесного текста приобретают еще большую свободу в связи с развитием 

фигурационной техники и поиском свободных фактурных решений в 

творчестве английских верджиналистов. 

Выводы. 
1. Значительного расцвета как инструмент создания произведений 

духовных и светских жанров на основе известных музыкальных образцов 

практика их переработки достигла в эпоху Возрождения и нашла отражение в 

мотете, мессе, chanson, Lied. В качестве cantus prius factus в музыке XV-XVI 

веков наряду с григорианским хоралом композиционной основой практически 

всех жанров служили также напевы, распространенные в практике светского 

                                                           
39 Диминуция (лат. diminutio; нем. Diminution, Verkleinerung; франц. и англ. diminution; итал. diminuzione) – 
уменьшение. 
40 «Amaro valde», «Fiat voluntas tua», «Ad te suspiramus». 
41 Например, в органных обработках хоралов Aus tiefer Not" (BWV 686) и "Ach Gott und Herr" (BWV 693). 
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и фольклорного музицирования, причем, методы работы с ними носили 

сходный характер. Формирование устойчивого круга первоисточников 

приводит к становлению в музыкальной практике множественности их 

интерпретаций. Наиболее рельефно принципы работы с первоисточником, его 

цитированием и звучанием в измененном виде представлены в мессе-пародии, 

открывшей путь к различным методам трансформации и первым росткам 

проявления авторского начала. Его усилению способствовало проникновение 

в духовную музыку средств выразительности, которые были свойственны 

светским жанрам. 

2. В становлении принципов переработки источника заметную роль 

сыграл органный бас (basso per l’organo). В качестве способа нотации он 

открыл путь к исполнительской аранжировке и стал ранним примером 

редукции музыкальной ткани, предшествовавшей технике basso continuo. 

Расслоение фактурных компонентов на солирующий голос, органный бас и 

интаволатуру в условиях исполнительской аранжировки стало первым шагом 

на пути к формированию мышления гомофонного типа. 

3. Свободная аранжировка и становление методов нотации отражали 

характерные особенности исполнительской практики XVI века. Различные 

формы преобразования первоисточника родились из прикладного 

музицирования и со временем обрели статус авторства. Его дальнейшее 

укрепление обусловлено применением методов трансформации, связанных с 

мелодизацией исходной модели, ее досочинением. В этом отношении 

показателен колорированный cantus firmus, ставший, благодаря наличию его 

интонаций в любом голосе, объединяющим компонентом многоголосной 

композиции. 

4. Постепенное формирование техники обработки народно-бытовых 

напевов открыло процесс сближения народной музыки и профессионального 

композиторского творчества. В ее основе лежали принципы обработки 

нескольких заимствованных мелодий (с сохранением текста каждой из них) к 

условиям единой многоголосной композиции. 
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5. Определенная самостоятельность в принципах работы с 

первоисточником и общем характере изложения музыкальной ткани 

проявилась уже в начале XVI века. Это нашло выражение в независимости от 

метроритмической структуры cantus firmus, импровизационном типе 

развертывания сопровождающего голоса. Приемы мотивной работы, 

основанной на опевании отдельных тонов мелодии, введении фигураций, 

секвенцирования, дробной ритмики мотивов, фраз, попевок сыграли важную 

роль в формировании инструментального типа мышления. 

6. Методы претворения первоисточника в эпоху Возрождения нашли 

отражение также и в инструментальной музыке. Особенности техники письма, 

перешедшие из вокальной музыки, оказали значительное влияние на форму и 

характер инструментальных сочинений. Способы трансформации 

первоисточника, учитывающие технические особенности музыкального 

инструментария того времени, позволили популяризировать 

инструментальные версии вокальной музыки. Впоследствии такой подход 

работы с первоисточником найдет интенсивное развитие в многочисленных 

транскрипциях XIX–XX веков как одном из самых распространенных методов 

переработки заимствованного материала. 

 

3.3. Генерал-бас как исторический прототип метода аранжировки 
 

В контексте данного исследования понятие генерал-баса обнаруживает 

исключительную важность с точки зрения метода, на основе которого в ходе 

исполнительской аранжировки формировались принципы преобразования 

нотной записи в звуковой материал. Процесс расшифровки того или иного 

типа нотации (цифрованный бас, интаволатура, табулатура, партитура) 

предполагал множественность ее интерпретаций в зависимости от рода 

музыки и носил импровизационный характер. В данном контексте можно 

говорить об феномене устной, исполнительской аранжировки, не 

зафиксированной нотным текстом, художественный результат которой 
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определялся уровнем мастерства исполнителя на клавишном (клавичембало, 

орган и др.) или струнном щипковом инструменте (лютня, теорба, китаррон и 

др.). Импровизационность, которой, в отличие от чтения нотного текста по 

табулатуре, характеризовался аккомпанемент по басовым моделям, была, в 

сущности, основным свойством исполнительской аранжировки, ставшей 

прообразом метода перепрочтения исходного первоисточника. 

Следует пояснить отдельно, что первоисточником по отношению к 

генерал-басу становится сам бас с сигнатурами. Учитывая процессуальный 

характер метода трансформации текста, когда исходная модель в 

переработанном виде развертывается во времени, басу только предстоит при 

помощи методов исполнительской аранжировки стать многоголосной тканью 

в процессе исполнения. 

Basso continuo (ит., «постоянный», «сплошной» бас) – многозначное 

понятие, в широком смысле охватывающее отрезок европейской музыкальной 

истории, называемый эпохой барокко. Именуемая как «эпоха генерал-баса» 

(Г. Риман), она вобрала целый спектр значений, отразивших в музыкальной 

практике и теории процессы становления гомофонно-гармонического 

мышления. Терминологический аспект понятия находит соответствие в 

европейских языках (фр. basse continue, англ. thorought bass) не только как тип 

непрерывного в гармоническом отношении инструментального 

сопровождения, но и смысловой аналог более высокого обобщающего уровня 

(нем. Generalbaß, рус. генерал-бас – «общий», «главный» бас). Помимо его 

значения как хронологического отрезка между 1600 и 1750 годами, имеющего 

подвижные границы, И. А. Барсова приводит его иные толкования42. В 

частности, генерал-бас трактуется ученым как понятие, 1) обозначающее род 

композиторской техники, определяющей построение расположенных над 

басом аккордов по особым правилам; 2) как тип нотации, представляющий 

собой редуцированный способ записи баса и аккордов, предназначенный для 

                                                           
42 Исследователь указывает, что условность этого диапазона обуславливается более ранним появлением basso 
continuo еще в конце XVI века и его влиянием вплоть до начала XIX века [10, 145]. 
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аккомпанемента; 3) как группа барочного оркестра, выполняющую функцию 

аккомпанемента; 4) как учение о строении аккордов и правилах голосоведения 

при их соединении, исторически предшествовавшее учению о гармонии в 

современном понимании [10, 146]. Вопрос об авторстве прототипа метода 

аранжировки, как и самого basso continuo, весьма полемичен. По 

предположению И. А. Барсовой, цифровые сигнатуры могли быть изобретены 

Я. Пери в его утраченной опере «Дафна» (соч. 1594, исп. 1597-1598), что 

подтверждается их применением в «Эвридике» (издание 1600 г., Флоренция) 

и «Эвридике» Дж. Каччини (издание 1600 г., Флоренция) и «Представлении о 

душе и теле» Э. Кавальери (издание 1600 г., Рим). Ученый обращает внимание 

также на использование знаков альтерации, относящихся к терции аккорда, в 

мотетах Дж. Кроче и «Церковных концертах» А. Банкьери (1595) [10, 149]. 

Существовавшая длительное время, но не нашедшая подтверждения точка 

зрения приписывает авторство в изобретении basso continuo итальянскому 

композитору Лодовико Гросси да Виадана, вынесшему в 1602 г. в название 

своей композиции понятие духовных concerto, приспособленных для 

исполнения одним, двумя, тремя и четырьмя голосами в сопровождении 

органа43. В соответствии с классификацией Г. Эггебрехта [251], генерал-бас 

Л. Виаданы опирался на мотетную контрапунктическую технику и 

свойственный ей интервальный способ составления созвучий, который стал 

результатом «препоручения органу всех голосов мотетной вокальной 

композиции за исключением сольных – верхнего («концертирующего») 

вокального соло и других сольных партий. Многие из его концертов – не что 

иное, как аранжированные для певца (или певцов) и органа многоголосные 

мотеты» [10, 148]. 

                                                           
43 «Cento Concerti Ecclesiastici, a Una, a Due, a Tre, et a Quattro voci. Con il Basso continuo per sonar nel Organo/ 
Nova invention commode per ogni sorte de Cantore, et per gli Organisti di Lodovico Viadana Opera Duodecima. In 
Venetia Appresso Giacomo Vincenti MDCII» «Сто духовных концертов на один, два, три и четыре голоса с basso 
continuo для игры на органе. Новое изобретение Лодовико Виаданы, удобное для всех родов певчих и 
органистов, опус двенадцатый. Венеция, у Джакомо Винченти, 1602». 
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Примером одной из ранних форм аранжировки можно считать практику 

аккомпанемента хору на основе basso per l’organo – органной партии, 

состоящей только из одного баса, без каких-либо дополнительных цифровых 

обозначений. Это предполагало знание хоровой партитуры, на основе которой 

органист в импровизационной манере выстраивал голоса сопровождения, т.е. 

аранжировал музыкальную ткань произведения в ходе его исполнения. 

 
Иллюстрация 6 

Предисловие к «Ста духовным 

концертам» Л. Виаданы 

(иллюстрация 6) можно считать 

первым практическим руководством 

по аранжировке. В нем композитор 

приводит свои рассуждения и 

доводы, изложенные в виде правил, в 

отношении исполнения 

многоголосных мотетов меньшим 

количеством голосов – от одного до 

четырех. Обращает на себя 

внимание, с которым композитор в 

предуведомлении к «благосклонным 

читателям» («A’ benigni lettori») 

относится         к        стилевому       и  

конструктивному единству аранжированной композиции, составленной из 

разных партий: « … Партии же эти, поскольку должны бы составлять единое 

целое с прочими, обязательными в имитациях /fughe/, каденциях, 

контрапунктах и других приемах всего сочинения /canto/, изобилуют 

длинными и часто повторяющимися паузами, лишены каденций, 

закругленных мелодий /arie/, и, наконец, им весьма недостает связности, не 

говоря уже о том, что [некоторые] слова прерываются, а иногда [и вовсе] 
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опускаются <…>»44. В этих словах Л. Виадана предостерегает от ошибок, 

которые могут возникнуть при исполнении разрозненных голосов мотета, не 

приведенных в порядок и не объединенных композиционным единством. 

Заботой композитора становится прежде всего возможность разнообразных 

комбинаций голосов, отвечающая любым запросам, т.к. « <…> не найдется 

такого певца, который не смог бы отыскать среди них обилия концертов, 

вполне удобных, соответствующих его вкусу, дабы он мог отличиться»45. 

Соединяя последовательно в одно целое разные голоса мотета, Л. Виадана 

избегает пауз, «если только того не требует характер и строение сочинения 

/canto/». При этом в процессе аранжировки многоголосного мотета 

композитор вводит риторические фигуры, пассажи (passaggi), построенные на 

различных комбинациях восходящего и нисходящего движения (gradatim), 

включающие также различные виды скачков (saltuatim). Л. Виадана не 

стремится к насыщению фактуры сложными элементами, благоразумно 

заботясь об удобстве исполнения. 

Большинство правил адресовано прежде всего органисту, 

выполняющему функцию аранжировки в процессе исполнения, но ряд из них 

относится и к вокалистам. Так, в правиле первом Л. Виадана обращает 

внимание как на характер и манеру исполнения, так и на точность 

воспроизведения текста, т.к. «концерты такого рода следует петь с 

благородством, сдержанно и изящно, <…>, ни в коем случае не добавляя 

ничего сверх того, что напечатано; ибо встречаются порою такие певцы, кои, 

будучи наделены от природы хоть малейшей способностью производить 

гортанью звуки, никогда не поют как написано, не замечая, что в нынешние 

времена такое пение не приветствуется и весьма мало ценится, особенно в 

Риме, где процветает истинное искусство хорошего пения» [Там же]. Важным 

                                                           
44 Перевод с итальянского Л. Березовской. Здесь и далее цит. по кн.: Барсова И. А. Очерки по истории 
партитурной нотации (XVI век – первая половина XVIII века). М., 1997. С. 339-342. 
45 «Cento Concerti Ecclesiastici, a Una, a Due, a Tre, et a Quattro voci. Con il Basso continuo per sonar nel Organo/ 
Nova invention commode per ogni sorte de Cantore, et per gli Organisti di Lodovico Viadana Opera Duodecima. In 
Venetia Appresso Giacomo Vincenti MDCII» – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/93/IMSLP315985-PMLP317025-Viadana_-_cento_concerti_1602_-
_Canto_Alto_Tenor_Basso_small.pdf (дата обращения: 18.02.2018) 

http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/93/IMSLP315985-PMLP317025-Viadana_-_cento_concerti_1602_-_Canto_Alto_Tenor_Basso_small.pdf
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/93/IMSLP315985-PMLP317025-Viadana_-_cento_concerti_1602_-_Canto_Alto_Tenor_Basso_small.pdf
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условием акустически успешного звучания в правиле одиннадцатом 

композитор считает правильный подбор типа голосов и их расположение, и 

уже в этом сказывается тенденция, которая пятью столетиями позже заявит о 

себе в практике аранжировки как необходимость соблюдения звукового 

баланса между солистом и инструментальным сопровождением, а также 

внимательным отношением к выбору темброво-акустической среды в 

аккомпанементе. 

Остальные рекомендации Л. Виаданы относятся к процессу 

аранжировки нотного текста. Принадлежа к сторонникам игры органного 

аккомпанемента по партитуре, а не по генерал-басу, композитор в правиле 

втором рекомендует воспроизводить ее преимущественно левой рукой, 

оставив для правой импровизируемые мелодические украшения, причем 

«<…> надо играть таким образом, чтобы певец или певцы не оказались 

перекрытыми и не были смущены чрезмерным движением» [Там же]. Наряду 

с этим в правиле шестом Л. Виадана не отрицает возможности 

аккомпанемента и по интаволатуре, которую для себя при желании органист 

делает самостоятельно. Необходимость соблюдения норм голосоведения 

предписана в правиле девятом, предупреждающем о нежелательном 

применении двух параллельных квинт или октав во взаимодействии с 

вокальными партиями, хотя вне такого сочетания органист мог быть свободен 

от таких обязательств. Среди рекомендаций, регулирующих тесситурное 

соответствие каденций органиста октавно-регистровому положению 

вокальных партий, преобладает прямое следование им (правило четвертое), 

«ибо нехорошо бывает, когда при каденции у сопрано органист играет 

каденцию в теноре, или же, когда каденцию поет тенор, а орган играет ее в 

сопрано» [Там же]. Вместе с тем, композитор допускает определенную 

свободу аранжировки, сформулированную правилом двенадцатым, 

рекомендующим органисту в хоровых концертах без участия сопрано (à voce 
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pari46) играть в высоком регистре и, «напротив, если пожелаете петь концерт 

для высоких голосов, никогда не следует играть в низком за исключением 

каденций в октаву, которые иногда привносят изящество» [Там же]. Правилом 

пятым устанавливался определенный порядок вступления голосов в партии 

органиста в случае исполнения концерта с фугированным началом, 

обязывающим начинать аккомпанемент одноголосно (con un Tasto solo). 

Дальнейшее развитие ткани допускало свободу в количестве одновременно 

звучащих голосов, т.к. «[органист] по мере вступления голосов пусть 

аккомпанирует им по своему усмотрению, как пожелает» [Там же], и означало 

импровизационность общего характера исполнения. Важным условием 

хорошего звучания, Л. Виадана считал заботу о тембровой окраске 

аккомпанемента, что впоследствии станет одной из главных обязанностей 

аранжировщика. В частности, для достижения полноты органного звучания 

(ripieni dell`Organo) композитор рекомендует делать это «с помощью рук и 

ног, без добавления регистров, ибо нежный и деликатный характер этих 

концертов не выдерживает гула полного органа; кроме того, в маленьких 

концертах это было бы педантизмом» (правило седьмое) [Там же]. Л. Виадана 

не видит альтернативы пению без инструментального сопровождения, т.к. 

«ежели кто пожелает петь такого рода музыку без органа или монохорда, это 

не даст хорошего результата и, кроме того, в большинстве случаев слышна 

будет фальшь» (правило десятое) [Там же]. Призывая органиста к 

тщательному изучению партитуры перед исполнением в правиле третьем 

(«ибо уяснив себе характер музыки, он всегда будет аккомпанировать лучше» 

[Там же]), Л. Виадана призывает к точному воплощению в музыкальной ткани 

всех случайных знаков (gli accidenti) «везде, где они встречаются, и толковому 

органисту следует позаботиться о том, чтобы выполнять их» (правило 

восьмое) [Там же]. Данная рекомендация представляется несколько излишней, 

                                                           
46 Обозначение в партитурах XVI-XVII веков (букв. ит. «одинаковыми голосами»), регламентирующее 
определенное сочетание голосов.   
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т.к. существующие тогда способы расположения акциденций относительно 

баса предписывали их однозначную трактовку47. 

Таким образом, свод правил, предпосланный «Ста духовным 

концертам», не только отразил точку зрения самого Л. Виаданы на процесс 

исполнительской аранжировки, но, возможно, и обобщил существовавшие 

тогда взгляды. 

Новаторская сущность нового типа нотации, оказавшего значительное 

влияние на развитие принципов аранжировки, проявилась в творчестве 

некоторых итальянских композиторов конца XVI века, но не была лишь 

достижением итальянской Nuova musica. Сходные процессы наблюдались в 

протестантской Германии, где еще в XIV–XV веках выработались 

собственные традиции органного сопровождения. Ссылаясь на исследование 

Пича [303, 207–208], И. А. Барсова приводит четыре способа употребления 

органа во время литургии: 1) орган как сольный инструмент; 2) функция 

сопровождения хора; 3) чередование звучания органа и хора; 4) чередование 

звучания органа и солиста, а также хора: «Протестантская Германия 

выработала, таким образом, свой тип органного аккомпанемента, к которому 

в начале XVII века присоединились ярко выраженные итальянские влияния» 

[10, 150]. Редукция партитуры в ее различных видах, обозначившая на рубеже 

XVI–XVII веков начало процесса коренного преобразования нотации, 

существенно повлияла на процесс становления исполнительской аранжировки 

и, в частности, принципов организации органного сопровождения. 

Существовавшая практика предписывала игру по полной партитуре, в 

сравнении с которой ее редуцированный вариант «в лице» цифрованного баса 

представлял собой более удобный и простой тип нотации, предполагавший его 

чтение на основе определенных правил. Это не отменяло традиций «играть по 

фантазии» (ит. «praticare la fantasia», «sonar la fantasia»), в сущности, 
                                                           
47 В книге И. А. Барсовой приводятся три способа расположения случайных знаков в basso continuo, 
изложенных в трактате А. Банкьери (Banchieri, Adriano. L’Organo suonarino. Facsimile edition. Bibliotheca 
Organologica 27. Amsterdam: Frits Knuf, 1969): 1) акциденция относится к ноте, перед которой она стоит, и не 
влияет на терцовый тон (считая вверх от баса); 2) акциденция относится к терции или дециме от баса; 3) 
акциденция относится к сексте или терцдециме от баса. 
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импровизировать по правилам контрапункта, свободно аранжировать 

исходный первообразец, о чем в кругу музыкантов-профессионалов шли 

дискуссии48.  

Наряду с практикой сопровождения хора на основе basso per l’organo 

существовали и другие виды нотации. К нецифрованным формам баса, 

применявшимся в сопровождении двухорных композиций Дж. Кроче, 

О. Лассо, Палестрины и др. относится также метод нотации, служивший для 

ее исполнительской аранжировки в виде двух расположенных одна под другой 

басовых партий49. Техника аранжировки состояла в том, что органист, 

имеющий с своем распоряжении вокальную двухорную партитуру, извлекал 

из партий каждого хора только самые низкие голоса, в какой бы тесситуре в 

каждый конкретный момент музыкального времени они ни находились, 

соединяя их в единое целое (пример 11). Полемичным остается вопрос, 

включала ли игра органиста только звуки баса, или в средние голоса все же 

могли добавляться аккорды. По мнению К. Халлера [267, 73] и Арнольда [224, 

7], на которых ссылается И. А. Барсова, органист, исполняя средние голоса, 

аранжировал их чисто интуитивно, опираясь на собственный вкус, слух и 

знакомство с вокальной партитурой. Аргументом в пользу такой практики 

служило отсутствие в органной партии цифровых сигнатур. Вместе с тем, в 

восьмиголосном мотете Дж. Кроче (1594)50, на который ссылается Кинкелди 

[277, 196–197], отдельные акциденции над басом, относящиеся к терции или 

сексте, явно указывают на необходимость применения аккордов. 

Следующим шагом на пути развития исполнительской аранжировки и 

«эмансипации» сопровождающих голосов стало извлечение из хоровой 

партитуры крайних голосов (cantus и bassus), что заметно облегчило задачи 

                                                           
48 Итальянский композитор, органист и теоретик музыки Адриано Банкьери полагал, что «вскоре у нас будет 
два рода органистов: те, кои практикуют искусную игру по партитуре и игру по фантазии и иные басисты 
[исполнители цифрованного баса – А.П.], кои, будучи обуяны ленью, довольствуются тем, чтобы просто 
играть бас» (Banchieri 1609) – Цит. по кн. [10, 154]. 
49 Этот тип техники получил название «Basso seguente» (букв. «идущий вслед за…», «идущий по следам», по 
нижним нотам хора либо хоров [10, 159]. 
50 “Spartidura delli Motetti a otto voci di Giovanni Croce Chizotto. Novamente posta in luce. In Venetia apresso 
Giacomo Vincenti. MDXCIV. 
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органиста. Такая форма нотации гарантировала стабильность самых важных 

компонентов фактуры и позволяла сосредоточиться на выразительности 

средних голосов при реализации аранжировочного замысла. 

Терминологически точного за данным методом игры закреплено не было51. 

Вместе с тем, незыблемость такого контурного двухголосия с 

импровизационным заполнением среднего регистра не отрицала большей 

индивидуализации верхнего голоса органного сопровождения, начинающего 

приобретать относительную самостоятельность в рамках определенных 

правил52. Многообразие видов исполнительской аранжировки, 

существовавших в начале XVII века, подготовило появление basso continuo с 

фиксацией баса и сигнатур как прообраза аккордовой вертикали и импульса к 

дальнейшему развитию практики интерпретации нотного первоисточника в 

процессе исполнения. 

Это отразилось прежде всего на возможности различной трактовки 

компонентов звуковой ткани и, в частности, тембра инструмента, через 

который происходила реализация гармонии basso continuo. Для его 

исполнения применяли многоголосные клавишные (орган, чембало) или 

струнные инструменты (лютня, теорба). Тот или иной род, жанр музыки эпохи 

барокко был ориентирован на определенные каноны и традиции в 

использовании инструментария (например, органа – в церковной музыке), но 

при этом существовали исключения из правил и локальные особенности. В 

частности, в 1623 году Г. Шютц обозначил возможность исполнения партии 

Евангелиста вне литургии в сопровождении и других инструментов53. 

                                                           
51 И. А. Барсова приводит ряд терминов, дающих ему характеристику: 1) gl’estremi (ит. “крайние”) – верхний 
и нижний голоса партитуры; 2) la parte acuta (ит. букв. “резкий” [“высокий”] голос и 3) la parte grave (ит. 
букв. “тяжелый” [“низкий”] голос – тесситурные характеристики крайних голосов; 4) canto continuo (ит., в 
смысле “игра по непрерывному дисканту”); basso continuo (ит. “игра по непрерывному басу” – непрерывность 
ведения дисканта и баса вместе или каждого по отдельности. 
52 Об этом пишет К. Халлер в анализе композиций Д. Брунетти “Unica voce, binis, tertiis, quaternis et pluribus 
ad usum ecclesiae varii concentus, cum Gravi et Acuto ad Organum (“Для одного, двух, трех, четырех и более 
голосов для церковного употребления в различных соединениях с органами при низком и высоком [хорах]”, 
Венеция, 1609 [10, 164]. 
53 В предисловии к «Истории радостного и победоносного Воскресения» («Historia der fröchlichen und 
Siegriechen Aufentstehung») Г. Шютц пишет, что «Евангелист может петь в сопровождении органа, позитива 
или же клавесина, лютни, пандоры, по усмотрению [316, 69-70]. 
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Обращает на себя внимание еще одна особенность: несмотря на то, что 

преобладала практика использования гармонических инструментов, в 

некоторых случаях аккордовое сопровождение, как таковое, отсутствовало и 

тогда функцию continuo брал на себя одноголосный инструмент басовой 

тесситуры. Об этом упоминает Преториус: «Но при отсутствии органиста или 

лютниста генерал-бас должен быть играем кварт-тромбоном или Baßgeige, 

добавленным к концертирующим голосам» [336, 90]. В этом случае за полноту 

гармонической ткани отвечали хоровые голоса. 

В практике воплощения звуковой ткани basso continuo стабильным 

компонентом всегда оставалось цифровое обозначение аккорда, 

соответствующее определенному комплексу интервалов, «зашифрованному» 

в сигнатурах. Зато мобильные компоненты наряду с тембровым претворением 

ткани открывали путь к аранжировке – различной интерпретации созвучий, 

благодаря возможности различного расположения звуков аккорда, его 

мелодического положения, вариантов голосоведения54. Их, на самом деле, 

было не так много, но все подвижные элементы фактуры гармонического 

сопровождения создавали условия для определенной степени свободы в 

принятии решения о качестве конечного звукового результата средствами 

исполнительской аранжировки, вместе с тем, достаточно жестко 

регламентируемой цифрованным басом. Кроме расшифровки сигнатур, 

преобразования их в «цельные гармонические комплексы» [200, 51], важным 

навыком исполнителей в группе генерал-баса было умение наполнить фактуру 

линеарными полифоническими элементами, тем, что И. А. Барсова называет 

«ограниченной импровизацией» [10, 176].  

Практика исполнения «импровизированной гармонии», дававшая 

музыкантам определенную свободу, описана в трактате Агостино Агаццари  

                                                           
54 Визуально цифровые обозначения не отражали особенностей голосоведения, но опытный континуист при 
наличии детализированной цифровки всегда стремился к слаженному взаимодействию средних голосов. 
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Иллюстрация 7 

«Del sounare sopra il basso con tutti 

stromenti e uso loro nel concerto» 

(«Как играть по басу со всеми 

инструментами и о применении их в 

концерте») [223]. Трактат весьма 

авторитетного композитора и 

теоретика XVI- первой половины 

XVII века стал уникальным 

источником, проливающим свет на 

существовавшую тогда практику 

импровизационной совместной игры  

с использованием контрапунктирующих голосов, и открывающим путь к 

расшифровке методов преобразования нотного первообразца средствами 

исполнительской аранжировки (иллюстрация 7). 

В начале своего трактата А. Агаццари выстраивает классификацию 

инструментов с позиции их функций, разделяя их на две группы – основную 

(come fondamento) и вспомогательную, выполняющую роль украшения (come 

ornamenti). К группе «первого разряда» композитор относит многоголосные 

клавишные (орган, гравичембало), к группе «украшения» – лютню, теорбу, 

арфу, лирон, цистру, спинет, китаррон, скрипку, пандору – инструменты, «кои, 

забавляясь и контрапунктируя, делают более отрадной и звучной гармонию»55. 

Здесь все еще отсутствуют признаки разделения по источнику звука и способу 

звукоизвлечения, поэтому А. Агаццари не исключает наличие в основной 

группе (кроме гравичембало, или клавичембало) и других струнных 

щипковых – лютни, теорбы, арфы. Цели систематизировать существовавший 

тогда инструментарий у композитора не было, и он полностью (кроме органа) 

исключает из своей классификации духовые, «ибо они не употребляются в 

                                                           
55 Перевод с итальянского Г. Муравьевой и Л. Березовской. Здесь и далее цит. по книге: И. Барсова. Очерки 
по истории партитурной нотации (XVI век – первая половина XVIII века). М. : Московская государственная 
консерватория им. П. И. Чайковского, 1997. Приложение 2. С. 344–356. 
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благозвучных и тихих концертах в силу малого их согласия со струнными и в 

силу искажения, причиняемого в них человеческим дыханием». Из этого 

следует, что значительно более важным обстоятельством для композитора 

оказывалась роль, которую выполняли инструменты в контексте барочной 

эстетики. Поэтому в своей классификации он опирается на бытовавшие в 

кругу итальянских музыкантов категории, исходя из того, какой склад 

музыкальной ткани соответствовал тому или иному инструменту. Это 

обстоятельство оказывалось решающим в формировании замысла 

исполнительской аранжировки, основанной на интерпретации basso continuo 

и добавлении к нему контрапунктирующей надстройки. Так, к инструментам, 

способным давать «совершенную гармонию голосов» («perfetta armonia»56) 

А. Агаццари относит многоголосные инструменты, объединяя в одну группу 

как духовой (орган), так и струнные инструменты (гравичембало, лютня, 

двойная арфа). К «несовершенной группе голосов», воплощающих 

двухголосный склад, по мысли композитора, принадлежат цистра, лирон и 

киттарон, несмотря на то, что это – многострунные (трех- четыреххорные) 

инструменты, в силу конструктивных особенностей ограниченные в 

использовании аккордовой техники, необходимой для basso continuo. К 

инструментам, которые «содержат <…> малую гармонию или, почитай, 

никакой», и выполняющих функцию одноголосия, по классификации А. 

Агаццари, относятся виола, скрипка, пандора.  

Таким образом, в основе подхода к процессу исполнительской 

аранжировки на основе basso continuo лежит дифференциация 

инструментария по признакам выполняемых фактурных функций и 

реализуемого склада – многоголосия, двухголосия и одноголосия. 

Важными качествами для совместной игры А. Агаццари считает знание 

контрапункта, умение читать во всех ключах, «разрешать плохие созвучия в 

                                                           
56 Категории «совершенной гармонии» и несовершенной гармонии» принадлежат Дж. Царлино [Gioseffo 
Zarlino. Institutiono harmoniche. - Venetia, 1558:1965]. 
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хорошие»57, иметь большой опыт игры на инструменте, «дабы не застревать, 

выискивая нужные созвучия во время пения», и обладать хорошим слухом, «о 

чем говорить не стану, ибо своим рассужденьем не смогу улучшить слух тому, 

у кого он от природы плохой». Эти общие рассуждения носят, скорее, 

морализаторский характер, но определяют вполне конкретные условия для 

качественного музицирования. Импровизационность исполнительской 

аранжировки обязывает контролировать весь процесс формирования ткани, 

т.к. «играющий вынужден уповать на слух и следовать за композицией и ее 

движениями». Поэтому композитор рекомендует органисту, исходя из 

вокальных партий, заранее расставить сигнатуры, «пометив цифрами те 

консонансы и диссонансы, которые применены композитором», и акциденции, 

относящиеся как к альтерации основного тона, так и к терции созвучия. 

Отдельное внимание А. Агаццари уделяет каденциям, которые «требуют 

большой терции, и потому некоторые из них не помечают, но для большей 

надежности советую их помечать, особенной в серединных».  

К общим рекомендациям исполнительской аранжировки композитор 

относит то, что сейчас называется соблюдением акустического баланса между 

солистом (солистами) и аккомпанементом, призывая инструменталистов к 

точному соответствию в нем полноте фактуры вокальных голосов: «На 

инструментах, которые служат основой, надо играть с умом, держа в голове 

весь корпус голосов, ибо если их много, надлежит играть полнозвучно и 

увеличивать количество регистров органа, а если мало, надо сократить их 

количество и брать меньше созвучий, играя композицию как можно чище и 

точнее, не увлекаясь пассажами и арпеджированием». Наиболее важным 

посылом, являющимся одним из правил современной аранжировки вокальной 

музыки, стала рекомендация сохранения так называемой «свободной зоны», 

обеспечивающей рельефность звучания: «Надобно стараться по возможности 

избегать тех самых звуков, которые поет сопрано, и не затрагивать их 

                                                           
57 Имеются ввиду взаимоотношения диссонансов и консонансов. 



124 
 

тиратой58, чтобы не удваивать голоса и не затмевать достоинств сего голоса 

или пассажа, который делает искусный певец». При этом А. Агаццари 

предписывает «играть весьма тесно (stretto) и низко (grave)», что 

представляется уже спорной рекомендацией с точки зрения качества строения 

обертонового ряда. Вместе с тем, забота о рельефности фактуры продиктована 

и общеэстетическими запросами того времени, уделявшего в искусстве пения 

большое внимание теории аффектов, которым должны были соответствовать 

определенные средства музыкальной выразительности. Поэтому и другим 

инструментам «совершенной гармонии голосов» – лютне, теорбе, арфе – также 

было предписано поддерживать непрерывное сопровождение, «играя то тихо, 

то громко (в зависимости от качества и количества голосов, места и 

композиции) и не слишком часто ударяя по струнам, когда голос делает 

пассажи и выражает аффект (дабы не мешать ему)».  

Заметное место А. Агаццари уделяет типам взаимодействия правой и 

левой руки органиста. Если отбросить очаровательную наивность 

рассуждений («…нехорошо, когда обе руки идут вверх или вниз 

одновременно, что некрасиво на вид, и на слух и не содержит никакого 

разнообразия»), то можно увидеть, что на самом деле это было заботой 

композитора о плавности голосоведения, вытекающей из применения 

обращений созвучий, и необходимости обеспечения противодвижения 

регистрово обособленных фактурных пластов, обеспечивающего требуемую 

выразительность исполнения. Интуитивные попытки соединять созвучия на 

основе голосоведения вскоре станут нормой, как и определенные правила 

взаимодействия различных компонентов фактуры, и это – одно из 

достижений, выработанных практикой исполнительской аранжировки. 

А. Агаццари одним из первых объясняет технику взаимодействия 

нотированного генерал-баса и полифонической надстройки, осуществляемой 

группой «украшающих» инструментов (come ornamenti). Вероятно, в XVII 

                                                           
58 Под тиратой (ит. tirata) подразумевалось мелодическое украшение как в вокальной, так и инструментальной 
музыке вплоть до середины XVII века. 
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веке техника «импровизированного контрапункта» (И. А. Барсова), описанная 

в трактатах того времени, была достаточно распространенным явлением в 

практике оркестра раннего барокко, поэтому композитор сосредотачивается, 

главным образом, на функциях инструментов и фокусирует внимание на 

штриховой культуре, обеспечивающей отчетливость вступления 

канонических имитаций, темы, ответа или аффекта в партии вокалиста. На 

примере лютни как главного инструмента группы ornamenti А. Агаццари 

рассматривает общие принципы взаимодействия голосов. За общими 

рассуждениями («играть благородно, с отменной изобретательностью и 

разнообразием») прослеживается забота о характере звукоизвлечения («играть 

то сильными ударами и нежными отзвуками»), разнообразии мелодических 

фигур, вносимом самим исполнителем. Особое внимание композитор здесь 

уделяет украшениям, предлагая играть на разных струнах одинаковые 

имитации приемами мелодического дробления мелкими длительностями 

более крупных нот (groppo), с использованием тремолирования (trillo) и 

гаммообразного заполнения интервальных скачков (accento), «дабы придать 

изящество и доставить удовольствие слушателям». Помимо особенностей 

интонирования мелодической надстройки А. Агаццари указывает на 

необходимость тембровой дифференциации вступающих голосов («следует 

благоразумно остерегаться задевать друг друга: надо каждому давать время, 

особенно, когда инструменты сходны»), обозначая тем самым один из 

основных принципов исполнительской аранжировки.  

В связи с этим значительное внимание композитор уделяет также 

выразительным особенностям инструментария, «которые играющий должен 

ценить и руководствоваться ими, дабы хорошо делать свое дело». 

Исполнителю на лироне – многоголосном струнном смычковом инструменте 

гармонической функции – предписано играть длинным смычком (tirare 

l’arcate lunghe), заботясь о выразительном звучании средних голосов, 

несмотря на ограниченные возможности в использовании аккордовой 

техники. Скрипка трактуется как инструмент, способный исполнять все типы 
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украшений, но особенно «красивые пассажи – отчетливые, длинные и 

капризные»). В отличие о нее самый низкий инструмент из семейства виол – 

виолон – выполняет функцию глубокого баса, «поддерживая своим звучанием 

гармонию других голосов». Исполнителю на теорбе, отличающейся полным и 

мягким звучанием, А. Агаццари рекомендует чаще использовать бурдонные 

струны, «в коих состоит особое достоинство этого инструмента». Отмечая 

различные особенности инструментов, занятых в игре по басу, композитор 

обращает внимание на их выразительное взаимодействие, подчеркнутое 

характерными свойствами каждого из них, и такие взгляды определяют 

подход к трактовке ансамблевого исполнительства еще не одного поколения 

композиторов, прежде чем рельефное сопоставление главных и 

аккомпанирующих голосов станет нормой и будет опираться на принцип 

тембрового и технического родства. 

Принципы редуцированной нотации, заложенные basso continuo, двумя 

столетиями позже обретут новую жизнь в джазе. Предпосылки для частичного 

возрождения практики генерал-баса стали «импровизационность исполнения, 

объединение аккомпанирующей группы (гитара, рояль) с ударными 

инструментами, стандартность фактуры аккомпанемента <…>. Аккорды 

нотируются по-разному. Наиболее распространенный способ [сигнатурной] 

нотации состоит в обозначении основного тона аккорда <…>, вида трезвучия 

<…>, в цифровом обозначении прибавленных к трезвучию звуков <…>»59.  

Выводы. 

1. Ранние формы преобразования исходного текста, его перевод в 

звуковое поле, сложились в практике органного сопровождения хора на основе 

basso per l’organo и представляли собой устную аранжировку музыкальной 

ткани произведения в ходе его исполнения. Сопровождающие голоса, 

рождающиеся спонтанно, формировались на основе хоровой партитуры и 

опирались на басовый голос, лишенный каких-либо цифровых обозначений. 

                                                           
59 Холопов Ю.Н. Генерал-бас /Музыкальная энциклопедия. Т. 1. М., 1973. С. 960-961. 
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2. Техника обработки иных, отличных от basso per l’organo 

нецифрованных форм баса, состояла в извлечении самых низких голосов из 

партий двухорных композиций и соединении их в единое целое. Отсутствие 

цифровых сигнатур оставляет открытым вопрос о наличии средних голосов в 

ходе исполнительской аранжировки, носящей интуитивный характер. Вместе 

с тем, постепенное внедрение в отдельных образцах начала XVII века 

акциденций над басом, относящихся к терции или сексте, уже указывает на 

необходимость применения аккордов. 

3. Дальнейшая эволюция исполнительской аранжировки связана с 

дифференциацией фактурных функций, где крайние голоса (cantus и bassus) 

играли роль стабильного компонента, а средние – мобильного, что усилило их 

выразительную роль. 

4. Многообразие видов исполнительской аранжировки, существовавших 

в начале XVII века, подготовило появление basso continuo с фиксацией баса и 

сигнатур как прообраза аккордовой вертикали и импульса к дальнейшему 

развитию практики интерпретации нотного первоисточника в процессе 

исполнения. Это нашло отражение в различной трактовке компонентов 

звуковой ткани и, в частности, тембра инструмента, через который 

происходила реализация гармонии basso continuo. 

5. Принципы организации органного сопровождения претерпевают 

существенные изменения с постепенным внедрением цифрованного баса, 

оказавшего существенное влияние на практику исполнительской 

аранжировки. Органист получает возможность не только свободно 

аранжировать хоровую партитуру, но и опираться на ее редуцированный 

вариант как более удобный тип нотации. 

 6. Развитие нотации и внедрение в практику сопровождения 

цифрованного баса придает процессу исполнительской аранжировки 

системный характер. Бóльшая детализированность basso continuo благодаря 

развитой системе обозначений, создает предпосылки для индивидуализации 

сопровождающих голосов, вытекающих из взаимодействия компонентов 
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гармонической вертикали, и насыщению фактуры линеарными 

полифоническими элементами. 

 

3.4. Развитие форм исполнительской аранжировки 

в практике partimento 
 

Разновидностью исполнительской аранжировки, ведущей 

происхождение от basso per l’organo, в практике сольного клавирного 

музицирования XVII-XVIII веков становится partimento60. Исследователи 

рассматривают partimento как сольную форму basso continuo, ставшую, 

благодаря своей природе, основой искусства импровизации в эпоху барокко 

[121]. Под понятием partimenti подразумевались специально сочиненные для 

овладения искусством сольного генерал-баса пьесы. Дать однозначное 

толкование этому понятию достаточно сложно, т.к. оно синтезировало в себе 

и самостоятельную педагогическую систему, и собственно технологию 

исполнительской интерпретации нецифрованного баса: «Сказать, что же такое 

partimento, не просто. Это basso continuo или генерал-бас, но оно не 

аккомпанирует никому, кроме себя. Это фигурированный бас, но очень часто 

в нем полностью отсутствует цифровка. <…> Оно записано, но цель его – 

импровизация. И, наконец, это упражнение, возможно, самое эффективное в 

композиции из когда-либо созданных, но также это форма искусства сама по 

себе» [311, 51]. 

Искусство импровизации на основе нецифрованной формы баса, 

представленного одним голосом, получило широкое распространение в 

Европе и оказало существенное влияние на разработку методов работы с 

заданным текстом. Первоисточником выступали partimenti – одноголосные 

басовые построения (модели). Они служили тематической основой, 

композиционным каркасом, содержащим гармонический план и 

                                                           
60  В период наибольшего расцвета этот термин получил распространение в клавирной музыке XVIII века как 
особый тип нотации [311, 5].  
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стилистические контуры импровизации. На их основе клавирист воссоздавал 

музыкальное произведение, оперируя целым набором музыкальных 

«заготовок». Его импровизационный характер складывался на основе 

фактурного развертывания басовой линии и добавления к ней 

контапунктирующего верхнего голоса. Басовая формула могла 

преобразовываться средствами орнаментики и, в частности, диминуцией, 

пропорционально уменьшающей длительности исходной линии. Контурное 

двухголосие, представляющее собой контрапункт крайних голосов (schemata), 

обогащалось введением средних голосов, что отражало тенденции гомофонно-

гармонического мышления. 

Дидактическая направленность практики partimento, связанная с 

воспитанием импровизационного мышления, была основана также на 

развитии аналитических навыков исполнителя, способного достаточно быстро 

распознать в басовой линии типичные обороты, возможности использования 

имитаций, диминуирования, и подобрать наиболее целесообразные фактурные 

решения в соответствии с их «совместимостью» с теми или иными моделями61. 

В исследованиях условно различают несколько типов композиционных 

элементов, на основе которых происходила реализация partimenti: 1) басовые 

поступенные или интервальные ходы, каденционные обороты, педали [262, 68, 

77]; 2) мелодические шаблоны – «скемы»62 для импровизации в верхнем 

голосе (голосах), которые в ходе исполнения подстраивались к басовым ходам 

[121, 11]; 3) варианты фактурной разработки «скем», «которые 

образовывались в результате диминуирования исходной басовой формулы и 

сопровождающего мелодического хода в верхнем голосе» [Там же].  

Вместе с тем, по совокупности признаков исследователи относят 

partimento также к жанровой разновидности барочной фуги, возникшей в 

рамках практики сольного генерал-баса [246; 261; 305; 309]. В отечественном 

                                                           
61 «Правила для цифрованных и диминуированных partimenti» («Regole di partimenti numerati & diminuiti») Ф. 
Дуранте стала одной из первых школ композиции и импровизации на основе генерал-баса. 
62 Schema (ит.) – эскиз, схема, путь. 
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музыкознании под генерал-бас-фугой (термин М. А. Серебренникова) 

подразумевается сольная клавирная фуга, «строение и фактура которой 

основана на компромиссном взаимодействии принципов генерал-баса и 

имитационной полифонии, а графическое оформление может быть ограничено 

ресурсами традиционной для генерал-баса нотации либо потенциально 

сводимо к таковой (без ущерба для музыкальной ткани)» [186]. Исследователь 

видит истоки клавирной генерал-бас-фуги в basso sequente как одной из форм 

многоголосного аккомпанемента63. 

Реализация генерал-бас-фуги представляет собой процесс 

трансформации заданного текста, перевода его в звуковое поле произведения, 

рождающегося в ходе импровизационного развертывания музыкальной ткани. 

Импровизационность как композиционный метод была связана, главным 

образом, с устной формой воплощения генерал-бас-фуги. Но именно этот 

способ реализации partimenti, как и других разновидностей basso continuo, 

становится исходным конструктивным элементом в формировании методов 

аранжировки, переработки музыкального первоисточника, в свою очередь 

тесно связанных с композиторским процессом.  

Ключевой метод аранжировки – преобразование заданного текста – 

всегда связан с воплощением определенного художественного замысла. 

Исходный первообразец в зависимости от типа бытования мог приобретать 

разнообразные формы претворения – от устных, импровизационных в 

практике органного сопровождения до зафиксированных с разной степенью 

подробности текстов в любительском музицировании или учебной практике. 

Многообразные формы нотации генерал-бас-фуги позволяли 

использовать различные способы аранжировки текста, реализующейся в ходе 

развертывания музыкальной ткани. Наиболее «аскетичным» типом нотации 

                                                           
63 В мировом научном обиходе по отношению к фуге, созданной по принципам, близким к basso continuo, 
закрепилось определение partimento-фуга (partimento fugue). Термину, предложенному М. А. 
Серебренниковым – генерал-бас-фуга – свойственна бóльшая точность, емкость и универсальность, т.к. он 
«отражает не внешнюю сторону явления (вид нотации), а его сущность (природу организации музыкальной 
ткани). Иерархически он стоит на более высокой ступени и вбирает в себя термин partimento-фуга. Другими 
словами, partimento-фуга — это всего лишь «частный случай генерал-бас-фуги, хотя и наиболее 
распространенный среди сохранившихся образцов» [186, 175]. 
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является зашифрованная генерал-бас-фуга, изложенная в пределах одного 

нотоносца. На смену регистра, в котором должна прозвучать тема при своем 

очередном проведении, указывает соответствующий ключ. Сопровождающие 

голоса, выполняющие гармоническую функцию, при такой форме записи 

находят отражение лишь в цифровых обозначениях, выставленных над нотами 

самой темы (пример 12). По мнению М. А. Серебренникова, «одноголосный» 

тип нотации фуги с цифровкой при всей оперативности и компактности такого 

способа записи при внешнем сходстве с basso continuo, являлся наименее 

распространенным [186, 109]. 

Значительно большие возможности исполнительской аранжировки 

открывала форма нотации с «визуализацией» двух смежных голосов 

независимо от выполняемой в данный момент функции, что связано с 

«желанием не только запечатлеть композиционную логику фуги (принцип 

организации проведений), но и хотя бы частично отразить свойственный ей 

полифонический характер взаимоотношения голосов, что побуждало 

барочных музыкантов выписывать двухголосный контрапункт» [186, 110]. 

Такой способ изложения полифонического материала был связан с 

усложнением графического отображения текста. Если использование ключей 

позволяло расширить регистровые возможности темы, то сложность 

контрапунктического взаимодействия определялась возможностью появления 

потенциально новых соединений, а вариативность исполнительской 

аранжировки при всем несовершенстве нотации могла найти выражение также 

в многообразии фактурных решений.  

В меньшей степени возможности вариативного развития 

полифонического «действа» представляла частично зашифрованная генерал-

бас-фуга, точнее – ее упрощенный вариант, где заданные крайние голоса и 

особенно выписанный верхний, жестко регламентируют моменты 

контрапунктического взаимодействия разных полифонических компонентов 

(пример 13) [186, 113]. 
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Обе рассмотренные формы нотации предшествовали появлению 

практике импровизационного воплощения генерал-бас-фуги, где 

аранжировочные решения уже в полной мере будут зависеть от мастерства 

исполнителя, «расшифровывающего» заданный текст в процессе 

развертывания полифонической ткани.  

Однако считать импровизационность в контексте тематической работы 

лишь прерогативой исполнительской аранжировки было бы неправильно. 

Понимание того, что «любая импровизация всегда опирается на модель» [296, 

11], а «импровизатор не создает материю, а составляет ее из готовых блоков 

— издавна запомнившихся музыкальных отрезков» [181, 57], лежит в основе 

не только современных взглядов на теорию импровизации, но и восходит в 

общих чертах к их осознанию еще в XVIII веке. Спонтанность, безусловно, 

является важной составной частью импровизации, основанной, вместе с тем, 

на точном расчете. Поэтому в большинстве случаев проведение темы в разных 

регистрах и сопровождение ее контрапунктом, т.е. «преобладание фактурно-

регистровой работы» [186, 148], становится основным методом 

исполнительской аранжировки, являющимся импровизационным частично.  

Выводы. 

1. Partimento как один из видов исполнительской аранжировки в 

практике сольного клавирного музицирования XVII-XVIII веков оказывает 

существенное влияние на дальнейшее развитие методов работы с 

первоисточником, опираясь на основные принципы реализации генерал-баса. 

2. Импровизационность, свойственная практике partimento, носила 

«контролируемый» характер, т.к. в ходе развертывания композиции клавирист 

оперировал целым рядом заранее подготовленных фактурных решений. 

Являясь импровизационным частично, метод исполнительской аранжировки 

опирался на проведение темы в разных регистрах и сопровождение ее 

контрапунктом. 

3. Формульность басовых моделей в генезисе обнаруживает 

опосредованные связи с одним из принципов преобразования исходной 
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модели, типичной для менестрельной культуры Средневековья. Другой 

принцип – вариантность – реализовывался средствами орнаментики, 

диминуций, имитаций и находил выражение в многообразии фактурных 

решений. 

4.  Способ реализации partimenti и других разновидностей basso 

continuo, основанных на устной формой их воплощения, становится ключевым 

принципом исполнительской аранжировки, тесно связанной с 

композиторским процессом.  

 

3.5. Претворение принципов basso continuo и partimento 

в современной исполнительской практике 

Комбинаторика басовых формул и мелодической надстройки, 

нашедших применение в практике partimento, становятся не только 

проявлением импровизационности как принципа организации музыкальной 

ткани, но также отражением процессов, которые окажут значительное влияние 

на формирование аранжировки как метода преобразования первоисточника. 

Импровизационный и дидактический характер partimento дает основания 

утверждать, что лежащий в его основе метод, ввиду своей исключительно 

практической направленности, является прообразом современных форм 

освоения навыков чтения буквенно-цифровой системы, в частности, в сфере 

джазовой импровизации, тесно связанной с понятием исполнительской 

аранжировки. На это указывает совпадение ключевых моментов на пути 

воплощения замысла независимо от типа заданного текста: 

partimento джазовая импровизация 

 басовая линия  мелодическая линия, 

          буквенно-цифровые сигнатуры 

 

 контрапункт крайних голосов 

(schemata) 

 мотивная работа, 

          разработка линии баса 
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 фактурная разработка  разработка гармонической 

вертикали 

  

 самостоятельное произведение  исполнительская версия 

 

Современные методы освоения буквенно-цифровой системы и в 

конечном итоге – навыков исполнительской аранжировки – обнаруживают 

сходство с дидактическими принципами, изложенными в многочисленных 

практических пособиях по генерал-басу. Одному из принципов барочной 

методики чтения цифровки была свойственна формульность (примеры 14, 15), 

т.е. повторность определенных комбинаций сигнатур, совпадающих с 

одинаковым мелодическим рисунком баса [186, 180-181]. Эти и подобные им 

комбинации сигнатур, являющиеся проявлением наиболее устойчивых 

сочетаний аккордов, позволяли исполнителю одномоментно воспринимать их 

как формульный фактурно-гармонический комплекс и сосредоточиться не на 

расшифровке отдельных обозначений, а на воплощении замысла. 

Претворением принципа формульности в современных методиках 

освоения буквенно-цифровой системы, становится также овладение наиболее 

распространенными гармоническими оборотами, типичными для стилистики 

джаза.  В первую очередь это относится к блюзу, устойчивые гармонические 

комбинации которого обладают признаками формульности независимо от его 

условной принадлежности к тому или иному типу – фольклорному (или 

архаическому), классическому и современному. В современных учебных 

пособиях по джазовой гармонии приводятся различные примеры блюза 

(примеры 16 [211], 17 [24]). Формульность этих схем определяется 

строфичностью 12-тактовой конструкции периода (ААВ), функциональной 

«запрограммированностью» начала каждой строфы (T-S-D) и характерным 

следованием субдоминанты после доминанты в 9-10 тактах, несмотря на 

наличие гармонических замен и вариантов окончаний в т.н. современном 

блюзе. 
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При сопоставлении инструктивного материала, связанного с освоением 

генерал-баса и современной буквенно-цифровой системы обозначений, 

обращает на себя внимание использование типовых гармонических формул в 

кадансовых оборотах. Их изучению в практических руководствах по генерал-

басу отводится самостоятельный раздел, что подчеркивает значимость 

данного навыка. Различные кадансовые формулы должны были дать 

обучающемуся навыки свободного владения ключевыми гранями формы 

аранжируемого текста (пример 18). 

В джазе понятие «каденция» имеет специфическое значение, но ее 

формообразующая роль имеет такое же важное значение, как и в любом 

другом роде музыки. Поэтическое строение архаического блюза оказало 

существенное влияние на музыкальную структуру 12-тактового периода, два 

последних такта которой исполняются без текста, оканчивающегося, как 

правило, в 10-м такте. Необходимость заполнения последнего четырехтакта в 

виде своеобразной каденции, получившей название breake, проявилась не 

только в блюзе, но и в других джазовых формах. Подобно генерал-басу с его 

наиболее употребительными кадансами64, в буквенно-цифровой системе 

джаза сложились устойчивые гармонические обороты, формульность которых 

позволяет достаточно свободно связывать грани музыкальной формы. 

Характерно, что в джазе стандартные каденционные обороты могут выполнять 

роль вступительных построений к теме. Ю. Н. Чугунов, в частности, приводит 

различные гармонические схемы каденций, уровень сложности которых и 

протяженность могут варьироваться в зависимости от структуры композиции 

в целом (пример 19). 

Проявление формульности, свойственной генерал-басу, можно найти 

также в 32-тактовой структуре наиболее типичной для импровизации формы 

– А1А2ВА3. В ней основному тематическому материалу, экспонированному в 

                                                           
64 Количество и разновидности кадансов в генерал-басе могло быть различным. Если в приведенном примере 
из "Правил для partimenti» Ф. Дуранте насчитывается 14 употребительных кадансов, то в приписываемых И. 
С. Баху «Предписаниях и правилах» насчитывается 17 таких оборотов [186, 182].  
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А1, с повторением в А2 и репризе А3, контрастирует 8-тактовый раздел В. В ряде 

джазовых стандартов нередко встречаются однотипные гармонические 

построения этих частей (пример 20) [24, 15-16]. 

Важным дидактическим компонентом в освоении генерал-баса являлся 

принцип повтора, когда выученный гармонический оборот воспроизводится в 

различных тональностях и с частичным изменением фактуры. В анализе 

упражнений на генерал-бас М. Серебренников показывает, что на лучшее 

усвоение материала в различных пособиях авторы применяют или 

транспозицию материала в родственные тональности (И. С. Бах. 

«Предписания и правила», 1738), или проведение одного и того же оборота во 

всех 24-х тональностях (И. Маттезон. «Der Exemplarische Organisten-Probe», 

1719), или использование одной комбинации сигнатур в разных тональностях 

и фактурных вариантах (Келлер. «Совершенная метода», 1705), или 

проведение секвенции от разных высот и с фигурированием баса (Г. Ф. 

Гендель. Уроки композиции, 1720, пример 21) [186, 180, 181, 184]. 

Сходные процессы, направленные на достижение исполнительской 

свободы, быструю ориентацию в сочетаниях аккордовых структур, протекают 

и в практике джазового музицирования. Значительную роль в гармонизации 

мелодий играют стандартные последовательности аккордов. В большинстве 

случаев они опираются или на закономерности квинтового круга тональностей 

(пример 22), или движение по диатоническим ступеням в обоих направлениях 

с элементами хроматизации и включением квинтовых конструкций (пример 

23), или использование хроматических последовательностей аккордов 

(пример 24). 

Формульность проявляется и в логике гармонических смен, 

опирающейся на различные типы движения, например, нисходящего 

секундового или кварто-квинтового (пример 25) [172, 12]. Таким образом, 

принцип формульности, опирающийся при реализации генерал-баса на 

готовые фактурно-гармонические структуры, обнаруживает генетические 
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связи со стабильными гармоническими конструкциями, которые 

используются в джазе в период начального обучения. 

Этап реализации генерал-баса, связанный с отделкой фактурного 

оформления, также имеет черты сходства с процессом аранжировки джазовой 

композиции. Принципиально важным совпадением являются подходы в 

оформлении линии баса. На пути к созданию законченного музыкального 

произведения искусству фигурирования басовой основы в многочисленных 

источниках XVIII века уделялось особое внимание. Ее декорирование было 

основано на различных вариантах заполнения любых интервальных сочетаний 

в пределах октавы, преобразованных в мелодизированные построения с 

самостоятельным ритмическим оформлением. Формульность, свойственная 

сочетанию сигнатур, определенным образом нашла отражение и в фактурной 

отделке линии баса. Ее подробная детализация приводится, в частности, в 

трактате Ф. Э. Нидта «Руководство к варьированию» (1706)65, дающего 

ученику целый ряд готовых решений (пример 26). При этом порядковые 

номера, проставленные над примерами, позволяли комбинировать их в 

качестве клише в различных метрических условиях, описанных в других 

главах трактата [186, 191]. 

В джазовой аранжировке формирование басовой линии также наделено 

рядом формульных признаков, генетически восходящих к генерал-басу. Эти 

закономерности отражают тенденцию к мелодизации партии баса, 

достигаемой заполнением промежутков между основными тонами аккордов 

проходящими диатоническими и хроматическими звуками. Их конкретный 

состав определяется соответствием звукорядов определенным аккордовым 

структурам, главным образом – основным видам септаккордов, например: 

септаккорды лад 

 большой мажорный    ионийский, лидийский 
                                                           
65 Трактат Ф. Э. Нидта является, в сущности, одним из первых пособий по аранжировке, вооружающих 
обучающегося конкретными приемами воплощения генерал-баса. На это прямо указывает полное название: 
«Руководство к варьированию: как варьировать генерал-бас и поставленные над ним цифры, делать приятные 
инвенции и [как] можно из простого генерал-баса легко изготовить прелюдии, чаконы, аллеманды, куранты, 
сарабанды, менуэты, жиги и тому подобное; наряду с другими необходимыми инструкциями» [297]. 
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 малый мажорный    миксолидийский 

 малый минорный    дорийский 

 малый септаккорд с ум.5  локрийский 

 уменьшенный    уменьшенный 

 большой минорный    мелодический минор 

 большой увеличенный    увеличенный 

  

В структуре линии баса формульность проявляется в возможности 

использования различных типов движения – по аккордовых звукам (пример 

27), поступенное диатоническое (пример 28), комбинированное с элементами 

хроматизации (пример 29) [211, 12]. 

Как генетический прототип отдельные черты сходства некоторых 

принципов реализации генерал-баса находят отражение в джазовой 

аранжировке в части воплощения фактурного оформления. В трактате И.Д. 

Хайнихена «Генерал-бас в композиции» [268] приводятся различные 

варианты реализации генерал-баса, имевших широкое распространение в 

эпоху барокко [85, 9]. Один из них – наиболее простой – полностью основан 

на фактуре хорального, аккордового типа, где роль мелодического начала 

сведена к минимуму (пример 30). Такой тип фактурного решения нашел 

отражение в джазовых композициях в медленных и умеренных темпах, где 

правая рука излагается в закрытой позиции (тесном расположении) с 

соблюдением, главным образом, принципа расположения тонов в аккорде на 

основе строения натурального звукоряда (пример 31). 

Для другого варианта реализации того же генерал-баса из трактата 

Хайнихена типично равномерное распределение гармонического материала 

между обеими руками, при этом орнаментальное «расцвечивание» крайних 

голосов придает такому способу реализации более индивидуализированный 

характер (пример 32). В фактуре джазовых композиций для фортепиано такой 

метод изложения стал наиболее типичным, когда основная гармоническая 
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нагрузка в виде интервалов или неполных аккордов наряду с исполнением 

мелодической линии приходится на правую руку (пример 33). 

Третий вариант реализации баса из трактата Хайнихена предписывает 

перенесение гармонической нагрузки исключительно в партию левой руки и 

акцентирует главное внимание на выразительности мелодической линии - в 

правой (пример 34). Реализация фактурного решения такого типа в джазе 

связана, главным образом, или с насыщенным импровизационным движением 

в быстрых темпах в партии правой руки, или с подчеркиванием 

пространственности фактуры, выразительности главного мелодического 

голоса (пример 35). 

Выводы. 

1. Импровизационный характер и дидактические принципы partimento 

нашли воплощение в современной форме исполнительской аранжировки – 

джазовой импровизации. Как и в практике partimento, воспитание 

импровизационного мышления основано на способности распознавать в 

исходной модели возможные стилистические, мелодические и гармонические 

особенности фактурных решений. 

2. Если на пути к самостоятельному произведению клавирист на основе 

басовой формулы выстраивал контрапункт крайних голосов, подвергая их 

фактурной разработке, то в джазовой импровизации при создании 

исполнительской версии заданным текстом становится мелодическая линия с 

буквенно-цифровыми сигнатурами, являющимися основой для разработки 

гармонической вертикали, мотивной работы, линии баса. 

3. Своеобразным претворением формульности как одного из принципов 

барочной методики чтения цифровки, в джазовой импровизации становятся 

устойчивые гармонические комбинации, особенно свойственные блюзу. Они 

позволяют воспринимать их одномоментно в качестве формульных фактурно-

гармонических комплексов, благодаря чему основное внимание 

импровизирующего фокусируется на воплощении замысла, а не просто 

расшифровке отдельных обозначений. 
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4. Сходство обнаруживается также в подходах к использованию 

типовых гармонических формул на ключевых гранях формы. Если в практике 

partimento устойчивые гармонические комбинации находили применение в 

кадансовых оборотах, то специфическим претворением в джазе также 

становится наличие в качестве стабильного компонента устойчивых оборотов, 

предназначенных для соединения граней музыкальной формы. 

5. В качестве общего дидактического компонента, направленного на 

достижение исполнительской свободы, выступает принцип повтора: в 

практике partimento таким упражнением было воспроизведение оборота в 

различных тональностях с частичным изменением фактуры; в джазовой 

импровизации – освоение стандартных последовательностей аккордов, 

опирающихся на повторность закономерностей квинтового круга или логику 

образования хроматических смен. 

6. В джазовой аранжировке формульные признаки, генетически 

восходящие к генерал-басу, присутствуют при оформлении линии баса с 

характерной тенденцией к заполнению промежутков между основными 

тонами аккордов проходящими диатоническими и хроматическими звуками. 

Формульность проявляется в возможности использования различных типов 

движения – по аккордовых звукам, по ступеням диатонического звукоряда или 

комбинированное с элементами хроматики. 

7. Отдельные черты сходства некоторых принципов реализации генерал-

баса находят отражение в джазовой аранжировке в части воплощения 

фактурного оформления посредством оперирования складами различного 

типа в зависимости от степени индивидуализированности мелодического 

голоса. 
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ГЛАВА 4. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПЕРВОИСТОЧНИК 
В КОМПОЗИТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ XVIII-XIX СТОЛЕТИЙ 

 
Традиция обращения к заимствованному источнику, заложенная в 

Средневековье, и создание на его основе новой версии, нашла продолжение в 

более поздних музыкальных эпохах. Современной разновидностью cantus 

prius factus стал народный напев, образующий композиционный стержень 

целого ряда произведений. Это направление показательно, главным образом, 

для сочинений крупной формы, написанных в XIX-XX столетиях. Однако еще 

раньше наблюдается тенденция, обнаруживающая фольклорный 

музыкальный первоисточник в качестве объекта внимания целого ряда 

выдающихся композиторов XVIII-XIX столетий. Аранжировка образцов 

народного мелоса находит в их творчестве различные формы претворения, 

становясь композиционным методом создания законченной миниатюры. 

Именно этот ракурс, объединяющий, с одной стороны, творческие искания Й. 

Гайдна и Л. Бетховена, одними из первых, обратившихся к фольклорному 

первоисточнику, и богатое наследие в этой сфере русских композиторов XIX 

века – с другой, очерчивает важную грань проблемы взаимодействия 

народного мелоса и профессиональной композиторской практики. Задачи 

настоящего исследования не позволяют подробно остановиться на всех 

аспектах отражения национальной характерности в творчестве 

западноевропейских композиторов XIX века. Кратко отметим, что одним из 

первых принципы взаимодействия композитора с фольклорным 

первоисточником были определены Ф. Листом, изобретательно 

воплотившему в своем творчестве народный мелос. В наследии композитора 

национальный венгерский колорит проходит красной нитью через все 

творчество, где народный напев получает различную глубину переосмысления 

в целом ряде произведений. К ним относятся такие сочинения для фортепиано, 

как Венгерские национальные мелодии (1840-43), Венгерские рапсодии 

(продолжение Венгерских национальных мелодий, 1846), 19 венгерских 

рапсодий (1847-1885), «Памяти Петефи» (1877), Венгерские исторические 
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портреты (7 пьес, 1870-86); для фортепиано с оркестром: Фантазия на 

венгерские народные темы (1852); симфонические поэмы «Плач о героях» 

(1850-54), «Венгрия» (1854), «Битва гуннов» (1857), «Мазепа» (1851), 

Гранская месса (1855), «Венгерская коронационная месса» (1866-67); 

оратория «Святая Елизавета» (1862). Проблема национального колорита в 

творчестве Ф. Листа отражена в исследованиях Ю. А. Кремлева [102], Я. И. 

Мильштейна [120], Г. В. Крауклиса [101], О. Е. Левашевой [105], А. И. 

Демченко[57], Е. И.Чигаревой [210] и др. 

В наследии Й. Брамса музыкальный фольклор – немецкий, австрийский, 

венгерский – представлен его знаменитыми 49 обработками немецких 

народных песен (1894), 24 немецкими народными песнями (без op., 1854-73), 

Венгерскими танцами (4 тетр., всего 21 танец, изд. 1869-1880). Эта линия 

творчества, столь любимая композитором, изучена достаточно 

фундаментально, особенно в немецком музыкознании, в работах Г. Гревеница 

[264], Г. Дорн [250], Р. Гербера [258], В. Виоры [339], С. Кросса [278], 

В. Морика [294] и др. Проблема взаимоотношений композитора с народным 

мелосом отражена также в исследованиях И. И. Соллертинского [189], М. С. 

Друскина [59], Е. М. Царевой [203], А.В. Гусевой [52]. 

Национальные польские народные истоки нашли уникальное 

воплощение в творчестве Ф. Шопена, причем, не через цитирование или 

прямые параллели, а обобщенную характерность колорита мелодики, 

ритмической организации, гармонических, фактурных, формообразующих 

особенностей, типичных для польского фольклора. Эти стороны стиля 

рассматриваются в исследованиях В. В. Пасхалова [140], Ю. А. Кремлева 

[103], В. А. Цуккермана [206], И. Ф. Бэлзы [27], Л. А. Мазеля [116], В. Д. Конен 

[95], а также в исследованиях более позднего времени – диссертациях Т. Э. 

Самвелян [180], Е. И. Мордасовой [125], Н. Б. Бондаренко [20]. 

Национальная характерность как грань проблемы «композитор и 

фольклор» найдет продолжение в творчестве Б. Бартока, З. Кодаи, 

А. Шенберга и других композиторов XX века. В интересующем нас ракурсе 
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приоритетным становится опыт сравнительного анализа творческих методов 

выдающихся европейских и русских композиторов, обратившихся к народной 

песне и придавших ей облик законченной музыкальной миниатюры. 

В Западной Европе процессы освоения фольклорного материала как 

продукта народного творчества начались раньше, чем в России, хотя для нее 

это имело гораздо более глубокие последствия. В блестящей плеяде 

композиторов рубежа XVIII-XIX веков имена Й. Гайдна и Л. Бетховена в 

наименьшей степени ассоциируются с понятием музыкального фольклоризма, 

но именно с них народная песня начинает приобретать вид законченной 

миниатюры. Характерно, что материалом обработок для Й. Гайдна и 

Л. Бетховена служили не австро-германские фольклорные источники, а 

образцы шотландского, ирландского и валлийского мелоса. Сопоставление 

приемов аранжировки народной песни, проникновение вглубь этой 

малоисследованной сферы их творческого наследия, показывает не только 

определенное сходство и различие в подходах великих композиторов к работе 

с заимствованным материалом, но и проводит параллели с методами русских 

композиторов XIX века. 

 
4.1. Й. Гайдн 

 
Обработки шотландского, ирландского и валлийского мелоса 

представляют собой малоизученную область творчества Й. Гайдна. Несмотря 

на то, что мотивы австрийской, венгерской, немецкой песенности всегда 

сопутствовали творческим исканиям композитора, обращение к 

англоязычному музыкальному фольклору стало для Й. Гайдна совершенно 

особой областью его наследия. Поиски немецких музыковедов, выполненные 

в последние несколько десятилетий, сделали доступным материал всех 

обработок и дали возможность дальнейшего исследования проблем 

творчества композитора позднего периода.  

Начиная примерно с 1800 года в Англии становятся чрезвычайно 

популярными обработки шотландских (позже – ирландских и валлийских) 
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песен, предназначенных для голоса в инструментальном сопровождении. Уже 

в конце VXIII века заметно возросла издательская деятельность, направленная 

на популяризацию народной музыки. Некоторым издателям удавалось 

привлекать в качестве аранжировщиков для таких песенных собраний даже 

знаменитых европейских композиторов, таких, как Й. Гайдн, Л. Бетховен, 

К. Вебер, и некоторых их современников – И. Плейель, Л. Кожелух, Р. Смит. 

Первым из выдающихся композиторов, обработки которого были изданы в 

Англии, стал Й. Гайдн. В период с 1791 по 1804 годы композитор сделал более 

четырехсот обработок шотландских, ирландских и валлийских песен. Из них 

150 шотландских песен между 1792 и 1794 годами были изданы в Лондоне 

У. Нейпиром (William Napier), 187 шотландских, ирландских и валлийских 

песен на слова Р. Бернса, В. Скотта и других современных поэтов в 1802 году 

в Эдинбурге – Д. Томсоном (George Thomson), 65 шотландских песен в 1804 и 

1807 годах в Эдинбурге – У. Уайтом (William Whyte). То обстоятельство, что 

на протяжении длительного времени обработки Й. Гайдна находились на 

периферии его творчества и в тени поздний сочинений, было связано, прежде 

всего, с наличием в современных изданиях лишь небольшой части 

опубликованных обработок. Все 429 обработок стали доступны только в 2005 

году, с появлением пятого тома XXXII серии Полного собрания сочинений, и 

благодаря научной деятельности Института Йозефа Гайдна в Кельне. 

 Определенную ясность в понимание претерпевших некоторую 

эволюцию методов обработки фольклорных источников вносят отдельные 

детали взаимоотношений Й. Гайдна со своими издателями и традиции 

музицирования, сложившиеся к этому времени. Хронологически первыми 

стали 150 шотландских песен, аранжированных композитором по заказу 

У. Нейпира. Они создавались во время первого (1791-1792) и второго (1794-

1795) пребывания Й. Гайдна в Англии и вошли в качестве второго (1792) и 
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третьего (1795) тома «Избранных шотландских песен в трех частях»1. Все они 

были предназначены для голоса в сопровождении скрипки и генерал-баса. 

Точный состав исполнителей в этих обработках не был указан, что 

свидетельствует об их предназначении для любительского, домашнего 

музицирования, и, вероятно, это восходило к средневековым традициям и 

периоду раннего Ренессанса, когда любая, пригодная для голоса мелодия, 

могла быть исполнена и на музыкальном инструменте. Отсутствие 

инструментальной специфики, характерной для раннего этапа формирования 

оркестра, было сознательно использовано Й. Гайдном в конце XVIII – начале  

Иллюстрация 8 

XIX века как средство 

популяризации музыкального 

фольклора Англии в 

непрофессиональной среде. В 

отдельных песнях в партии генерал-

баса встречаются такие обозначения, 

как pizzicato или сol’ arco («The 

widow», № 119 и «Ae fond kiss», № 132 

из третьего тома «Избранных 

шотландских песен в трех частях 

(1795)» [222]. По отдельным 

признакам наряду с клавишными 

инструментами в качестве    басового 

голоса мог быть использован также струнный инструмент, хотя исследователи 

расходятся во мнении относительно авторства этих обозначений [257]. По-

видимому, использование генерал-баса на постоянной основе и возможность 

его интерпретации разными инструментами, стали одними из ранних форм 

аранжировки, предполагающими определенную импровизационность, 

вариантность аккомпанемента и тембрового воплощения. Инструментальные 

                                                           
1 В первом томе, вышедшем в 1790 году под другим названием, обработок Й. Гайдна не было. 
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вступление и заключение к песням не были обязательным компонентом 

аранжировок Й. Гайдна, выполненных по заказу У. Нейпира. В предисловии к 

второму тому издатель рекомендует использовать для инструментального 

обрамления импровизацию на тему основной мелодии [221]. 

Инструментальное вступление и заключение песенных обработок 

становится обязательным в более поздних работах композитора, в период 

сотрудничества с Д. Томсоном и У. Уайтом. Открытым остается вопрос 

относительно того, в каком виде Й. Гайдн получал от У. Нейпира 

первоисточники – только мелодии или мелодии вместе текстами: указания на 

их авторство в сборниках отсутствуют. Возможно, издатель брал их, главным 

образом, из опубликованной в шести томах между 1787 и 1803 годами 

«Антологии шотландской народной поэзии» («Scots Musical Museum»), 

содержащей шестьсот шотландских песен. Достоверным остается лишь тот 

факт, что большинство аранжированных Й. Гайдном для У. Нейпира 

шотландских мелодий есть и в «Антологии» [257]. Примечательно, что 

позднее, от других своих издателей в Англии – Д. Томсона и У. Уайта – 

композитор получал только мелодии [Там же]. В предисловии к первому тому 

Д. Томсон напишет, что многие оригинальные тексты песен, записанные 

вместе с мелодиями, нередко носили «вульгарный» характер, и поэтому не 

могли быть исполнены в «приличном обществе». По словам издателя, для 

того, чтобы сохранить и увековечить «эти прекрасные мелодии», и придать им 

благородный облик, и были привлечены знаменитые шотландские поэты, в 

частности, друг издателя Р. Бернс [319]. Можно предположить, что 

композиционные приемы аранжировки, используемые Й. Гайдном, и их 

характер в целом, исходили в большей степени из жанровых признаков и 

особенностей мелодической конструкции фольклорного источника, чем 

текста, которого могло и не быть.  



147 
 

 
Иллюстрация 9 

Для понимания методов работы Й. 

Гайдна с первоисточником следует 

обратиться к особенностям 

шотландской мелодики, обладающей 

характерным своеобразием. В своей 

архаичной основе шотландская 

песенность основана на четырех 

разновидностях пентатонного 

звукоряда, варианты которого можно 

представить от d, e, g, a с различными 

комбинациями больших секунд и 

малых терций. Для всех них типично 

октавное замыкание. Возможности 

ладовой       переменности,     которую 

содержит   пентатоника, описаны   в 1822 году в трактате «О народных 

мелодиях Шотландии» (иллюстрация 9), опубликованном в первом томе 

«Собрания шотландских, ирландских и валлийских песен» Д. Томсона [319]. 

Здесь дан анализ народной песни «Bonny Dundee», в первой части которой 

преобладает минорная «серия» от d, очерчивающая d-moll с частичным 

захватом C-dur во втором такте (пример 36), и активная переменность ладовых 

устоев (C – a – d), формирующих соответствующие тональные опоры, – во 

второй (пример 37). 

Средством расширения пентатонного звукоряда было также введение в 

«мажорный» вариант пентатоники пониженной (миксолидийской) VII 

ступени. Своеобразие шотландской песенности основано также на широких 

интервальных скачках и применении особых ритмических формул, органично 

связанных с фигурами народных танцев, в частности, характерного 

ритмического рисунка «скотч снэп» (Scotch snap), или «ломбардный ритм» 

(Lombard rhythm), представляющего собой обратный пунктир. Следует также 

отметить, что народная шотландская песня, как и музыка Уэльса, большей 
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частью имеет в генезисе инструментальную природу. Закономерно, что черты 

инструментальной музыки, применявшейся для аккомпанемента танцев, 

нашли отражение в песенности обоих регионов. 

К более поздним европейским влияниям следует отнести появление в 

структуре этих звукорядов ступеней, образующих малосекундовые 

соотношения и закрепление в песенной традиции Шотландии диатонических 

разновидностей мажора и минора – миксолидийского, дорийского, 

лидийского ладов. Нередко в пределах эолийского лада можно встретить 

сочетание VII натуральной и VII повышенной ступеней в пределах одной 

песни. 

В интерпретации шотландского мелоса Й. Гайдн не сразу пришел к 

находкам, которые отражали бы его самобытность. Значительная часть 

обработок представляет собой типичные образцы подчинения первоисточника 

собственному стилю без поиска в нем национального своеобразия. Это 

проявляется в структуре гармонического плана с типичными отклонениями в 

тональность субдоминанты в зоне каденций, классически «рифмующих» 

каждую из частей двухчастной формы, характерной альтерацией IV ступени 

перед кадансовым квартсекстаккордом («The Gardner and his Paidle», пример 

38; «Young Damon», пример 39; «My hearts in the Highlands», пример 40 [221]). 

Нередко к подобным решениям композитора склоняли, видимо, интонации 

первоисточника, близкие в общих чертах к мелодике самого Й. Гайдна 

(«Pentland Hills», пример 41 [Там же]). 

Наиболее удачные обработки связаны с поиском созвучных 

шотландскому мелосу гармонизациям. Его основное свойство – ладовая 

переменность – композитор использует порой достаточно тонко. 

Изысканность ладогармонических находок в обработках такого типа 

проявляется в использовании созвучий побочных ступеней, натурального 

минора («O! let me in this ae night», пример 42 [221]), подчеркивании 

переменности устоев пентатоники, в которой Й. Гайдн улавливает 

неожиданные тональные решения («Dear Silvia», пример 43 [222]) и 
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предлагает изобретательный тональный план («I had a horfe and i had nae 

mair», пример 44, «The shepherd Adonis», пример 45, «The black eagle», пример 

46 [221]). В минорных песнях композитор часто использует переход в 

параллельную тональность как внутри части, так и на грани формы («When she 

came ben she bobet» пример 47, «Jockey was the blythest lad», пример 48 [221]). 

Параллельный минор во второй части нередко связан с наличием в структуре 

мелодии повышенной V ступени, которую композитор трактует как его 

вводный тон («The bank of sper», пример 49 [Там же]). 

Особую аутентичность обработкам придает плагальность каденций и 

минимизация роли тонико-доминантовых отношений («Dainty Davie», пример 

50, «O’er Bogie», пример 51, «Cumbernauld house», пример 52 [221]). Повод для 

введения гармонического минора Й. Гайдну дает наличие в структуре мелодии 

(как одном из признаков шотландского мелоса) одновременно натуральной 

VII и повышенной VII ступеней. В одних случаях композитор использует 

возможности переменности устоев пентатонного звукоряда в сочетании с 

закономерностями гармонического минора для подчеркивания особого, 

зачастую меланхоличного, характера мелодии («The lass of Livingston», пример 

53 [221]), в других – наличие повышенной VII ступени Й. Гайдну необходимо 

для перехода в параллельный минор, при том, что натуральная VII трактуется 

как квинтовый тон параллельного мажора («Woo’d and married and a’», пример 

54 [221]). Хроматикой в сопровождающих голосах (генерал-бас и скрипка) 

композитор пользуется достаточно свободно, особо не заботясь о 

соответствии структуры мелодии гармоническому сопровождению. Нередки 

случаи «расцвечивания» диатоничности мелодии дезальтерацией 

хроматических ступеней в сопровождающих голосах («The tears I shed», 

пример 55 [222]). Поводом для отклонения в тональность субдоминанты 

может стать наличие низкой VII ступени миксолидийского лада («Blue 

Bonnets», пример 56, «Leader haughs and yarrow», пример 57 [221]) или вообще 

отсутствие формальных признаков альтерации («Margret’s Ghoft», пример 58, 

«Be kind to the young thing», пример 59 [Там же]). 
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Поиск каких-либо колористических находок, маловероятных при 

минимализме сопровождения, не свойствен обработкам Й. Гайдна. При этом 

аутентичность народной мелодии может быть подчеркнута фактурными 

решениями, например, введением «бурдонирующего» органного пункта 

последовательно у скрипки (на доминанте) и в партии генерал-баса (на тонике) 

в качестве имитации звучания волынки – национального музыкального 

инструмента («Wauking o’ the fauld», пример 60 [221]). 

Отдельного внимания требуют фактурные решения обработок Й. 

Гайдна. Фактура сопровождающих голосов нередко насыщается подвижными 

элементами, отражающими свойственные народным танцам энергичность и 

стремительность, с характерными скачками, что находит проявление в 

использовании типичных для клавирной музыки XVIII века ломаных фигур 

аккомпанемента в партиях скрипки и генерал-баса, подобных т.н. 

«альбертиевым басам» («The ploughman», пример 61, «The bonny brucket 

lassie», пример 62 [221]). В самых простых случаях скрипка дублирует 

вокальную партию в терцию или сексту («Todlen hame», пример 63 [221]). 

Партии скрипки нередко свойствен фигурационный тип изложения, что, в 

сочетании со стремительной сменой регистров, подчеркивающей 

принадлежность к танцевальному жанру и внутренней моторикой, придает 

сопровождению относительную самостоятельность («This is no mine ain 

house», пример 64, «The white cockade», пример 65 [221]). Остинатная 

гармоническая фигурация как имитация сопровождения народного танца, 

типична для мелодий с трехдольным метром («The soger laddie», пример 66, 

«Sleppy bodie», пример 67, «Raving winds», пример 68 [221]). Возможность 

образования в таких фигурах элементов скрытого двухголосия придает партии 

скрипки некоторую мелодизированность. Это свойство в наибольше степени 

проявляется в поздних обработках («The shepherd’s wife», пример 69, «The 

weary pund o’ tow», пример 70, «Donald and Flora», пример 71 [222]). В 

меньшей степени мелодизированность свойственна партии генерал-баса. 

Наиболее ранние формы ее проявления выражаются в использовании 
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элементов ленточного голосоведения в сочетании со скрипкой («Fy gar rub her 

o’er wi’ strae», пример 72, [221]), или относительной мелодической 

самостоятельности от нее («Lizae Baillie», пример 73 [Там же]). 

Объединяющим моментом в отношении фактуры сопровождающих голосов 

является тот факт, что отдельные решения повторяются в группах обработок, 

приходящихся на какой-либо один период времени. 

В обработках Й. Гайдна находят отражение и отдельные элементы 

полифонии. Чаще всего они проявляются в имитационности вступления 

голосов между вокальной партией и генерал-басом («My Eppie Adair», пример 

74 [221]), «Lass, gin ye lo’e me, tell me now», пример 75 [222]), «Peggy in 

devotion», пример 76 [221]) или одновременно генерал-басом и скрипкой («The 

bonnie grey-ey’d morn», пример 77 [222]). Роль имитационности в обработках 

крайне незначительна, и не она определяет их своеобразие. 

Обстоятельством, обозначившим новую грань в подходах Й. Гайдна к 

композиционным методам аранжировки, стало сотрудничество с Д. Томсоном 

– издателем, редактором и фольклористом, посвятившем большую часть 

жизни собиранию и выпуску шотландских, валлийских и ирландских 

народных песен. Раскритиковавший издание шотландских песен У. Нейпира 

как «отвратительно неудачное», Д. Томсон поставил целью выпустить 

«…собрание всех самых лучших, как печальных, так и веселых, но никак не 

поверхностных и низкопробных, народных песен, снабженных 

соответствующим духу песен изысканным сопровождением и характерными 

симфониями в качестве вступления и заключения, и достойными во всех 

отношениях текстами (стихами и строфами)» [307]. И издателю это удалось: к 

созданию обработок были привлечены лучшие композиторы того времени – 

Й. Гайдн, Л. Бетховен, К. Вебер, И. Плейель, Л. Кожелух, И. Гуммель, самые 

известные шотландские и английские поэты и литераторы – Р. Бернс, В. Скотт, 

А. Босуэлл, Э. Грант, Э. Хантер, Д. Бэйли, Г. Макнейл, художники и 

литографы Т. Стотард, Д. Патон. Результатом амбициозного и очень сложного 

проекта, длившегося на протяжении пятидесяти лет, стали шесть томов 
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шотландских (1793-1841), три тома валлийских (1809, 1811, 1817) и два тома 

ирландских песен (1814, 1816).  

Сотрудничество Й. Гайдна и Д. Томсона началось в ноябре 1799 года. 

Издатель обращается с письмом к секретарю британской дипломатической 

миссии в Вене с просьбой привлечь к проекту Й. Гайдна по созданию 

«симфоний и сопровождений» к народным песням. Характерно, что он ставит 

композитора в один ряд с И. Плейелем и Л. Кожелухом, называя их 

«выдающимися мастерами современной музыки»… [307]. Время расставило 

все на свои места: издав в общей сложности 208 обработок Й. Гайдна, 

Д. Томсон признал их лучшими [Там же]. Основная сложность, с которой при 

работе с фольклорными источниками столкнулся Й. Гайдн – отсутствие 

текстов песен и даже их названий. Иногда издатель давал характеристику 

отдельным мелодиям и желаемый темп. Но эти препятствия не помешали 

композитору показать в обработках глубокое понимание характера, 

интонационного склада и поэтики народных шотландских мелодий. 

Популярность, которую они приобрели, объясняется, по-видимому, и тем, что 

«лондонский период» Й. Гайдна не прошел бесследно и для этой части его 

творческого наследия, и композитору удалось достаточно глубоко изучить 

вкус и запросы британских любителей музыки, для которых коллекция 

народной музыки в обработке профессиональных композиторов и 

предназначалась. По этой причине в обработках Й. Гайдна не встретить 

технически сложные пассажи в партиях струнных или клавира, равно как и 

очень высокие ноты в вокальной линии. Если же таковые встречались, 

издатель либо сам вносил изменения и упрощал сопровождение, либо просил 

сделать это самого композитора, на что тот охотно соглашался [Там же]. 

Работу над 36 песнями между 1803-1804 гг. ввиду ухудшения состояния 

здоровья Й. Гайдна завершил его ученик – С. Нойком (Sigismund von 

Neukomm), австрийский композитор, пианист, музыкальный критик и 

дирижер, который удачно вписался в композиционный стиль своего учителя и 
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завершал «симфонии и сопровождения» в стиле и характере первых тактов, 

написанных Й. Гайдном. 

В отношении гармонии и фактуры обработки народных мелодий из 

коллекции Д. Томсона, на первый взгляд, менее изобретательны, хотя издатель 

считал их лучше первого опыта у Нейпира. Оценивая их эффектность как 

самостоятельных законченных миниатюр, Д. Томсон, видимо, недопонял 

значение ранних обработок композитора, порой, тонко «инкрустированных» 

изысканными находками, как и того факта, что стилю композитора всегда 

была присуща органичная связь с фольклором. 

Обработки Й. Гайдна, выполненные по заказу Д. Томсона, имеют свои 

особенности изложения. В большинстве случаев это упрощенное двуручное 

изложение, предназначенное для голоса и клавира. Правая рука совмещает 

мелодию и добавленные к ней мелким шрифтом отдельные аккордовые звуки, 

и такой принцип изложения носит нерегулярный характер. Редуцированность  

 

 
Иллюстрация 10 

 фактуры, возможно, позволяла 

исполнителю самостоятельно принимать 

решение о гармонической насыщенности 

сопровождения. В обработках главная 

нагрузка ложится на левую руку, на 

которую приходится созвучия из двух-

трех звуков, что в сочетании с 

мелодическим голосом обеспечивает 

полноценное гармоническое звучание. Это 

не относится к инструментальному 

обрамлению, изложенному по принципам 

клавирной фактуры. В обработках для 

дуэта добавляется третья (верхняя) 

строчка,  причем,  на  ней,   в  соответствии 
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с композиторским указанием, приводится партия второго голоса, которая 

дублируется в правой руке вместе с основной мелодией. Вероятно, это связано 

со стремлением к универсальности изложения, предполагающей возможность 

исполнения также и одним голосом. В дуэтах отсутствует тесситурный 

принцип изложения голосов. Их перекрещивание, по замыслу композитора, 

должно было подчеркнуть спонтанность голосоведения народного типа («The 

ewe bughts», пример 78; «O Waly, Waly love is borny», пример 79 [319], «Woe’s 

my heart we should sunder», пример 80 [320], «Are with him that’s far away», 

пример 81 [321]; «Polwarth on the green», пример 82 [322]). Нередко второй 

голос на протяжении целой строфы звучит выше первого, претендуя на 

относительную мелодическую и ритмическую самостоятельность («Auld Rob 

Morris», пример 83 [319]). 

Масштабы «симфоний и аккомпанементов» в обработках Й. Гайдна 

могут быть различными. В наиболее типичных случаях вступление 

представляет собой однотональный восьмитактовый период с характерно 

экспозиционным типом изложения, одним или несколькими отклонениями и 

прочным кадансом («The birks of Invermay», пример 84; «The dying bard to his 

harp», пример 85 [319]). Нередко вступление может содержать переход в 

тональность доминанты, выполняющего функцию предыкта («My apron 

dearie», пример 86 [Там же]), или просто оканчиваться автентической 

каденцией («Welcome royal Charlie», пример 87; «Cauld kail in aberdeen», 

пример 88 [Там же]; «Tak’ your auld cloak about ye», пример 89 [321]; «Up and 

war them a’, Willie», пример 90 [322]). Тональная разомкнутость вступления 

может отражать тональный план гармонизации каждой из двух строф, также 

связанный с модуляцией в конце построений («Woo’d and married and a’», 

пример 91 [320]). В отдельных обработках можно наблюдать симметричность 

тонального плана вступления (c → Es) и строфы (Es → c) в «Johnny Macgill», 

(пример 92 [Там же]) и, соответственно, fis → A – A → fis в «O’er boggie» 

(пример 93 [Там же]) и других. 
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Объем заключения может варьироваться от лаконичного двух- 

четырехтакта «Highland Mary» (пример 94 [320]) до развернутого построения, 

носящего черты виртуозности, доступной, впрочем, для любительского 

музицирования («The sleeping beauty», пример 95 [Там же]; «Flora to Colin», 

пример 96; «Colin’s answer», пример 97 [321]). При этом заключение может 

стилистически отличаться от сопровождения мелодии, приобретая более 

насыщенное фактурное развитие, а также благодаря отклонениям, 

альтерациям, гармоническому эллипсису («Roslin castle», пример 98 [319]) или 

хроматическим секвенциям («O! Bonny lass, will you ly in a barrack», пример 99 

[321]). Главным образом, это связано с обработками минорных песен, 

отличающихся наибольшей выразительностью. 

С тематической стороны во вступлении типично вычленение начальной 

интонации народной мелодии и ее свободная разработка («The dawn of day», 

пример 100 [319]; «Down the burn, Davie», пример 101 [320]). Часто в начале 

вступления композитор использует также более продолжительные фрагменты 

мелодии, вплетая ее в орнамент фигураций и подчиняя закономерностям 

мотивной разработки («Craigieburn wood», пример 102; «Gramachree», пример 

103 [319]; «The braes of Ballochmyle», пример 104 [321]). Вступление и 

заключение могут быть тематически нейтральны к мелодии, сохраняя лишь ее 

метрическую структуру («Ettrick banks», пример 105; «Saw ye my father», 

пример 106 [320]). Имитационность как тип взаимодействия компонентов 

фактуры менее типична для обработок Й. Гайдна, но всегда дает убедительный 

художественный результат («Of a Noble Race was Shenkin», пример 107 [Там 

же]; «The lea-rig», пример 108 [321]). 

Инструментализм мышления в развернутых вступлениях проявляется 

через фактурные решения, выработанные в квартетной музыке с 

характерными дублировками голосов, их имитационным взаимодействием в 

разных регистрах, экспрессивностью и певучестью, минимальным 

использованием типично клавирных фигур аккомпанемента («Logan water», 
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пример 109 [320]; «Fair Helen oF Kirkconnell», пример 110; «Johny faw, - or the 

Gypsie laddie», пример 111 [321]). 

Наибольшая аскетичность сопровождения свойственна категории 

источников, которые, по приведенной в конце каждого тома классификации 

Д. Томсона, относятся к наиболее древним шотландским, а также ирландским 

и валлийским песням. Для них характерно почти полное отсутствие хроматики 

(не считая каденций), свойственная пентатонике ладовая переменность («An 

tou wert mine ain thing», пример 112 [320]), предельная прозрачность, 

диатоничность и незатейливость сопровождающих голосов, подчеркивающие 

первозданность и архаичность народных мелодий («Robin adair», пример 113; 

«The men of harlech’s march», пример 114 [319]), отсутствие вводнотоновости 

при переходе в параллельную тональность («The three men of Moriston», 

пример 115 [320]). Жанровая связь с танцем проявляется в фактурных 

решениях, отражающих характерные для шотландской мелодики скачки на 

широкие интервалы («The ewie wi’ the crookit horn», пример 116; «Johny’s grey 

breeks», пример 117; «Fee him, father», пример 118 [Там же]). Вместе с тем, 

инструментальное обрамление, как правило, контрастирует аскетичности 

строф своей фактурной изобретательностью («The border widow’s lament», 

пример 119 [321]), а также гармоническим ритмом, замедление или ускорение 

которого во вступлении или заключении служит приемом развития материала, 

оттеняющего относительную статику центрального раздела. 

Таким образом, композиционные приемы аранжировки народных песен 

в творчестве Й. Гайдна претерпели определенную эволюцию. Один из ранних 

методов был основан на использовании генерал-баса, дававшего возможность 

не только различной тембровой интерпретации инструментального состава, но 

и вариантности фактуры аккомпанемента. Характер приемов аранжировки 

исходил, главным образом, из интуитивного анализа жанровых признаков и 

ладово-интонационной структуры мелодии, так как образцы первоисточников 

предоставлялись композитору без текстов. Большинство обработок отражает 

черты стиля самого композитора, где признаков национальной самобытности 
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не так много. Это отражается, прежде всего, в особенностях гармонической 

конструкции. Наиболее стилистически яркие находки связаны с 

использованием при гармонизации ладовой переменности звукорядов 

пентатонного типа, плагальности каденций, минимизации роли тонико-

доминантовых отношений и отражении в фактурных решениях типичных 

особенностей шотландского мелоса. Обработки, содержащие 

инструментальное вступление и заключение, отличаются достаточной 

простой изложения, учитывающей предназначенность для любительской 

аудитории. Найденная композитором форма записи отражает универсализм 

обработок с точки зрения их адаптации для исполнения одним голосом или 

дуэтом. Намеренная аскетичность сопровождения характерна для наиболее 

древних образцов народных песен. В этих обработках почти полностью 

отсутствует хроматика, они отличаются прозрачностью и простотой 

сопровождающих голосов, отражающих архаичность первоисточников. 

Вступление и заключение в большинстве случаев излагается в форме 

периода с половинным и полным кадансом, нередко в тональности 

доминанты, выполняющей роль предыкта. Заключение может отличаться 

стилистически и отличаться более насыщенным фактурным и гармоническим 

развитием. Вступление, как правило, тематически связано с мелодическим 

материалом и основано на его мотивной разработке. Для вступления и 

заключения ряда обработок характерен инструментальный тип изложения 

материала, типичный для квартетной музыки Й. Гайдна, и проявляющийся в 

характерных дублировках голосов, их «текучести», регистровых контрастах, 

элементах имитационности. Многообразие композиционных методов 

аранжировки, неиссякаемая фантазия Й. Гайдна в обработках народных 

мелодий, стали отражением многолетнего опыта и непревзойденного 

мастерства, вложенного в эту работу и которую, вероятно, можно назвать 

последней любовью его долгой творческой жизни. При всей их сознательной 

простоте из-под пера Й. Гайдна выходили мастерски отшлифованные 

миниатюры, являющиеся не просто обработками шотландских песен «на 
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современный лад», но безупречными в своей художественной завершенности 

образцами творчества великого композитора. 

 
4.2. Л. Бетховен 

 
Обработки народных песен Л. Бетховена составляют самую 

малоизвестную и недооцененную часть наследия великого композитора. 

Впечатляет их общее количество: в течение 11 лет – с 1809 по 1820 гг. – им 

было создано в общей сложности 179 аранжировок шотландских, ирландских 

и валлийских народных песен, причем, все они почти полностью написаны на 

английские тексты. Помимо вопросов, связанных с общей проблематикой, 

исследование этого пласта творчества проливает свет не только на 

недостаточно изученную в отечественном музыкознании область творчества 

композитора, но и раскрывает генезис различных методов преобразования 

исходного музыкального материала. Л. Бетховену были хорошо известны 

опыты в сфере обработки народной песни, предпринятые его современниками 

– Л. Кожелухом, И. Плейелем, Р. Смитом, Й. Гайдном, и эта область 

композиторской деятельности стала для него своеобразным творческим 

состязанием с ними. Самым достойным соперником в этом ряду был, 

несомненно, Й. Гайдн. Однако методы преобразования фольклорных 

первоисточников имели у Л. Бетховена ряд существенных отличий как в 

отношении отражения в обработках особенностей собственного стиля, так и 

передачи самобытности кельтского мелоса. 

В соответствии с каталогом Г. Кински2, все обработки Л. Бетховена 

выделены в отдельную группу сочинений, не имеющих опусных 

обозначений3: 25 ирландских песен для одного или двух голосов и 

фортепианного трио (WoO 152); 20 ирландских песен для одного или 
                                                           
2 В бетховенистике это издание обычно именуется сокращенно KHV — Kinsky/Halm Verzeichnis [Каталог как 
научная проблема. Новые каталоги произведений Бетховена в России и Германии. – Режим доступа: 
http://muzobozrenie.ru/katalog-kak-nauchnaya-problema-novy-e-katalogi-proizvedenij-bethovena-v-rossii-i-
germanii/ (дата обращения: 28.10.2018)]. 
3 Werke ohne Opuszahl, сокращенно WoO.  

 

http://muzobozrenie.ru/katalog-kak-nauchnaya-problema-novy-e-katalogi-proizvedenij-bethovena-v-rossii-i-germanii/
http://muzobozrenie.ru/katalog-kak-nauchnaya-problema-novy-e-katalogi-proizvedenij-bethovena-v-rossii-i-germanii/
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нескольких голосов и фортепианного трио (WoO 153); 12 ирландских песен 

для одного или нескольких голосов и фортепианного трио (WoO 154); 26 

валлийских песен для одного или двух голосов и фортепианного трио (WoO 

155); 12 шотландских песен для одного или нескольких голосов и 

фортепианного трио (WoO 156); 12 песен различных народов для одного или 

нескольких голосов и фортепианного трио (WoO 157); 23 песни различных 

народов для одного или нескольких голосов и фортепианного трио (WoO 

158а); 7 английских песен для одного или нескольких голосов и 

фортепианного трио (WoO 158b); 6 песен различных народов для одного или 

нескольких голосов и фортепианного трио (WoO 158с). Группу дополняют 

также обработки с опусом – 25 шотландских песен для голоса и 

фортепианного трио ор. 108 – и 11 некаталогизированных песен. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Л. Бетховен, в отличие от 

Й. Гайдна, не имел каких-либо контактов с Великобританией и никогда там не 

был. Обстоятельством, послужившим причиной возникновения интереса 

Л. Бетховена к кельтскому музыкальному фольклору, стало предложение в 

1806 году издателя из Эдинбурга Д. Томсона аранжировать 21 народную 

мелодию, что и положило начало их уникальному сотрудничеству. Движение 

по сбору и сохранению народных песен, развернутое в Великобритании в XIX 

веке, было не столько данью моде на подлинное народное искусство, 

нетронутое в своем естестве, сколько тенденцией времени, проявившейся на 

британских островах в середине VXIII века раньше и отчетливее, чем на 

континенте. Именно тогда валлийская арфа вместе с исполнителями народных 

песен привлекли внимание лондонской музыкальной общественности. То, что 

требовалось в те времена от искусства – простота, непосредственность, 

естество – находилось в народной поэзии и народной песне, и эти свойства 

должны были противостоять аристократическому великолепию эпохи 

барокко. В русле этой тенденции протекала интенсивная собирательская 

деятельность Д. Томсона, поставившего амбициозную цель превзойти по всем 

параметрам существовавшие тогда коллекции старинных песен. Такова 
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историческая канва, на фоне которой началось, причем, не сразу, 

сотрудничество издателя и композитора. Первый контакт с Д. Томсоном 

состоялся в 1803 году, но лишь спустя четыре года, когда материальные 

интересы композитора вышли на первый план, Л. Бетховен приступил к 

работе. Известно даже, что композитор настаивал на большем размере оплаты 

каждой аранжировки, считая их более сложными, чем у Й. Гайдна или 

Л. Кожелуха, о чем иронично писал издателю в одном из писем: «Сам Гайдн 

заверил меня, получал от вас по четыре дуката за песню, хотя написаны они 

только для клавесина и скрипки, без ритурнелей и виолончели. Что касается 

господина Кожелуха, который снабжал песню сопровождением за два 

дуката, - то мои ему поздравления (несчастный!). Считаю, что превосхожу 

господина Кожелуха в этом деле» [254]. 

Гонорар, предложенный издателем, композитора не устроил. Но в 

словах Л. Бетховена помимо прочего отразилась также озабоченность 

качеством аранжировок, которые заметно отличались от работ того же 

Л. Кожелуха или И. Плейеля и Р. Смита – современников композитора. Вскоре 

после этого Л. Бетховен снова показывает привычную непримиримость в 

художественных вопросах. Когда Д. Томсон просил композитора упростить 

некоторые из его песен, которые находил слишком трудными для 

любительской публики, он обиженно отвечал: «К сожалению, я не могу 

удовлетворить Вашу просьбу и не собираюсь что-либо менять в них. Я 

никогда не делал этого, так как убежден, что даже малейшее изменение 

отразится на характере всей композиции в целом. Сожалею, что не оправдал 

Ваших ожиданий, но вряд ли стоит винить в этом меня: это было вашей 

заботой ознакомить меня с музыкальными пристрастиями вашей страны и 

предупредить о достаточно скромных возможностях местных музыкантов» 

[285]. Из этого же письма следует, что вместо работ, к которым имеются 

претензии, он высылает принципиально новые [Там же]. Каковыми ни были 

перипетии в отношениях издателя и композитора, его обработки всегда 

отличались удивительной заботой о тонкой передаче характера кельтских 
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мелодий, для каждой из которых Л. Бетховен находил точно взвешенные 

средства выразительности и композиционные приемы, делавшие эти 

миниатюры подлинными шедеврами, к сожалению, недопонятыми теми, для 

кого и предназначались [231].  

О серьезном отношении композитора к обработкам народных мелодий 

пишет английский исследователь Б. Купер4. Об этом же свидетельствует и тот 

факт, что сам Л. Бетховен считал их лучшим из того, что ему приходилось 

делать по заказу [284] [. Сам того не желая, Д. Томсон однажды в письме к 

своему другу сформулировал то, что наилучшим образом определяет 

истинную ценность обработок Л. Бетховена и их значение: «Я разуверился в 

надежде получить от его песен прибыль <…> Я полагал, что свойственный 

ему гений легко приспособится к подлинной простоте и национальному 

характеру мелодий и сделает их доступными для всех. Но его 

эксцентричность и творить только, как ему вздумается, вынуждают 

признать, что все мои золотые дукаты, потраченные на него – выброшенные 

деньги <…> Он сочинял для потомков» [226].  

Одна из основных особенностей работы Л. Бетховена над обработкой 

народных мелодий состояла в том, что издатель передавал ему, как и ранее 

Й. Гайдну, только нотный материал. Поэтический текст к подлинным 

мелодиям создавался позже, и к этой деятельности Д. Томсон подключил 

своего друга, поэта Р. Бернса и некоторых современников. Исследователи 

называют несколько возможных причин, среди которых, не в последнюю 

очередь, желание самого издателя избежать в текстах характерные 

особенности шотландского диалекта и исключить встречающиеся иногда 

вульгаризмы. Немаловажным обстоятельством было также стремление 

придать древним мелодиям современное общественное звучание через 

аллюзии на текущие политические события или даже намеки на отдельные 

                                                           
4Сравнивая обработки Л. Бетховена с аналогичными работами его предшественников – И. Плейеля, Й. Гайдна, 
Л. Козелуха, Б. Купер показывает их исключительную оригинальность и высокие художественные 
достоинства [243]. 
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личности. Но эти условности мало трогали Л. Бетховена, и он неоднократно 

требовал от издателя тексты, без которых (в отличие от Й. Гайдна) не мог 

работать над аранжировками [284]. В этом отношении подходы Л. Бетховена 

были созвучны методам блестящей плеяды русских композиторов конца XIX 

века – М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, А. К. 

Лядова, придававших в своих обработках большое значение образности 

русских народных песен, исходящей именно от их текстов. Л. Бетховена не 

устраивало то обстоятельство, что во время работы над песней он не знал, 

каким будет окончательный текст, хотя для музыкальной действительности 

того времени в Великобритании подмена текста к мелодии была обычным 

явлением [231]. 

По уровню технической сложности все обработки Л. Бетховена можно 

разделить на несколько групп. Наиболее простой формой изложения является 

двуручный клавир, в наибольшей степени соответствовавший требованиям 

его шотландского издателя Д. Томсона, когда (как и в обработках Й. Гайдна) 

на верхнем нотоносце одновременно располагается мелодия вместе с эскизно 

(петитом) намеченными гармоническими звуками, пригодными для 

использования в качестве второго голоса («The sheriff’s fancy», пример 120 

[320]). В ряде обработок для одного голоса партию фортепиано отличает 

достаточная самостоятельность и фактурная разработанность сопровождения, 

где роль буквальных дублировок интонаций мелодии крайне незначительна 

(«My Lord is grave and I am gay», пример 121 [322]). В обработках для дуэта в 

правой руке находятся звуки обоих голосов, а на отдельном нотоносце сверху 

располагается партия второго голоса («The fox’s sleep», пример 122 [319]). В 

ряде случаев для обоих голосов отводятся два самостоятельных нотоносца, что 

делает партию сопровождения более независимой в отношении количества 

аккордовых звуков, удвоений и мелодико-гармонических связок между 

строфами («Lough sheeling», пример 123 [321]). Отдельную группу составляют 

обработки для смешанного вокального трио («canto – tenore – basso») в 

сопровождении фортепиано («Sweet Annie», пример 124 [322]). При этом 
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некоторые из них могут содержать только инструментальное заключение («Up 

quit thy bower», пример 125; «The quakers wife», пример 126 [322]). Некоторым 

обработкам свойственна бескомпромиссность в вопросах технической 

сложности инструментальных обрамлений: в них композитор применяет 

малодоступные для любительского исполнения приемы, например, терцовую 

технику правой руки («I saw thee weep», пример 127 [321]), ритмически сложно 

организованную фактуру («Auld lang syne», пример 128 [322]) или 

орнаментальные фигуры, носящие виртуозный характер («Parting», 

заключение, пример 129 [Там же]).  

Обработки ирландских, валлийских и шотландских песен обретают 

новую жизнь в лейпцигском издательстве Breitkopf & Gärtel, для которого 

композитор выполняет редакцию практически всего ранее изданного 

материала и включает в обработки «облигатные» партии струнных – скрипки 

и виолончели («Irische Lieder für eine Stimme mit obligater Begleitung von 

Pianoforte, Violine und Violoncell»), изложенные малым партитурным раштром 

над вокальной партией («Let brain spinning Swains», WoO 152, серия 24/261, № 

15 [220]). Песни, выпущенные ранее у Д. Томсона, получают здесь также 

новые названия. 

Сравнивая оба издания – шотландское и немецкое – следует обратить 

внимание на тенденцию, определяющую их существенное отличие. Если в 

обработках песен, выполненных по заказу Д. Томсона, композитор в 

большинстве случаев намеренно упрощал фактуру аккомпанемента (что было 

инициативой издателя, которой Л. Бетховен всячески противился), то в более 

поздних изданиях Breitkopf & Gärtel композитор бескомпромиссно оттачивал 

детали фактуры с позиций выработанного опыта сочинения клавирной и 

квартетной музыки, превращая каждую пьесу в законченное камерное 

произведение. Основные фактурные решения, найденные в шотландских 

сборниках, в общих чертах сохранились и в немецких, найдя в поздних 

изданиях более сложное фактурное выражение. Тем не менее, основные 

принципы аранжировки народных песен были выработаны именно во время 
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сотрудничества с Д. Томсоном и определили основные векторы 

композиционных решений. 

Гармонический план аранжируемых мелодий, как правило, не выходит у 

Л. Бетховена за пределы взаимоотношений главных ладовых функций и 

отражает принципы мышления современной ему музыкальной эпохи. Такой 

подход вполне отражает структуру народного мелоса, безыскусного в своей 

простоте, порой подсказывающего, благодаря наличию вводнотоновости, 

созвучные Л. Бетховену решения. И композитор последовательно использует 

эти потенциальные ладогармонические связи, заложенные в мелодии. Методу 

Л. Бетховена свойственно достаточно свободное обращение с фольклорным 

первоисточником, когда в его гармонизации он применяет ставшую 

привычной в условиях каденции альтерацию IV ступени в качестве вводного 

тона к доминанте («Low down in the broom», пример 130 [322]). Примеры 

использования альтерированных гармоний не единичны. Они применяются 

как на фоне тонического органного пункта, в условиях каденций в качестве 

разновидностей (в том числе – альтерированных) двойной доминанты («The 

Farewell Song», WoO 154, серия 24/258, № 3 [219]), так и для подчеркивания 

мелодической кульминации («Oh Harp of Erin», WoO 154, серия 24/258, № 2 

[Там же]). 

В отдельных случаях композитор вводит ладовый контраст 

параллельных тональностей, который достигается как на грани формы между 

строфами («She’s fair and fause», пример 131 [322]), так и внутри построения 

при гармонизации VII ступени эолийского лада как квинтового тона 

параллельного мажора («The morning air plays on my face», пример 132 [321]). 

Мягкий ладовый контраст создают тональности побочных ступеней минора 

(VII и III), подчеркивающий лирический характер народной мелодии («Oh! 

would I were that sweet Linnet», WoO 154, серия 24/258, № 9 [219]). Наряду с 

использованием ладовой переменности пентатоники композитор вводит 

гармонический минор, не всегда вытекающий из структуры лада («Oh! who, 

my dear Dermot», WoO 154, серия 24/258, № 5 [Там же]). Вместе с тем, 
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никакого противоречия особенностям ирландского мелоса здесь нет, так как в 

фольклорном оригинале могут одновременно сочетаться признаки 

пентатоники, натурального и гармонического минора («Young Terence 

Macdonough», пример 133 [320]).  

Обилие в обработках тонических (реже – доминантовых) органных 

пунктов отражают усвоенный Л. Бетховеном один из имманентных признаков 

кельтского мелоса, вытекающих из характера аккомпанемента народных 

песен. Свойственная национальному инструменту – волынке – 

бурдонирующая звучность как нельзя лучше передается гармоническим 

органным пунктом в различных фактурных комбинациях, окрашенным 

пустотностью совершенных консонансов и «случайными» 

полигармоническими сочетаниями. Для достижения необходимого эффекта 

композитор чаще всего использует ломаный октавный бас в левой руке («The 

fox’s sleep», пример 122 [319]) или просто изложение баса в октавном удвоении 

(«She’s fair and fause», пример 131 [322]). Имитация звучания волынки может 

достигаться также короткими (всего из четырех звуков) поступенными 

мелодическими ходами в басу, дающими в сочетании с мелодическим голосом 

еще бóльшую спонтанную диссонантность, усиливающую этот эффект, и 

остроумно подчеркивающую колорит жанровой народной сценки («The Miller 

of Dee», пример 134 [Там же]). Наряду с подражанием волынке композитор во 

вступлении и заключении иногда имитирует звучание еще более древнего 

народного инструмента – арфы, достигаемое характерными 

арпеджированными «переборами» («Peggy Bawn», пример 135 [Там же]). 

Тематические связи «симфоний» с аранжируемой мелодией в 

обработках Л. Бетховена проявляются по-разному. В некоторых случаях 

композитор отказывается от интонационного сходства, оттеняя вступление 

вокальной партии тематически нейтральным материалом, определяющим 

жанровый облик обработки. Он может быть связан, например, с 

танцевальностью, типично «волыночными» приемами инструментального 

сопровождения («The fox’s sleep», пример 122 [319]). Обрамлениям такого типа 
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порой свойственна оркестровость мышления, находящая выражение в 

характерных регистровых перекличках, их контрастной динамике, типично 

инструментальных приемах с элементами «золотого хода валторн» («The 

sheriff’s fancy», заключение, пример 120 [320], «My Lord is grave and I am gay», 

пример 121 [322]). Нередко вступление может быть построено на начальной 

интонации аранжируемой мелодии, являясь ее прямой цитатой («The black 

joke», пример 136 [Там же]) или завуалированным в орнаментальных фигурах 

ее отражением («The cottage maid», пример 137 [321]).  

Ограничивая композитора только нотным текстом мелодий, его 

издатель Д. Томсон невольно предоставил Л. Бетховену значительную 

свободу самовыражения в интерпретации их характера через применение в 

обработках испытанных фактурных решений, найденных ранее в 

инструментальных сочинениях. Предположительно, что все же часть песен 

поступала от издателя к Л. Бетховену с текстами, которые были необходимы 

композитору для работы над аранжировками. Не вошедшие в шеститомное 

собрание Д. Томсона обработки Л. Бетховена были переданы, в частности, 

венскому издательству Artaria. В обработках, вышедших в 1822 году, в 

качестве автора текста указан ирландский поэт Томас Мур (Thomas Moore), 

что объясняет их особое изящество и даже психологизм, соответствующий 

характеру поэтического источника. Характерно, что в еще более позднем 

варианте, опубликованном издательством Breitkopf & Gärtel, это авторство 

уже отсутствует: тематическая направленность сборников предопределила 

отношение и к текстам, ставшим уже «народными», хотя в конце мелким 

шрифтом все же указываются авторы, включая переводчиков на немецкий.  

Фактурные особенности сопровождения бывают непосредственно 

связаны с избранным Л. Бетховеном типом изложения. Самостоятельность 

сопровождающих компонентов фактуры по отношению к мелодии наиболее 

типична при трехстрочном изложении материала («The dairy house», пример 

138 [322]). В таких случаях масштабы развернутой фортепианной постлюдии 

могут быть сопоставимы с размерами самой темы и отличаться высокой 
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степенью фактурной разработанности («Good night», пример 139 [322]), 

отражая в общих чертах особенности композиционной техники Л. Бетховена. 

Партии вокального трио всегда достаточно однотипны: два верхних голоса 

излагаются в терцию или сексту, а нижний дублирует бас («Sweet Annie», 

пример 124 [Там же]).  

Характерные особенности изложения имеют партии струнных 

инструментов, ставшие обязательным компонентом обработок, переданных 

композитором издательству Breitkopf & Gärtel. В 24-й серии («Lieder mit 

Pianoforte, Violine und Violoncell» [220]) собрания сочинений Л. Бетховена 

было выпущено всего 7 таких тетрадей (№№ 257-263). Анализ одной из них 

под № 258, каталогизированной позже как «12 ирландских песен для голоса в 

сопровождении фортепиано, скрипки и виолончели» («12 Irische Lieder für eine 

Stimme mit obligater Begleitung von Pianoforte, Violine und Violoncell», WoO 154 

[219]) отражает в целом принципы организации материала и основные 

подходы к трактовке струнных и во всех остальных тетрадях. Как правило, 

относительная простота партий скрипки и виолончели направлена на передачу 

образного строя аранжируемой мелодии. Это может быть воплощено через 

тремолирующий фон струнных на протяжении всей пьесы в сочетании с 

остинатной ритмической пульсацией в партии фортепиано, подчеркивающий 

простоту и безыскусность народной мелодии («The Elfin Fairies», WoO 154, 

серия 24/258, № 1 [Там же]) или выдержанные педальные тоны 

(последовательно или одновременно) в партии скрипки и виолончели на фоне 

подвижного гармонического движения у фортепиано («Oh Harp of Erin», № 2 

[Там же]). Иногда партиям струнных свойственна диалогичность, построенная 

на обыгрывании интонаций мелодии («Oh! who, my dear Dermot», № 5 [Там 

же]) и даже относительная самостоятельность, отражающая дуэтность 

вокальных партий («Oh! would I were that sweet Linnet», № 9 [Там же]). Более 

сложные виды фактуры струнных связаны с применением гармонической 

фигурации («Put round the bright Wine», № 6 [Там же]) или расслоением 

фактуры сопровождающих голосов, при котором, например, виолончель, 
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обладая определенной ритмической самостоятельностью, привязана к 

басовому голосу фортепиано, скрипка дублирует мелодию октавой выше, 

либо выполняет вместе с виолончелью функцию гармонического фона («The 

Hero may perish», № 10 [219]). В отдельных случаях энергичность, упругость 

характера мелодии подчеркивается остроумным фактурным решением, когда 

контуры мелодии накладываются на синкопированный фон в правой руке 

партии фортепиано и переклички струнных дубль-штрихом («He promised me 

at Parting», № 12 [Там же]). 

Таким образом, обработки Л. Бетховена стали важным этапом в 

эволюции методов трансформации фольклорного первоисточника, 

генетически связанных с принципами мышления современной композитору 

музыкальной эпохи. Это находит выражение в использовании широкого 

спектра выразительных средств, отражающих черты стиля самого 

Л. Бетховена. На основе такого подхода композитор отбирает тщательно 

взвешенные приемы, направленные на точную передачу характера кельтских 

мелодий и придающие им глубоко своеобразный облик. Энергетика типично 

бетховенских фигур аккомпанемента или экспрессия звуковых форм (чаще – 

в медленной музыке) всегда связаны с изобретательными фактурными 

решениями и смелой по тем временам гармонизацией. Упреки современников 

в адрес Л. Бетховена о завышенной технической сложности обработок 

справедливы лишь отчасти, так как в песнях для шотландского издательства 

композитор намеренно упрощал фактуру сопровождения, и признаками 

виртуозности обладала самая небольшая их часть. В более позднем, 

лейпцигском издании, задачи редуцирования аккомпанемента не стояло, 

поэтому композитор бескомпромиссно претворяет здесь найденные ранее 

решения, основываясь на собственном опыте в области камерной 

инструментальной музыки. В подходах к гармонизации песен композитор в 

основном ориентируется на структурные особенности кельтского мелоса, 

нередко совпадающие с точки зрения интонационности с «европейскими 

ценностями» того времени. Это не мешает Л. Бетховену идти еще дальше и 
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достаточно смело вплетать в гармонический фон хроматику, не всегда 

вытекающую из строения самой мелодии. Изобретательность гармонических 

и фактурных решений направлена у композитора и на воссоздание 

колористических особенностей, свойственных народному инструментарию: с 

помощью гудящих бурдонирующих басов, напоминающих звучание 

шотландских волынок, Л. Бетховену удается поразительно точно 

воспроизвести дух жанровых народных сценок, эффектно отражающий 

стихию танца. Но это лишь внешнее проявление инструментальности, 

свойственной большинству обработок. Более глубинные процессы лежат в 

плоскости особенностей мышления композитора – мышления оркестрового 

типа, и это ярко проявляется не только в типично инструментальной 

диалогичности регистрово обособленных фактурных компонентов, но и 

стремлении к индивидуализации партии струнных, выполняющих зачастую 

самостоятельные функции. Названные особенности методов трансформации 

первоисточника наглядно свидетельствуют о том, что Л. Бетховену удалось 

заглянуть в будущее, когда композиционные методы аранжировки станут не 

только инструментом переработки фольклорного материала «на современный 

лад», но и откроют путь к его преломлению в контексте полноценного 

композиторского процесса.  

Эта тенденция найдет прямое продолжение в отечественной 

музыкальной культуре XIX века5. Можно предположить, что русским 

композиторам вряд ли были известны опыты Гайдна и Бетховена в этой сфере, 

обработки которых находились, в сущности, на периферии их творчества. 

Здесь необходимо обозначить несколько существенных отличий в методах 

работы с первоисточником. Во-первых, русские композиторы, в отличие от 

Гайдна и Бетховена, обращались не к иноязычному музыкальному фольклору, 

а к русской крестьянской песне, и это уже на генетическом уровне определило 

прочность ее связи с самим характером музыкального мышления. Во-вторых, 

                                                           
5 См. дальнейшее изложение материала. 
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очень важную роль для русских композиторов играл текст, который был для 

них ключом к раскрытию образного строя народной песни. Такой подход, 

вместе с тем, был созвучен и принципам Бетховена. 

Одной из главных задач, связанных с осмыслением народного мелоса, 

стал поиск стилистически точных, эстетически взвешенных и художественно 

оправданных решений при работе с фольклорным первоисточником. Эта 

проблема затронула всех, кто к нему прикасался – от М. А. Балакирева, 

стоявшего у истоков этой деятельности, до Н. А. Римского-Корсакова, П. И. 

Чайковского, С. М. Ляпунова и А.К. Лядова. Каждый из них решал эту 

проблему самобытно, в соответствии с поставленными художественными 

задачами, вкладывая собственное видение композиционных методов 

аранжировки народной песни. 

 

4.3. М. А. Балакирев 
 

Роль народной песни в становлении русской музыки XIX века 

неизмеримо велика. По словам Б. В. Асафьева, вся русская музыка XIX века 

«стала результатом взаимопроникновения народной песни и практики 

городского инструментального музицирования, привнесенного из Европы, а 

именно: темперированного строя, пения под инструментальный 

аккомпанемент, необходимости нотной записи. В результате сложного и 

многоступенчатого процесса смешения народной и городской традиций 

музицирования образовался новый слой звукоматериала, ставший 

плодородной почвой для рождения такого феномена, как русская классическая 

музыка» [6, 112]. 

Обращение ряда композиторов к идее заимствования народных напевов 

в недрах национальной музыкальной культуры и их творческое преломление 

в собственном творчестве стало стимулом для изучения песенной традиции и 

вызвало необходимость фиксации первоисточников, которые были бы 

доступны для научного осмысления. Благое начинание получило 
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государственную поддержку, и в 1884 году при Русском географическом 

обществе была образована Песенная комиссия под председательством Тертия 

Ивановича Филиппова, занявшаяся собиранием народных напевов и 

лирических текстов, главным образом, в центральных и северных губерниях 

Российской империи. Результатом деятельности экспедиций Песенной 

комиссии при Русском географическом обществе стала публикация целого 

ряда сборников, сыгравших выдающуюся роль в изучении национальной 

музыкальной культуры. Первые публикации носили научный характер и 

вышли в свет без музыкального сопровождения (сборники Г.О. Дютша, С.М. 

Ляпунова и Ф.М. Истомина). Важную роль сыграли также сборники Н.М. 

Лопатина и В.П. Прокунина (1889), Ю.Н. Мельгунова (1879), Н.Е. Пальчикова 

(1888) и других. Наряду с этим вошли в моду сборники народных песен, задачи 

которых определялись в предисловиях: обработки для одного голоса с 

сопровождением фортепиано – для «певцов-художников» и «любителей», 

хоровые предназначались «для войск», «для школ», «для любителей хорового 

пения вообще» [115, 4]. В частности, вот какая роль отводилась сборникам 

«для войск»: «…отбыв свой краткий служебный срок, наши воины расходятся 

по всему лицу Русской Земли и разносят по ней те песни, которым научаются 

на службе»6. 

В результате таких переложений, сыгравших заметную роль в 

любительской среде, песни приводились с определенными неточностями, и 

это касалось, главным образом, не всегда умелой и стилистически 

соответствующей народному напеву гармонизации. Но бурный интерес к 

народной песне отражал запросы и потребности современного общества, и 

этот процесс не мог оставаться вне поля зрения профессиональной 

композиторской среды. Поэтому в соответствии с задачами Песенной 

комиссии, связанными с популяризацией и распространением народных 

                                                           
6 Песенные комиссии РГО. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rgo.ru/proekty/istoriya 
etnografii-v-rgo/pesennye-komissii-rgo (дата обращения 16.02.2018). 
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песен, к работе были привлечены М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, 

С. М. Ляпунов, несколько позже – А. К. Лядов. 

Подлинным энтузиастом в деле собирания и изучения русских народных 

песен был М. А. Балакирев. Его первый сборник (1866) был создан на основе 

записанных на Волге в 1860 году песен и получил высокую оценку П. И. 

Чайковского: «Среди разноликих русских народных песенных сборников есть 

такой превосходный труд, как сборник г-на Балакирева. Чтобы записать и 

гармонизировать народную русскую песню, не исказив ее, тщательно 

сохранив ее характерные особенности, нужно такое капитальное и 

всестороннее музыкальное развитие, такое глубокое знание истории искусства 

и вместе такое сильное дарование, каким обладает г-н Балакирев» [209, 288]. 

Одаренный композитор, зрелый музыкант со сложившимися 

художественными взглядами, М. А. Балакирев услышал в бурлацких песнях 

совершенно особую стилистику сольного запева, охватывающего все хоровые 

голоса, находящегося с ними в одном звуковом поле, но выделяющемуся 

благодаря яркому, импровизационному стилю пения. «Запевалы бурлацких 

артелей создали своеобразный стиль широкого, интервально-размашистого, 

волевого, энергичного сольного запева, особенно сильно впечатлявшего 

характерным для бурлацкого пения правдивым подчеркиванием образного 

(идейного и психологического) смысла слов тонкими тембровыми оттенками» 

[9, 201]. Бóльшая часть мелодий, записанных композитором, представляют 

собой аранжировки хоровых песен для одного голоса. В них М. А. Балакирев 

передал не только своеобразие звучания сольного голоса на фоне хора, но и 

уникальность интонирования самого сольного запева, «принципиально 

отличного от хорового стиля русской народной песни» [9, 203]. Эти черты 

отразились и на особенностях стиля фортепианных обработок М. А. 

Балакирева.  

В основе фортепианного сопровождения почти всех песен лежит 

программность. В этой программности Е. В. Гиппиус различает два вида 

впечатлений композитора: слуховые (музыкальные) и зрительные 
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(живописные). «Такое двухстороннее восприятие народной песни возникло у 

Балакирева под впечатлением ее живого звучания в народном быту, такой, 

какой ее воспринимает сам народ – в неразрывном единстве звуковых и 

живописных образов. Раскрывая в одних фортепианных сопровождениях 

преимущественно слуховые впечатления, в других – преимущественно 

зрительные, композитор лишь подчеркивал в различных песнях те оттенки, 

которые казались ему наиболее яркими и значительными» [9, 205]. 

В фортепианных обработках первого типа композитор использует 

элементы подголосочной полифонии, свойственной русскому народному 

хоровому пению. Их можно найти в хоровой части ряда бурлацких песен 

(например, октавные унисоны в «Эй, ухнем!» [9, 36]). Все песни начинаются с 

сольного запева и не всегда содержат полноценное фортепианное 

сопровождение. В отдельных случаях оно выражается на запеве лишь 

выдержанным тоном («Как под лесом» [9, 27]), квинтовым басом («Полоса ль 

моя, полосынька» [9, 12]) или отсутствует вовсе («Надоели ночи, 

надоскучили» [9, 7]). Хоровой подхват по окончании сольного запева 

подчеркивается в фортепианном сопровождении аккордовой фактурой, всегда 

подчиненной гармонической логике хорового многоголосия. 

Наряду с выразительными средствами, типичными для русского 

хорового многоголосия, в фортепианном сопровождении плясовых, игровых, 

бурлацких перегудочных песен М. А. Балакирев использует также 

инструментальные приемы, имитирующие звучание балалайки – это 

остинатные квинтовые и октавные созвучия, изложенные как педальные звуки 

или изображающие прием «бряцание». В сопровождении отдельных песен 

(«Как из улицы в конец» [9, 10]) композитор развивает стиль мелодического 

контрапунктирования, который характерен для балалайки, часто 

применявшейся для аккомпанемента пению. 

Фортепианным обработкам второго типа М. А. Балакирев придает 

программно-изобразительный характер. Основным методом отображения 

собственных зрительных впечатлений композитор считает «подчеркивание в 
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своей музыке типического ритма движения народа в различной бытовой 

обстановке исполнения песен» [9, 205]. Действительно, ритм в этих песнях 

выходит если не на первый план (он всегда занят мелодией), то играет 

существенную роль в формировании образного строя песни. Это могут быть 

ритмические фигуры, которые подчеркивают смещение метрического акцента 

на слабые восьмые (последние четыре такта) и ассоциируются с характерным 

притоптыванием, придающим удивительное своеобразие этой жанровой 

картинке («Катенька весёлая» [9, 20]). Ритмическое своеобразие может быть 

усилено регистровыми условиями аккомпанемента, например, 

воспроизведение мужской пляски в песне «Молодка, молодка молоденькая» 

[9, 13]: грузность и нарочито грубоватая звучность сопровождения 

достигается дублированными пустотными звучностями в низком регистре, 

«вязкостью» узкоинтервальных созвучий, диссонантными вкраплениями в 

нисходящей октавной линии (третий такт). 

Важным выразительным средством на палитре программно-

изобразительных зарисовок М. А. Балакирева является весь спектр 

гармонических средств, доступных композитору. Строгая диатоничность 

народных мелодий оттеняется современными ему гармоническими красками 

и изобретательными фактурными решениями. Хроматика весьма дозирована, 

но именно она своей переменчивостью «подсвечивает» все новые грани 

народной мелодии. По способу применения в контексте конкретной 

гармонизации и в зависимости от ее образного содержания хроматические 

звуки образуются как результат проходящего («Как по лугу, лугу» [9, 6]) и/или 

вспомогательного движения («Ой, утушка моя луговая» [9, 22]) в строго 

регламентированных рамках логики ладовой организации. «Синтез русского 

народного песенного мелоса в его мелодическом и ладовом своеобразии и 

современного гармонического «языка», и фортепианной фактуры, найденной 

Балакиревым, – одно из его самых гениальных творчески перспективных 

открытий, оказавших огромное влияние на развитие русской классической 

музыки (недаром Чайковский писал Балакиреву, что неимоверно трудно 
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«оторвать» от мелодий народных песен сборника приросшую к ним 

«балакиревскую гармонию») [9, 206]. 

Стилевое своеобразие обработок М. А. Балакирева в отличие от П. И. 

Чайковского или Н. А. Римского-Корсакова, состоит в том, что композитор в 

сопровождении к народным песням удивительно чутко и изобретательно 

преломил в них приемы остинатных форм сопровождения, типичных в 

инструментальной практике Поволжья – квинтовые бурдоны русской и 

украинской колесной лиры и русского гудка; квартовые или кварто-квинтовые 

бурдоны старинных русских балалаечных наигрышей и сопровождений к 

песням; октавные и квинтовые бурдоны широко популярных на Волге 

марийской волынки и двух чувашских ее разновидностей; квинтовые бурдоны 

мордовских прямых флейт [9, 208]. Это не было лишь механическим 

перенесением остинатных принципов народной инструментальной музыки в 

партию фортепиано. Значительно более важным обстоятельством стало их 

развитие и кристаллизация в качестве опорной конструкции в средних и 

верхних голосах сопровождения для обеспечения безупречного 

мелодического взаимодействия баса и мелодического напева. Такой подход 

был обусловлен также принципами, лежащими в основе гармонизации 

русских народных мелодий. Главным из них для М. А. Балакирева стало 

понимание того, что ладовая логика русской песни совершенно уникальна и 

основывается на терцовых, квартовых и квинтовых ладовых звеньях, «взаимно 

сопряженных у каждого народа по-своему» [9, 210]. Поэтому, по мнению 

композитора, использование диатонических семиступенных ладов, как и 

функционально-гармонических основ западноевропейской музыки с ее 

вводнотоновыми нормами, искажает ладовый строй русских народных 

мелодий. Ключом для решения проблемы стали находки М. А. Балакирева в 

структуре гармонического баса, резко отличающиеся от кварто-квинтовых 

закономерностей гомофонно-гармонического стиля. Преобладание 

субдоминантовости над доминантовой сферой при гармонизации народных 

мелодий, применение в басу не основных, а терцовых и квинтовых тонов, 
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дающих менее определенную с точки зрения функциональности опору, в 

сочетании с остинатными басовыми конструкциями стали важными 

творческими находками, развитыми впоследствии Н. А. Римским-

Корсаковым, М. П. Мусоргским и А. П. Бородиным.  

Таким образом, в фортепианных обработках народных песен были 

выработаны композиционные методы, которые М. А. Балакирев рассматривал 

как инструмент отделки стиля, наиболее точно соответствующего самой 

природе народного напева. Это – элементы подголосочной полифонии, 

подчинение аккордовой фактуры гармонической логике хорового 

многоголосия, характерные для народной инструментальной музыки 

остинатные формы сопровождения, приемы программно-изобразительного 

характера, колорирование гармоническими красками диатоничности напевов, 

оригинальные решения структуры баса с отходом от гармонической 

функциональности. В своей совокупности все эти приемы аранжировки 

генетически точно нашли уникальное соответствие логике крестьянского 

песенного мелоса.  

 

4.4. П. И. Чайковский 
 

В творчестве П. И. Чайковского русская народная песня занимает 

особое место. Композиционные приемы работы с ней представляют собой 

совершенно особую сферу творчества композитора. В отличие от М. А. 

Балакирева и его сторонников П. И. Чайковский не занимался собиранием 

народных песен и не участвовал, например, в экспедициях Песенной 

Комиссии Русского Географического общества. К русской народной песне у 

композитора было двойственное отношение. С одной стороны, П. И. 

Чайковский некоторое время разделял точку зрения А. Н. Серова, считавшего 

что «…русская народная песня есть «голая тема», которая повторяется столько 

раз, сколько того требует текст. Значение художественного произведения она 

приобретает лишь в обработке композитора…» [61, 12], хотя известно и прямо 
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противоположное его высказывание. И эта точка зрения близка воззрениям В. 

В. Стасова: «Музыка не заключается в одних темах. Для того, чтобы быть 

народною, чтобы выражать национальный дух п душу, она должна 

адресоваться к самому корню жизни народной» [190, 572]. Как бы ни 

складывались отношения П. И. Чайковского с русской музыкой, она имеет 

концептуальную связь с творчеством композитора. Наиболее точную ее 

характеристику можно найти в следующих словах: «Русская народная песня 

есть драгоценнейший образец народного творчества; ее самобытный, 

своеобразный склад, ее изумительно красивые мелодические обороты 

требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, чтобы суметь приладить 

русскую песню к установившимся гармоническим законам, не искажая ее 

смысла и духа. Существует огромное множество сделавшихся популярными 

пошлых, якобы русских напевов, для распознавания коих от действительно 

народных мелодий потребно и музыкальное тонкое чувство, и истинная 

любовь к русскому песенному творчеству» [208, 139]. 

Такую же внутреннюю связь с русским мелосом видели и другие 

композиторы, однако эстетические взгляды П. И. Чайковского и кучкистов на 

народную песню заметно отличались. Об этом красноречиво писал Б. В. 

Асафьев7. Кучкисты в значительной степени опирались на архаику 

фольклорных обрядов, старинную крестьянскую песню. Такой подход 

отразился и на характере обработки народной мелодии: она всегда находится 

на переднем плане, как правило, в верхнем голосе и оттеняется 

сопровождением. В противоположность кучкистам П. И. Чайковский всегда 

органично включает русскую песню как авторскую музыкальную мысль в 

контекст того или типа развития в зависимости от ее жанровой 

принадлежности. Именно жанр «является важнейшей категорией, так как 

именно он связывает воедино содержательную сторону искусства и 

технические средства выразительности» [61, 4]. С. В. Евсеев отмечает две 

                                                           
7 Асафьев Б. В. Избранные труды Т. 2. М. : Музгиз,1954. С. 160. 
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основные группы песен и, соответственно, два типа их развития. К первой 

относятся хороводно-плясовые, которым свойствен разработочно-

симфонический тип развития. Вторую группу образуют медленные 

хороводные и свадебные: для них типично мелодическое развертывание в духе 

лирических протяжных песен [61, 5]. 

Первый из трех сборников – «50 русских народных песен, положенных 

для фортепиано в 4 руки П. И. Чайковским» (П. Юргенсон, М., тетрадь I—

1868, тетрадь II—1869), куда вошли лучшие с точки зрения композитора 

мелодии из двух изданий 60-х годов XIX века – К. П. Вильбоа (1860) и М. А. 

Балакирева (1866), ставил не только просветительскую цель. Возможно, 

значительно более важным обстоятельством для П. И. Чайковского стала его 

потребность в создании эскизов, своеобразных заготовок, которые 

впоследствии вошли в оперные, симфонические и камерные сочинения, 

причем, с сохранением особенностей гармонизации, фактуры и 

голосоведения8. Эта мысль подтверждается многочисленными примерами, 

приведенными в предисловии к исследованию С. В. Евсеева и их конкретной 

принадлежностью к тому или иному жанру творчества композитора [61, 7]. 

Обработки, не вошедшие тем или иным образом в более поздние 

сочинения, можно также с большой долей вероятности можно отнести к 

самостоятельным жанровым группам на основе ряда признаков. Главным 

образом, они проявляются в фактуре, типичной для того или иного жанра. 

Например, песня «Калинушка с малинушкой» [207, 51], благодаря складу 

изложения с характерной для народно-певческого искусства структурой 

«запев – подхват хора», напрямую ассоциируется с хоровым произведением в 

сопровождении оркестра. Признаки симфонической ткани угадываются в 

обработке «Как по лугу, по лужочку» [207, 52] по типичным для оркестровой 

фактуры приемам, которые легко «ложатся» на готовые инструментальные 

                                                           
8 Например, «Пряди, моя пряха» (№ 6) встречается в трио марша из второй симфонии, «Гулял Андрей 
господин» (№ 17), «На Иванушке чапан» (№ 32), «Катенька веселая» (№ 34) включены в оперу «Опричник» 
(4-е действие), «Под яблонью зеленою» (№ 42) использована в Струнной серенаде» (финал), «Сидел Ваня» 
(№ 47) – в первом квартете (Andante cantabile). 
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решения. Камерность фактурного сопровождения с точной планировкой 

вступления голосов может указывать на принадлежность обработки к жанру 

ансамблевого музицирования («Подойду, подойду во царь-город» [207, 36]). В 

любом случае, многочисленные жанровые ассоциации, которыми отмечены 

эти и другие обработки, подтверждают предположение о важном значении 

сборника для самого П. И. Чайковского как творческой лаборатории, где 

рождались гениальные решения его будущих сочинений. Вместе с тем, 

композитор отчетливо различал приемы обработки народных мелодий в 

зависимости от конечных художественных целей. Если исходный материал не 

предполагал его существенной трансформации, диктуемой творческим 

замыслом будущего сочинения, то «необходимо, чтобы песнь была записана 

насколько возможно согласно с тем, как ее исполняют в народе» [133, 52]. 

Творческие поиски П. И. Чайковского никогда не были связаны с 

техническим экспериментаторством. Приемы обработки народного напева 

композитор почти всегда рассматривал в контексте образного строя своих 

будущих сочинений, тонко подчеркивая национальное своеобразие тщательно 

отобранными фактурными и гармоническими средствами.  

В обработках П. И. Чайковского преобладает полифоническое начало, 

корни которого ведут к приемам подголосочной полифонии, свойственным 

народному певческому искусству. Наибольшее значение композитор придавал 

полифоническому двухголосию. В отдельных обработках оно основывается на 

академических нормах, часто связанных с двойным контрапунктом октавы 

при повторном проведении темы, как это выполнено, например, в обработке 

«У ворот сосна раскачалася» [207, 11]. Само же полифоническое сочетание 

напева и контрапункта находится в интонационном поле, вполне типичном 

для русской народной песни. Поэтому трудно согласиться с мнением С. В. 

Евсеева, будто «…весь дуэтный ансамбль <…> не углубляет, не обогащает 

его, не делает его национальную и жанровую самобытность более яркой, что 

является минусом обработки с идейно-художественной точки зрения» [61, 30]. 

Некоторая нейтральность по отношению к народно-певческой интонации 
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заведомо предопределена характером четырехручной обработки, 

преобладанием в ней инструментального типа развития и достаточно смелого 

сочетания специфики народного напева и академических норм, что дает 

основание рассматривать обработки П. И. Чайковского как своеобразное 

обобщение через интонацию независимо от типа техники, при посредстве 

которой этот синтез и достигается. Конечно, в некоторых обработках 

композитор дает повод констатировать более тесную связь контрапункта с 

характерностью народных подголосков, в том числе, благодаря 

«прорастанию» в нем интонаций напева или наличию элементов 

интонационного варьирования («Не пой, не пой, соловушко» [207, 20]). 

В качестве полифонического приема композитор применяет также 

двухголосную имитацию, позволяющую наиболее успешно сочетать 

традиционные приемы с поиском характерных для русской музыки средств 

(«Как со горки со горы» [207, 28], «Как по морю, как по синему» [207, 33], 

«Как во городе царевна» [207, 50]), и тонко выявлять органичную связь с 

песенным мелосом. Это выражается, например, в унисонном зачине 

двухголосия, характерном для русских протяжных песен, свободном 

вступлении голосов, наличии контраста в их ритмическом взаимодействии, 

типичном использовании унисона в окончании («Как со горки со горы»). 

Значительное внимание композитор уделяет взаимодействию мелодии и 

баса, который контрапунктирует напеву, и это обстоятельство, вероятно, и 

является общей чертой, объединяющей, при всех различиях, композиционные 

методы П. И. Чайковского и М. А. Балакирева. Важное место в обработках П. 

И. Чайковского занимают принципы вариационного развития, заметно 

увеличившие масштабы лаконичных песен из сборника К. П. Вильбоа и 

превратившие их в завершенные музыкальные миниатюры. Их важной чертой 

является также оркестровый колорит, которым наделены многие из них. 

Например, в песне «Поблекнут все цветики» [207, 12] при повторном 

проведении темы образуется подлинно симфонический контрапункт в партии 

первого фортепиано, в котором безошибочно угадываются характерные для 
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композитора инструментальные приемы. Еще определеннее они угадываются 

в фактуре песни «Эй, ухнем» [207, 55], буквально подготовленной для 

оркестровки. И таких примеров в сборнике немало. 

В русской композиторской практике 60-х – 80-х годов XIX столетия не 

существовало устойчивых приемов для обработок русской народной песни. 

Тот факт, что в сборнике «50 русских народных песен для фортепиано в 4 руки 

(1869) П. И. Чайковский пользуется, главным образом, полифоническими 

средствами, свидетельствует о его гениальной интуиции, предвосхитившей 

уже сознательные решения Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, М. П. 

Мусоргского, С. М. Ляпунова и других композиторов того времени. Все они 

искали адекватное воплощение самобытности народной песни, ее колорита, 

через взаимодействие полифонического и гармонического начала: именно их 

сочетание и подчеркивает своеобразие народного многоголосия. Вместе с тем, 

сборник П. И. Чайковского свидетельствует и том, что характерности с 

сохранением русского народного колорита можно добиться и чисто 

гармоническими средствами, при этом они должны учитывать свойственные 

для русской музыки ладогармонические связи. Таких примеров обработок, где 

композитором применяются только гармонические средства, не так много. 

Каждая из них по-своему отражает ладо-функциональное прочтение П. И. 

Чайковским народной песни, что потребовало от композитора 

переосмысления норм европейской тонально-гармонической системы. Так, 

композитор старательно избегает «прямолинейные» тонико-доминантовые 

сочетания, заменяя их трезвучиями побочных ступеней, применяет 

гармоническое варьирование куплетов («Ах, утушка луговая» [207, 23]), 

использует переменный мажоро-минор («Катенька весёлая» [207, 40]), 

характерный органный пункт («Как во городе царевна» [207, 50]), 

натуральный минор с опорой на плагальные обороты («Не хмель мою 

головушку клонит» [207, 18]), хроматизацию подголосков, свободную 

имитацию («Плывет, восплывает» [207, 14]). Многие гармонические решения 

в качестве типичных для русской музыки оборотов, впоследствии нашли 
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воплощение в творчестве Н. А. Римского-Корсакова, В. С. Калинникова, С. И. 

Танеева, А. П. Бородина и других. В обработках песен П. И. Чайковского и 

этих композиторов нередко можно усмотреть некоторые общие подходы в 

фактурном и гармоническом изложении даже различных песен.  

Таким образом, композиционные методы аранжировки народной песни 

нашли в «творческой лаборатории» П. И. Чайковского совершенно 

определенное, с точки зрения глубины трансформации, претворение и всегда 

обосновывались художественными целями, которые ставил композитор перед 

собой. Одним из главных средств он считал приемы подголосочной 

полифонии как в наибольшей степени соответствующие структуре народного 

мелоса. При этом его органичный синтез с техникой инструментального типа 

развития, как и смелое сочетание с академическими нормами, позволяют 

рассматривать аранжировки П. И. Чайковского не только как обобщенное 

интонационное выражение глубоко индивидуального отношения к русской 

народной песне, но и служить убедительным свидетельством генетической 

связи композиции и аранжировки. 

  

4.5. Н. А. Римский-Корсаков 
 

Значительная часть творческой деятельности композитора проходила в 

тесном взаимодействии с русской народной песней, оказавшей заметное 

влияние на формирование его стиля. Обработки народных песен занимают 

особое место в творчестве композитора. В них происходил поиск 

стилистически верной интерпретации напева, вырабатывались методы 

трансформации первоисточника. В своем развитии они прошли определенную 

эволюцию, связанную, прежде всего, с переинтонированием 

ладогармонической организации. 

Обработке напевов композитор посвятил несколько сборников – 100 

русских народных песен ор. 24, (1875-76) и 40 народных песен, собранных 

Т. И. Филипповым и гармонизованных Н. А. Римским-Корсаковым, без op., 
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(1875-1882). В отличие от М. А. Балакирева, лично занимавшегося собиранием 

песен, Н. А. Римский-Корсаков, по его собственному признанию, сделанному 

в предисловии к сборнику 100 русских народных песен ор. 24, включил в него 

песни, записанные «от разных лиц, слышавших их в давние годы» [168, 5] – от 

своих родных (матери и дяди), «кружковцев», услышавших, в свою очередь, 

народные напевы от других лиц. Композитор не скрывал того, что специально 

не занимался изучением народных песен9. Вместе с тем, сборник сыграл 

важную роль в творчестве композитора не только как дань существовавшим в 

музыкальном обществе того времени тенденциям [6, 118], но и как фактор 

поиска стилистически достоверных и художественно взвешенных решений, 

влияющих в конечном счете на формирование индивидуального стиля. И это 

было типично не только для Н. А. Римского-Корсакова, хотя каждый из 

композиторов, обращаясь к аранжировке народной песни, ставил при этом 

свои собственные задачи. 

Народная песня всегда стояла в центре мировоззрения композиторов 

«Могучей кучки». Однако идейно-эстетические воззрения «кружковцев», 

направленные на поиск в музыке национальной самобытности, не всегда 

пересекались с индивидуальным стилем его членов. Это относится и к Н. А. 

Римскому-Корсакову, о новаторстве и самобытности которого можно 

говорить сквозь призму его собственных композиционных методов, 

образующих уникальный стилевой сплав. 

В аранжировках русских песен Н. А. Римского-Корсакова и, например, 

П. И. Чайковского можно обнаружить отдельное сходство гармонического и 

фактурного изложения, видное невооруженным взглядом. Вероятно, это стало 

следствием процессов, протекавших в профессиональной композиторской 

среде того времени: каких-либо «рецептов» или готовых решений для 

обработок народных мелодий не существовало, да и быть не могло. Зато в них 

                                                           
9 «Меня ужасно смешит, когда уверяют, что я изучал народные песни. Поверьте, голубчик, это мнимое 
изучение заключалось лишь в том, что я просто, благодаря таланту, легче запоминал и усваивал наиболее 
типичное в напевах ― вот и всё» [218, 313]. 
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совершенно отчетливо проявилось различие творческих методов великих 

композиторов. 

В основе подхода Н. А. Римского-Корсакова лежит очень внимательное 

отношение композитора к народной песне. Она для композитора вовсе не была 

лишь «материалом для обработки, а являлась чем-то бóльшим, органически 

близким» [205, 336], когда «исключительно бережное сохранение 

самобытного лица русской песни» [61, 23] становилось не просто декларацией, 

а магистральным направлением работы. Никогда не рассматривая народную 

песню как музейный экспонат, Н. А. Римский-Корсаков полагал, что «имел 

полное право наряжать песню и в родные, и в заморские уборы, если только 

они шли к облику песни» [205, 349]. Такой взгляд объясняет многое, что в те 

времена казалось неприемлемым некоторым из современников композитора, 

в частности, А.Д. Кастальскому10. Он считал, что русская музыка должна 

повернуться спиной к своим соседям и развиваться дальше «сама по себе» 

[205, 349]. В этом отношении Н. А. Римский-Корсаков был чужд 

национальной исключительности в отношении обработки народной песни. 

Симптоматично, что Н. А. Римский-Корсаков, как и П. И. Чайковский, 

использовал, хотя и в меньшей степени, некоторые обработки в качестве 

эскизов для будущих сочинений. В частности, полное фактурное сходство 

можно найти в песне «Зелена груша в саду шатается» [168, 136] и во 2-й части 

Симфониетты на русские темы (a-moll, ор. 31, 1884-85), переработанной из 

неопубликованного струнного квартета. Восьмитакт перед цифрой Н 

(L’istesso tempo) мастерски воспроизводит мерцающий колорит обработки: 

тема поручена двум гобоям и второй флейте при поддержке мерно 

                                                           
10 По мнению, А. Д. Кастальского, звуковысотная система русской народной музыки самостоятельна, и она 
«покоится на других, своих основаниях и в устройстве звукорядов и ладов, и распределении каденций, и 
ритмической свободы, и ее богатства, и расположении голосов, и гармонических созвучий, и манеры их 
соединения» [82, 5]. При том, что Кастальский категорически отвергал самую идею западного влияния на 
русский музыкальный фольклор, он, тем не менее, анализировал тот же самый фольклор с применением 
категорий и терминов западноевропейской тональной гармонии, находя в русской народной песне «мажор с 
повышенной IV ступенью» (вместо лидийского), «минор с низкой II ступенью» (вместо фригийского) и т. п. 
Свое представление о «народной» музыкальной системе Кастальский стремился внедрить в преподавание, в 
виде особого курса «русской гармонии на народно-национальной основе» (Кастальский Александр 
Дмитриевич. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 17.03.2018).  
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покачивающегося квинто-терцового фона кларнетов (чистая квинта a-e1 – 

малая терция d1-f1) на фоне синкопирующих остинатных флажолетов (вместо 

обычного тремоло!) первых скрипок. Аналогичное решение с сохранением 

такой же интервальной конструкции сопровождения встречается в партиях 

альтов в № 4 (тетрадь 1) из хорового сборника «Русские народные песни, 

переложенные на народный лад для женского, мужского и смешанного хора 

без сопровождения (тетр. 1-3, ор. 19, 1879). Более того, зеркальная 

интервальная конструкция (малая терция d1-f1 – чистая квинта a-e1) из 

обработки песни композитора удачно использована А. К. Лядовым в первых 

восьми тактах Колыбельной («Восемь русских народных песен для оркестра, 

ор. 58). 

Характерная черта обработок Н. А. Римского-Корсакова – чуткое 

вслушивание в характер и образный строй народной мелодии. Вспоминая о 

работе над сборником Филиппова, композитор писал: «Я строго избегал всего, 

что мне казалось пошлым и подозрительной верности. <…> Я много бился с 

гармонизацией песен, переделывая их на все лады» [170, 138]. И это является 

ключом к пониманию решений, которые композитор использовал в своих 

обработках. Так, например, предельной лаконичностью и скупостью 

сопровождения, лишенного какого-либо изобретательства, в песне «Ванюша-

ключничек» (№ 9 из «филипповского» сборника [169, 62]) Н. А. Римский-

Корсаков подчеркивает подлинный драматизм текста, находящегося на 

первом плане. Мелодии противопоставлен легкий одноголосный контрапункт 

с редким вкраплением созвучий, не нарушающим течение драматического 

повествования, отключением сопровождения в четных строфах (четыре такта 

подряд), опорой на пустотность октав. 

Необходимо отметить, что все ладовые, фактурные или гармонические 

решения вытекают зачастую из структуры самой песни. Поэтому пустотность 

квинт, октав, наличие неполных аккордов (дополняемых, впрочем, 

недостающим тоном в мелодии) – все это призвано окрасить характерным 

колоритом «народную» гармонию, спонтанно образующуюся в ходе 
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неспешного развертывания напева («Стих об Алексее, божьем человеке», № 1, 

«Стих о голубиной книге», № 4, «Скажи, девица милая», № 16 и другие песни 

из «филипповского» сборника). Композитор действовал совершенно 

интуитивно, многие закономерности строения народной песни, ныне хорошо 

известные, в те времена были еще не раскрыты. Видимо, по этой причине в 

отдельных обработках исследователи находят расхождения с народно-

песенным складом: «Римский-Корсаков, действуя несравненно более тонко, 

чем первые гармонизаторы русских песен, вносит в них элементы более 

развитой и определившейся функциональности, <…> он в принципе делает 

хорошее, правильное дело; однако это ладовое активизирование песни могло 

бы в большей мере исходить из выработанных самим русским народно-

музыкальным мышлением начал, нежели из искусно приспособляемой, но все 

же внешней системы» [205, 346]. Если вспомнить обработки П. И. 

Чайковского, то он в соответствии со своими воззрениями в значительно 

меньшей степени в своих гармонизациях заботился о таком соответствии и 

добивался его во многом полифоническими средствами. Поэтому в 

аранжировках композитора редко можно встретить пустотные звучности 

неполных (без терцового тона) аккордов, выразительный колорит которых он 

почему-то игнорировал. 

При всей масштабности художественного значения обработок Н. А. 

Римского-Корсакова, некоторые из них содержат стилистически инородные 

элементы, ведущие происхождение из западноевропейской 

ладогармонической системы. Это прежде всего относится к четырехголосному 

складу отдельных аранжировок, выполненных по канонам гармонического 

голосоведения, как, например, сделано в песне «Вспомни, вспомни» из 

«филипповского» сборника (№ 17): в каждой строфе трижды (!) звучит полная 

совершенная каденция классического типа со всей свойственной ей 

атрибутикой – функциональным последованием T – S–K6
4 – D7 – T, усиленным 

вводнотоновостью гармонического g-moll. Фактурная грузность 

сопровождения образуется в обработках, где подробно гармонизуется чуть ли 
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не каждый звук мелодии, что входит в конфликт с жанровыми признаками 

(«Уж как по мосту, мосточку» [168, 57]) или образным строем песни 

(«Исходила младенька» [168, 25]). Кстати, четырехголосным складом 

обработок, не совсем свойственным для народно-песенного искусства, 

«грешил» иногда и П. И. Чайковский. Хоральная основа со стандартным 

набором гармонических функций и отголосками интонаций церковной 

музыки также образует стилистический диссонанс с жанровой природой 

первоисточника («Поблекнут все цветики» [207, 12]). 

Значительный интерес с точки зрения технических приемов 

аранжировки представляют обработки Н. А. Римского-Корсакова с 

использованием средств имитационной полифонии. Они проявляются не в 

точном имитировании, мало свойственном народному многоголосию, а в 

свободном взаимодействии подголосков, спонтанно образующих переклички 

в различных слоях фактуры (например, между напевом и средним голосом в 

5-6 тактах, и напевом и сопровождением в 7-8 тактах), приводящих в каждом 

случае к свободному контрапункту тематических элементов («Со вьюном я 

хожу» [168, 104]). Еще одной важной особенностью фортепианного 

сопровождения является интонационная близость рождающихся в нем 

подголосков к основному напеву («Как по садику, садику» [168, 142], «Во поле 

туман затуманился» [168, 26], «А мы просо сеяли» [168, 92]) и 

самостоятельность линии баса, мелодизированность которого ярко 

контрапунктирует мелодии («Матушка, что во поле пыльно» [168, 157], «Как 

по морю», № 29 из «филипповского» сборника [169, 62]). Примеров с 

использованием свободной имитации немного, но они являются подлинным 

украшением сборника. Сам факт применения полифонических средств в 

обработках народных песен, особое внимание к взаимодействию мелодии и 

баса, объединяет Н. А. Римского-Корсакова, как с П. И. Чайковским, так и с 

М. А. Балакиревым. 

Необходимо отметить также почти буквальное сходство в гармонизации 

песни «Как за речкою, да за Дарьею (Песня про татарский полон) [168, 17]» 
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Н. А. Римского-Корсакова и песни «Не шумит шум» [207, 27] П. И. 

Чайковского. Такое совпадение вполне объяснимо, так как популярность 

напева, имевшего в сборниках того времени различные названия, в те годы 

была достаточно высока и у любительской публики, и у профессионалов и, 

вероятно, существовало множество вариантов ее гармонизации. Это было 

связано еще и с тем, что Н. А. Римский-Корсаков, как и его современники, 

относился к гармонизации народных напевов как «одному из способов 

формирования национального гармонического языка»11.  

Песню «Как за речкою, да за Дарьею (Песня про татарский полон)» – № 

8 из сборника «100 песен» – Н.А. Римский-Корсаков использовал в 

симфонической картине «Сеча при Керженце», а ее вариант – № 10 [168, 22], 

не встречавшийся в более ранних сборниках других авторов, – в Andante 

Первой симфонии. Обе песни имеют аналогичный текст, но представляют 

собой совершенно два разных напева. 

Каждая из песен в упомянутых сочинениях претерпела определенную 

трансформацию, связанную с реализацией композитором своего замысла. В 

таком виде этом обе обработки приобретают значение своеобразного 

«вторичного» произведения по отношению к «первичным» вариантам из 

сборника, не говоря уже о первоисточнике – народном напеве. Поэтому важно 

понять весь путь преобразований, который он прошел. Для этого необходимо 

обратиться к самой обработке – песне «Как за речкою, да за Дарьею (Песня 

про татарский полон)» [168, 17]. 

Основой для обработки послужил вовсе не крестьянский напев, а 

полученный от М. А. Балакирева образец, который им был записан с голоса 

П. И. Якушкина – собирателя народных песен. Популярность напева была 

достаточно высока, и наибольший интерес представляют обработки К. П. 

Вильбоа и М. А. Стаховича. На обеих лежит отпечаток закономерностей 

классической гармонии, и это было характерно для тонально-гармонического 

                                                           
11 Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш.  Т. 1.  М.: Советская энциклопедия, Советский 
композитор, 1973. С. 904 — 905. 
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мышления того времени: «Все искали наиподлинных песен, и все же никто 

уже не мог отрешиться от усвоенного, от западноевропейского 

инструментализма тонико-доминантового круговращения» [6, 128]. Не 

избежал подобных влияний и Н. А. Римский-Корсаков, обработка которого 

находится в противоречии со стилистикой, свойственной ладовому строю 

русской народной песни. Это выражается, например, в учащенном 

гармоническом ритме, отяжеленном аккордовой фактурой, некоторой 

неестественностью в аккомпанементе первого куплета тональности G-dur, не 

совсем вытекающего из структуры напева (в нем отсутствует вводный тон). 

Во втором куплете композитор применяет гармоническое варьирование, в 

целом свойственное стилистике русской народной песни, но воплощает его 

средствами классической гармонии (закрепление тональности d-moll). Вместе 

с тем, Н. А. Римский-Корсаков чутко подметил модальность, лежащую в 

основе напева, и широко использует наряду с главными побочные трезвучия, 

подчеркивающими ладовую переменность. 

Дальнейшая трансформация песни «Как за речкою, да за Дарьею (Песня 

про татарский полон) была обусловлена включением ее в состав крупной 

формы – симфонической картины «Сеча при Керженце». Здесь 

композиционные методы Н. А. Римского-Корсакова становятся сходными с 

творческим подходом П. И. Чайковского, когда заимствованный 

первоисточник в виде народного напева становится компонентом 

собственного стиля и подвергается трансформации в соответствии с 

художественным замыслом. Прежде всего, изменения коснулись образного 

строя песни. Являясь лейтмотивом вражьей силы, напев теряет диатоничность 

первоисточника и приобретает минорный лад (b-moll), в структуре которого 

появляется увеличенная секунда. Гармонизация насыщается 

альтерированными гармониями; заметно меняется ритм мелодии, 

остинатность которого подчеркивает неумолимость приближающейся битвы. 

Все эти средства направлены на усиление изобразительности, подчиненной 

драматургическому замыслу.  
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Вторая из рассматриваемых обработок – песня «Как за речкою, да за 

Дарьею (Песня про татарский полон)», № 10 из сборника «100 песен», также 

нашла отражение в симфоническом творчестве композитора – в Andante 

Первой симфонии. Мелодия в исходном виде обработки с небольшими 

изменениями обнаруживает сходство с балакиревским вариантом. 

Гармонизации Н. А. Римского-Корсакова свойственно стремление сделать 

одинаковыми структуру фраз, придать обработке классическую 

уравновешенность, несколько заслоняющую непериодичность строения 

народного мелоса. Композитор придает обработке классическую 

уравновешенность и подчиняет общую конструкцию напева художественному 

замыслу Andante, отказавшись от переменности метра, ставшей характерным 

структурным признаком фортепианной обработки. Его реализация опирается 

на закономерности, свойственные вариационной форме, позволяющие 

применить варьирование любых компонентов ткани – гармонии, тембра, 

фактуры. Исследователи отмечают здесь также наличие признаков 

сонатности, выступающей здесь формой второго плана [44, 32]. Это дает 

возможность композитору использовать дополнительный арсенал 

выразительных средств, свойственных сонатной форме – мотивное 

вычленение, мотивное варьирование, секвенцирование [Там же]. Все эти 

возможности необходимы композитору для подчеркивания 

изобразительности, так же, как и в «Сече при Керженце», играющей важную 

драматургическую роль. Симфоническая картина настолько зрелищна, что 

вызывает кинематографические ассоциации со свойственной им быстротой 

смены «кадра», перемещением в пространстве, выполненные музыкальными 

средствами. Этим сочинением композитор, возможно, чисто интуитивно 

предвосхитил монтажный принцип организации музыкальной ткани, 

характерный для искусства XXвека. 

Таким образом, в структуре композиционных методов Н. А. Римского-

Корсакова, претерпевших определенную эволюцию, преобладают приемы 

достаточно глубокой трансформации преобразования фольклорного 
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первоисточника, отдаляющие его даже от «первичных» обработок из 

собственного сборника. Трудно сказать, какие цели вообще преследовал 

композитор кроме тех, которые можно считать данью времени. Но даже те 

немногие образцы (в отличие от П. И. Чайковского), включенные в контекст 

собственного композиторского стиля, обнаруживают отточенное мастерство 

аранжировки русской народной песни и подтверждают право Мастера на 

собственное видение первоисточника, способствующее раскрытию его новых 

граней. 
  

4.6. А. К. Лядов 
 

К концу девяностых годов XIX столетия, когда А. К. Лядов обратился к 

обработкам народных песен, уже накопился значительный опыт их 

осмысления с позиций русской музыкальной фольклористики. Насколько 

важное место в ней занимала народная песня, свидетельствуют хотя бы 

трогательные по своей стилистике подзаголовки, сопровождавшие названия 

сборников, например: «Опыт систематического свода лирических песен с 

объяснением вариантов со стороны бытового и художественного их 

содержания Н. М. Лопатина, с положением песен для голоса и 

фортепиано В.  П. Прокунина и с приложением полной расстановки слов 

некоторых вариантов по их напеву» (1889), или: «Русские народные песни 

непосредственно с голосов народа записанные и с объяснениями изданные» 

(Ю. Н. Мельгунов, 1879). А. К. Лядов не мог также не знать и не испытать 

определенное влияние сборников Н. Е. Пальчикова (1888), не говоря уже о 

двух сборниках М. А. Балакирева (1866, 1900), Н. А. Римского-Корсакова 

(1876, 1882) и П. И. Чайковского (1869, 1873). Но композитор прошел свой, 

уникальный путь в этой сфере музыкальной деятельности, оставив яркий и 

самобытный след. Понимая, что всякий художник «…живет и создает в 

условиях исторической среды, определяющей и уровень его знаний, и 

творческий метод, и характер истолкования явлений» [115, 8], можно, 

конечно, воспринимать опыт аранжировки народной песни в понимании А. К. 
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Лядова как обобщение всего предыдущего. Но этот опыт не стал некой 

конечной точкой на пути творческих исканий целого поколения русских 

композиторов, представляющей собой «…лишь сплошную эволюцию 

образования национального стиля, предела которой в смысле какой-то 

единственной истинной точки нет и не может быть» [6, 112]. 

Первый из четырех сборников (1898), вышедший раньше остальных 

трех с обработками А. К. Лядова по материалам Песенной комиссии Русского 

географического общества, включает, на основе исследования Н. М. 

Владыкиной-Бочинской, в том числе, четырнадцать песен, записанных самим 

композитором от народных певцов [115, 5]. Собирательство народных песен, 

как и обработка материалов Песенной комиссии, не были для композитора 

деятельностью по «призыву» М. А. Балакирева, умело организовывавшего 

такую работу. Тяга к использованию в собственном творчестве интонаций 

русских песен проявилась почти десятью годами раньше – в сочинении «18 

детских песен на народные слова (тетрадь 1, ор. 14, 1887; тетрадь 2, ор. 18, 

1887; тетрадь 3, ор. 22, изд. 1890). Возможно, этот факт отличает А. К. Лядова 

от аналогичной деятельности в творческих биографиях того же П. И. 

Чайковского или Н. А. Римского-Корсакова. 

Творческие методы А. К. Лядова в аранжировке народного мелоса в 

целом находятся в русле тенденций, обозначенных в первом сборнике М. А. 

Балакирева, а затем и Н. А. Римского-Корсакова, которые, по характеристике 

Б. В. Асафьева, представляют собой «стилизацию гармонического мышления 

под ладовый строй песни» [6, 118]. Наряду с общими подходами стилю 

композитора, в отличие от его старших современников, свойственно, пожалуй, 

наиболее бережное отношение к первоисточнику. Это отразилось в 

предельной органичности сопровождения, которое вытекает из глубокого 

понимания особенностей народной мелодики со свойственной ей 

вариантностью, модальностью, гетерофонией, отсутствием каких-либо 

чужеродных элементов в сочетании с особенностями индивидуального стиля 

«портретиста-миниатюриста», с присущим ему тонким художественным 
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вкусом. Все это заметно отличает аранжировки А. К. Лядова и делает их 

благодаря лаконизму и, порой, аскетичности, во благо главенства напева, 

«стопроцентно» узнаваемыми на фоне работ его современников. Например, в 

отличие от обработок Н. А. Римского-Корсакова, считавшего, что «имел 

полное право наряжать песню и в родные, и в заморские уборы, если только 

они шли к облику песни» [205, 349] или П. И. Чайковского, считавшего 

народную песню художественным произведением «лишь в обработке 

композитора» [61, 12]. На этом фоне обработки А. К. Лядова представляются 

наиболее рафинированным в своей изысканности при всей его миниатюрности 

продуктом композиторского творчества.  

Благодаря постоянно обновляемым слуховым впечатлениям, 

получаемым А. К. Лядовым в Новгородской губернии, где он проводил летние 

месяцы, у композитора сложилось собственное представление об 

особенностях народного многоголосия, свойственных ему приемах 

подголосочной полифонии. Это нашло отражение в характере сопровождения. 

Например, в обработках протяжных песен, можно заметить определенную 

эволюцию. Буквальную дублировку хорового подхвата в фортепианной 

партии можно встретить лишь в ранних обработках, например, в песне «Со 

сторонушки своей родимой» [115, 25]: так делали и М. А. Балакирев, и Н. А. 

Римский-Корсаков. Стремление к более индивидуальному облику 

сопровождения, его персонализации, проявляется в более поздних сборниках. 

В отдельных обработках это проявляется по-разному. В песне «Не твори-ко, 

млада, жалобу» [115, 201] сопровождение носит уже вполне самостоятельный 

и подчеркнуто инструментальный характер: непрерывная «вязь» 

шестнадцатых, удерживаемая тоническим органным пунктом, контрастирует 

размеренной ритмике напева. Фортепианное сопровождение в песне «Нам бы, 

девушкам, горелки» [115, 204] также имеет независимый от напева облик. 

Композитор тонко очерчивает напев контрапунктирующим подголоском, 

предвосхищающим ладовую структуру (Фа миксолидийский), которая 

проявится лишь в хоровом подхвате.  
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Интересен в этом ряду пример, где каждый из вступающих подголосков 

образует во взаимодействии с запевом и хоровым подхватом контрапункт трех 

действующих лиц – персонажей, ведущих неспешный диалог («Сидит дрёма» 

[115, 262]). Степень свободы в подголосках «сдерживается» часто тоническим 

органным пунктом. В последнем из приведенных примеров он приобрел облик 

тремолирующего фона в третьей октаве. По наблюдению Н. М. Владыкиной-

Бачинской, применение А. К. Лядовым трели на основном или квинтовом тоне 

тоники, особенно часто встречающейся во второй половине напева, 

представляет собою своеобразную «фортепьянную транскрипцию» 

подголоска в форме выдержанного звука – народного хорового приема, когда 

одна из певиц – «подголосница» вырывается из общей массы хора долго 

тянущимся звуком; такой прием характерен для южно-русского хорового 

стиля [115, 9]. 

В этих и других многочисленных обработках независимость 

фортепианного сопровождения, его удивительная прозрачность и ясность 

достигаются отсутствием в нем самой мелодии. При трехголосном изложении 

фактуры обработки в партии фортепиано, как правило, содержится два голоса 

(например, «На прощаньице милой оставил» [115, 27], «Как по сеням, по 

сеничкам» [115, 37], «Ходил барин» [115, 251]), при четырехголосном – три 

(«Березничек частовой» [115, 33], «Ой, перед воротечкам» [115, 35], «Нам бы, 

девушкам, горелки» [115, 204]). Четырехголосие может также гибко 

сочетаться и варьироваться с двух- и трехголосием (Ты, река ль, моя реченька» 

[115, 40], «Уж я сяду, молоденька» [115, 49], «Уж ка по мосту, мосточку» [115, 

77]).  

Определенное влияние М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова 

сказывается в обработках духовных стихов. Этот жанровый пласт в 

наименьшей степени обнаруживает вариантность приемов изложения. 

Основным фактурным средством для композитора является дублировка 

напева в нижнем регистре. Это может быть удвоение мелодии в октаву с 

последовательным включением подголоска, образующего противодвижение 
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мелодической линии и придающего фактуре гибкость и подвижность («Фёдор 

Тирон» [115, 81]). В отдельных случаях А. К. Лядов гармонизует духовный 

стих четырехголосно, подчеркивая суровость и мощь звучания, но после этого 

сразу переключается на более прозрачный тип изложения («Страшный суд» 

[115, 297], 6-7 такты). Важным колористическим приемом, подчеркивающим 

аскетичность духовных стихов, служит фонизм совершенных консонансов 

(«Помышляйте вы, христиане» [115, 92]) и семантика колокольных звучностей 

(«Страшный суд»). Значительный интерес представляет обработка духовного 

стиха «Господи, помяни» [115, 173]. Подвижность ткани при всей 

аскетичности напева достигается введением поочередно вступающей в разных 

голосах канонической имитации. Этот прием использован А. К. Лядовым в 

сочинении «Восемь русских народных песен для оркестра», ор. 58, «Духовный 

стих», № 1, причем, так же, как и в обработке, он дается в развитии – от 

первого проведения на piano в цифре 1 (первые скрипки – альты – вторые 

скрипки – виолончели и контрабасы) до кульминации в цифре 3, 

охватывающей весь оркестровый диапазон с дублировкой темы в верхнюю 

терцию у гобоев и кларнетов. Детальная фактурная проработка версии песни 

из сборника позволила композитору воспользоваться ею как эскизом, в 

котором уже были сформированы основные решения для дальнейшей 

оркестровки.  

Оркестровый колорит аранжировок, их инструментализм 

подчеркивается порой применением характерных для народного 

инструментального искусства средств. Так, например, выполнена 

аранжировка песни «Можно, можно догадаться» [115, 142] – в духе типично 

балалаечной фактуры с нижним бурдонирующим тоном соль (хотя, на 

современной балалайке это ми) и «надстройкой», дублирующей напев, в 

характере, имитирующем щипковую природу звукоизвлечения (picchiettando - 

отрывисто, легко). Таких примеров, связанных с подражанием народному 

инструментарию, очень мало, значительно меньше, чем у М. А. Балакирева, 

указывавшего на характер воспроизведения звука определенного 
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инструмента, например, рожка. Из других образцов можно назвать несколько 

песен с сопровождением в стиле игры на гуслях, используемом в них 

частично: «Как во саду винограда куст» [115, 28], «Сваха ты, сваха» [115, 227], 

«За дижою сижу» [115, 273], «Иван гостиной сын» [115, 304] и другие. Очень 

«дозированное» и тактичное использование «гусельного» сопровождения 

подтверждает мысль, что изобразительность в обработках А. К. Лядова 

никогда не была самоцелью и не выходила за рамки образного строя, 

свойственного той или иной народной песне. Чаще всего черты 

изобразительности, переданные музыкально-выразительными средствами, 

связаны с поэтическим текстом. Такова, например, былина «О птицах» [115, 

184] с ее тонкой «визуализацией», воссоздающей атмосферу леса, «Как по 

морю» [115, 56] и «Илья Муромец» [115, 301] с практически зримой картинкой 

набегающих волн, изобретательно переданной не только типичной для этого 

случая арпеджированной фактурой сопровождения. 

При всем минимализме выразительных средств, их аскетичности, 

миниатюры А. К. Лядова вполне самодостаточны. Причем, достигается это 

лаконичностью и завершенностью приемов, которые, при всей своей простоте, 

обнаруживают удивительную естественность, правдоподобность и 

стилистическую обоснованность их применения. Этим свойством, 

справедливости ради сказать, обладали не все из его старших современников. 

Как нельзя лучше охарактеризовал напевы в обработке А. К. Лядова Б. В. 

Асафьев: «Каждый в отдельности, – цветок, колоритный, ароматный, 

взращенный, взлелеянный лядовским бережным любовным уходом. Но в 

целом чувствуется новое, словно в показе народной лирики выявляются 

душевные свет и тепло, радость жить, потому что вот существует на свете 

народ, способный создавать столь прекрасные напевы, истинное отражение 

его психики» [7, 26]. 

 

Выводы. 
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1. Условия для претворения фольклорных источников в 

профессиональной композиторской практике начинают складываться на 

рубеже XVIII-XIX веков в Западной Европе. Народная песня, впервые 

получившая вид законченной миниатюры, выполненной профессиональными 

композиторами, обретает новую жизнь в творчестве Й. Гайдна и Л. Бетховена. 

2. Характерной особенностью их обработок является применение 

спектра выразительных средств, отражающих черты собственного стиля, 

генетически связанные с принципами мышления современной Й. Гайдну и 

Л. Бетховену музыкальной эпохи и отражающими ее интонационный строй. 

3. Жанровые признаки и ладово-интонационная структура мелодии 

служат главным стилевым ориентиром, передающим самобытность 

кельтского мелоса. Поэтика текста ввиду его отсутствия в момент создания 

обработок в меньшей степени влияет на их образный строй и носит 

обобщенный характер. 

4. Значительное усиление роли авторского начала, особенно 

проявившееся в обработках Л. Бетховена, откроет путь к внедрению 

фольклорного первоисточника в полноценный композиторский процесс. Эта 

тенденция наиболее ярко проявится в творчестве П. И. Чайковского. 

5. Стилистически наиболее яркие решения в обработках Й. Гайдна и 

Л. Бетховена связаны с использованием ладовой переменности звукорядов 

пентатонного типа, плагальности каденций, минимизации роли тонико-

доминантовых отношений и отражении в фактурных решениях типичных 

особенностей шотландского мелоса. 

6. В творчестве русских композиторов опора на особенности 

национального музыкального фольклора проявится в значительно большей 

степени и станет важным фактором формирования характерных 

стилистических признаков русской классической музыки XIX века. 

7. Художественно оправданные и стилистически точные решения 

связаны с распознаванием «генетического кода» крестьянской песни, 

становящегося или инструментом отделки стиля (М. А. Балакирев), или 
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объектом переинтонирования ладогармонической организации (Н. А. 

Римский-Корсаков), или средством трансформации в собственную 

музыкальную мысль (П. И. Чайковский), или нетронутым в своем естестве, по 

словам Б. В. Асафьева, «цветком, колоритным, ароматным, взлелеянным 

лядовским бережным любовным уходом» (А. К. Лядов). В любом случае 

претворение фольклорного первоисточника обнаруживает в творчестве 

русских композиторов глубинные корни, напрямую нашедшие отражение в 

характере музыкального мышления. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРВОИСТОЧНИКА 
В СОВРЕМЕННОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ 

 
5.1. Аранжировка как процесс: первоисточники, стилевые модели, 

композиционные приемы 

 

Хоровая музыка – одна из наиболее стабильных сфер, где аранжировка 

давно стала устойчивым инструментом работы с заимствованным материалом. 

Основным мотивом для этого служит необходимость постоянного обновления 

репертуара хоровых коллективов, и значительная гибкость в отношении 

глубины трансформации заимствованного источника – будь то народная песня 

или авторское произведение. Это позволяет говорить о несомненной 

актуальности проблемы, постоянно находящейся в поле зрения современного 

музыкознания, еще и потому, что в хоровом искусстве аранжировка как метод 

переработки заимствованного материала обнаруживает удивительную 

способность к многогранной интерпретации первоисточника. Он может 

обладать признаками, в генезисе относящими его к различным видам музыки. 

Нередко исходный материал естественным образом становится носителем 

жанрово-стилевой модели, особенно в условиях генетического родства 

народно-певческого и хорового искусства. Но также и инструментальная 

музыка нередко становится объектом хоровой аранжировки, раскрывая ее 

новые выразительные возможности как средства переосмысления исходной 

модели. В этом отношении аранжировка как метод творчества зачастую 

приобретает черты, свойственные полноценному композиторскому процессу. 

Исследователи выделяют несколько основных направлений в сфере 

хоровой аранжировки. Это: переложение авторских хоровых сочинений для 

другого состава; переложение для хора шедевров инструментальной музыки; 

переложение сольных вокальных сочинений; обработки массовых и 

эстрадных песен, джазовых и поп-хитов, создание попурри и сюит на их 

материале; обработка и переосмысление фольклорных образцов (народных 

песен); гармонизация и обработка духовных (церковных) песнопений [55, 10]. 
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Академическое хоровое исполнительство, как никакое другое, отличается 

наиболее значительным стилевым многообразием самого широкого спектра 

произведений, включенных в сферу аранжировочной деятельности. Процессы 

переосмысления или адаптации к конкретным условиям исполнительского 

состава всегда сопровождаются попытками «встраивания» тех или иных 

композиционных приемов в иерархию терминологически множественной 

системы трактовки понятий аранжировочно-транскрипторской сферы. В 

хоровом искусстве, как и в других видах исполнительской деятельности, 

сложились определенные традиции их толкования, носящие в большей 

степени условный характер ввиду семантической близости различных 

терминов1. О. В. Девуцкий обращает внимание на то, что условность градации 

терминов связана не столько с конкретными особенностями данного типа 

обработки, а с определенными традициями, а также некоторыми русскими 

языковыми особенностями употребления этих терминов: «Если 

обрабатывается фольклорный источник, это принято называть обработкой или 

гармонизацией, церковный напев – гармонизацией, изложением или 

переложением, инструментальное или вокальное сочинение – переложением, 

хоровым изложением или аранжировкой [55, 13]. Исследователь предлагает 

свой порядок расположения терминов в направлении увеличения степени 

творческого участия аранжировщика: гармонизация – хоровое изложение – 

переложение – аранжировка – обработка – свободная обработка 

(транскрипция, парафраз, фантазия на тему) [Там же]. Несмотря на 

терминологическую пестроту и различие взглядов на трактовку понятий, 

относящихся к сфере переработки заимствованного материала, в хоровой 

музыке специальные проблемы хоровой аранжировки, исследования по 

вопросам хоровой фактуры, рекомендации по технике обработки 

фольклорного первоисточника нашли подробное отражение в 

многочисленных трудах второй половины XX века. Большинство из них носит 

                                                           
1 Эта проблема подробно освещена в Главе 1. 
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практическую направленность и содержит описание тесситурных, тембровых, 

выразительных возможностей хоровых голосов [179, 69], их мелодических 

гармонических и контрапунктических функций [64, 89], методов выявления и 

оформления приемов изложения и аранжировки, работы со словесным 

текстом [42], классификацию типов организации музыкального материала 

[29]. Спектр вопросов, затронутых в специальной литературе, охватывает 

широкий круг проблем и характеризуется тенденцией последнего времени к 

внедрению методов научного анализа.  

Стилевыми моделями для современного аранжировщика становятся, 

главным образом, две сферы – фольклорные источники и инструментальная 

музыка.  

Аранжировка для хора народно-песенных источников имеет 

существенные отличия от работы с произведениями композиторского 

творчества, при этом отдельные совпадения технологии создания партитуры 

позволяют говорить о соприкосновении методов и приемов организации 

звукового материала. В русском музыкальном искусстве традиция обращения 

к образцам фольклора как источнику вдохновения сложилась еще в конце 

XVIII- начале XIX века2. «Золотой век» пришелся на вторую половину XIX- 

начало XX века, отразивший не только творческие достижения М. А. 

Балакирева, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, А. П. Бородина, Н. А. 

Римского-Корсакова, А. К. Лядова, А. Д. Кастальского, С. В. Рахманинова и 

других композиторов, но также стиль эпохи и пути становления русской 

музыки. Методы аранжировки фольклорных образцов для академического 

хора с того времени претерпели существенную эволюцию. Если на 

протяжении первой половины XX столетия в многочисленных аранжировках 

А. В. Александрова, М. В. Коваля, Ф. А. Рубцова, О. П. Коловского, А. В. 

Свешникова, В. Г. Соколова, А. А. Юрлова и многих других, внесших 

существенный вклад в пропаганду русской народной песни, преобладал метод 

                                                           
2 Аранжировка образцов народного мелоса, получивших в профессиональном композиторском творчестве вид 
законченной музыкальной миниатюры, подробно освещена в Главе 4. 
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гармонизации фольклорного источника, то вторая половина века и вплоть до 

настоящего времени отличается значительным усложнением подходов к 

обработке и возрастающей ролью современных техник композиции, включая 

сонористику, алеаторику и других. Органичный сплав сложных 

композиторских техник и народной песни можно найти в творчестве Г. В. 

Свиридова, С. М. Слонимского, В. А. Гаврилина, Ю. А. Фалика, Р. С. 

Леденева, А. Л. Ларина, К. Е. Волкова.3 

Деятельность аранжировщика, во многих аспектах совпадающая с 

композиторской, зачастую определяется подходами к формированию плана 

аранжировки, опирающимися на основную структурную особенность 

народной песни – ее куплетное строение. Драматургических идей, как 

таковых, в сравнении с композиторским произведением, в народной песне нет. 

Иное дело – объединение нескольких песен в цикл, что нередко встречается в 

практике академического хора. В этом случае можно говорить о подобии 

драматургического развития, построенного на контрастном сопоставлении 

фольклорных образцов, объединенных, например, идеей фактурного, 

тонального развития или их жанровым сходством. Ключом для раскрытия 

содержательной стороны народной песни – а именно она как раз и лежит на 

поверхности – является ее текст, который в большинстве случаев нуждается в 

корректном по отношению к фольклорному источнику редактировании уже по 

той причине, что аутентичность как исполнительская норма свойственна 

скорее народному, но не академическому хору.  

Важным при аранжировке фольклорного образца вопросом всегда 

остается глубина обработки первоисточника. Предложенная Г. В. Хорошайло 

типология содержит несколько уровней, где степень авторского участия 

может иметь достаточно широкий диапазон, это: 1) обработки-«миниатюры»; 

2) обработки – театрализованные «сценки»; 3) обработки – масштабные пьесы; 

4) циклические сочинения на основе нескольких обработок; 5) обработки – 

                                                           
3 Проблеме взаимодействия композиторского начала и фольклорных традиций посвящен следующий 
параграф.  
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«фантазии на темы» народных песен [202]. Во многом глубина обработки 

определяется ресурсами хора, для которого создается аранжировка, более 

того, это обстоятельство часто является решающим. Например, обработка 

народной песни для детского хора должна соответствовать уровню его 

исполнительских возможностей и будет заключаться в реализации несложных 

фактурных решений и максимальной приближенности к оригиналу. Другое 

дело – существенная трансформация тематизма, выливающегося в свободные 

формы, обогащенные приемами современной композиции, и это уже 

прерогатива исключительно композиторской компетенции. Даже, если 

аранжировщик не является профессиональным композитором, его 

деятельность во многом сходна с композиторской, и это обстоятельство 

обязывает к постижению многих ее тонкостей. Данный тип обработки, 

подобный композиторскому ремеслу, считается в сфере хоровой аранжировки 

наиболее интересным, где степень авторского начала значительна, и, конечно, 

такую работу должна отличать в выполнении, например, тембровых или 

фактурных подробностей, особая смысловая идея. Такая «фигура высшего 

пилотажа», как правило, рождается в сознании аранжировщика на этапе 

первого прикосновения, вслушивания и осмысления первоисточника и 

проходит красной нитью на протяжении всего процесса создания 

произведения. При благоприятных условиях эта идея будет предопределять 

подбор средств выразительности и, собственно, путей их реализации. В 

случае, если «что-то пошло не так» и генеральная идея не найдена, то любые 

даже самые изощренные техники будут лишь самоцелью, убивающей сам дух 

народной песни. О. В. Девуцкий справедливо отмечает, что «невозможно дать 

и какие-либо «рецептурные» указания по «изготовлению» такой «изюминки». 

Здесь мы пытаемся вступить в зону сокровенных тайн художественного 

творчества. Если бы наука смогла строго сформулировать отбор и оценку 

«изюминок», то все поэты могли быть рангом не ниже Марины Цветаевой или 

Осипа Мандельштама, а композиторы не уступали по прозорливости гению 

Шумана или Малера» [55, 131]. Приведенные автором примеры убедительно 
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показывают, что в современных условиях такие идеи могут быть подчерпнуты 

из всего многообразия композиторских техник, таких, как сонористика, 

алеаторика, политональность, микрохроматика, микрополифония, 

додекафония, сериальность и пуантилизм, из богатейшего кладезя 

фольклорной фонетики и орфоэпии [Там же]. Разумеется, в большинстве 

случаев при аранжировке народной песни используются иные, более простые 

типы работы с фольклорным образцом, не связанные с решением 

композиторских задач. Например, широко применяется метод, основанный на 

подражании народному варьированию, когда каждый новый куплет 

преподносится в обновленном оформлении, касающемся тесситурных, 

тембровых или фактурных изменений. В самых простых случаях можно 

наблюдать техническую адаптацию фольклорного источника к 

исполнительским возможностям хорового коллектива, при которой все 

оттенки интерпретации и исполнительской отделки на себя берет хормейстер 

(т.н. «хормейстерская» обработка»). 

Как и в случае аранжировки для хора инструментального 

композиторского произведения, при работе с народной песней проблема 

фактурного решения целого является едва ли не одной из первых задач. Их 

решение лежит в плоскости понимания глубинных закономерностей 

народного музыкального искусства. Поэтому, в самых общих чертах, наиболее 

типичным для народной манеры в начале аранжировки будет проведение 

одноголосного запева, постепенно «обрастающего» подголосочной тканью. 

Дальнейшее развитие происходит при помощи всего спектра фактурных 

хоровых средств. Соотношение хорального изложения, контрастной 

полифонии, имитационной техники, их сбалансированность на уровне всей 

композиции, может быть продиктована сюжетом текста и регулироваться его 

смысловыми акцентами. В качестве кульминационного средства используют 

нередко октавный унисон на forte или предельные регистры голосов. 

Заключительная фаза композиции зачастую связана с возвращением к тихому 

унисону начального проведения. Подголосочность, свойственная русскому 
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народному многоголосию, является основным фактурным инструментом 

аранжировщика. Разветвление напева нередко достигается введением 

подголосков, образующих движение параллельными терциями. На этот счет 

существуют различные мнения. Справедливости ради стоит отметить, что 

традиции аранжировки народной песни, сложившиеся в народно-певческом 

искусстве, напротив, считают неприемлемым употребление параллелизма 

терций, мотивируя это уникальностью «одной основной мелодии, от которой 

другие голоса ответвляются и снова возвращаются к ней на заключительных 

нотах в унисон» [107, XLV]. Иными словами, основной напев должен быть 

свободен от терцовой «зависимости», снижающей его главенство. В этом 

утверждении есть рациональное зерно, поэтому интервалика подголоска, 

наряду с его ритмическим своеобразием и самостоятельностью относительно 

основной мелодии, должна носить подвижный, вариативный характер, 

придающий самому подголоску черты индивидуальности. В пользу такого 

решения проблемы подголосочной техники говорит «неустойчивость состава 

интонационно различающихся голосов и их функций, импровизационность 

самого многоголосия, его рождение в процессе исполнения» [29, 26]. В любом 

случае, количество одновременно звучащих голосов, как и интервальное 

соотношение между ними – материя подвижная, вытекающая из генетической 

природы народного многоголосия. 

Другой важной задачей в процессе аранжировки становится 

гармонический план. Отрицание западноевропейской традиции, когда «ни 

одна норма, рекомендуемая курсом традиционной гармонии, не может 

рассматриваться правильной или сколько-нибудь полезной, так как даже при 

типичной аккордовой фактуре стиль аранжировки не имеет права в корне 

порывать с исходным фольклорным языком» [55, 118], представляется 

излишне категоричным и ограничивающим круг выразительных средств 

аранжировки, к которым относится и гармония. В этом высказывании 

заложено серьезное противоречие с собственной точкой зрения, иначе как 

понимать, какое отношение к «исходному фольклорному языку» имеют, 
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например, современные техники композиции, о которых пишет автор в своем 

исследовании? [55, 141]. Поэтому мера художественной ответственности 

всегда будет лежать на аранжировщике, какими бы средствами он не 

пользовался. Важен убедительный эстетический результат. Смелые 

гармонические решения по аранжировке народной песни предлагал еще в 

далеком 1923 году А. Д. Кастальский [83], обосновавший применение 

квартаккордов, нонаккордов, увеличенного и уменьшенного ладов, модуляций 

в отдаленные тональности. 

Одним из перспективных инструментов в руках автора аранжировки 

является гармоническое варьирование. Вместе с тем, нужно согласиться, что 

сложившиеся в сфере хоровой аранжировки нормы голосоведения, зачастую 

отражают точку зрения, отрицающую «немецкие подходы» (А. Н. Серов). 

Оставляя в стороне полемичность проблемы, отметим, что ладогармоническое 

своеобразие фольклорного образца в своем исконном виде действительно 

требует особых подходов в организации гармонической ткани. Это относится, 

в частности, к системе удвоений, которые, при наличии большого количества 

голосов, позволяют добиться более мощной звучности. Своеобразие 

подчеркивается также параллелизмом совершенных консонансов и 

преобладанием удвоений терцовых и квинтовых тонов, консонирующих 

созвучий, плагальности, ладовой переменности. Вполне органично 

стилистически обоснованное и умеренное включение «терпких» звучностей, 

достигаемых средствами хроматизации или применением специфических 

ладовых структур. И, напротив, подобным обработкам чуждо гармоническое 

кадансирование, совершенно оторванное от стиля фольклорного образца и 

придающее банальность.  

Нередко в хоровые обработки народных песен вводят фактурные 

компоненты, свойственные в большей степени инструментальному типу 

изложения. Этим приемом в необходимых случаях достигается имитация 

хоровыми средствами народно-инструментальных наигрышей как неких 

национальных тембросимволов (гармоника, балалайка) или фигур 
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аккомпанемента. Такие приемы отражают общую тенденцию хорового 

письма, начиная с последней трети XX века к инструментализации [135, 138]. 

Различают несколько видов инструментального темброинтонирования: 1) 

тембровое цитирование, 2) тембровую имитацию (инструментами 

симфонического оркестра), 3) тембровую аналогию (вокально-хоровыми 

средствами) [65, 25]. Последний из названных видов как «обобщение через 

тембр» в большей степени относится к полноценному композиторскому 

процессу, поэтому в практике «рядовой» аранжировки встречается не так 

часто. Имитация тембра жалейки или свирели достигается использованием 

некоторых инструментов симфонического оркестра – гобоя и флейты 

соответственно. Наиболее простым способом достижения разнообразных 

вокально-инструментальных комбинаций является прямое тембровое 

цитирование – введение в партитуру народных струнных щипковых и ударных 

инструментов. В отношении метроритмического своеобразия аранжируемого 

фольклорного образца возможна относительная свобода, т.к. регулярной 

метрикой отличаются лишь жанры, связанные с танцем, в остальных же 

случаях (лирических, протяжных песнях) широко применяется переменный 

метр, отражающий генетическую нестабильность метрической организации 

народной песни. Агогические и динамические оттенки как детали отделки 

также могут служить средствами драматургического развития. 

Значительный интерес представляют работы, направленные на 

разработку принципов аранжировки инструментальных сочинений для хора. 

Предпринятое в связи с этим теоретическое осмысление проблем хоровой 

аранжировки стало основой для разработки целевого аранжировочно-

драматургического анализа (О. В. Девуцкий) как главного инструмента 

аранжировщика [55, 6]. В своей работе он тесно контактирует со всеми 

тонкостями композиторского замысла и, поэтому, микроанализ звуковой 

ткани, по мысли исследователя, должен привести к «максимально возможной 

мотивированности любого звука, паузы, знака артикуляции, любого 

интонационного хода или фактурной детали» [55, 37]. Таким образом, 
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сущность предлагаемого метода целевого аранжировочно-драматургического 

анализа заключается в трактовке этих деталей в качестве особых внутренних 

персонажей, активно участвующих в локальных и проспективных 

музыкальных событиях [Там же].  

Анализ инструментального сочинения, выбранного в качестве объекта 

аранжировки для хора или вокального ансамбля, складывается из осмысления 

ряда аспектов. Среди них – жанровый анализ как наиболее ответственный 

этап, особенно, если замысел будущей композиции предполагает изменение 

жанровой направленности первоисточника, являющего частью циклического 

произведения. «В аранжировочной деятельности, – пишет О. В. Девуцкий, – 

есть некий стабильный «плюс»: выбирая для переложения какой-либо номер 

цикла, аранжировщик как бы приподнимает его, делает ярче, весомее, 

выразительнее. Это происходит автоматически, благодаря изменению и 

повышению жанрового статуса произведения» [55, 39]. К другим элементам 

анализа исследователь относит осмысление темпа как одной из важнейших 

характеристик аранжируемого произведения во взаимосвязи с тактовым 

размером, анализ тональности, выявление драматургии тематических линий, 

анализ тесситуры сочинения, фразировку, артикуляцию, динамику. 

Исследовательский этап создания аранжировки инструментального 

произведения включает в себя также определение самой возможности 

адаптации его фактурных особенностей, которые не всегда поддаются 

воплощению хоровыми средствами. При трансформации фактуры 

инструментального типа важным аспектом аранжировки становится 

сохранение того образно-эмоционального строя, который отличает 

первоисточник.  

Процесс воплощения замысла непосредственно связан с рядом 

технологических аспектов и специфических проблем, центральное положение 

среди которых занимает фактура. Ее возможности в хоровом искусстве 

достаточно широки и разнообразны. Если аккордовая или полифоническая 

фактура считается более типичной, то не менее доступными являются также 
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иные формы изложения, например, гармонические фигурации, бассо-

аккордовые формулы, различные формы аккомпанемента, ведущие 

происхождение от инструментальных типов фактуры. На первый взгляд, к 

наиболее простому виду, но обеспечивающему максимальную слитность 

звучания, относится аккордовая фактура, сыгравшая в хоровой музыке роль 

«одного из самых стабильных жанровых признаков» [47, 14] и ставшая 

определенным фактурно-гармоническим стереотипом. Вместе с тем, 

монолитность звучания хорального склада происходит не только по причине 

тембрового нивелирования хоровых партий, но и в результате разграничения 

колористических свойств партий, получающих в результате тембровую 

персонифицированность и акустическую индивидуальность. Вероятно, это 

связано с тем, что на протяжении длительного времени хоровое искусство 

развивалось на основе имитационной техники, и кристаллизация хорала как 

самостоятельного вида изложения произошла значительно позже, найдя 

отражение, в частности, в православном обиходе. Хоровая фактура в генезисе 

представляет собой интонационное взаимодействие всех голосов-персонажей, 

и именно этим качеством, по мысли Н. Э. Васильевой, «и определяется 

требование мелодической логики, интонационной осмысленности каждого 

голоса, которые предъявляли к хоровому произведению и И. С. Бах, и Н.А. 

Римский-Корсаков, и П. Чайковский, считавшие хоральную фактуру по 

природе полифонической» [29, 75]. Об этом несколько ранее писал и О. П. 

Коловский, пришедший к выводу о приоритете во внутренней интонационной 

структуре многоголосия хоров М. И. Глинки гомофонно-подголосочных 

закономерностей и их преобладании над гармоническими [94, 124]. 

Следовательно, признаками удачно выполненной аранжировки 

инструментального сочинения будет отсутствие второстепенных партий, 

носящих аккомпанирующий характер, тщательно взвешенный «сценарный» 

план взаимодействия партий-персонажей, отличающихся самостоятельным 

обликом и логикой развития. Особая роль в этом смысле должна 

принадлежать, как это сделано в баховских хоралах, средним голосам и, в 
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частности, тенору, степень индивидуализированности которого в 

тесситурном, интонационном и ритмическом аспектах позволяют в контакте с 

остальными голосами преодолеть внешнюю статичность хоральной фактуры. 

Поэтому в процессе аранжировки «жизнь средних голосов, интонационное 

выявление их взаимоотношений (проявления «ростков» мелодичности в 

аккордовых последованиях и т. п.) является наиболее существенной и одной 

из главных сторон работы над многоголосной фактурой» [185, 60]. Особую 

экспрессию, внутренний драматизм и насыщенную динамику развития 

хоровым партиям добавляет прием перекрещивания голосов. 

Таким образом, аранжировка как метод и инструмент переработки 

заимствованного первоисточника обнаруживает в хоровой музыке целый 

спектр средств его художественного истолкования. Объектом трансформации 

здесь может стать неисчерпаемый кладезь народно-певческого искусства 

наравне с подлинными шедеврами инструментальной музыки. Стилевое 

многообразие обеих сфер музыкального искусства находит отражение в 

подходах к трансформации аранжируемого источника, сохраняя их 

особенности и одновременно пересекаясь в плоскости технологических 

приемов. Несмотря на отличие аранжировки народно-песенных источников от 

работы с произведениями композиторского творчества, их объединяют 

отдельные методы организации звукового материала, в частности, 

значительное усложнение подходов к обработке и возрастающая роль 

современных техник композиции. Это предъявляет к аранжировщику 

требование владения современными композиторскими технологиями, 

особенно при создании аранжировок, связанных с существенной 

трансформацией тематизма. Но и при использовании более простых 

технических решений, не связанных с композиторскими задачами, перед 

аранжировщиком лежит ответственная художественная задача адаптации 

фольклорного источника на основе понимания глубинных фактурных 

закономерностей народного музыкального искусства и эстетической ценности 

используемых гармонических средств. Не менее ответственные задачи стоят и 
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при аранжировке для хора инструментальных сочинений. Здесь главным 

инструментом аранжировщика для принятия художественно 

мотивированного решения становится тщательный анализ не только звуковой 

ткани, но и осмысление жанровой основы первоисточника, особенностей 

драматургического развития и самой возможности адаптации фактуры к 

возможностям ее воплощения хоровыми средствами. Преодоление фактурно-

гармонических стереотипов по образу и подобию аккордового склада лежит 

через использование иных форм изложения, ведущих происхождение от 

инструментальных типов фактуры, что позволяет наделить каждый голос 

чертами персонифицированности. Применение в практике хоровой 

аранжировки рассмотренных особенностей трансформации первоисточника 

создает предпосылки его различной трактовки и приближает деятельность 

аранжировщика к полноценному композиторскому процессу. 

   

5.2. Фольклорные традиции в современной композиторской практике 
 

Творчество отечественных композиторов, внесших заметный вклад в 

практику аранжировки народной песни, тесно связано с проблемой синтеза 

народно-песенных истоков и профессионального композиторского искусства. 

Эта проблема на сегодняшний день достаточно актуальна, несмотря на 

некоторую дистанцированность современных композиторов от фольклорных 

истоков [36, 65]. Среди причин называют популярность в композиторской 

среде универсальных техник, скрадывающих индивидуальные (в том числе, 

национальные) качества стиля, рационализм в подходе к творческому 

процессу, «пренебрежительное» отношение академической «элиты» ко всему, 

что содержит аллюзии на народную традицию и что понимается как признак 

ретроградства, незаинтересованность в появлении произведений, связанных с 

национальной (этнической) тематикой, самого общества, утратившего, в 

значительной степени, связь с традиционной культурой и др. [Там же]. 

Несмотря на «нелинейный» характер взаимоотношений композитора с 
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фольклорной интонацией, нельзя не заметить, что именно она питала 

профессиональное искусство – от эпохи Возрождения, наметившей сближение 

двух ветвей творчества – до гениальных творений XIX-XX вв., в которых «в 

условиях роста национального самосознания многих европейских социумов 

фольклор <…> становится символом национальной идентичности» [36, 66]. 

Обращает также на себя внимание тенденция, проявляющаяся на разных 

этапах развития музыкального искусства, когда контакты народного и 

профессионального композиторского творчества становятся особенно 

плодотворными: «В этой периодичности скрывается, очевидно, какая-то 

существенная закономерность эволюции музыкального мышления: быть 

может, спасительная “саморегуляция”, оберегающая композиторскую музыку 

как специфический организм культуры от пагубной самоизоляции?!» [71, 14]. 

Преломление фольклора в профессиональном композиторском 

творчестве последних десятилетий отражает фундаментальные исторические 

связи, объединяющие разные периоды развития русской музыки, т.к. «своего 

рода вечность данной проблемы позволяет нам ставить и рассматривать ее 

<…> в каждый исторический период как бы заново, отталкиваясь 

исключительно от реальных фактов современной музыкальной жизни» [71, 5]. 

В этом смысле значительный след оставила вторая половина XX века, 

тенденции которой сохранились вплоть до настоящего времени, давая порой 

удивительные художественные результаты, в том числе, в сфере вокально-

хоровой музыки, обладающей тесными генетическими связями с народно-

песенными истоками [64; 135]. 

 В поисках терминологической истины исследователи по-разному 

трактуют сочинения новейшего времени, связанные с обращением к народно-

песенным истокам. В одних случаях, такие произведения называют 

«фольклорными», видя в них «целостное образование с открытой ориентацией 

на фольклор, но организованное композитором по нормам профессионального 

мышления [76, 159], в других их считают «фольклоризированными», 

связанными со сферой фольклоризма [136, 185]. Как бы там ни было, 



213 
 

сочинения такого типа связаны со свободной трактовкой первоисточника, 

допускающей вторжение фольклорного образца в авторское стилевое поле с 

сохранением внешних признаков народной мелодии и существенной 

трансформацией способов хорового письма, устанавливающих заметную 

дистанцию от исходного материала. И такой метод обработки в современном 

композиторском творчестве представляется устойчивой тенденцией, как 

«более индивидуализированной формой художественного претворения 

фольклора» [146, 56]. Генетически такой подход к обработке фольклорного 

образца при всех различиях конечного продукта восходит к методам русских 

композиторов4 – Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, М. А. Балакирева, 

М. П. Мусоргского, А. К. Глазунова и других, применявших 

профессиональные композиторские техники в аранжировке крестьянской 

песни, и стоявших у истоков фольклоризма «как органического процесса 

адаптации, трансформации и репродукции фольклора» [51, 406].  

В хоровом искусстве аранжировка народной песни – дело не менее 

ответственное, чем обработка композиторского произведения. Ее качество 

определяется степенью художественной ответственности аранжировщика, 

талантом, эстетическим чутьем и глубокими познаниями в сфере современных 

композиторских технологий. Поэтому трудно согласиться с мнением Н. А. 

Гарбузова, полагавшего, что единственно обязательным для композитора, 

является «пользование теми мелодико-гармоническими образами, которые по 

своему строению и по своему ладовому окружению не противоречат стилю 

обрабатываемой песни» [41]. Зато другие его слова о том, что «композитор, 

обрабатывающий одноголосную народную песню, совершенно свободен в 

выборе озвучиваемых мелодико-гармонических образов» [Там же], звучат 

совершенно актуально в контексте современных представлений о глубине 

обработки фольклорного источника. В любом случае, по словам И. И. 

Земцовского, «композитор имеет полное право использовать народную 

                                                           
4 Этой проблеме посвящена предыдущая глава. 
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музыку как самостоятельную интонационную ценность, оставляя в стороне 

ее бытовое применение и поэтический текст» [71, 49]. В контексте 

коммуникации «композитор и фольклор» переосмысление музыкального 

материала становится импульсом рождения музыки нового качества: «По 

сути, композитор должен преодолеть народную мелодию именно как цитату – 

тогда только она станет его собственной музыкальной темой, выражающей его 

собственную музыкальную мысль и функционирующей по законам его 

оригинального сочинения» [Там же], ведь задача композитора «не стилизовать 

фольклор, не имитировать фольклорную игру, но делать фольклорную 

интонацию своей, единственной, такой, чтобы она звучала как бы от первого 

лица» [36]. Такой подход стал отражением одного из принципов, сложившихся 

в отношении адаптации фольклорной интонации профессиональными 

композиторами. На это указывает А. П. Милка, обозначая в композиторском 

творчестве две формы претворения фольклора – цитатную и грамматическую: 

«Если в первом случае элемент фольклора (в данном случае, конкретная 

музыкальная тема) включался и подчинялся стилистическим особенностям и 

свойствам музыкального языка композитора, то во втором – элемент 

фольклора (в данном случае ”грамматика“ музыкального языка фольклора) 

уже сам является фактором формирования стиля и музыкального языка 

композитора. В последнем случае композитор уже не берет из фольклора 

темы. А сам порождает их на основе ”грамматики“ фольклора» [119, 160]. 

В современной научной литературе проблеме «композитор и фольклор» 

посвящено немало исследований, и это обнаруживает ее актуальность и по сей 

день ввиду «неисчерпаемости в композиторской практике форм претворения 

фольклора» [71, 16]. В своих работах авторы обобщают и анализируют 

механизмы взаимодействия народного и композиторского творчества, 

претерпевшего значительную эволюцию [6, 45, 50, 71]. В частности, Г. Л. 

Головинский доказывает, что при цитировании подлинной народной мелодии 

изменения необходимы и даже неизбежны, если «произведение (или его 

элемент), рожденное в рамках данной системы, переносится в другую 
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систему» [45, 50]. В ряде работ исследователи выстраивают терминологически 

дифференцированную систему включения фольклорных компонентов в 

полноценный композиторский процесс на основе удаленности от 

фольклорного образца [65, 76, 146]. Так, Н. Ю. Жоссан, опираясь на 

выдвинутое ею понятие жанрово-типологического комплекса, предлагает 

следующую классификацию приемов претворения фольклорных жанров: 

воссоздание фольклорного жанра, жанровый синтез (его вариантами являются 

жанровая переменность и жанровая модуляция), жанровое сопоставление, 

жанровое переосмысление, жанровая деформация, взаимодействие и синтез 

фольклорного и нефольклорного [65, 7]. Эта классификация имеет частичное 

пересечение с подходами, выдвинутыми Г. Л. Головинским  – «воссоздание» 

как «стремление воспроизвести не только образ, но и определенный 

фольклорный жанр в более или менее подлинном, близком к «натуре» виде, 

сохраняя его отличия от профессионального искусства» [45, 51], и 

«присвоение» как «подчинение народного искусства или других фольклорных 

элементов индивидуальному художественному замыслу, использование их 

при создании образа, содержание которого удалено, иногда значительно, от 

фольклорного» [45, 57]. Развивая мысль Г. Л. Головинского, Н. Ю. Жоссан 

расширяет второй из названных типов до конкретных методов преобразования 

фольклорного материала, это – жанровый синтез – сочетание примет 

нескольких фольклорных жанров в композиторской интерпретации 

фольклорного поэтического текста. (Выделяется два вида жанрового синтеза: 

жанровая переменность – сочетание в одной теме признаков нескольких 

фольклорных жанров при их попеременном обнаружении; и жанровая 

модуляция – изменение жанрового облика темы в ходе развития в результате 

явного доминирования одного из нескольких составляющих ее жанровых 

компонентов); жанровое сопоставление – сопоставление нескольких 

музыкальных жанров в рамках одного фольклорно-поэтического; жанровое 

переосмысление – перевод народно-песенного текста в иной фольклорный 

жанр, не связанный с фольклорным первоисточником, или в жанр 
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профессиональной музыки; жанровая деформация – нарочитое 

«несовпадение» жанра фольклорного источника и его музыкального 

истолкования в композиторской трактовке [65, 7]. Сходную классификацию 

предлагает Л. П. Иванова: целостное включение фольклорного образца в 

авторский текст; использование элементов фольклора; обращение к 

принципам фольклорного мышления или «творчески свободный 

фольклоризм» [76, 35]. На наш взгляд, большей точностью отличается 

терминологический подход А. К. Петрова, предлагающего следующие 

определения явлений, характерных для взаимодействия разных типов 

творчества – профессионального и фольклорного:  реконструирование 

(воссоздание) фольклорного жанра  – целостное или частичное 

воспроизведение жанра-источника по фольклорному образцу; 

преобразование, или модифицирование, фольклорного жанра – результат 

авторской переработки фольклорно-жанрового источника (или нескольких 

источников), направленной на многоплановое использование отдельных 

жанровых элементов; синтез признаков фольклорного и нефольклорного 

музыкального мышления – органично-целостное слияние авторского и 

народного, не позволяющее выделить фольклорные истоки на уровне 

конкретного жанра или его компонентов [146, 24]. Исследователь использует 

понятие «свободный подход к фольклору», которое объединяет такие типы 

взаимодействия, как преобразование фольклорного жанра и синтез 

фольклорного и нефольклорного, общим знаменателем которых является 

переосмысление фольклора в соответствии с индивидуальным авторским 

замыслом [Там же]. 

Подходы к работе с фольклорным материалом на протяжении почти уже 

полувека претерпели эволюцию. Характерной особенностью «новой 

фольклорной волны» в 60-70-х годах прошлого века было вполне 

определенное разграничение в методах преобразования народно-песенных 

источников, обозначенных Г. В. Григорьевой как бартоко-стравинское и 

свиридовское направления [48, 49]. Если первое из них в преломлении 
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фольклорных интонаций опиралось на современные техники композиции 

(Р. К. Щедрин, С. М. Слонимский, А. Г. Шнитке), то для второго характерной 

в хоровых сочинениях стала опора на песенность как типичный признак 

национального стиля, синтезирующий на свободной основе разнообразные в 

жанровом отношении народно-певческие истоки (В. А. Гаврилин, В. И. Рубин 

и другие авторы). Несколько позже, начиная с 80-х годов, обнаруживают себя 

новые тенденции, свидетельствующие не столько о снижении роли фольклора 

в композиторском творчестве, сколько о частичном отходе от его 

традиционных форм и значительном расширении базы фольклорных 

заимствований. А. К. Петров разделяет пути обогащения этой сферы на 

«горизонтальное» (территориально-географическое) и «вертикальное» 

(историко-временное) направления [146, 33]. Если первое из них нацелено на 

освоение региональных фольклорных стилей (кантаты «Тульские песни» В. 

Кикты, 1980; «Воронежские песни» В. Беляева, 1985; «Песни Красноярского 

края» В. Агафонникова, 1990; «Песни земли Белгородской» В. Калистратова, 

2004), то второе направление связано с проникновением в композиторское 

хоровое творчество древнейших пластов народной музыкальной культуры и, 

в частности, архаических обрядовых жанров (концерт «Времена года» А. 

Киселёва, 1986), а также имеющих более позднее происхождение – частушек, 

образцов городского фольклора, старинного русского романса (хоровой 

концерт «Венок Алябьеву» А. Николаева, 1987; кантата «Сердечные песни» В. 

Беляева, 1991), русских духовных стихов (оратория «Плач Земли» В. 

Калистратова, вокально-хоровые фрески «Скорбящие радости Богородицы» 

Д.В. Смирнова, 2001). Таким образом, музыкальный фольклоризм на рубеже 

веков переходит «в иную стадию развития, обусловленную общим 

музыкально-культурным контекстом» [146, 32].  

Наиболее бережным по отношению к фольклорному образцу считается 

его жанровое воссоздание, или реконструирование (термин А. К. Петрова), 

проявляющееся в наиболее устоявшихся в композиторской практике методах 

обработки, цитирования, стилизации, позволяющих даже при достаточно 
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активном авторском «вторжении» сохранить жанровую основу 

первоисточника [65, 8]. 

Исследователи различают несколько подходов в обработке 

фольклорного первоисточника, сложившихся в композиторской практике. 

Один из них ведет происхождение с конца XVIII – начала XIX века. Его 

характерной особенностью является сохранение жанровых и стилистических 

контуров народной мелодии, ориентация на ее содержание и форму при 

вариантном изложении, главным образом, гармонии и фактуры [135, 57]. Для 

обработок такого типа свойственно использование фактурных приемов, 

отражающих фольклорную природу русского народного многоголосия со 

свойственной ему подголосочностью, вырастающей из основного напева, 

свободным количеством голосов, их унисонным слиянием на гранях формы, 

ленточным голосоведением. Значительное влияние на конечный 

художественный результат оказывает содержательная сторона текста, которая 

нередко несет функцию философского обобщения, вытекающего из духовного 

стиха («Воззвала душа» В. Калистратова, 1999). Другой тип обработки 

народной песни связан со свободным подходом к интерпретации 

фольклорного первоисточника. Здесь можно наблюдать значительную 

свободу в выборе гармонических средств, проявляющуюся в процессе 

развертывания, когда от классических приемов обработки в начальных 

строфах совершается постепенная стилевая модуляция в авторский контекст, 

синтезирующая исконно народно-песенную интонационность с традициями 

блюза (А. Флярковский «Ах ты, ноченька» для сопрано, баритона и 

смешанного хора, 2001). Стилевая модуляция наступает и в тех случаях, когда 

стилистика фольклорного первоисточника отступает на второй план, уступая 

место импрессионистической звукописи в технике хорового письма, и 

ритмико-гармоническим находкам, отражающим в значительной мере 

эстетику джаза (С. Екимов «Вечерний звон», 1996). Как отмечают 

исследователи, тенденция свободного подхода к обработке народной песни во 

второй половине XX века является преобладающей.  



219 
 

Другой из методов жанрового воссоздания фольклорного 

первоисточника – цитирование – получил в музыке второй половины XIX и 

на протяжении всего XX века специфическое воплощение, спроецированное 

на «многостороннюю трансформацию народной мелодии» [45, 104]. Говоря о 

цитировании как важном источнике творческого переинтонирования, И. И. 

Земцовский рассматривал его в качестве функционального компонента 

высшего порядка, т.к. «любое цитирование прежде всего сообщает 

используемой мелодии новую, не свойственную ей функцию, и эта функция 

оказывается для композитора подчас важнее и самого факта цитирования, и 

конкретного состава цитаты» [71, 49]. Одним из первых метод соединения 

чужеродного литературного текста и подлинной мелодии, получившей в 

результате новое семантическое значение, применил А. Шнитке (оратория 

«Песни войны и мира», III ч.). Из более поздних образцов интеграции 

фольклорной цитаты в контекст евангельского текста обращает на себя 

внимание оратория «Русские страсти» А. Ларина («Заповеди Иисуса», № 11). 

Здесь подлинная русская народная мелодия, положенная на канонический 

текст, обретает глубокую символическую связь образа Иисуса и народа. 

Ассоциативность становится мощным инструментом формирования 

драматургии целого. 

Фольклорное цитирование в условиях свободного подхода 

композиторов к первоисточнику может быть носителем «национальной 

характерности» [146, 66]. Подлинность самой цитаты в данном случае не 

обязательно служит индикатором аутентичности заимствованного источника. 

Так, в опере Р. Щедрина «Очарованный странник» заимствованная цыганская 

песня уже является своеобразным результатом трансформации русской 

народной песни, но она выводится композитором на уровень стилистического 

интонационного обобщения, символизирующего принадлежность цыганской 

музыки к одному из фольклорных пластов русской музыкальной культуры. 

Это подчеркивается и методами работы с песней, сохраняющими, благодаря 
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отсутствию глубоких трансформаций, «целомудрие» исходного 

мелодического облика. 

 Иной художественный смысл несет метод полицитирования [146, 70], 

основанный на одновременном сочетании нескольких заимствованных 

мелодий. Здесь можно говорить о стилевой полифонии, образующейся при 

одновременном сопоставлении или разных типов напевов (хоровой концерт 

«Русская свадьба» А. Киселёва), или принадлежащих к одной жанровой 

группе (оратория «Плач Земли» В. Калистратова). В этом случае образность и 

общая идейная концепция сочинения выходит на более высокий уровень 

художественного обобщения. 

К одному из наиболее важных инструментов жанрового 

реконструирования фольклорного образца относится также стилизация, 

находящая в современной хоровой музыке разнообразные формы своего 

проявления. Стилизация предполагает «целенаправленную установку на 

фольклорный стиль» [76, 66] и обладает значительными художественно-

эстетическими возможностями, реализуемыми специфическими приемами 

композиторской техники. Это вызывает необходимость опоры на 

определенный жанровый прототип, отражающий его мелодико-ритмическую 

специфику, особенности фактурного склада, свойственные русскому 

народному многоголосию. По определению Л. П. Ивановой, полная «чистая» 

стилизация предполагает сохранение семантического уровня заимствованного 

фольклорного первоисточника в неизменном виде [74, 16]. К ней 

исследователь относит песни, созданные в подражание народным, которые 

рождались в профессиональной среде и часто бытовали как народные. Вместе 

с тем, к такому же типу жанрового реконструирования в современной хоровой 

музыке можно отнести сочинения, построенные на контрасте совершенно 

различных исполнительских манер – академической и народной. Это 

предполагает введение в партитуру народного хора, звучание которого служит 

своеобразным контрапунктом исполнительской манере основного состава 
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(В. Григоренко «Концерт для двух хоров на слова Н. Гоголя и народные», IV 

часть, «Русь-тройка»). 

«Условные» и более свободные формы стилизации фольклорного жанра 

связаны с трансформацией семантического уровня заимствованного 

первоисточника [74, 16]. Они могут реализовываться не только через 

непосредственные проявления «русского стиля», например, 

фольклоризированные тексты (Н. Черепнин, вокальный цикл «Фейные 

сказки»), но и через имитацию характерных признаков русской народной 

песни и, в частности, исполнительской манеры народного хора силами 

академического состава, что выводит такой тип стилизации на новый уровень 

интонационного обобщения (В. Григоренко «Концерт для двух хоров на слова 

Н. Гоголя и народные», I часть, «Чуден Днепр…»). 

Выводы. 

Методы заимствования и трансформации в типичных для хорового 

жанра формах – от обработки, цитирования, стилизации до свободных 

принципов работы с фольклором – дают композитору безграничные в своих 

сочетаниях комбинации традиций и новаций. Они служат источником 

постоянного обновления авторского музыкального стиля, и являются 

проявлением многообразнейших форм «синтеза элементов народного и 

профессионального искусства» [45, 73]. Вторжение фольклорного 

первоисточника в авторскую стилистику всегда связано с достаточно 

свободной интерпретацией его внешних признаков, что становится 

основанием для отхода от традиционных способов хорового письма. При этом 

бережное сохранение жанровой основы избранной фольклорной модели 

обеспечивает прочную генетическую связь профессионального искусства с 

народно-песенными истоками. Это достигается различными 

композиционными методами. Обработка позволяет, с одной стороны, 

использовать приемы, отражающие фольклорную природу народного 

многоголосия при варьированном изложении гармонии и фактуры, но также 

дает значительную свободу интерпретации трансформируемых компонентов 
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вплоть до слияния с авторским контекстом, – с другой. Цитирование в 

условиях свободного подхода к первоисточнику становится носителем 

национальной аутентичности, выводящим произведение на уровень 

интонационного обобщения. Стилизация как один из наиболее важных 

инструментов воссоздания фольклорного первоисточника находит 

воплощение через специфические приемы композиторской техники, 

реализующиеся как через сохранение его семантического уровня, так и с 

помощью свободных форм преобразования заимствованного материала. 

Названные принципы работы с фольклором при всех их отличиях становятся 

в современном хоровом искусстве инструментом, воплощающим глубинные 

связи профессионального композиторского и народно-певческого искусства.  
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ГЛАВА 6. АРАНЖИРОВКА В СОВРЕМЕННОМ 
НАРОДНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ 

 

6.1. Фольклорный первоисточник в народно-певческом 

исполнительском искусстве 

 

6.1.1. Методы трансформации в контексте импровизационной природы 
народно-певческого исполнительства 

 
Аранжировка как особый вид художественного творчества, 

охватывающий различные методы трансформации первоисточника, нашла 

отражение во многих направлениях музыкального исполнительства. В 

панораме современной музыкальной практики отдельное место среди них 

принадлежит народно-певческому исполнительству, где проблемы освоения 

народных песенных традиций тесно связаны с наиболее актуальным для этой 

сферы инструментом реализации творческих исканий – аранжировкой. В этой 

сфере методы работы с заимствованным материалом наделены 

особенностями, обусловленными спецификой современных условий 

бытования народной песни, далеко ушедших от своих архаичных форм.  

Воссоздание изначального облика фольклорного первоисточника на 

сегодняшний день – скорее, необходимость взглянуть на него как объект 

культурного наследия или научного исследования, но не она определяет 

ценностные ориентиры: «Аутентичность воспроизведения фольклора не 

может в той или иной сфере культуры быть единственным оценочным 

критерием: нельзя утверждать априори <…>, что всякая обработка или 

переработка ставит под сомнение ценность фольклоризма» [50, 24]. 

Творческое преломление фольклорного первоисточника при бережном 

сохранении его имманентных качеств и составляет сущность композиционной 

работы, объединяющей различные подходы к фольклору. Глубина 

преобразования, предел допустимости переосмысления исходного текста – 

проблема этическая и художественная одновременно. Ее деликатность, на 
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первый взгляд, лежит в плоскости трансформации произведения, имеющего 

конкретное авторство. Подлинная народная песня, чье авторство в 

большинстве случаев коллективное, предполагает в своем генезисе 

многообразие трактовок, и оно проявляется через множественность 

аранжировочных решений, регламентированных, вместе с тем, соблюдением 

жанровых, стилевых особенностей, локальных традиций.  

В современном народно-песенном исполнительском искусстве 

сложилось несколько типов обработки исходного фольклорного материала – 

аранжировка и обработка. Терминологическое различие этих понятий 

определяется различными уровнями преобразований, допущенных при работе 

с первоисточником, и не имеет конкретных ориентиров, четко 

разграничивающих эти дефиниции. Основным критерием может служить 

лишь глубина трансформации, степень творческого соучастия 

аранжировщика, с которой выполнена переработка исходного материала. В 

любом случае все сходные понятия, включая транскрипцию, парафраз, 

фантазию на тему, объединяет подход, при котором инструментарием уже 

служат композиторские технологии, воплощенные в крупных формах. 

Поэтому обработку и аранжировку в рассматриваемой сфере музыкальной 

деятельности следует отнести к такому типу аранжировочной работы, 

который допускает определенные преобразования материала с помощью 

конкретных композиционных приемов в пределах малых форм, без включения 

механизмов полноценного композиторского процесса. Отметим, что проблема 

«фольклор и композитор» уже достаточно давно стала объектом 

самостоятельных исследований и нашла освещение в трудах И. И. 

Земцовского [71], В. Е. Гусева [50], Л. П. Ивановой [76], Г. В. Григорьевой 

[48], М. Е. Тараканова [194], Н. Г. Шахназаровой [214] и других.  

Дискуссионность терминологии транскрипторской сферы, трактовок ее 

понятий, общеизвестна, и этой проблеме была посвящена первая глава 

исследования. Существующие в современном отечественном музыкознании 

наработки являются отражением точек зрения самих исследователей, не 
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приводящих, однако, в стройную систему многообразие их толкований. 

Бесспорно, все явления, связанные с данным типом художественной 

деятельности, носят творческий характер, но значительно более 

существенным обстоятельством является общность генетических корней, 

связывающая все родственные понятия. Важно и другое: точность 

определения понятия «аранжировка» вряд ли может сказаться на качестве 

конечного продукта, ведь «мера, степень, количество и глубина изменений 

первоначального текста могут оцениваться не сами по себе, но только с 

позиций художественно-эстетического результата» [55, 15]. Необходимо еще 

раз подчеркнуть, что нейтральность и универсализм слова “arrangement”, 

которым на европейских языках обозначаются все родственные понятия 

аранжировочно-транскрипторской сферы и его языковой аналог 

«аранжировка», как было обосновано в первой главе, значительно упрощает 

оперирование терминологией, а различия в подходах к трансформации 

первоисточника определяют, прежде всего, масштабы формы и глубина 

преобразований.  

В этом отношении сложившиеся в народно-певческом исполнительском 

искусстве традиции трактовки понятий названной сферы отвечают такой 

точке зрения, хотя и имеют свои нюансы, отражающие специфику этой 

художественной отрасли, как и любой другой. В народно-певческом 

исполнительском искусстве обработка трактуется как сочинение новых 

вокальных или инструментальных партий (голосов) на основе 

первоначального одно- или многоголосного музыкального материала, 

«направленное на всестороннее развитие художественного образа 

первоисточника с помощью широкого использования различных музыкально-

выразительных средств» [117, 50]. В этом определении заложены 

потенциально значительные изменения текста, и их глубина измеряется 

авторскими намерениями, направленными на достижение новизны его 

прочтения. В обработке мобильным компонентом становится сам напев, его 

опорные тоны, ладогармоническое наполнение, фактурные особенности, 
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функции голосов. В отличии от обработки аранжировка в большей степени 

направлена на стабилизацию стилистического единства, формы при 

допустимых в ней фактурных, тональных изменениях или особенностях 

голосоведения. По словам А. В. Рудневой, важно «приспосабливать не голоса 

к песне, а песню к голосам в наиболее выгодном для самой песни звучании» 

[176, 56]. Следовательно, генетическое сходство обоих понятий основано на 

взаимодействии аналогичных параметров, мобильность или стабильность 

которых определяется степенью приближенности к первоисточнику.  

На технологическом уровне исследователи различают следующие типы 

аранжировочных решений, связанных с адаптацией произведения к 

возможностям исполнителя или коллектива: музыкально-текстовая редакция 

подлинных народных песен, облегченное изложение народно-песенных 

партитур, переложение партитур с одного состава на другой, составление 

сцен (композиций) на фольклорном материале и распев народных песен «на 

голоса» [117, 52]. К какому бы из вариантов работы ни обратился 

аранжировщик, он должен отдавать себе отчет в том, что имеет дело, прежде 

всего, с произведением, обладающим художественным содержанием и 

формой, и включающим в себя систему средств выразительности. Это 

обстоятельство служит гарантией того, что аранжировщиком не будет избран 

лишь механический способ переложения как наименее интересный. 

Раскрытию внутренней мотивационной логики произведения служит 

текстово-структурный анализ, раскрывающий смысл произведения. 

Следовательно, алгоритм движения к художественно оправданной 

аранжировке любого произведения, включая фольклорный первоисточник, 

лежит через осмысление комплекса его средств музыкальной 

выразительности, обладающих, по В. В. Медушевскому [118, 254], 

конструктивно-синтаксическими, семантическими, коммуникативными 

свойствами, и отбор технологических средств для их воплощения. Например, 

если первоисточник отличается значительным варьированием строф, 

выбирается его редактирование, направленное на такое изложение голосов, 
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которое учитывало бы вариантную структуру поэтического текста и нашло 

выражение в конструкции всей формы. Каждый новый вариант вводится 

последовательно в разных партиях, образуя на уровне формы целую систему 

подголосков, рельефно подчеркивающих кульминационное проведение при 

условии закрепления каждого варианта «за определенной вокальной партией, 

сохранения основных функций голосов первоисточника и ведущей роли 

основного напева» [117, 53]. 

Композиционный метод комбинаторики голосоведения применяется для 

адаптации партитуры к возможностям конкретного исполнительского состава 

(дуэт, трио, ансамбль) и связан с облегченным изложением исходного 

материала. Особенность строения многих партитур народных песен состоит в 

том, что, в силу региональных отличий, они могут содержать множество 

мобильных компонентов, воспроизведение которых малыми 

исполнительскими формами является значительным препятствием. К таким 

компонентам, в частности, относится такая особенность голосоведения, как 

интенсивное перекрещивание голосов, находящихся зачастую в одном 

регистре, а также нестабильное количество реально звучащих голосов, 

заметно влияющее на акустическую плотность, или просто переменность 

функции отдельных голосов. Для достижения стилистической целостности 

первоисточника в арсенале аранжировщика имеется ряд средств, 

позволяющих достоверно отразить специфические особенности изложения 

партитур народно-песенного склада, главная из которых в фактурном плане 

заключается в «неравноправии функции голосов при неравномерности 

голосовой нагрузки каждой партии» [69, 6]. При безусловном сохранении 

художественного единства основного напева, достигаемого отключением 

удвоений, действия в отношении второстепенных голосов основаны на 

комбинаторике наиболее ярких мелодических ходов и преобразовании их в 

один голос. М. В. Медведева обосновывает этот прием эффектом остаточного 

звучания, наличием звуковых следов в процессе восприятия (свойство 

слуховой апперцепции), позволяющих гармонические интервалы заменить на 
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мелодические и сохранить таким образом ладогармоническую окраску песни, 

но как бы в «скрытом виде» [117, 54]. 

Значительно бóльшие творческие возможности аранжировщику дают 

решения, связанные с переложением партитур с одного состава на другой и 

включающие элементы композиторского мышления. Досочинение отдельных 

фактурных компонентов наряду с знанием конкретных приемов 

преобразования ткани направлены прежде всего на достижение 

стилистического единства, опирающегося на понимание стилевых и 

региональных особенностей многоголосия. Процесс адаптации исходного 

материала к фактурным отличиям создаваемой партитуры всегда затрагивает 

дилемму «текст – произведение». Аранжировщик должен понимать, что имеет 

дело с законченным произведением, трансформация которого приводит к 

редуцированию исходного текста. Текст как объект для передачи информации 

также может быть подвержен многочисленным преобразованиям в процессе 

развертывания. «Произведение – это то, что уже есть; текст – то, что еще есть. 

Они находятся в разном времени: произведение, будучи уже созданным, – в 

прошлом, а текст, являясь только создающимся, – в настоящем и отчасти в 

будущем. Произведение развертывается в текст – текст свертывается в 

произведение» [2, 24-25]. Разграничение обоих понятий, сделанное М. Г. 

Арановским, показывает, в сущности, что это один и тот же объект, работа с 

которым предполагает разные формы коммуникации с ним. Следовательно, 

позиционируя исходную партитуру как объект, обладающий определенной 

мотивационной логикой, аранжировщик на основе текстово-структурного 

анализа готовит в своем сознании инструментарий для создания нового 

прочтения текста. Поэтому первый шаг связан с «очищением» первоисточника 

от «наслоений», являющихся результатом деятельности другого автора 

аранжировки. Иными словами, все пути ведут к фольклорному 

первоисточнику в его первозданном виде, без последующего многоголосного 

обогащения, и созданию партитуры с «чистого листа». Ключевой момент в 

начале работы над аранжировкой – досочинение нескольких голосов к 
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основному напеву. Даже если подголосок один, то, независимо от жанровой 

принадлежности, он должен служить своеобразным контрапунктом к 

мелодии, быть интонационно и ритмически самостоятельным независимо от 

его звуковысотного положения относительно главной мелодической линии. 

Важным условием взаимодействия обоих голосов является унисонное 

совпадение на основных тоновых опорах напева и отсутствие параллелизма их 

движения (терции, сексты). По меткому замечанию Е. Э. Линевой, 

«параллельные терции, к которым пристрастны многие «аранжировщики» 

песен <…> чужды складу народной песни уже потому, что она есть развитие 

одной основной мелодии, от которой другие голоса ответвляются и снова 

возвращаются к ней на заключительных нотах в унисон» [107, XLV]. Басовый 

компонент, или «басок», не всегда становится стабильным компонентом 

фактуры и является результатом компенсации «дефицита» голосов, 

подчеркивая одновременно смену гармоний, и обладая имманентными 

закономерностями (главным образом, это «терцовые и большесекундовые 

восходящие и нисходящие ходы от основного опорного тона песни» [117, 56]. 

По принципу восполнения недостающих голосов досочиняются в 

соответствии со стилистическими особенностями жанровой модели и 

остальные подголоски. Обратный процесс – преобразование многоголосной 

партитуры в концертный вариант для одного голоса – связан с 

комбинаторикой интонаций, объединяющих на протяжении всех строф 

лучшие, наиболее красочные обороты. В сущности, такой вариант 

аранжировки ведет происхождение от ее начальных, стихийных форм. Об этом 

писал Е. В. Гиппиус: «Искусные певцы-нижегородцы <…> славились в 

Москве тем же искусством солирования на фоне хора в форме импровизации 

мелодии (прорезывавшей звучание хора), аранжирующей всю живую 

народную хоровую партитуру для одного голоса, который охватывал и опевал 

все хоровые голоса, обобщая их в сольном напеве» [9, 201-202]. 

Если составление сцен (композиций) на фольклорном материале носит 

в целом компилятивный характер и вряд ли может быть отнесено к одному из 
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видов аранжировки, то распев народных песен «на голоса» представляет собой 

уникальный образец аранжировочной работы, отражающий генетическую 

сущность фольклорного первоисточника в его многовариантной, 

импровизационной природе. Особенность создания аранжировки такого типа 

состоит в том, произведение, прежде чем стать объектом художественной 

коммуникации, формируется через развертывание текста, когда, в процессе 

коллективного творчества, происходит досочинение голосов к одноголосному 

напеву, и одновременно их спонтанная адаптация к определенным 

особенностям исполнителей. Окончательная фиксация текста производится 

после тщательного отбора наиболее удачных и ярких вариантов распева. 

Процесс «устной» аранжировки во многом сходен с феноменом 

импровизации. Существующее мнение о том, что в процессе 

импровизирования каждый раз должен рождаться обновленный вариант 

главной музыкальной мысли, по нашему мнению, не совсем справедлив, 

прежде всего, по отношению к самому исполнителю: наиболее удачные 

интонационные находки он обязательно использует в будущем, пусть и в 

модифицированном виде. Создание многоголосной партитуры на основе 

одноголосного напева как раз и преследует цель создания произведения в 

процессе исполнения, постоянного поиска новых вариантов уже созданных 

подголосков и его материализации в виде зафиксированного нотного текста. 

«Устной» аранжировке предшествует этап накопления слухового опыта, 

основывающегося на анализе стилистических закономерностей 

определенного регионального стиля со всеми нюансами его фактурных, 

тембровых и ладовых особенностей, обозначенного И. И. Земцовским как 

«зонность творческих проявлений, которая обусловлена стилистически» [70, 

45].  

Таким образом, рассмотренные методы аранжировки фольклорного 

первоисточника, отражают, прежде всего, природу народно-певческого 

исполнительского искусства, импровизационного в своем генезисе. В 

наибольшей степени это проявляется при распеве народных песен «на голоса», 
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в процессе вариантного обогащения напева подголосочной тканью и 

кристаллизацией стилистически точных интонаций, объединенных формой и 

определенным художественным содержанием. Выбор типа аранжировочной 

работы и отбор технологических средств определяется как особенностями 

самого первоисточника, так и исполнительскими возможностями. Решающее 

значение при формировании подголосочной ткани имеет вариативность, 

комбинаторика интонаций, являющаяся в народном творчестве ранней 

формой аранжировки. 

 

6.1.2. Гармоническое варьирование 

как аспект аранжировки народной песни 

 
Способность народного мелоса к ладогармонической трансформации 

была творчески претворена в композиторской практике еще в XIX столетии1. 

Такое свойство связано с переменностью устоев, проявляющейся в 

организации отдельных ладовых структур, типичных для диатоники (полной 

и неполной) и пентатонного склада. Арсенал средств, при помощи которого 

аранжировщик представляет фольклорный первоисточник в совершенно 

новой звуковой «оправе» достаточно широк – это целый спектр 

ладогармонических, фактурных, тембровых изменений, штриховых, 

артикуляционных и регистровых особенностей, если речь идет об 

инструментальной музыке. Но, независимо от сферы воплощения – 

инструментальной или вокальной, – наиболее глубокие изменения исходного 

материала связаны с переинтонированием, трансформацией и 

переосмыслением ладогармонической основы аранжируемого объекта. Тонко 

выполненная аранжировка позволяет раскрыть новые грани фольклорного 

первоисточника и вызвать интерес к тому, что незаслуженно забыто или 

является объектом внимания в достаточно замкнутом профессиональном 

сообществе. Полемичность мысли, высказанной Н. А. Римским-Корсаковым о 

                                                           
1 Этой проблеме частично посвящена глава 4. 
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том, что «имел полное право наряжать песню и в родные, и в заморские уборы, 

если только они шли к облику песни»2, неочевидна, т.к. русская народная 

песня действительно является живым организмом, нуждающимся в 

обновлении средствами современного музыкального языка и его 

выразительных средств.  

К одному из основных композиционных приемов, приводящих к 

переосмыслению ладогармонической организации, относится гармоническое 

варьирование. Ладогармонические связи потенциально скрыты в любой 

мелодии, и на первом этапе важно их раскрыть и связать с выразительными 

возможностями созвучий – источников гармонического колорита, которые эту 

связь и будут осуществлять. Как известно, музыкальный тон наделен не только 

способностью устанавливать связи с другими звуковыми элементами, но и 

выполнять уникальные ладогармонические функции. Это позволяет по-

разному трактовать функцию тона и вводить его в контекст 

ладогармонической трансформации. Перегармонизация одного и того же тона 

дает множество вариантов потенциально новых функциональных связей. 

Поэтому любой звук может быть представлен в качестве примы, терции, 

квинты, септимы, ноны, ундецимы или терцдецимы соответствующей 

аккордовой структуры (пример 140). 

Импульсом для поиска возможностей переинтонирования на основе 

гармонического варьирования служит повторность и вариантность 

мелодических ячеек, свойственные народному напеву. Даже самые простые 

мелодические интонации из нескольких звуков содержат значительный 

потенциал для их переосмысления. Главным фактором здесь оказываются 

условия, в которых они взаимодействуют. Эти условия подробно описаны В. 

О. Берковым [18, 581-625]. При аранжировке народного напева это свойство 

позволяет гибко использовать средства ладотональной организации. Именно 

                                                           
2 Цит. по кн.: Цуккерман В. Римский-Корсаков и народная песня / Музыкально-теоретические очерки и этюды. 
М., 1970. С. 349. 
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это обстоятельство, основанное на «договаривании» мелодии гармонией, дает 

возможность услышать первоисточник с новой, неожиданной стороны. 

Обратимся к хрестоматийному примеру – песне «Звонили звоны» 

(пример 141). Еще в гармонизации Н. А. Римского-Корсакова из сборника «100 

русских народных песен» были заложены возможности ладогармонической 

трансформации этого напева. Композитор достаточно смело и современно по 

тем временам подошел к обработке народного напева, взятого из сборника Т. 

И. Филиппова. Это выразилось в применении ладогармонических средств, 

свойственных явлениям романтического типа [205, 322], в частности, 

использовании хроматической терцовости (С-dur – E-dur) вместо 

диатонической (C-dur – e-moll) в последних пяти тактах и в самом начале 

песни в обратной последовательности (E-dur – С-dur). Именно гармонические 

средства стали способом отражения семантики колокольности, лежащей в 

содержании текста. В этом смысле данный композиционный прием можно 

рассматривать как «многомерный компонент» (С. А. Мозгот), направленный 

на отражение пространственности музыкального образа (1-4 такты). Это 

свойство обработки Н. А. Римского-Корсакова может быть значительно 

усилено гармоническими средствами, становящимися «формой пересоздания 

нового эстетического объекта, в которой первоисточник подвергается 

тотальному переосмыслению» [110, 5-10]. Тональная разомкнутость первого 

проведения открывает путь к дальнейшему развитию формы (пример 142). 

Интервальная структура звукоряда с точки зрения его полноты в 

контексте гармонического варьирования не имеет решающего значения. 

Обратимся к другому примеру – свадебной песне Ульяновской области «Уж 

вы, яхонты, яхонты». Напев представляет собой ангемитонный звукоряд из 

четырех звуков с переменной метрической структурой, вариантностью 

трихордов пентатонного типа с характерным сочетанием больших секунд и 

большой терции, с тремя переменными устоями фа – соль – ля. 

Бесполутонновость нарушается лишь в самом конце напева (пример 143). Его 

метроритмическая организация определяет гармонический ритм, естественная 
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пульсация которого совпадает с периодической сменой метра. Заметная роль 

в данной гармонизации отведена тоническому органному пункту (1-4, 9-11 

такты), смягчающему тональные сдвиги. Каждый из устоев, получая при 

перегармонизации иное значение, устанавливает с ладогармоническим 

окружением новые связи, раскрывающие при каждом повторе трихордной 

попевки колорит тональности или созвучия, в который она окрашена. Фонизм 

красочных в гармоническом отношении созвучий – септаккордов, 

нонаккордов и ундецимаккордов с различными видами альтерации или 

добавленными тонами – подчеркивает содержательную сторону поэтического 

текста, раскрывая каждый раз новые грани этого удивительно чистого 

«кристалла» (пример 144). 

Гармоническое варьирование является лишь вспомогательным 

средством, раскрывающим многогранные связи музыкального языка, 

потенциально заложенные в фольклорном первоисточнике. Его способность 

впитывать современные средства выразительности и органично 

интегрироваться в различную звуковую среду стала свершившимся фактом 

музыкальной практики. Фольклорные традиции уже давно проникли в 

современные направления массовой музыкальной культуры, например, в 

фолк-рок и его поджанры – блюз-рок, кантри-рок, электрик-фолк, мидивал-

фолк-рок, келтик-рок, латин-рок, психоделический фолк и др. И в этом 

смешении культур, стилей и направлений фольклорный первоисточник 

зачастую может утратить свою самобытность. Поэтому мера художественной 

ответственности, лежащая на аранжировщике, служит главным критерием в 

выборе средств выразительности для переосмысливания исходной модели и 

сохранения ее уникального облика.  
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6. 2. Звуковое пространство народных инструментов 

в зеркале современных методов работы с первоисточником 

 

6.2.1. Академические народные инструменты: в поисках 
новой звуковой идентичности 

 
История эволюции русских народных инструментов в XX веке наглядно 

свидетельствует о неуклонной тенденции их перехода из «ранга» только 

фольклорных в академические и связанным с этим существенным расширением 

методов работы с музыкальным оригиналом как источником постоянного 

обновления репертуара и средством воплощения самых неординарных 

творческих исканий. Предпосылками этого феномена стало значительное 

расширение жанровых и стилистических границ исполняемой музыки, прежде 

всего – классической, прочно вошедшей в репертуар этих инструментов. 

Сольно-концертное исполнительство на домре и балалайке стало 

магистральным направлением, в русле которого осуществлялись поиски новых 

художественных возможностей инструментария. Мощным импульсом для 

расширения репертуара послужило также обращение к современной музыке, 

значительно обогатившей исполнительскую палитру новыми приемами 

техники игры. Неизбежный путь к академизации прошли как одноголосные, так 

и многоголосные инструменты. Следует согласиться с мыслью о том, что «… 

чуть ли не вся изначальная история инструментов, теперь уже давно и 

безоговорочно признанных в качестве академических, — это путь из народных 

в профессиональные, а основные этапы этого пути у разных инструментов во 

многом были сходными» [188, 30]. Однако здесь необходима существенная 

оговорка: при всем сходстве этих путей совершенно различными оказывались 

чисто практические вопросы аранжировки, переложения, транскрипции, 

которые требовали своевременного научного осмысления.  

Балалайка и домра приобрели облик инструментов, которые, усилиями 

композиторов и исполнителей на протяжении прошлого столетия, несли 

прежде всего просветительскую миссию, и с помощью которых академическое 
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музыкальное искусство становилось доступным для широких масс. Об этом 

пишет М. И. Имханицкий: «Инструментами, с помощью которых можно было 

наиболее эффективно решать важнейшие задачи развития массовой 

музыкальной культуры общества, стали те, которые были наиболее 

приспособлены для любительского исполнительства. Наряду с гармоникой 

таковыми стали балалайка, домра, мандолина и гитара» [78, 169]. С тех пор 

прошло много лет, и задачи исполнительства на народных инструментах 

заметно изменились, во многом благодаря многообразию возможностей, 

открытых практикой. 

Преодолению определенной инерции восприятия струнных народных 

инструментов как только фольклорных, послужила деятельность музыкантов – 

композиторов и исполнителей на домре А. Цыганкова, С. Лукина, 

М. Горобцова, В. Круглова, творчество балалаечников-транскрипторов, таких, 

как Б. Трояновский, А. Доброхотов, П. Нечепоренко, А. Данилов, А. Горбачев 

и др. Ими созданы обработки образцов народной музыки, отмеченные 

высокими художественными достоинствами. Нередко в подобных обработках 

используются достижения современной музыки, и это стало уже устойчивой 

тенденцией. Ее в 80-х годах XX века чутко уловила В. Васина-Гроссман: «Чем 

ближе к современности, тем активнее элементы народного искусства 

переосмысливаются композиторами, тем смелее ставятся в новый, иногда 

неожиданный контекст» [30, 144]. Задачи тембрового переосмысления 

народных инструментов потребовали и иных средств выразительности, 

достижение которых стало возможным благодаря введению в практику новых 

исполнительских приемов. Но не только они стали индикатором новой 

трактовки струнных народных инструментов, хотя и были внешним ее 

проявлением, техническим ресурсом и средством выразительности. Новой 

оказалась сама возможность интерпретации на народных инструментах, на 

первый взгляд, для этого недостаточно приспособленных, образцов мировой 

музыкальной классики, а также современных сочинений, где носитель 

народного музыкального искусства – специфический тембр, 
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«инсталлированный» в контекст современной интонационности, приобретает 

новое семантическое значение. Более однозначно оно образуется там, где 

народный инструментарий погружается в непривычную для себя 

интонационную среду, в частности, джаз. Независимо от жанровой 

принадлежности первоисточника, сольно-концертное и ансамблевое 

исполнительство на народных инструментах по-разному вырабатывало 

способы и средства трансформации первоисточника, опирающиеся не только 

на специфику самого инструментария, но и те художественные задачи, которые 

в этих двух видах деятельности осуществлялись совершенно различными 

способами.  

И домра, и балалайка прошли отличные друг от друга пути к 

академизации инструмента, предопределенные историческими условиями. Так, 

домра, которая была профессиональным инструментом скоморохов, достигнув 

своего расцвета в XVII веке, на долгое время – почти на двести лет – «…вышла 

из употребления вместе с исчезновением исполнителей» [33, 82]. Возрождение 

инструмента приходится на рубеж XIX-XX веков, и только во второй половине 

прошлого столетия происходит стремительное развитие искусства игры на 

домре. Во многом благодаря многочисленным переложениям складывается 

комплекс приемов, учитывающий при работе с заимствованным источником 

технические и выразительные особенности инструмента. К ним относятся: 

прием расширения диапазона инструмента с помощью перестройки нижней 

струны е1 на секунду или терцию, перенесение отдельных звуков, мотивов, фраз 

в другую октаву, транспозиция оригинала в другую тональность, изменение 

архитектуры гаммообразных и арпеджированных фигур, их фактурное 

преобразование и многие другие. О этом подробно пишет Т. Смирнова [188, 

168]. Арсенал технических средств аранжировки призван, прежде всего, с 

помощью темброво-регистровых, артикуляционных, фактурных приемов 

раскрыть в иной звуковой среде новые, порой неожиданные грани образного 

строя первоисточника. 
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В творчестве композиторов-домристов, внесших весомый вклад в 

развитие домрового репертуара, можно встретить различные подходы в работе 

с первоисточником. Одним из примеров может служить обработка русской 

народной песни «Травушка-муравушка», выполненная А. А. Цыганковым. Она 

представляет собой фантазию на заимствованную тему. Каждое новое 

варьированное проведение темы содержит различные виды техники, включая 

колористические приемы игры, такие, как двойные искусственные флажолеты, 

пиццикато левой рукой, а также фактурные комбинации арпеджированных и 

гаммообразных фигур обыгрывания интонаций темы, рассредоточенных по 

всему диапазону инструмента.  

Такой тип работы с первоисточником, где, наряду с трансформацией его 

художественного образа, достигаются исполнительские задачи виртуозного 

плана, приближает его вплотную к методам, свойственным мышлению 

композиторского типа. Хотя, и здесь «удельный вес» композиторского начала 

находится в прямой зависимости от того, какие задачи ставятся: композитор-

виртуоз в большей степени заинтересован в том, чтобы представить 

технические возможности инструмента во всей полноте. 

Показателен и другой пример работы с первоисточником, ставшим 

основой для создания совершенно самостоятельного произведения, где 

тембровое перевоплощение звукового образа домры дает удивительный 

художественный результат. «Григ-сюита» для домры и фортепиано С. Ф. 

Лукина, одного из выдающихся исполнителей современности, представляет 

собой образец стилистического переинтонирования первоисточника. 

Произведение обнаруживает несколько видов транскрипторской работы, 

направленных на реализацию драматургического замысла. Он состоит в 

постепенном изменении образного строя сюиты. Светлая григовская лирика 

представлена пьесами «Утро» (из оркестровой сюиты к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт») и «Ноктюрн» (из «Лирических пьес» для фортепиано). Степень 

внедрения в авторский текст здесь еще незначительна. Транскрипторский 

замысел состоял здесь в усилении звукоизобразительной стороны с помощью 



239 
 

виртуозной каденции (в пьесе «Утро») и тонкой передаче поэтичного колорита 

(«Ноктюрн»), отразившегося в мелодической линии домры, точно 

сохраняющей контуры первоисточника. Тембровое переосмысление 

григовского оригинала, а одновременно – и драматургический перелом, 

наступает в следующей части («Шествие гномов» из «Лирических пьес»): 

каждое новое проведение темы подчеркивает то утрированно гротесковый, то 

демонический или саркастический облик. Фактурное преобразование 

регулярной ритмики оригинала направлено на внедрение фигурационных 

мелодических конструкций, в скрытом двухголосии которых обнаруживается 

мелодическое ядро. Обилие колористических приемов, резкая, 

синкопированная ритмика, «метания» по регистрам, динамические «взрывы», 

виртуозные взлеты трехструнных glissando не только мастерски подчеркивают 

авторский замысел, но и рождают в версии С. Ф. Лукина 

персонифицированность звуковых образов. Драматическую образность 

продолжает «Смерть Озе» (из оркестровой сюиты к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»). Транскриптору удается очень точно отразить в партии домры всю 

палитру человеческих эмоций, связанных с горем. На это направлен 

динамический план, точно отражающий диапазон переживаний от внутреннего 

созерцания до предельных эмоциональных всплесков. И эта пьеса с новой 

стороны не только показывает оригинал, но и значительные выразительные 

возможности инструмента, вполне конкурирующего (вопреки своей природе) с 

человеческим голосом. Иные методы транкрипторской работы использованы в 

пьесе «В пещере горного короля» (из оркестровой сюиты к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»). В драматургическом плане она продолжает линию предыдущей 

части. Роль тембрового начала, подчиненного постепенному нарастанию 

эмоционального напряжения, здесь возрастает неизмеримо. Но главным 

средством в этой пьесе стала трансформация темы. Ее интонации, искусно 

вплетенные в канву «perpetuum mobile», теперь лишь угадываются в кружеве 

шестнадцатых на фоне синкопированного баса. Фактурные преобразования 
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каждого нового проведения темы, изменение ее ритмического облика, логично 

подводят к аккордовой кульминации. 

Приведенные примеры домровой транскрипторской сферы не 

претендуют на всю полноту охвата ее технических и выразительных 

возможностей, а лишь несколько приоткрывают отдельные грани творческого 

процесса по переосмысливанию первоисточника. 

Заметную эволюцию претерпело также и современное балалаечное 

исполнительство, где переложения классической музыки стали неотъемлемой 

частью концертного репертуара. Технология трансформации музыкального 

текста оригинальных произведений, возможность их исполнения на балалайке, 

заметно отличается от принципов его преобразования для домры. Начальные 

формы аранжировки, переложения академической музыки для балалайки 

имеют значительно более ранние корни. Исследование, проведенное М. В. 

Паршиным, выявило, что «…еще в конце XVIII века деятельность 

профессиональных музыкантов и музыкально образованных любителей 

нередко выражалась в исполнении музыки европейской традиции, нетипичной 

для народного творчества, что более чем на столетие предвосхитило реформы 

В. В. Андреева и появление сольного виртуозного исполнительства 

академической направленности на балалайке» [138, 32]. Несовершенство 

первых опытов по трансформации академической музыки для балалайки в 

начале XX века было обусловлено неразвитостью техники игры, недостаточной 

образованностью исполнителей (что нередко приводило к искажениям 

оригинала), преобразованиями мелодического рельефа, ритмического рисунка, 

упрощением всех компонентов музыкального языка с целью обеспечения 

доступности исполнения любителями. Слабые стороны таких обработок их 

создатели нередко компенсировали в партии фортепиано, добавляя в нее 

гармонические голоса, подголоски, что делало совместное звучание двух 

инструментов более выразительным. Постепенная кристаллизация методов 

трансформации в 30-40 годах прошлого века в творческой деятельности 

выдающихся балалаечников по праву сделала инструмент академическим. 
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Главной заботой транскрипторов-балалаечников того времени стало 

выразительность звучания инструмента. Средства достижения этого были 

разными. Если Н. Осипов для этого основным средством трансформации считал 

перенесение оригинала в более удобную для балалайки тональность, то для 

П. Нечепоренко характерно более строгое отношение к авторскому замыслу 

первоисточника и стремление создать собственный музыкальный текст, 

основанный «…на оригинальном развитии авторского материала» [138, 32]. В 

балалаечных транскрипциях второй половины XX века в целом сохраняются 

пути, намеченные П. Нечепоренко. Продолжается поиск компенсации 

искажений авторского текста, неизбежных при переложении, например, 

скрипичной музыки через переосмысление тембровых свойств оригинала как 

традиционными, так и современными приемами («Фолия» А. Корелли –

Ф. Крейслера в переложении Ш. Амирова). Появляются опыты переложений 

симфонической музыки («Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского в 

транскрипции А. Данилова). На рубеже веков значительно расширяется круг 

первоисточников, одновременно идет поиск приемов воспроизведения 

оригинала и дальнейшее расширение технических и выразительных 

возможностей инструмента. 

Итак, стремительное развитие искусства аранжировки для струнных 

народных инструментов как главного средства расширения репертуара на 

протяжении прошлого столетия и начала текущего послужило не только 

мощным импульсом развития инструментария, но и основанием совершенно 

новой, на основе тембрового переинтонирования, трактовки звуковой 

идентичности балалайки и домры, значительному расширению их 

выразительных средств в результате адаптации к новым жанрово-

стилистическим условиям. 
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6.2.2. Методы аранжировки в ансамблевом народно-инструментальном 

исполнительстве  

Аранжировка как самостоятельный вид музыкального творчества заняла 

также прочное место в практике сольного и ансамблевого исполнительства на 

народных инструментах. Процессы, наметившиеся в этой сфере во второй 

половине XX века, получили продолжение и интенсивное развитие в текущем 

столетии. Главной проблемой в данной области остается профессионализация 

методов аранжировки, что делает актуальным обращение к анализу тенденций, 

сложившихся к настоящему времени. Здесь можно выделить несколько 

направлений, ставших импульсом для формирования композиционных методов 

аранжировки в сфере ансамблевого исполнительства. 

Первое из них связано с развитием академической направленности в 

трактовке народных инструментов, и эта тенденция отражена в деятельности 

таких коллективов, как «Русская мозаика» (1979), «Русский фестиваль» (1989), 

«Московский квартет» (1997). Ансамбли, в разное время руководимые 

домристом и композитором А. Цыганковым, исполняли произведения русской 

и зарубежной классики, современную эстрадную и джазовую музыку. 

Частично к этому направлению можно отнести ансамбль «Терем-квартет» 

(1986), если говорить об обращении коллектива только к классической 

музыке, так как в большинстве случаев творчество ансамбля представляет 

собой стилевой сплав классики, джаза и фолк-рока. 

Ансамблевое народно-инструментальное эстрадное исполнительство 

взрастило многие профессиональные коллективы, на этой почве дали ростки 

опыты интерпретации академических народных инструментов в новой и 

непривычной для них среде – эстрадно-джазовой музыке, сформировались 

основные принципы аранжировки для таких составов. Благодаря возможности, 

связанной с тембровой персонификацией инструментария, многочисленности 

темброво-регистровых комбинаций, погружению, например, в сферу джазовой 

интонационности или звуковую среду музыки внеевропейской традиции, 
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данное направление музыкально-исполнительской деятельности обладает 

способностью давать порой уникальный художественный результат. 

Одним из ярких примеров может служить творческая деятельность 

квартета «Сказ» (1973). Ансамбль рассматривает аранжировку как главное 

выразительное средство, причем, такой подход находит отражение в 

композициях самых разных жанровых групп. К ним относятся: популярная 

классическая музыка, оригинальные сочинения, обработки русских народных 

мелодий, популярная музыка стран мира, городские романсы, регтаймы. И в 

каждой категории квартет находит свои выразительные средства аранжировки. 

Общим знаменателем для них является тонкая передача образности 

исполняемой музыки, изобретательность приемов исполнения при 

использовании традиционных для народных академических инструментов 

фактурных способов разработки материала. Среди подлинных находок следует 

отметить аранжировку композиции «Feeling» А. Морриса3 с ее предельно 

точной передачей лирической образности темы, выполненной pizzicato vibrato 

у солирующей домры на фоне триольного фона балалайки таким же приемом, 

с постепенным подключением аккордового заполнения, гибкого сочетания 

приемов тремоло и пиццикато, одноголосного и аккордового изложения темы. 

В этом же ряду можно назвать обработку романса «Я встретил вас», тонкая 

звуковая картина которой удивительно точно написана с помощью тщательно 

продуманных приемов звукоизвлечения при каждом новом проведении темы на 

фоне филигранных фигур аккомпанемента. И таких примеров в репертуарной 

палитре немало.  

Однако наиболее интересной представляется работа в области 

совмещения инонациональных элементов в звуковом поле академических 

народных русских инструментов. Опыт интерпретации иранской (персидской) 

народной музыки, закрепленный в CD-альбоме квартета «Сказ» («Чай из 

самовара», 2017 г.), оказался вполне успешным благодаря тембровой 

                                                           
3 http://skaz1.com/music/Feelings.mp3 
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идентичности русских и иранских музыкальных инструментов. Говорить об их 

родстве позволяет принадлежность, в соответствии с общепринятой научной 

классификацией музыкальных инструментов Хорнбостеля — Закса, к группе 

струнных щипковых (хордофонов). Но это – их самое общее сходство, лежащее 

на поверхности. Точек соприкосновения при сравнении органологических 

признаков русского и иранского инструментария значительно больше, 

особенно в конструктивном плане.  

В состав квартета «Сказ» входят домра малая (прима), домра-альт, 

балалайка-прима, балалайка-бас. В соответствии с одной из версий, 

считающейся в наше время основной [139, 18], домра имеет восточное 

происхождение. Впервые эта версия была выдвинута А. С. Фаминцыным, 

одним из основоположников исторического изучения народной музыки в 

России. Его предположение о том, что родоначальником русской домры 

является древний струнный щипковый инструмент – арабо-персидский танбур 

(тамбур) – было основано на сходстве конструкции инструментов и способов 

звукоизвлечения: «Домра <...> должна была иметь корпус круглого или 

овального очертания, плоский со стороны струн и выпуклый с 

противоположной стороны, сравнительно длинную шейку и две струны; 

играли на домре, при том же условии, вероятно, не прямо пальцами, а 

плектром (тросточкой, щепочкой, перешыком) <...>» [138, 339]. Домра 

родственна не только танбуру (тамбуру) как более древнему арабо-

персидскому инструменту, но и тару, считающемуся одним из наиболее 

важных в современной иранской музыке инструментов. Как и домра, тар – 

инструмент плекторный, звук на нем извлекается с помощью плектра, 

изготовленного из рога. Тар также насчитывает несколько разновидностей 

(сопрановую, альтовую и басовую). У обоих инструментов на грифе есть лады. 

Если на домре они жестко связаны с грифом, то у иранского тара – 22 

основных навязных ладка и 2-3 дополнительных камышовых, наклеенных у 

корпуса. Основные лады фиксируются вставными деревянными колышками, 

находящимися в специальном желобке шейки. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103129
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Другой персидский народный струнный щипковый инструмент – сетар 

– имеет в свою очередь сходство с балалайкой (не считая характерную 

треугольную форму). Ее корпус склеивается из отдельных сегментов, корпус 

сетара – также из полосок тутового дерева. Гриф балалайки снабжен 

металлическими ладами, гриф сетара – навязными. Характерно, что и у 

балалайки до конца XIX века было 5 – 7 навязных ладов. Сходны и приемы 

звукоизвлечения, но с некоторым отличием: если основным приемом игры на 

балалайке является бряцание, выполняемое указательным пальцем правой 

руки попеременным движением кисти вверх-вниз, то на сетаре играют 

большим и указательным пальцами, причем, правая рука на сетаре не ударяет 

сверху по струнам, а, напротив, защипывает струну снизу длинным ногтем 

указательного пальца, создавая при этом специфическую звуковую атаку, 

сходную с ударом плектра, но более мягкую. Если о тембровом подобии 

русских и персидских народных инструментах по органологическим 

признакам говорить вполне уместно, то в интонационном отношении сходство 

достаточно отдаленное: подвижность ладков на таре и сетаре обусловлена 

особенностями строения макама – ладово-мелодической модели с элементами 

микрохроматики, что не соответствует европейской системе 

темперированного строя.  Из вышеизложенного очевидно преобладание 

сходства по внешним признакам. Тем не менее, интонационная идентичность, 

проявляющаяся в «обобщении через тембр», позволяет смело 

экспериментировать с иранской мелодикой, не вторгаясь в микрохроматику 

макама. Если гипотетически представить обратный процесс взаимодействия 

национального инструментария, то окажется, что у иранских инструментов 

больше возможностей интерпретации народной русской музыки: для этого 

достаточно зафиксировать лады на грифе в позиции, отвечающей европейской 

темперированной системе. 

Попытка тембровой интерпретации иранских народных инструментов 

на домрах и балалайках стала смелым шагом квартета «Сказ». Аранжировку 

образцов иранской (персидской) народной музыки для квартета «Сказ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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выполнил Кейван Садра, музыкант иранского происхождения. Вот несколько 

примеров. В композиции «Kuhestan»4 аранжировщиком предпринята 

удивительно тонкая попытка соединить одними «узами» иранскую народную 

мелодию и русскую протяжную песню. Собственно, «почти» в нее и 

превратился иранский первоисточник. Его гармонизация выполнена вполне 

«европейскими» средствами, такими, как ладовое колорирование, применение 

трезвучий побочных ступеней, элементов ленточного голосоведения и другие. 

Интонационная трансформация, попытка интонационного переосмысления 

звуковой идентичности народной иранской музыки совершенно естественно 

рождает новый интонационный смысл, ставший возможным благодаря 

своеобразному «обобщению через тембр» – обобщению через тембровую 

идентичность народного русского и народного иранского инструментария. 

Композиция «Hey Yaar Hey Yaar»5 в большей степени наделена 

национальным иранским колоритом. Выразить его аранжировщику удается 

ладовыми средствами благодаря опоре на низкую вторую ступень. 

«Кружение» пунктирной ритмики трихордных попевок, проходящее через всю 

пьесу, почти зримо воссоздает атмосферу иранского народного танца. 

Минимальное использование тремоло домры или приема «бряцание» 

балалайки и преобладание одиночных ударов pizzicato у этих инструментов 

выводят на первый план имитацию звукоизвлечения на народных иранских 

инструментах и создают акустически точную звуковую картинку. 

Другое направление в сфере ансамблевого исполнительства, 

развивающееся с 80-х годов XX века и вплоть до настоящего времени, 

напрямую связано с древним пластом русской культуры – скоморошеством, 

получившим на Руси широкое распространение в XV-XVII веках. Вероятно, 

деятельность скоморохов можно рассматривать как своеобразную 

субкультуру, а их самих – носителями смеховой культуры, имевшей 

распространение и в Европе (например, жонглеры, шпильманы). Скоморохи 

                                                           
4 http://skaz1.com/music/Kuhestan.mp3 
5 http://skaz1.com/music/Hey_Yaar.mp3 
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представляли массовое искусство того времени и «были проводниками 

особого мироощущения народной праздничности» [14, 164]. Их искусство как 

явление фольклорного типа было легкодоступным для восприятия, 

востребованным и демократичным, и при всей своей незатейливости, простоте 

и примитивности несколько столетий оставалось для народа формой досуга, 

развлечений, вполне способной заменить ему новейшие сценические зрелища 

или новейшую литературу. Творчество скоморохов имело свои культурные 

традиции, новаторски воплощенные в массово-демократических 

музыкальных, театральных и литературных видах и жанрах. По определению 

В. Д. Конен, это «самостоятельный, несмотря на его раздробленность, 

художественный пласт, представленный своими собственными видами и 

жанрами, которые чаще всего живут в демократических кругах и не совпадают 

по своим фундаментальным признакам с двумя другими пластами музыки» 

[98, 34].  

Основные черты искусства скоморохов – шутовство, пародия, сатира, 

издёвка, пересмешничество, циркачество, «смехотворчество», «глум», танцы, 

игры, балагурство, лицедейство – нашли прямое отражение в современной 

массовой культуре и ее частном проявлении – ансамблевом исполнительстве 

на народных инструментах. Одной из первых на этом поприще в середине 80-

х годов прошлого века стала экцентрик-шоу-группа «Джаз-балалайка». 

Название ансамбля выявляет лишь эксцентричную, но не парадоксальную 

сущность. Никакого парадокса в том, что на балалайке или домре сегодня 

совершенно профессионально исполняют джаз, нет. В этом смысле абсолютно 

справедливым и пророческим является мнение о том, что «инструментарий 

сам по себе еще не является определяющим фактором джазовой специфики 

<…> и что элементы джаза можно встретить у исполнителей на примитивных 

музыкальных инструментах, таких, как уошборд, губной гармонике, казу или 

паре сковород» [183, 179]. Созданный в начале 90-х годов XX столетия 

ансамбль «Джаз-экспромт» как антипод ансамбля «Джаз-балалайка» 

убедительно доказал универсализм академических народных инструментов – 
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домры и балалайки и способность аутентично исполнять на них самые 

сложные джазовые композиции. В соответствии же с эстетикой экцентрик-

шоу-группы «Джаз-балалайка» в репертуар ансамбля входят лишь пародии на 

музыку всех времен и народов. В исполнении группы звучат мелодии 

популярной классики, джаз, фольклор, рок-н-ролл, артисты лицедействуют, 

поют и танцуют, сменяя музыкальные инструменты и сценические костюмы.  

Весь этот незатейливый перформанс в духе эстетики скоморошества 

определенным образом отразился и на средствах аранжировки экцентрик-

шоу-группы «Джаз-балалайка». Фольклорная основа группы проявляется 

через внешние признаки, связанные лишь с использованием балалайки как 

устойчивого в сознании потребителей массовой культуры носителя 

национального искусства. Апелляция к упрощенным вкусам широкой 

аудитории, не отягощенной представлениями о ценностных ориентирах, и не 

предполагает какое-либо серьезное отношение к конечному продукту – 

аранжировке композиций, где на первый план выходит виртуозничество и 

установка на внешние эффекты. Отсюда – достаточно простые 

инструментальные решения, подчиненные одной лишь цели: подчеркнуть 

парадоксальность сочетания несочетаемого, вызывающего, по замыслу 

авторов аранжировок, комический, шутовской эффект.  

Значительно дальше по пути шоу-бизнеса пошел еще один 

представитель данного направления ансамблевого исполнительства в духе 

эстетики скоморошества – шоу-оркестр «Русский Стиль», который 

позиционирует себя как «новый формат музыкального перфоманса». За этим 

стоит исключительно коммерческий проект. Репертуар оркестра насыщен 

эклектичным сочетанием «музыки всех времен и народов», это – классика, 

рок-н-ролл, фолк, мѐтал, рок, джаз и т.п. В эстетическом плане идея далеко не 

новая, подобные устремления берут свое начало от санкт-петербургского 

«Терем-квартета» или экцентрик-шоу-группы «Джаз-балалайка». Основу 

ансамбля составляют домры и балалайки, два баяна, гусли. Все инструменты 

имеют индивидуальную подзвучку и радиосистему. Это необходимо для 
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общего звукового баланса, так как в оркестр входит также ударная установка 

и расширенный набор перкуссии. Каждый номер обязательно сопровождается 

незатейливой хореографией, являющейся непременным атрибутом 

сценического действа. Оставляя в стороне эстетическую сущность, 

свойственную данному продукту массовой культуры, следует подчеркнуть 

особенность, отличающую шоу-оркестр «Русский Стиль», например, от 

экцентрик-шоу-группы «Джаз-балалайка» или ей подобных. Это – обращение 

к одному из пластов массовой культуры современности – рок-музыке и ее 

жанровым разновидностям.  

Интерпретация рока на русских народных инструментах – шаг очень 

смелый и не бесспорный. Воплотить его технически, учитывая их 

ограниченные динамические возможности, стало возможным благодаря 

уплотнению «звуковой массы» за счет количества исполнителей. 

Существенная коррекция потребовалась также и в средствах аранжировки.  Ее 

приемы достаточно однотипны и отражают общеэстетические характеристики 

рока. Как правило, это проведение основного мелодического элемента – 

тяжелого «риффа» – в исполнении унисона домр и балалаек, имитирующих 

перегруженный, «тяжелый» звук электрогитары, являющейся центральным 

элементом мѐтала. Мелодическая надстройка, максимально подчеркивающая 

частотными характеристиками нижнюю середину и верх, поддерживается 

плотной ритм-секцией: здесь это контрабас-балалайка и расширенная группа 

ударных. Мощь и насыщенность низкочастотности в ритм-секции достигается 

тем, что контрабас-балалайка дублирует бит на бас-бочке. Отличие от 

первоисточника состоит в отсутствии вокала, хотя и в большинстве 

оригинальных композиций хард-рока в целом вокал, как правило, подчиняется 

общему звучанию группы, где центральную роль все же играет гитарист. 

Типичным примером может служить композиция «Thunderstruck» в 

исполнении группы AC/DC: здесь обращает на себя внимание ситуация 

двойного лидерства – вокалиста и гитариста. В интерпретации же шоу-

оркестра «Русский Стиль» из композиции взята только инструментальная 
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надстройка, создающая остинатный фон для действа, которое в соответствии 

с эстетикой рок-музыки помимо музыкального компонента вбирает в себя и 

визуальный ряд: в исполнение вовлекаются зрители из зала, которых за 

полминуты обучают ритмично и синхронно с оркестром извлекать на 

балалайке простейшую звучность6.  

В интерпретации композиции «Smells Like Teen Spirit» (рок-группа 

«Nirvana») шоу-оркестр «Русский Стиль» использует характерные признаки 

гранжа. Этот поджанр альтернативного рока, развившийся из хардкор-панка в 

середине 1980-х годов, отличает «грязное» гитарное звучание, 

обилие дисторшна и контрастная – по принципу «громко-тихо» 

– динамика. Поскольку в шоу-оркестре «Русский Стиль» вокал не 

применяется, то свойственные гранжу мрачные тексты на тему отчуждения, 

одиночества и апатии отсутствуют. Это компенсируется эпатажностью 

поведения самих музыкантов, наличием атрибутики панк-культуры 

(характерные прически, вызывающая одежда, кеды) и наличием на 

электробалалайке звукового эффекта, достигаемого искажением сигнала 

путем его «жесткого» ограничения по амплитуде, т.н. «дисторшн»7. 

Еще больше возможностей для осуществления перформанса во время 

исполнения образцов рок-музыки шоу-оркестр «Русский Стиль» видит в 

обращении к стилистике британской группы «Blur», представляющую собой 

смесь таких поджанров, как альтернативный рок, брит-поп, инди-рок, дэнс-

рок и альтернативная танцевальная музыка. В композиции «Song 2»8 

мотивация сценического поведения диктуется намеками «на грани», за 

которую, впрочем, никто и не переходит. Музыкальное содержание отходит 

здесь на второй план, приемы аранжировки лишь подчеркивают отдельные 

элементы характерного рок-саунда, например, форсированное аппаратными 

средствами соло контрабас-балалайки. 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=hqgFIYVmoTc 
7 https://www.youtube.com/watch?v=QTxwnNlzqiY 
8 https://www.youtube.com/watch?v=kv3aY9mBa_U 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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Жесткое киберпанковское звучание достигается в интерпретации 

композиции «Voodoo People»9 (группа «Prodigy»). Смесь элементов различных 

стилей - рейва, хардкор-техно, индастриала, брейкбита, электронного рока с 

элементами панка, типичных для британской группы, находит совершенно 

несвойственное отражение в звуковой палитре шоу-оркестра «Русский 

Стиль». Парадоксальность сочетания рок-музыки в тембровом воплощении 

народными струнными инструментами усиливается вторжением 

трансформированной цитаты из танго «La Cumparsita» (М.Родригес, 1915), 

интонации которого искусно вытекли из «Voodoo People». Не осознавая того, 

аранжировкой этой композиции достигается кинематографический эффект, 

основанный на принципах монтажа.  

Таким образом, одна из линий ансамблевого исполнительства в 

трактовке народных инструментов связана с развитием академической 

направленности. Наглядным примером здесь может служить творческая 

деятельность квартета «Сказ». Он одним из первых начал поиски новых 

средств выразительности на академических народных инструментах, что 

нашло отражение в приемах аранжировках во всех жанровых группах – 

обработках популярной классической музыки, оригинальных сочинениях, 

обработках русских народных мелодий, популярной музыки стран мира, 

городских романсов, регтаймах. Главным средством тонкой передачи 

образного строя исполняемой музыки в них является темброво-регистровая 

палитра, оригинальные фактурные находки и использование широкого 

спектра приемов звукоизвлечения. Важным средством расширения 

выразительных возможностей аранжировки стали опыты по нахождению 

тембровой идентичности народных инструментов – русских и иранских. Это 

выразилось в интонационном переосмыслении фольклорного персидского 

первоисточника при помощи спектра приемов европейского типа – ладового 

колорирования, ленточного голосоведения, перегармонизации интонаций на 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=ytzqUUDnNAY 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/295796
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4774
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основе переменности побочных ступеней. Наряду с этим применяется 

имитация звукоизвлечения народных иранских инструментов и попытки 

реконструкции ладово-мелодической модели макама. 

Другое направление в сфере ансамблевого исполнительства 

непосредственно связано с древним пластом русской культуры – 

скоморошеством, получившим на Руси широкое распространение в XV-XVII 

веках. Однако им усвоены лишь внешние очертания эстетики этого феномена 

национальной культуры. Русские народные инструменты интерпретируются 

как символы национального искусства, но в контексте киберпанковского 

саунда они не имеют с ним ничего общего и являются лишь средством 

манипулирования сознанием массового потребителя. Такой подход отразился 

и на средствах аранжировки, где на первый план выходит виртуозничество и 

установка на внешние эффекты. Это предполагает применение достаточно 

примитивных инструментальных решений. Во главе всех 

псевдохудожественных решений стоит коммерциализация, а не «новый 

взгляд» на русские народные инструменты, как это декларируется адептами 

этого направления.  

  

6.2.3. От техники пародии к коллажной полистилистике 
 

На фоне поисков новых форм самовыражения, методов работы с 

первоисточником и аранжировочных решений, порой небесспорных и 

противоречивых, яркий след оставило творчество ансамбля «Терем-квартет». 

Это – феномен коллективного творчества из четырех исполнителей, что 

зарегистрировано авторским правом под одноименным названием. Основной 

композиционный метод аранжировок ансамбля заключается в заимствовании 

фрагментов известных музыкальных произведений и подчинении логики их 

взаимодействия собственным художественным целям. Цитаты из Баха или 

Моцарта наделяются в аранжировках «Терем-квартета» совсем иным смыслом 

в сравнении с тем, который вкладывали в свои сочинения великие мастера. 
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Оперируя фрагментами первоисточников, «Терем-квартет» использует их как 

исходный материал для создания музыкальных композиций, наделенных 

иным содержанием и представляющих собой органичное целое. В 

соответствии с художественными воззрениями ансамбля, трансформация 

известных музыкальных тем призвана акцентировать их внутреннюю связь с 

русской музыкальной культурой. «…Совершенно неважно, тем более при 

современных коммуникациях, что это чья-то музыка. Она вся уже 

интернациональна. Для нас особенно дороги «Русские страдания по токкате и 

фуге ре минор Баха» — самое показательное в этом смысле наше 

произведение. Это как бы хирургическое препарирование фуги с целью ее 

нового видения и прочтения материала гениальной классики современным 

языком, возможным для наших инструментов. И мы, как русские люди с 

особым менталитетом, делаем это по-своему. И тогда возникает столкновение 

той бездонной глубины, которой наполнена музыка Баха, с тем, как мы ее 

понимаем, видим и слышим  <…>. Мы, музыканты «Терема», играем не на 

органе, а на своих инструментах, и пробуем по-своему говорить со 

слушателем, с его культурной памятью именно об этой музыке» [187, 36].   

Сами участники ансамбля характеризуют творческий метод «Терема» как 

музыкальное пересмешничество, близкое традициям русских скоморохов и не 

считают свои аранжировки музыкальными пародиями. Жонглирование 

различными стилями и жанрами даeт многосоставный стилевой сплав, «круто 

замешанный на фонтанирующем остроумии и пародии, скрещивание русской 

народной песни с европейской традицией, попурри на темы популярной 

классики вперемешку с советской песней и Чайковским» [178].  

Вместе с тем, этот стилевой сплав имеет вполне объяснимую природу и 

ведет свое происхождение от техники пародии, нашедшей распространение в 

XV-XVIII веках и предполагавшей заимствование музыкального материала.  В 

условиях предельной поляризации процессов во всех сферах музыкальной 

деятельности, появления в Новейшей музыке радикальных проявлений 

массовой культуры, таких, как китч, композиционный метод «Терем-
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квартета» уже не вызывает «культурный шок» у академической публики. 

Можно по-разному относиться к китчу – «как к отбросу высокой культуры или 

как к ее продолжению» [62]. В любом случае, музыкантам «Терем-квартета» 

удалось найти метод работы с не предназначенным для исполнения на 

народных инструментах музыкальным материалом через искрометный юмор 

и безграничную изобретательность при цитировании классической музыки, 

«…создавая причудливый коктейль из кусочков хрестоматийных 

произведений и превращая их в нечто совершенно свое, новое и 

оригинальное» [178, 34]. 

Приемы аранжировки, которыми пользуется ансамбль, можно условно 

разделить на две группы. Первую составляют композиции, представляющие 

собой переложения классической музыки без какого-либо существенного 

вторжения в их музыкальное содержание, без включения 

квазиимпровизационных интонаций в джазовом стиле или народном духе. 

Показательным в этом смысле образцом является переложение Арии № 5 из 

«Бразильских бахиан» Э. Вила-Лобоса10. За основу была взята оригинальная 

версия сочинения для меццо-сопрано соло и ансамбля виолончелей. Однако 

это не буквальное переложение авторского текста, где роль солирующего 

голоса и сопровождающих голосов теперь исполняют малая домра, домра-

альт, баян и контрабас-балалайка. Новой оказывается не только звуковая 

среда, в которую погружен первоисточник. Значительному обновлению 

подверглись как фактура, так и драматургический замысел Арии в целом. Это 

сказывается уже во вступлении: равномерным фигурациям баховского типа у 

виолончелей divisi pizzicato в оригинале пьесы, от которых остается лишь 

интонационное зерно, здесь противопоставлено антифонное звучание 

взрывных кластеров баяна и следующего за ними короткого диалога-

размышления домр. Трансформации подверглась и фактура сопровождения 

первого проведения темы. От испанского колорита синкопированных фигур и 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=gOwtkDCiYiU 
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общей непрерывности движения не остается ни следа: смещение 

эмоционального акцента в сторону большей драматизации достигнуто в 

аранжировке «Терем-квартета» сменой линеарного типа фактуры 

сопровождающих голосов на лапидарные фигуры гармонической вертикали, 

создающей впечатление мрачного шествия. На взрывных контрастах tutti 

fortissimo и ответах баяна pianissimo, вносящих в авторский замысел 

драматический накал, построена вторая часть темы (цифра 1), и это 

внутреннее накопление энергии выливается в бурный поток фигураций 

сопровождения в репризе темы (a tempo). Средняя часть Арии также 

подвергнута трансформациям фактуры, динамического и образного плана: 

кульминационное проведение (Grandioso) подготавливается в аранжировке 

«Терем-квартета» фразами короткого дыхания с краткими смысловыми 

остановками в конце каждой, с постепенным нагнетанием динамики на фоне 

некоторой (в сравнении с авторским замыслом) утрированности 

эмоционального высказывания. Достаточно тонко выстроена реприза формы. 

Здесь на первый план выходит филигранная ритмизация арпеджированных 

фигур сопровождения, выполненная особым приемом – полуприжатием струн, 

дающим особый колористический эффект: в нем ударность преобладает над 

звуковысотностью. 

Вторую группу составляют аранжировки, основанные на технике 

цитирования образцов классической музыки с включением в них фрагментов 

в джазовой манере, русских народных песен и прочих стилистически чуждых 

первоисточнику образований. Понятно, что стоящая за этим музыкальная 

эксцентрика, выраженная в аранжировках такого типа, напрямую связана с 

проблемой художественного вкуса. Однако для данного исследования 

композиционные приемы этой группы аранжировок «Терем-квартета» все же 

представляют определенный интерес. Системы, как таковой, здесь нет, но 

некоторые особенности можно выделить. 



256 
 

Метод коллажного построения формы свойствен почти всем 

композициям данного типа, например, обработке «Хабанеры» Ж. Бизе11. 

Каждый новый тематический элемент подвергается существенной фактурной 

переработке на основе вариационного типа развития. Отдельные приемы 

направлены на создание нарочито комического эффекта («К Элизе» Л. 

Бетховена12) или приводят к жанровой трансформации тематизма («Полонез 

Огинского»13). Среди наиболее «ходовых» – свободное обращение с 

тематизмом, балансирующим «на грани» жанровых признаков испанского 

танца и русской плясовой («Сегидилья» Ж. Бизе14), нарезка из оригинальных, 

например, баховских интонаций и кадрили («Шуткабаха»15), инкрустация 

интонациями народных наигрышей («Маленькая ночная серенада» В. 

Моцарта16), аллюзии в духе народной музыки («Прелюдия» из оперы Ж. Бизе 

«Кармен»17), сознательная примитивизация формул аккомпанемента, 

внедрение интонаций народного склада («Увертюра к опере Д. Россини 

«Севильский цирюльник»18) и др. 

Все эти композиционные приемы можно охарактеризовать словами 

теоретика полистилистики А. Шнитке, увидевшего достоинства нового метода 

в интеграции «низкого» и «высокого», «банального» и «изысканного» [215, 

330] как средствах расширения выразительных возможностей, с той лишь 

оговоркой, что они относятся к авторскому произведению. Подобные парные 

оппозиции актуальны лишь по отношению к жанрово-стилевым признакам 

«первичного» произведения, в котором могут быть использованы такие 

инструменты полистилистического метода, как цитата, квазицитата, аллюзия, 

понимаемые в качестве контрастного соединения различных стилевых 

пластов. В условиях же «вторичного» произведения таким средством может 

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=hOd91I-T_U4 
12 https://www.youtube.com/watch?v=CZQ6jaK_KGg 
13 https://www.youtube.com/watch?v=YGSSqXSI5PA 
14 https://www.youtube.com/watch?v=LkidL6nXoJ4 
15 https://www.youtube.com/watch?v=lcjguDYiaks 
16 https://www.youtube.com/watch?v=IpCh-jXMr1k 
17 https://www.youtube.com/watch?v=0zIx4OEsK9U 
18 https://www.youtube.com/watch?v=ElySYX78nwA 
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быть лишь жанровое цитирование, устанавливающее заведомо почтительную 

дистанцию между авторской музыкой и цитатой. Поэтому в творческих 

исканиях и находках «Терем-квартета», если говорить о группе аранжировок 

с использованием техники цитат, рациональное зерно находится именно в 

плоскости жанрового цитирования, связанного с «сознательным сгущением 

банальности» [195, 442]. Именно с этой точки зрения в аранжировках «Терем-

квартета» оправданы «противопоставления в одном произведении 

академического и неакадемического типов музыкального мышления» [Там 

же]. Речь идет об элементах рока и джаза, которые можно встретить 

практически во всех обработках. В любом случае, с точки зрения 

контрастности стилевых пластов аранжировки «Терем-квартета» обладают 

свойствами полистилистики коллажного типа, предполагающего 

«объединение в одном произведении стилистически контрастных (или даже 

чуждых) фрагментов» [195, 437]. 

Нередко в аранжировках «Терем-квартета» эффект внезапного 

переключения в совершенно иную жанровую среду вызывает 

кинематографические ассоциации, и это только дополняет 

полистилистический метод, органично связанный с киномонтажом. Подобные 

ассоциации образуются в результате быстрой и резкой смены фрагментов 

совершенно разного жанрово-стилевого наполнения. Эстетическая сущность 

кинематографического эффекта в музыке состоит в способности предельно 

быстро переключать внимание слушателя, резко вводить пространственно-

временные контрасты в контекст его ассоциативного ряда. В чем природа 

этого уникального явления? 

Известно, что кинематограф оказал значительно большее воздействие на 

эстетическую сущность музыки, чем это можно представить лишь в рамках 

проблемы киномузыки. Кинематограф усилил уже известные ее 

выразительные возможности и сформировал новые. В их ряду мы встречаем и 

монтаж, сыгравший заметную роль в сфере музыкальной практики. Такое 

влияние, по-видимому, не случайно. В этом отношении показательны строки, 
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принадлежащие теоретику кино Альберу Валантену: «Наша эпоха заимствует 

свой колорит, свой стиль и свой нравственный климат у кино. Одно живет в 

другом...» [88, 52]. Влияние на музыку осуществилось через ассимиляцию в 

ней одного из имманентных свойств кинематографа – монтажа. Поэтому 

возможность такого взаимодействия следует искать в самом монтаже. Он 

сплошь и рядом считается основой основ эстетики кино. Между тем очевидно, 

что монтаж как способ отбора и сопоставления, сочетания и столкновения, а в 

конечном счете и обобщения, в основе своей известен также и другим видам 

искусства. Разве его не знает помимо музыки литература, театр, живопись – 

применительно, конечно, к своим средствам выражения? Любое искусство, 

развивающееся во времени, где имеет место чередование событий, явлений, 

действий или их сопоставление, неизбежно сталкивается с принципом 

монтажной организации и расположения материала-содержания во времени. 

Монтажный принцип в этом смысле является непременным свойством 

художественного сознания вообще. На нем основаны выразительные 

возможности всех искусств. 

Роль этого принципа необычайно возросла в современном искусстве, 

перед которым вставала необходимость раздвинуть рамки действия, охватить 

сумму событий и фактов, достаточно далеких и разнородных. Монтаж отнюдь 

не открыт кинематографом, но лишь необычайно развит им в силу 

пространственно-временных возможностей киноискусства. Для него монтаж 

стал одной из важнейших специфических основ. Прием киномонтажа в 

музыке, согласно теории С. Эйзенштейна, представляет собой «соединение 

внутренне незавершенных эпизодов-кадров, каждый из которого не вытекает 

из предшествующего, при этом действует принцип «pars pro toto» («часть 

вместо целого»)»19. 

Жанрово-стилистические перемещения из «кадра» в «кадр» можно 

наблюдать, например, в «Русских страданиях по токкате и фуге ре минор 

                                                           
19 Теория современной композиции: учебное пособие / ред. В. С. Ценова. М., Музыка, 2005. – С. 438. 
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Баха» – наиболее показательной аранжировке «Терем-квартета».  В сравнении 

с оригиналом здесь композиционная структура изменена полностью, и 

формообразование целиком подчинено логике кадра. Связующим звеном 

между кадрами становится интонация, вычлененная из темы фуги. Ее 

периодическое появление не только перенаправляет внимание к 

первоисточнику, но и служит основой тематической трансформации в духе 

стилистики русской плясовой. Это проявляется уже во втором эпизоде-кадре, 

где начинается фуга. Здесь мотивы русской кадрили обескураживающе 

убедительно вытекают из интонаций фуги, что вскоре приводит к 

контрапункту двух элементов — темы фуги и темы кадрили, «выросшей» из 

этой фуги. Такой метод сопоставления стилистически разнородных 

компонентов подобен наслоению одного кадра на другой. Поэтому 

полижанровость на уровне всей композиции проявляется в двух плоскостях: 

«по горизонтали», когда кадры следуют друг за другом, но и «по вертикали», 

когда они свернуты в одно целое. 

Итак, анализ методов работы с оригиналом приводит к следующим 

выводам. При переложении классической музыки в ряде композиций «Терем-

квартета» сохраняется гармоническая структура и форма первоисточника. 

Трансформации подвергаются отдельные фактурные компоненты, могут быть 

изменены ритмические формулы сопровождения, динамический план, 

подчеркивающий грани формы. Общим знаменателем всех этих изменений 

является новая звуковая среда, в которой оказывается первоисточник. 

Помещенный в иные тембровые условия, он сохраняет первоначальную 

художественную ценность, получая новое инструментальное прочтение. 

«Вторичность» данного произведения по отношению к исходному материалу 

нивелируется корректностью переосмысления, раскрытию драматургического 

замысла в новом освещении, изобретательности в фактурном, динамическом, 

тембровом отношении. И это, несмотря на малочисленность композиций 

такой направленности, в целом сохраняющих контуры первоисточника – 

наиболее сильная сторона аранжировок «Терем-квартета». 
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Иной художественный результат дает метод, основанный на коллажном 

типе полистилистики, и органично связанный с приемами киномонтажа. В 

основе этого принципа лежит взаимодействие в двух направлениях 

стилистически контрастных фрагментов: в горизонтальной плоскости, когда 

разнородные эпизоды-кадры проявляются последовательно, и вертикальной, 

предполагающей их контрапунктическое взаимодействие. Главным 

признаком такого метода служит жанровое цитирование, позволяющее 

объяснить противопоставление в одном произведении разных типов 

музыкального мышления. 

 
6.2.4. Аранжировка как метод современной интерпретации 

национальных музыкальных инструментов (на примере домры) 

 
Если жанровое цитирование как метод находит воплощение на 

композиционном уровне, то звуковая реализация аранжировки охватывает 

широкий пласт тембро-акустических возможностей народных инструментов, 

позволяющих при определенных условиях говорить о переосмыслении их 

звуковой природы во взаимосвязи со стилистикой исполняемой музыки. 

Проблема тембрового переинтонирования, связанная, в частности, с 

проникновением народного инструментария в сферу эстрадно-джазового 

искусства, наиболее ярко проявила себя в области домрового 

исполнительства. 

Следует пояснить, что под тембровым переинтонированием 

подразумевается процесс преодоления слуховой инерции, которая сложилась 

в отношении восприятия тембра народного инструмента как носителя 

специфического содержания, опирающегося на фольклорные истоки. Их 

художественная образность находит воплощение не только в особой 

интонационности, проявляющейся через характеристически национальные 

особенности склада музыкального произведения, но и через тембровую 

ассоциативность, играющую существенную роль в формировании 
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художественного образа. Поэтому «память тембра», как и интонация, с 

позиций теории Б. В. Асафьева [5], относится к сфере общеэстетических 

категорий, определяющих их принадлежность к определенной 

художественной манере. Преодоление инерции восприятия тембра домры 

как только акустического атрибута народной русской музыкальной культуры 

основано на внедрении в полноценный композиторский процесс присущих 

современной музыке «стилевых интонаций» [201], ориентированных на 

отражение характерных особенностей инонациональных (иноэтнических) 

культур. В этом отношении генетическая (органологическая) 

предрасположенность домры к трансляции, в частности, «семантического 

кода» латиноамериканской музыки служит катализатором процесса 

переосмысления тембра инструмента и обнаруживает в качестве 

«композиционной интонации» [Там же] новую звуковую идентичность. 

Перспективными горизонтами в расширении спектра технических и 

выразительных средств аранжировки для домры послужило освоение новых 

для этого инструмента стилистических и жанровых сфер и, в частности, 

латиноамериканской музыки. Ее генетические истоки связаны со стихией 

танца. Исторические параллели с точки зрения жанровости можно найти и в 

самой специфике домры, которую скоморохи использовали в 

аккомпанементе своих песен и танцев. Органологическое сходство со 

струнными щипковыми инструментами Южной Америки позволяет домре 

звучать при исполнении различных танцевальных стилей, таких, как босса-

нова, сальса, самба, компарса, монтуна и др., столь же выразительно. 

Тембровый универсализм русских народных щипковых инструментов 

в различных жанрово-стилистических условиях позволяет значительно 

расширить арсенал средств аранжировки и открывает новые возможности 

интерпретации звуковых свойств национального инструментария в целом. 

Это касается, в частности, органичного использования народных щипковых 

инструментов в такой области, как кантри. Подтверждением блестящего 

использования данной стилистики стали обработки А. Цыганкова «Пьеса-
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шутка на тему русской народной песни «Перевоз Дуня держала», 

«Частушки» и «Джазовый экспромт». Стилизация как инструмент 

аранжировки тонко использована композитором в «Джазовом экспромте»: в 

средней части пьесы звучит стилизованная американская тема «Охота на 

тигра» композитора Ла Рока, где домра, благодаря особенностям 

артикуляции и фразировки в интонировании специфической ладовой 

конструкции, с легкостью преображается в банджо.  

При соблюдении ряда условий с точки зрения штриховой культуры в 

аранжировках для домры следует учитывать и ее способность звучать, как 

гитара. Следовательно, при тембровом переинтонировании крайне важен 

акустический результат, возникающий в результате использования того или 

иного приема, необходимого для стилистически достоверной артикуляции. В 

связи с этим значительный интерес для аранжировщика, работающего над 

переработкой латиноамериканской танцевальной музыки для русских 

народных щипковых инструментов, представляет возможность применения 

на них гитарных приемов игры. Особенно это касается тех случаев, когда 

гитара как непременный атрибут жанра в ансамбле отсутствует. Данное 

обстоятельство вызывает при аранжировке ряд трудностей, главная из 

которых – сложная ритмическая организация, лишенная в большинстве 

танцевальных стилевых моделей опорных долей. Интересное решение 

проблемы аккомпанемента предлагает известный домрист и композитор 

С. Боганов, внесший существенный вклад в развитие исполнительства на 

домре и ее интерпретацию как джазового инструмента. Поскольку при 

исполнении латиноамериканских ритмов домра в аккомпанементе замещает 

гитару, он находит решение в найденном им специальном авторском приеме 

– «ломанном пиццикато». Его суть заключается в том, что большой палец на 

струне «E» выполняет функцию баса, а указательный на струне «А» и 

средний на струне «D» – функцию аккомпанемента. Генетически этот прием 

восходит к культуре скоморохов, так как на домре изначально играли 

защипыванием струн пальцами правой руки. Одновременно с исполнением 
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такой «двухслойной» фактуры С. Боганов рекомендует также 

«подстукивать» нужные сильные доли по панцирю и струнам ногтями правой 

руки, тем самым помогая организовать себя ритмически, т.к. без этих 

опорных долей играть ровно достаточно трудно [19, 63]. Прием «расслоения» 

компонентов ритмического сопровождения позволяет правильно 

артикулировать. Именно этот прием придает игре достоверную звуковую 

окраску, приближая исполнение к исходной стилевой модели (пример 145). 

Среди других гитарных приемов, которые при аранжировке с успехом 

можно использовать на домре и балалайке, следует упомянуть так называемое 

фламенковское «гитарное тремоло» или «гитарное пиццикато» [19, 64]. В 

большей степени оно распространено у балалаечников. Суть его состоит в том, 

что все пальцы правой руки поочередно, за исключением большого, извлекают 

звук движением снизу-вверх касанием к одной струне: с первого по третий при 

игре триолями и с первого по четвертый пальцы – при игре квартолями [Там 

же]. 

Нестандартные технические приемы как атрибуты интерпретации 

эстрадно-джазовой музыки на домре тесно связаны со специфической 

артикуляцией. Эта проблема особенно актуальна для исполнителей на 

народных инструментах, которых профессионально для исполнения музыки в 

джазовой стилистике, несмотря на давно назревшую потребность, никто не 

готовит. Речь идет, прежде всего, о передаче свинговой пульсации, которую 

нередко обозначают пунктирным ритмом. Он лишь условно дает 

представление о временнóм смещении каждой второй восьмой длительности, 

но никак не передает истинный смысл свинга (пример 146). Сущность 

джазовой артикуляции на домре может быть объяснена не ритмическим, а 

динамическим раскачиванием метрической организации. В этом случае солист 

выделяет вторые восьмые не ритмически, а динамически, играя их чуть 

громче, чем первые, а первые – чуть короче, сохраняя в средних и быстрых 

темпах равномерную пульсацию, практически без смещения слабой доли во 

времени [19, 54] (пример 147). 
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Если специфические приемы интонирования на домре отражают 

техническую оснащенность, направленную на стилистическую точность 

интерпретации джазовой музыки, то ее колористическим пространством 

становится тембровая палитра инструмента. Экспериментирование с 

тембром народного инструмента лежит в русле тенденции, ярко проявившейся 

в XX веке, которая «вобрала в себя новейшие технологические методы работы 

с музыкальным материалом, и опирается на открытость в области формы, 

структур и самого звучания» [53, 52], являясь также следствием 

«интенсивного раздвижения звукового пространства академического и 

народного инструментария» [188, 26]. Джазовая музыкальная традиция, 

экстраполированная на «фольклоризм» звучания народного инструмента, 

стала отражением стремления «к свободе интерпретации и трансформации 

музыкального текста» [53, 52]. 

Эксперименты в области звука, направленные на тембровое 

переинтонирование русских народных инструментов, нашли отражение в 

деятельности ансамбля «RussBand». Музыканты одними из первых 

установили звукосниматели на домру-альт и контрабас-балалайку. Идея 

звукоусиления музыкальных инструментов не нова. В последней четверти XX 

века звукоснимателями были оснащены скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

аккордеон, баян, маримба, различные этнические ударные инструменты и др. 

Их модифицированный звук органично влился в рок и джаз. Не менее 

достойно в этом ряду выглядят домра и балалайка, привнесшие «свой 

национальный оттенок в русло современных направлений музыки» [19, 97]. 

Следует отметить, что ансамбль «RussBand» пошел значительно дальше 

просто механической установки звукоснимателей на инструмент: с помощью 

всего арсенала современного электроакустического оборудования он 

представил инструментарий с новой неожиданной стороны. Исполнение на 

народных инструментах современной латиноамериканской музыки 

потребовало нестандартных акустических решений. В данном контексте 

трансформация первоисточника должна была выразиться в его тембровом 
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переинтонировании при сохранении национального колорита как исходного 

стилевого объекта, так и инструментария, с помощью которого это 

переосмысление производится. 

Результаты экспериментов с тембром подтвердили мысль о том, что 

«инструментарий сам по себе еще не является определяющим фактором 

джазовой специфики» [183, 179], и что «важно не то, на каком инструменте вы 

играете, а как это в итоге звучит» [19, 96]. Идея звукоусиления не была 

самоцелью: возможность управления качеством звука при одновременном его 

усилении для больших аудиторий как нельзя лучше соответствовала 

художественным задачам ансамбля. Все они были подчинены стихии ритма, а 

ее воплощением для коллектива стали ударные инструменты и, в частности, 

ударная установка. Первые опыты соединения ее с акустически слабыми 

инструментами – домрой и балалайкой-контрабас – обнаружили дисбаланс 

громкости. Ее максимальное снижение у ударных необходимого результата не 

дало, так как повлияло на общий характер и стилистику звучания. На этом 

фоне и возникла идея эксперимента с арсеналом современных 

электроакустических средств. В результате серьезной исследовательской 

работы коллектив пришел к выводу, что озвучивание инструмента 

микрофоном, передающим максимальную правдоподобность звучания, себя 

не оправдало. Его использование показало, что определенные недостатки 

домрового звукоизвлечения, например, механический призвук при 

соприкосновении медиатора со струной, можно скрыть только на отдаленном 

(до пяти метров) расстоянии от источника звука. Более существенным 

препятствием в случае использования ударной установки стала проблема 

мониторинга и обратной связи (так называемой «завязки») микрофона с 

монитором, так как они всегда находятся рядом друг с другом. Поэтому 

дальнейшие пути создания удовлетворительных акустических условий 

пролегли через установку на инструмент звукоснимателей различного типа – 

электромагнитного, заметно меняющего тембр инструмента, или 

пьезоэлектрического преобразователя, более естественно передающего звук. 



266 
 

Был проведен также анализ частотного спектра домры альт, позволивший 

выявить его слабые, наиболее «тихие» части регистра и выровнять недостатки 

звучания эквалайзером. Результаты исследования оказались крайне важны для 

аранжировщиков, задача которых состоит в чутком отношении к балансу 

солиста и ансамбля, солиста и оркестра, выбору адекватной темброво-

акустической среды в аккомпанементе. 

Сходные процессы можно наблюдать в творчестве другого коллектива – 

шоу-оркестра «Русский Стиль» с его неординарным техническим 

оснащением20. Для воплощения идеи грандиозного представления, 

включающего динамичные мизансцены, потребовалось озвучить каждый 

инструмент индивидуально при помощи восемнадцати персональных систем 

беспроводной передачи сигнала в виде трансмиттера и ресивера (приемника 

радиосигнала на той же частоте). В качестве звукоснимателя на всех домрах и 

балалайках были установлены новые подставки со встроенными внутрь 

ленточными пьезоэлектрическими преобразователями. Такое решение при 

помощи частотной корректировки эквалайзера и предусилителя сигнала 

частотным фильтром позволило избежать «паразитной» частоты (между 3-4 

kHz), где в наибольшей степени проявляется стук медиатора, и обеспечить 

возможность максимально точного мониторинга без ограничения по 

громкости ввиду отсутствия эффекта «завязки» – обратной связи между 

монитором и микрофоном [19, 79]. Подобные опыты с тембром заметно 

обновили новые знания в области акустики народных инструментов и 

расширили спектр их выразительных звуковых средств. 

Эксперименты в сфере аранжировки для народных инструментов 

коснулось не только тембровой природы, но стали также импульсом для 

поиска новых комбинаций в их сочетании. Если область академического 

джазового исполнительства представлена вполне устойчивой классификацией 

всех видов оркестров и эстрадных ансамблей, то народному инструментарию 

                                                           
20 См. 6.2.2. 
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только предстоит пройти путь к систематизации таких составов. Тем не менее, 

уже сейчас можно говорить о преобладании ансамблевого типа 

музицирования, основанного на сочетании струнных щипковых (домры, 

балалайки и их разновидностей) и язычковых (пневматических клавишных – 

аккордеона и баяна) инструментов. Необычные составы здесь не редкость. 

Один из таких примеров – ансамбль «Джаз-экспромт» при Московском 

государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке. В в его состав вошли 

фортепиано, балалайка прима, малая домра, балалайка-контрабас, аккордеон 

и ударные (малый барабан, хай-хет и тарелка). Наличие фортепиано не только 

подчеркивало атрибутику классических джазовых составов, но и придавало 

акустическое своеобразие тембровым комбинациям в сочетании с 

солирующими инструментами. 

Ярким примером экспериментов в области состава инструментов в 

сочетании с джазовой стилистикой стало введение в русский народный 

оркестр ударной установки и электробалалайки-контрабас (или бас-гитары). 

Для такого состава С. Богановым была написана композиция «Мой каприс»21. 

Несомненный интерес вызывают не только методы трансформации 

первоисточника, в качестве которого выбрано известное произведение для 

скрипки, но и структура пьесы в целом. Обозначенная автором как 

«Концертная фантазия на тему 24-го каприса Н. Паганини для балалайки (или 

малой домры) и домры альт с оркестром русских народных инструментов», 

композиция построена на свободном развертывании материала, подчиненном 

логике вариационного развития. Каждой вариации автор придает новый 

стилистический облик, наделяя тему интонациями джаза и рока. Важнейшим 

методом переосмысления первоисточника в этой композиции становится 

стилевая трансформация. Первое проведение темы поручено оркестру 

(Largo, цифра 1), при этом она обогащается элементами типично русского 

подголосочного склада (пример 148). Изобретательно представлено 

                                                           
21 https://www.youtube.com/watch?v=l8x5FersZHs 
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взаимодействие солирующих инструментов как своеобразный разговор двух 

равноправных персонажей, где монолог и диалог являются основными 

формообразующими компонентами в каждой вариации-импровизации. Это – 

или подхват мелодической линии другим инструментом (пример 149), или 

унисонное ведение виртуозной импровизации (пример 150), или совмещение 

ее с легким ритмизированным аккомпанементом (пример 151). 

Стилевая трансформация как метод преобразования первоисточника 

нашла выражение в последовательном изменении облика метроритмического 

оформления основной темы, соответствующего определенным особенностям 

избранной модели. Так, первая вариация выдержана в стиле шаффл (shuffle), 

близком рок-музыке и отличающимся триольной пульсацией (пример 152). 

Следующая вариация построена на закономерностях свинга, причем соло 

балалайки написано в стиле би-боп, отличающимся стремительным темпом и 

технически сложной импровизацией, основанной на обыгрывании гармонии. 

Значительно усложнена и сама гармоническая структура первоисточника: 

классические тонико-доминантовые соотношения, свойственные оригиналу 

темы, заменены сложными аккордовыми структурами побочных ступеней 

(VIIm9, - III7,9 - VImaj9 - IIm7
-5 и др.), что приводит к переосмыслению 

ладогармонической организации и «является одним из главных 

композиционных приемов аранжировки» [157, 256]. 

По замыслу автора, контрапунктирующие педальные подголоски у 

альтовых и басовых домр в октаву (такты 84-91) «отдаленно напоминают 

русскую народную песню и все-таки возвращает нас в народное русло, к 

истокам, как бы являясь проводником между джазовым изложением 

материала и фактическим составом оркестра» [19, 42] (пример 153). 

Захватывающий своей оригинальностью и изобретательностью дуэт двух 

инструментов нередко прерывается характерными для биг-бэнда виртуозными 

туттийными риффами. Заключительная вариация в стиле хард-рок органично 

вливается в общую композицию. В качестве интонационного ядра композитор 

использовал видоизмененный рифф из рок-оперы «Иисус Христос – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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Суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера, подчинив его тонико-доминантовой 

основе темы Паганини (пример 154). По мысли автора, этот прием является 

своеобразной аллегорической аркой между Иисусом и Паганини… [Там же]. 

Таким образом, современная трактовка струнных народных 

инструментов выводит их далеко за пределы привычных представлений о 

среде бытования, коммуникативных функциях и темброво-акустических 

свойствах. Это проявляется через освоение новых стилистических и жанровых 

сфер. Переосмысление тембра инструмента в связи с его интеграцией в 

джазовую интонационность в наибольшей степени коснулось домры. Это 

повлекло за собой существенное расширение спектра методов аранжировки, 

ставших средством современной интерпретации инструмента. К таковым 

относится, в частности, заимствование у родственных инструментов ряда 

специфических приемов, ведущее к тембровому переинтонированию домры в 

сфере эстрадно-джазовой музыки и обогащению ее штриховой культуры в 

целом. Другим аспектом обновления тембровой палитры служат 

эксперименты в области электроакустических средств преобразования звука. 

Они являются отражением общих тенденций и средством изменения 

спектральных свойств звука инструментов для устранения характерных 

акустических недостатков. Убедительный художественный результат дает 

также комбинаторика исполнительских составов. Рассмотренные аспекты 

современной трактовки домры наряду с техническими новациями направлены 

на расширение спектра художественных решений, где средствами 

аранжировки при соблюдении определенных условий достигается стилевая 

трансформация первоисточника. 

  

6.2.5. Воплощение эстрадно-джазовой стилистики 

на аккордеоне и баяне 

 

Исполнительство на аккордеоне и баяне в эстрадно-джазовой сфере 

также стало органичной частью современного звукового пространства, в 
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котором они демонстрируют новые выразительные возможности в необычных 

для себя жанрово-стилистических условиях. Аранжировка джазовой музыки 

для этих инструментов требует переосмысления некоторых их технических 

особенностей в контексте претворения джазовой специфики, и связана с 

вопросами реализации гармонических и фактурных решений, штриховой 

культуры, особой артикуляции, тембровой трансформации и стилевой 

адаптации.  

Аккордеон и баян как профессиональные концертные инструменты, 

начавшие свое формирование в начале XX века, получили наряду с 

традиционным бытованием широкое распространение в жанрах эстрадно-

джазового направления. Это обусловлено осознанием баянно-аккордеонной 

культуры как «генетически многомерной целостности» [25, 4], ее 

способностью чутко следовать тенденциям музыкальной современности и 

трансформировать их в своем художественном пространстве. Для аккордеона 

и баяна одинаково доступен любой тип фактурного изложения – одноголосие, 

полифония, гомофонно-гармонический склад, инструменты обладают 

большим диапазоном нюансировки, отличаются убедительным звучанием как 

кантилены, так и подвижных, сложных по ритмической конструкции 

произведений, возможностью исполнения самой разнообразной аккордики, 

мгновенной сменой регистров и тембра. Все эти и другие уникальные свойства 

обоих инструментов способствуют успешному исполнению джазовых 

произведений любой сложности и в любом стиле. Аккордеон и баян как 

достаточно молодые инструменты в сравнении с другими, прошедшими 

многовековой путь в академической музыке (например, фортепиано, тромбон, 

кларнет), и нашедшими себя в джазе, составили свою собственную историю 

самоутверждения во многих стилевых и жанровых направлениях, заняв 

достойное место в эстрадно-джазовом исполнительстве.  

Джазовое музицирование на аккордеоне и баяне обладает особой 

спецификой, позволяющей, вместе с тем, достоверно и самобытно передавать 

во всем многообразии джазовую интонационность, присущую традиционному 
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для этого музыкального направления инструментарию. Поэтому стилизация 

как инструмент аранжировки, предполагающая воспроизведение, 

воссоздание характерных черт какого-либо музыкального стиля в новой 

звуковой среде, затрагивает вопросы адаптации всего спектра технических 

приемов и интонационных-выразительных средств к новым тембро-

акустическим условиям. Среди них наиболее важное место занимают 

специфическая артикуляция и фразировка, особое звукоизвлечение, 

своеобразные исполнительские приемы, заметно отличающиеся от 

академических норм. Об этом пишет О. А. Немцева: «Исходной точкой 

создания стилевых моделей исполнения произведений в жанрах легкой 

музыки (европейской, американской, латиноамериканской) является 

воспроизведение устойчивой ритмоформулы, передача верного темпа, 

метроритмической импульсивности (сопоставление ровной пульсации и 

синкопирования, полиритмия), воспроизведение которых требует от 

исполнителя ярких динамических градаций, раздельного артикулирования, 

синхронизации мануальной и меховой техники» [130, 25].  

Однако, прежде чем исполнитель начинает «интуитивно чувствовать 

специфику конкретной стилевой модели» [130, 24], он сталкивается с рядом 

препятствий технического свойства, находящихся в зоне конструктивных 

особенностей инструмента. Поэтому стилевая адаптация является задачей 

высшего порядка, и к ее решению можно приступать только тогда, когда 

исполнителю станут доступны все средства выразительности, свойственные 

джазовому музицированию.  

К одному из таких средств относится джазовая гармония, 

приобретающая на аккордеоне и баяне специфические формы изложения. Как 

известно, основными в джазе являются такие созвучия, как септаккорды, 

нонаккорды, их разновидности с добавленными или замененными тонами. 

Проблема состоит в том, что готовая (левая) клавиатура аккордеона и баяна 

содержит ограниченное количество аккордовых структур – мажорное и 

минорное трезвучия, малый мажорный и уменьшенный септаккорды, и 
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полноценно воспроизводить джазовые гармонии не в состоянии. Поэтому в 

качестве метода преобразования аккордов и их адаптации к конструктивным 

особенностям левой клавиатуры рассматривают одновременное 

использование на ней простых аккордовых структур в необходимых 

комбинациях, складывающихся в полноценные звуковые комплексы. Поясним 

нашу мысль. 

В практике джазовой аранжировки уже давно сложилось такое 

устойчивое понятие, как «аранжированные аккорды» [24, 22]. Этот термин 

применяется к аккордам, в которых аккордовые тоны располагаются не в 

прямом порядке, а с определенной перестановкой. Так, при фортепианном 

двуручном изложении в левой руке обязательно наличие примы и септимы 

(или примы, терции и септимы) аккорда, в правой – недостающих тонов или 

мелодико-импровизационной линии. В практике ансамблевого 

музицирования основной тон переносится в партию контрабаса, что дает 

возможность изложения в левой руке значительно большего количества 

комбинаций остальных звуков в септаккордах и нонаккордах. Аналогичные 

процессы с перестановкой аккордовых тонов наблюдаются и в оркестровой 

практике, когда их комбинации, включая ундециму и терцдециму, позволяют 

получить множество структур для пяти инструментов (пять саксофонов, пять 

тромбонов) или смешанных групп инструментов, таких, как, например, труба, 

альт-саксофон, тромбон, тенор-саксофон, баритон-саксофон [131, 29]. 

Ничего подобного в отношении левой клавиатуры аккордеона и баяна не 

возможно. Следовательно, единственно возможный путь адаптации джазовой 

аккордики в сольной практике этих инструментов – выбор из четырех типов 

аккордовых структур комбинаций консонирующих созвучий (мажорных и 

минорных трезвучий), т.к. оставшиеся две подходят для этих целей 

ограниченно (малый мажорный септаккорд в составе нонаккорда или 

ундецимаккорда без альтерации тонов) или не подходят вовсе (уменьшенный 

септаккорд). Приведем некоторые примеры. 
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 Септаккорды и нонаккорды представляют собой «сцепление» 

нескольких трезвучий, что дает возможность расслоения аккордовых 

комплексов и представления их в аранжированном виде. На этом основании 

четырех- шестизвучные аккорды, содержащие большие (мажорные) и малые 

(минорные) трезвучия и входящие в стандартный набор левой клавиатуры 

баяна и аккордеона, исполняются одновременным сочетанием этих структур. 

Например, СМ9 от ноты «до» соответствует одновременно взятым мажорным 

трезвучиям от с и от g, Gm7 – минорному трезвучию от g и мажорному 

трезвучию от b, Dm11 – минорному трезвучию от d и мажорному трезвучию от 

c (пример 155). Созвучия в левой руке могут исполняться как одновременное 

сочетание нескольких структур, например, минорного трезвучия от c и 

мажорного трезвучия от es и минорного трезвучия от f и мажорного трезвучия 

от as (пример 156). В ансамблевой практике функция баса обычно отходит 

контрабасу, а левой клавиатуре аккордеона/баяна отводится роль 

ритмического и гармонического сопровождения, образующегося по 

вышеизложенному принципу (пример 157).  

Таким образом, рассмотренные примеры аранжированных для левой 

клавиатуры аккордов относятся к наиболее простым случаям их 

использования в структурах терцового строения. Все остальные созвучия с 

добавленными или замененными тонами, а также квартаккорды, требуют 

включения правой клавиатуры. Проблема джазовой аккордики решается 

также исполнением ее на готово-выборной клавиатуре, которой оснащены 

более совершенные и дорогостоящие инструменты. 

Интерпретация имманентных средств джаза и их адаптация к условиям 

баянно-аккордеонного исполнительства обладает рядом специфических 

особенностей. 

Центральным образно-смысловым компонентом джазовой стилистики 

является особая ритмическая импульсивность, свинговая манера игры. Она 

находится в области слухового опыта и с трудом поддается точной 

расшифровке. В немногочисленной методической литературе для аккордеона 
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и баяна предприняты попытки осмысления особенностей интерпретации 

свинга и его графического изображения. В частности, в качестве ядра 

джазовой свинговой фразировки является так называемый «тернарный», или 

троичный принцип ритмических пропорций [34, 28]. Это деление достаточно 

условно, так как смещение «слабых» восьмых достигается не равномерной 

триольной пульсацией (и, тем более – не пунктирным ритмом), а 

артикуляционно-динамическим раскачиванием, при котором в микроячейках 

из разных метрических долей, где вторая из слигованных нот исполняется 

короче и тише, акцентируются именно слабые (пример 158). Этот принцип 

совпадает с реализацией свинга на домре, о чем шла речь в предыдущем 

параграфе. 

Иногда свингование на аккордеоне и баяне достигается при помощи 

динамической артикуляции, придающей специфическую джазовую 

характерность. Такой прием получил название «блуждающих акцентов», 

исполняющихся на метрически неударных звуках посредством четких 

пальцевых ударов на фоне ровного натяжения меха (пример 159). 

 Средством стилевой адаптации на аккордеоне и баяне к ритмической 

импульсивности свинга служит также система акцентов beat. Они служат для 

передачи эффекта метроритмического смещения (off beat), для резкого 

выделения кульминационной точки (kick beat) и т.п. В любом случае, 

технология исполнения акцентов beat на баяне и аккордеоне, состоящая в 

совмещении прямого движения меха с пальцевым или кистевым ударом 

staccato или staccatissimo и намеренным укорачиванием акцентируемых 

звуков, дает возможность дифференциации динамических уровней в разных 

элементах фактуры.  

Важным компонентом стилевой адаптации, необходимой для 

исполнения на аккордеоне и баяне музыки джазовой стилистики, является 

возможность имитации на этих инструментах звучания духовых, ударных, 

струнных, а также свойственных им специальных эффектов как неких 

акустических констант, прочно закрепившихся в джазе. Иными словами, 
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ориентация на определенный звуковой прообраз обнаруживает достаточно 

широкие возможности интеграции аккордеона и баяна в джазовую семантику, 

хотя достижение полного спектра звуковых соответствий и подобий не 

является самоцелью. В этом смысле данные инструменты не просто копируют, 

а расширяют колористический диапазон специальных приемов и эффектов 

благодаря уникальности своей акустической природы. Характерные приемы 

джазовой интонационности, которые широко используются духовыми 

инструментами (трубами, тромбонами, саксофонами) в большинстве случаев 

находят воплощение и поддаются адаптации на аккордеоне и баяне – также 

духовых инструментах, но с иным источником звука. В частности, прием 

вибрато (в том числе – аккордами, что недоступно одноголосным 

инструментам) на них может достигаться несколькими способами, 

связанными с определенными художественными задачами, и обладающими 

различным колоритом. Например, при меховом вибрато частота колебаний 

может быть самой различной, в то время как для наиболее частого вибрато 

используют пальцево-кистевой метод [34, 36]. Другой распространенный 

прием – глиссандо – находит несколько возможностей адаптации. На трубе 

или саксофоне глиссандо выполняется различными способами – поступенным 

движением по звукам диатонического звукоряда снизу от одного из 

ближайших обертонов и связанным с аппликатурными манипуляциями и 

изменением напряжения губ, а также полуприкрытием клапанов или вентилей. 

В первом случае на аккордеоне и баяне исполнение «темперированного 

глиссандо» [34, 38] будет связано с быстрым скольжением по клавиатуре даже 

в пределах нескольких октав, вверх и вниз, различными интервалами и 

аккордами, с тем лишь отличием, что на аккордеоне глиссандо осуществляется 

по белым клавишам, а на баяне – на одном или нескольких рядах по 

малотерцовому принципу, т.е. по звукам уменьшенного септаккорда. Во 

втором случае, акустически более интересном, используется 

«нетемперированное глиссандо» (термин Ф. Р. Липса) [108, 157], основанное 

на плавной манипуляции клавишей с одновременным усилением или 
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ослаблением натяжения меха. Это специфически баянно-аккордеонное 

средство нашло применение в адаптации таких джазовых инструментальных 

исполнительских приемов, как «smear» (короткий восходящий 

глиссандирующий «подъезд»), «doit» (короткое глиссандо вверх), «rip» 

(короткое глиссандо вниз), «flip» (соединение двух нот глиссандированием 

сначала вверх, затем вниз ко второй ноте). Конструктивные особенности 

аккордеона и баяна, связанные с особой манипуляцией регистрами, 

имитирующими звучание отдельных инструментов, позволяют использовать 

в аранжировке сонорно-шумовые эффекты и звукоподражательные приемы, 

такие, как «growl», «wah-wah», «dirty tones». Все они направлены на создание 

определенного звукового прообраза, который, наряду со специфической 

ритмической организацией (свингованием), особым взаимодействием 

акцентности и безакцентности, является важным средством стилевой 

адаптации. 

Ее компоненты, рассмотренные выше, служат предпосылкой для 

воплощения средствами аранжировки устойчивых для традиционного джаза 

стилевых моделей. Среди многочисленных джазовых стилей именно свинг дал 

наибольшее количество приемов и способов игры, «которые в дальнейшем 

стали определять профессиональную принадлежность того или иного 

музыканта к джазу» [34, 61]. Отличительным фактурным признаком свинга 

являются так называемые «блок-аккорды», создающие гармонически плотное 

звучание, основанное на заполнении мелодической линии в октаву 

септаккордами и их обращениями. Благодаря достаточно компактному 

расположению клавиш правой клавиатуры на аккордеоне (кнопок – на баяне), 

на этих инструментах техника пятизвучных блок-аккордов, приспособленная 

к массивному оркестровому звучанию, отлично отражает свинговую манеру, 

обогащенную при этом имманентными баянно-аккордеонными 

выразительными возможностями, например, глиссандированием при переходе 

от одного аккорда к другому в неограниченном диапазоне (пример 160). 



277 
 

Еще одним важным средством аранжировки является тембровая 

трансформация, которая на аккордеоне и баяне достигается переключением 

регистров. Их различные комбинации позволяют имитировать отдельные 

группы оркестра, например, саксофоны и трубы. Эффективным средством 

стилевой адаптации служит также мехо-пальцевая артикуляция [34, 63], 

позволяющая выразительно передавать типично свинговое «раскачивание» 

(пример 161). 

Характерные особенности на аккордеоне и баяне имеет воплощение 

такой стилевой модели, как бибоп (bebop). Аранжировка для небольшого 

состава с участием одного из этих инструментов предполагает прежде всего 

соблюдения формообразующих принципов, сложившихся в этом джазовом 

стиле. А они таковы, что крайние части связаны с унисонным проведением 

темы у нескольких инструментов, в то время как блок импровизаций 

распределяется между солирующими инструментами. Функциональная роль 

обеих клавиатур определяется ситуативными фактурными и акустическими 

задачами. В частности, правая клавиатура используется не только для 

проведения темы и исполнения импровизации, но также для легкой 

ритмизированной поддержки соло другого участника. Готовая (левая) 

клавиатура с ее ограниченным набором четырех аккордовых структур в 

меньшей степени пригодна для этой цели ввиду использования в бибопе 

достаточно сложных альтерированных аккордов. Поэтому для выполнения 

гармонических функций в этом случае используется выборная клавиатура с ее 

более широкими возможностями адаптации к специфической аккордике. 

Значительные возможности аккордеона и баяна как многоголосных 

инструментов дает их использование при воплощении такой современной 

модели джаза, как босса-нова. Ее полиритмический потенциал реализуется в 

определенных фактурных условиях, обусловленных бассо-аккордовой 

системой левой клавиатуры. В. П. Власов предлагает использовать принцип 

фактурного расслоения, при котором за каждой из клавиатур закрепляется по 

два компонента [34, 74]. Такой тип изложения более характерен для сольного 
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исполнения, в время как в ансамбле необходимость в воспроизведении баса 

отпадает (пример 162). 

Таким образом, аранжировка как метод трансформации первоисточника 

и элемент исполнительской культуры проявляется в адаптации аккордеона и 

баяна к джазовой стилистике через комплекс специфических приемов 

изложения гармонической вертикали, звукоизвлечения и артикуляции. 

Подлинное своеобразие звукового образа инструментов в интерпретации 

эстрадно-джазовой стилистики обусловлены уникальностью акустической 

природы аккордеона и баяна, обогативших специальными приемами и 

эффектами тембровой трансформации колористическую палитру 

выразительных средств. Эти обстоятельства посредством определенных 

аранжировочных решений служат предпосылкой убедительного воплощения 

на этих инструментах разнообразных стилевых моделей традиционного джаза. 

   

6.2.6. Народная песня как объект джазовой аранжировки 
 

Аранжировка народной песни выразительными средствами джаза в 

интерпретации русских народных инструментов представляет собой 

совершенно особую область творчества. Необычным представляется контекст, 

в котором оказывается объект аранжировки, получающий в результате хотя и 

узнаваемый, но совершенно новый облик.  

Весь процесс переосмысления аранжируемого объекта можно разделить 

на несколько этапов. Первый из них связан с работой над созданием 

специфически джазового оформления гармонии со всеми присущими ей 

атрибутами. Это наиболее ответственный момент работы над аранжировкой, 

так как не всякий фольклорный первоисточник одинаково успешно может 

быть переработан средствами джазовой гармонии. Именно это обстоятельство 

является ключевым при выборе объекта аранжировки. Два других этапа, 

связанных с вопросами формообразования и инструментовки, также придают 

первоисточнику специфический облик и закрепляют замысел в целом. 



279 
 

Рассмотрим процесс гармонической трансформации темы на примере 

песни «Коробейники», ставшей впоследствии народной не столько по 

происхождению, сколько по среде бытования. В своем первоначальном виде 

песня была положена на начало поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники» (1861). 

На рубеже XIX-XX веков существовало несколько версий мелодий и 

аранжировок. Наиболее популярным считается вариант, принадлежащий 

Якову Федоровичу Пригожему (1898), хотя известны имена еще двух других 

авторов – А. Дагмарова (1903) и В. С. Ружицкого (1905). По 

неподтвержденным данным, мелодия была написана на мотив венгерского 

танца чардаш22. К русской крестьянской песне мелодия «Коробейников» не 

имеет никакого отношения, как и гармонизация, сделанная Я. Ф. Пригожим. 

Его обработка основана на взаимодействии главных гармонических функций 

– тоники, доминанты и субдоминанты, и эта гармонизация вряд ли исходит из 

структуры мелодии. Отсутствие таких признаков, как гетерофония, 

модальность или вариантность, не дает основания отнести ее к крестьянской 

песне в строгом смысле. Поэтому введение «Коробейников» в контекст 

джазовой интонационности не представляет особого труда, так как 

первоначальная гармонизация Я. Ф. Пригожего имеет в общих чертах много 

общего с главными закономерностями классической гармонии, как и джаз, 

опирающийся, в сущности, на функциональные закономерности 

западноевропейской системы. Такой подход приводит к выводу, что не всякая 

подлинно русская крестьянская песня, а не ее городская версия с 

аккомпанементом, пригодна для подобной обработки, т.к. ладогармоническое 

своеобразие в ней сводится как раз к отсутствию интенсивных тяготений и 

должно исходить из «выработанных самим русским народно-музыкальным 

мышлением начал» [205, 346]. 

В этом отношении «Коробейники» дают аранжировщику широкий 

простор для творческого воображения и смелого использования джазовых 

                                                           
22 Коробушка. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Коробушка. (дата 
обращения: 07.03.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коробушка
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средств, а общее направление преобразования можно сформулировать как 

преодоление гармонической инерции и стереотипов, характерных для этой 

песни. Структура поэтического текста с признаками повторности строф 

позволяет также использовать гармоническое варьирование. 

Общий план гармонической трансформации темы складывается из 

четырех взаимосвязанных шагов: 

- замены сочетания V – I оборотом II – V – I, типичного для джазовой 

стилистики; 

- введения гармонического развития в контекст субсистем с заменой 

тонической и доминантовой функций; 

- применения сложных, в том числе – альтерированных аккордовых 

структур, включая септаккорды, нонаккорды и ундецимаккорды; 

- использования гармонического варьирования не только в пределах 

смежных функций, но и на уровне формы в целом. 

 В самых простых случаях гармоническое варьирование выражается в 

замене последовательности V – I оборотом II – V – I. Это относится к 1-2, 3-4, 

7-8 и 11-12 тактам песни (пример 163). 

 Во всех случаях гармония II ступени также подлежит структурному 

варьированию, где наряду с септаккордом IIØ стилистически целесообразно 

использовать нонаккорды и ундецимаккорды, в том числе, альтерированные, 

например, IIm11,  IIm11
-5. 

Гармония V ступени в рассматриваемом обороте может быть 

представлена альтерированным септаккордом Vx-5 и нонаккордами     V9,     IV9
6, 

а тоника – септаккордом или нонаккордом Im и Im9 . 

Гармоническая трансформация возможна не только в пределах 

рассмотренного выше оборота, но и в рамках отдельно взятой функции. 

Например, второй такт, выдержанный в первоисточнике полностью на 

тонической гармонии, может содержать две гармонические смены. Для этого 

звук си, приходящийся на третью долю второго такта и трактующийся в 

оригинале как квинта тонической гармонии, может быть представлен в 
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качестве ноны в составе нонаккорда IV ступени, а замена квинты секстой 

вносит дополнительную остроту всему гармоническому комплексу в целом. 

Тем самым во втором такте статичность тоники преодолевается плагальным 

оттенком IV9
6.  

Начало второго четырехтакта, открывающегося с гармонии IV ступени, 

можно трактовать как отклонение в тональность субдоминанты. Оно 

производится согласно известной автентической формуле V – I, но с 

тритоновой заменой доминантовой функции во второй половине четвертого 

такта терцдецимаккордом V13, приобретающим значение II13
 в a-moll. В 

шестом такте оригинала благодаря перегармонизации звука си образуются 

условия ладовой трансформации, переключающей тональное развитие в 

направлении VI ступени (C-dur), вносящей яркий мажорный колорит, который 

отсутствует в первоисточнике. Это становится возможным, если в 

предыдущем, пятом такте, применить гармонический эллипсис, 

преодолевающий инерцию традиционного восприятия. 

Заключительный четырехтакт оригинала, повторяющий предыдущий, 

позволяет в процессе дальнейшей трансформации включить в гармонический 

контекст дополнительные тритоновые замены в 10-11 тактах ( VII9, IIx), еще 

больше обостряющие гармонический колорит. 

Следующий этап работы над аранжировкой популярной мелодии связан 

с планировкой формы композиции в целом и выбором стилистической модели, 

на которую она должна опираться. В джазе наиболее распространенной 

является вариантно-строфическая (куплетно-вариационная) форма, 

содержащая наряду с темой ряд импровизаций в исполнении солирующими 

инструментами. Форма самой темы в самых типичных случаях – простая 

трехчастная или двухчастная репризная, содержащая 12, 16 или 32 такта и 

имеет обычно структуру  a a b a.  

Строение двенадцатитактовой темы «Коробейников» – a b1 b2 – 

представляет собой разновидность этой наиболее популярной структуры. 

Подтверждение тому можно найти в многочисленных отступлениях, 
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существующих в «вечнозеленых» джазовых стандартах, например:  a b1 a b2 

(Г. Уоррен «There'll never be another you», Дж. Кленнер «Just friends», 

Г. Манчини «Days of vine and roses»), a1 a2 (Ч. Паркер «Ornithology»), a b (a b) 

(Дж. Колтрейн «Giant steps»), a1 b a2 c (Ч. Паркер «Donna Lee», Дж. Хенли  

«Indiana», Ф. Черчиль «Someday my prince will come») и других. 

Формообразование «Коробейников» отражает закономерности строения 

джазовой композиции. Общая конструкция опирается на стилевую модель 

свинга и приобретает в данной версии аранжировки следующий вид: 

вступление, 3 такта (первый элемент)   

 связка 8 тактов, умеренный свинг (второй элемент) 

  тема 12 тактов tutti (a b1 b2)  

  связка 4 такта, быстрый свинг 

 1-я импровизация, 12 тактов (a b1 b2)  

2-я импровизация, 12 тактов (a b1 b2) 

  3-я импровизация, 8 тактов (a b1) 

 тема tutti на материале b2, умеренный свинг 

кода. 

Особенность формы, отличающая ее от большинства традиционных для 

джаза конструкций, состоит в объединении заключительной, третьей 

импровизации, усеченной по форме (a b1), с финальным проведением темы на 

материале b2. Эта особенность придает целому подчеркнутую динамичность и 

устремленность к коде. 

Особого внимания заслуживает вопрос о выборе типа джазовой 

импровизации, пригодного для такой аранжировки. На этот счет существуют 

разные, порой, полярно противоположные мнения. Наиболее 

распространенное из них навечно связывает джаз с импровизационностью как 

характерной чертой рождения музыкальной мысли в процессе исполнения. С 

такой трактовкой можно было бы согласиться в случае беспрецедентно 

высококачественного в художественном отношении импровизирования, чему 

в значительной степени сопутствуют талант, художественный вкус, эрудиция 
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и высокий уровень подготовки музыканта. В действительности такой 

степенью одаренности обладают немногие джазовые музыканты, а если 

рассматривать ситуацию в контексте народно-инструментального 

исполнительского искусства, то при огромном желании музыкантов-

народников исполнять на своих инструментах джаз возможность 

профессионально заниматься такой деятельностью оказывается уделом лишь 

наиболее одаренных и талантливых, постигающих искусство импровизации, 

ввиду отсутствия образовательной базы, самостоятельно. Такое 

«техническое» препятствие с одной стороны, а также опыт истории джаза, 

когда, например, в отдельных композициях Дюка Эллингтона сольные 

импровизации выписаны в партиях солирующих инструментов – с другой, 

дает возможность трактовать джазовую музыку не только как исключительно 

импровизационную. Неподготовленность импровизации – распространенное 

заблуждение. «Сиюминутному» рождению музыкального образа всегда 

предшествует тщательная предварительная подготовка музыканта-

импровизатора, если речь, конечно, идет о хорошем джазе. Эту мысль 

подтвержает и Хамфри Литтлтон, выдающийся английский джазовый трубач: 

«Импровизация в буквальном смысле слова, то есть без предварительной 

подготовки, оказалась малопригодной и не практикуется в хорошей джазовой 

музыке» [232, 156]. Поэтому необходимым представляется наличие в арсенале 

импровизатора определенного набора «мелодических оборотов и 

мелодических последовательностей – мелодических констант» [87, 31]. Тем 

более их наличие необходимо в творческой лаборатории аранжировщика, 

создающего джазовую обработку фольклорного первоисточника, так как, 

ввиду невысокой в большинстве случаев технической оснащенности 

исполнителей на народных инструментах, фиксация импровизации в нотном 

тексте является мерой вынужденной. Поэтому трудно согласиться с мнением 

Ю. Г. Кинуса, полагающего, что «основам джаза скорее угрожает копирование 

и подражание, нежели создание в результате систематических занятий 

мотивов и фраз, которые, как выражение творческой индивидуальности, 
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принадлежит тому, кто их разработал и играет» [87, 30]. Разве не с 

копирования и подражания начинается путь талантливого и пытливого 

музыканта, художника, поэта к вершинам творчества? Поэтому важнейшей 

задачей аранжировщика необходимо считать тот интонационный посыл, 

который он оставляет исполнителю в виде зафиксированного текста, 

«послание», которое должно стать для него творческим импульсом по поиску 

тех самых мотивов и фраз, которые впоследствии и смогут стать уникальным 

материалом для самостоятельной импровизации. Соавторство автора 

аранжировки и исполнителя-импровизатора практически неизбежно, так как 

почти всегда аранжировщику хорошо известны возможности коллектива, для 

которого создается композиция. Ее конструирование, подчиненное 

закономерностям «профессионального композиторского творчества 

европейской традиции» [98, 27] предполагает возрастание роли фиксации 

текста и усиливает значение композиции как вида художественной 

деятельности в музыке для небольших джазовых составов и даже биг-бэндов, 

названной американским исследователем Маршаллом Стернсом 

«полуимпровизационной» [192, 155].  

Работа над первым элементом формы композиции «Коробейников» – 

вступлением – может происходить по разным направлениям. Если идти по 

пути традиционной трактовки конструкции джазовых композиций, то 

вступление в них, как правило, нейтрально по отношению к теме, 

интонационно не связано с ней и основывается на стандартных каденционных 

оборотах, например: Im – IIØ – Vx – Im, Im – IVx – IIØ  – Vx, Im – IIIx – IIx – Vx 

и множестве других. В аранжировке «Коробейников» можно легко отступить 

от таких норм и буквально с первых тактов дать угадывающиеся интонации 

второй половины строфы (b), тщательно замаскировав их в блюзовых 

«аллюзиях» солирующего инструмента (пример 164). 

Краткий интонационный намек не сразу приводит к теме, поэтому ее 

появление в типично джазовом оформлении может быть подготовлено 

восьмитактовой связкой, в движении умеренного свинга, отдаляющей 
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туттийное проведение первого квадрата. Таким образом, двухкомпонентность 

вступления подготавливает не только интонационное содержание, но и 

стилевое оформление темы. 

Центральным элементом в джазе является ритм, поэтому ритмическое 

оформление темы должно быть выдержано в духе свинговой импульсивности. 

Это достигается применением таких приемов трансформации, как 

ритмическое упреждение и запаздывание, приводящих к смещению 

регулярной ритмики и характерному «раскачиванию» метрической основы 

темы (пример 165). 

Дальнейшее развитие формы направлено на динамизацию и учащение 

метрической пульсации свинга. Поэтому на стыке туттийного проведения 

темы и первым квадратом импровизации в рассматриваемой версии 

аранжировки «Коробейников» расположена связка из четырех тактов (пример 

166), интонационно не связанная с темой, и подготавливающая быстрый свинг 

импровизационного отдела формы.  

Заключительная часть работы над аранжировкой «Коробейников» 

связана с созданием партитуры и инструментовкой эскиза. Рассматриваемая 

версия создана для следующего состава инструментов: малая домра, 

балалайка-прима, балалайка-контрабас, ударные, фортепиано, – состава, 

который был типичен для ансамбля «Джаз-экспромт», руководимого на 

протяжении 15 лет автором данного исследования. Воплощение идеи 

интерпретации народной музыки выразительными средствами джаза основано 

также на применении народных инструментов, являющихся уникальной 

мелодической «надстройкой» ритм-секции, состоящей в классическом джазе 

из ударных, фортепиано и контрабаса. Такой выбор не случаен. Функция 

ударных инструментов в джазе незаменима, однако включение полноценной 

ударной установки привело бы к акустическому дисбалансу в сочетании с 

маломощными в динамическом плане домрой и балалайкой, если, конечно, на 

них не установлен звукосниматель. Поэтому в выборе определенного 

сочетания ударных необходимо руководствоваться именно соображениями 
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динамической целесообразности, остановившись на самодостаточном 

сочетании малого барабана, хай-хэта (англ. Hi-hat) и рабочей тарелки на 

стойке, удары по которым производятся не палочками, а металлическими 

щеточками.  

Роль фортепиано как многоголосного инструмента, выполняющего в 

ансамбле универсальные функции, значительно расширяет фактурные 

средства изложения и выразительные возможности в целом. Зачастую в 

народных ансамблях гармонические функции поручаются баяну или 

аккордеону. Положительной стороной этого является свойственная им 

мобильность и возможность использования инструментов на любой площадке. 

С другой стороны, баян и аккордеон, представляющие собой в соответствии с 

классификацией ручные язычковые клавишно-пневматические гармоники, 

обладают конструктивной особенностью, которая мало соответствует 

закономерностям построения так называемых аранжированных аккордов, 

составляющих главную фактурную особенность джазового фортепианного 

«лексикона». Для выполнения гармонической функции левая клавиатура 

готово-выборного баяна и аккордеона может быть использована с 

определенными оговорками23. Правая клавиатура в большей степени пригодна 

для исполнения блок-аккордов в сочетании с мелодией или без нее, причем, 

общий диапазон их звучания ограничивается преимущественно полутора 

октавами с нижней границей соль или ля малой октавы. Все названные 

ограничения снимаются использованием в ансамбле универсального 

многоголосного инструмента – фортепиано или его цифрового аналога.  

Функцию басового голоса в ансамбле успешно выполняет балалайка-

контрабас, несмотря на наличие трех струн. При инструментовке необходимо 

учитывать эту особенность и при написании партии баса внимательно следить 

за верхней границей исполнительского диапазона. Степень сложности 

ритмического рисунка и его архитектура при этом решающего значения не 

                                                           
23 Эта проблема была подробно рассмотрена в предыдущем параграфе. 
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имеет: в сходных со смычковым четырехструнным контрабасом регистрах на 

балалайке-контрабас возможно виртуозное исполнение всех типов движения, 

включая скачки на большие интервалы. 

Окончательное решение по выбору инструментальной комбинации 

всегда остается за автором аранжировки, и это зачастую зависит от реально 

находящихся в его распоряжении инструментов. Например, наряду с 

упомянутыми домрой и балалайкой успешно могут быть использованы, 

например, их альтовые разновидности, гитара и другие. Как бы ни 

складывался творческий замысел и его инструментальное воплощение, в поле 

зрения аранжировщика всегда находится забота об оригинальности 

гармонической трансформации первоисточника, ясности формы и 

дифференцированности звучания каждого элемента музыкальной ткани.  
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ГЛАВА 7. АРАНЖИРОВКА В МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

 

7.1. Джазовая аранжировка 
 

Некоторые аспекты аранжировки, присущие джазу, были рассмотрены в 

предыдущей главе в связи с освоением народными инструментами эстрадно-

джазовой стилистики и в контексте поисков ими выразительных средств на 

пути к воплощению новой звуковой идентичности. Поэтому данный раздел 

посвящен вопросам, лежащим в русле исторических (1), теоретических (2) и 

практических аспектов (3) аранжировки, и отражающим рассмотренные 

выше многообразные внутренние связи с предшествующими этапами 

развития музыкального искусства. 

Понятие «джазовая аранжировка» подразумевает, прежде всего, метод 

творчества, нашедший широкое распространение в джазе, а также особый вид 

композиции, сложившийся в этой субкультуре. В функциональном смысле 

понятие «джазовая аранжировка» вбирает в себя накопленный в 

инструментовке опыт, который был реализован в условиях специфического 

интонационного строя этой музыки и на основе широкого спектра 

имманентных средств выразительности в сфере штрихов, звукоизвлечения, 

фразировки, артикуляции, гармонии, ритма.  

(1) Безусловно, вызывают особый интерес исторические аспекты этого 

явления, т.к. аранжировка в качестве основного инструмента работы с 

первоисточником давно и прочно вошла джаз, пройдя путь от устных форм до 

метода творчества с целым спектром принципов и традиций организации 

звукового материала, зачастую выходя на уровень профессиональной 

композиторской деятельности. 

Эволюцию искусства джазовой аранжировки можно представить как 

движение от ее архаичных форм, сложившихся на ранних стадиях становления 
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традиционного джаза, устных по своему происхождению (head arrangement1), 

к типу творческой деятельности, где различия между ходом подготовки 

аранжируемого произведения к исполнению и профессиональным 

композиторским процессом становятся практически не заметны2. Если 

способность начальных форм устной аранжировки к максимальной 

мобильности составляющих ее формообразующих компонентов была 

обусловлена недостаточной музыкальной образованностью первых джазовых 

музыкантов, то впоследствии принцип спонтанности рождения музыкальной 

композиции на основе заранее установленных структурных особенностей, 

включая тональность, темп, последовательность сольных эпизодов, грани 

формы и т.п., становятся устойчивым «форм-фактором» jam sessions3.  

Формы аранжировки с нотной фиксацией, представляющие, скорее, 

схемы (scetch arrangement), чем подробную запись, в 40-х годах XX века 

приобрели большую популярность в практике малых и больших ансамблей. 

Наличие заранее зафиксированных в нотной записи стабильных компонентов 

– вступления, коды, фрагментов tutti, риффов и т.п., звучавших только по 

команде руководителя оркестра, – давало практически неограниченные 

возможности исполнительской интерпретации традиционного 12-тактового 

блюза, когда количество импровизируемых квадратов (хорусов) при 

неизменности общих контуров аранжировки заметно влияло на масштабы 

композиции в целом и регулировалось мастерством и одаренностью 

импровизатора4. В таком виде аранжировки, ведущей происхождение от 

устных форм, зафиксированные фрагменты выполняли роль 

формообразующего фактора и не подлежали какому-либо варьированию. 

                                                           
1 Head arrangement – «спонтанная» аранжировка, «аранжировка из головы», не требующая нотной фиксации  
(https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/589589). 
2 Подробнее об этом см. в кн.: Кинус Ю. Г. Импровизация и композиция в джазе. – Ростов-н/Д : Феникс, 2008. 
– С. 79-89. 
3 Следует отметить, что т.н. free jazz вообще исключает какую-либо предустановленность в отношении этих 
параметров. 
4 В качестве примера Ю. Г. Кинус приводит пьесу «Crescendo And Diminuendo In Blue», исполненную на 
Ньюпортском джазовом фестивале в 1956 году оркестром Д. Эллингтона, где тенор-саксофонист Пол 
Гонсалвес (Paul Gonsalves) сыграл 27 квадратов импровизации (хорусов), исполнение которых не 
предполагалось [87, 82]. 



290 
 

На пути к аранжировкам с полной фиксацией текста получили 

распространение дирекционы, содержащие набор наиболее важных голосов, и 

предназначенные для исполнения любым составом (stock-arrangement5). 

Претендуя на универсальность, оркестротечная аранжировка должна была 

отвечать достаточно жестким правилам, т.к. при неизбежном обеднении 

фактуры, изначально предназначенной для большого состава, ее звучание при 

исполнении небольшим количеством музыкантов не теряло бы «полноты», 

было бы доступным любителям по техническому уровню и соответствовало 

бы основным параметрам первоисточника.  

Но такой подход к аранжировке, в значительной степени связанный с 

коммерциализацией джаза, вряд ли можно считать одним из магистральных 

направлений ее эволюции. Значительно в большей степени на весь 

дальнейший ее ход оказало бурное развитие концертной практики больших 

джазовых оркестров и их популяризации средствами радиовещания и 

грамзаписи. Это потребовало от аранжировщиков большей точности и расчета 

в сочетании групп инструментов для обеспечения сбалансированного в 

акустическом отношении звучания каждого компонента фактуры. Написанная 

для определенного состава исполнителей «специальная» аранжировка (special 

arrangement) должна была учитывать индивидуальные возможности 

музыкантов оркестра или ансамбля, оставляя им при этом достаточное 

пространство для импровизационного самовыражения6. С этого момента, по 

наблюдению Ю. Г. Кинуса, «композиционный тип исполнения становится 

определяющим критерием биг-бэнда» [87, 85]. Эта тенденция усиливается к 

50-м годам XX века, выражающаяся в экспериментах с составом оркестра и 

введении в него струнных смычковых, деревянных духовых, валторны, что 

связано с попытками «освоения джазовыми музыкантами идей и принципов 

современного профессионального композиторского творчества, европейской 
                                                           
5 Stock-arrangement – «базовая» аранжировка, аранжировка «по желанию» 
(https://universal_lexikon.academic.ru/305530). 
6 Нередко руководитель оркестра выполнял функции аранжировщика. «Звездными» представителями 
аранжировки такого типа были Д. Эллингтон, Б. Картер, С. Оливер, Ф. Хендерсон, а также С. Кентон, К. 
Джонс, Т. Джонс, Г. Эванс и др. 
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традиции и созданием академическими композиторами произведений, 

специально предназначенных для исполнения джазовыми музыкантами» [87, 

86]. Уменьшение роли импровизационного начала и смещение акцента на 

филигранную отточенность каждой детали в аранжировках такого типа вовсе 

не означало, что эти тенденции существенным образом играют на «снижение 

образа» или «обезличивание» характера джаза: если стабильным оказывался 

предписанный текст, то его подвижной составляющей всегда оставался живой 

процесс интерпретации джазовой композиции со всеми свойственными для 

этой музыки особенностями типично свинговой артикуляции, штриховой 

культуры, ощущения «драйва» и эмоционального напряжения. 

Говоря о феномене джазовой аранжировки в ее исторической динамике, 

нельзя не сказать об одном из основных эстетических принципов этой музыки. 

Как было отмечено ранее, реализация звукового замысла как одного главных 

выразительных средств джаза осуществляется двумя путями: 1) средствами 

оркестровки, сложившимися в профессиональном композиторском творчестве 

европейской традиции, и 2) находками в области оркестрового письма, 

присущими сфере эстрадно-джазового исполнительства. «Фирменное» 

звучание, свойственное тому или иному ансамблю или оркестру, нередко 

становится его «эмблемой». Именно этим обстоятельством можно объяснить 

постоянные поиски джазовыми музыкантами новых инструментальных 

сочетаний и составов, выводящими звуковое воплощение джазовой 

аранжировки на роль одного из главных выразительных средств. К категории 

тембровых новаций принадлежит не только необычный «саунд» различных 

инструментальных комбинаций, но также специфические способы 

звукоизвлечения, артикуляции и фразировки, присущие отдельным 

инструментам. Нередко «звуковой идеал» достигался стабилизацией 

инструментальных комбинаций, ассоциирующихся с эстетикой конкретного 

стиля или направления7.  

                                                           
7 В этом отношении показательно, например, звучание биг-бэнда или традиционного диксиленда, 
«узнаваемость» которых определяется устойчивыми тембро-акустическими признаками. 
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Характерно, что джазовый инструментарий, как живой организм, чутко 

реагировал на эстетические запросы, складывающиеся в отдельных 

направлениях в соответствии с духом времени. Ю. Г. Кинус приводит 

периодизацию такой эволюции, направленной на последовательное 

расширение и модификацию исполнительских составов: 

 в 20-е годы XX века занимают прочное место труба (вместо 

корнета), различные виды саксофонов, гитара (вместо банджо), 

фортепиано и контрабас (вместо тубы), иногда используется 

скрипка; 

 в середине 40-х годов в связи с возникновением афро-кубинского 

джаза происходит расширение ритм-секции за счет введения 

различных перкуссивных латиноамериканских инструментов, в 

первую очередь таких, как конго, бонги, тимбалес; 

 в 50-годы начинают чаще использоваться музыкальные 

инструменты, ранее применявшиеся эпизодически, а также 

инструменты, считавшиеся «неджазовыми» и до этого времени 

бывшие исключительно сферой интересов академической музыки; 

в группах камерного состава нашли применение флейта, гобой, 

английский рожок, фагот, виолончель, арфа и аккордеон; в 

большие оркестры вводится валторна, бас-тромбон и туба; 

 во второй половине 60-х – начале 70-х происходит 

«электрификация» джазового инструментария; утверждаются 

электрогитара и электроорган, ранее встречавшиеся эпизодически, 

а также бас-гитара, синтезатор и другие электронные инструменты 

и преобразователи звука [87, 98-99]. 

Дальнейшая эволюция аранжировки тесно связана с интенсивным 

внедрением в процесс творчества достижений технического прогресса и 

целого арсенала совершенно новых выразительных средств, которые 
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одновременно придают аранжировщику черты деятельности композитора, 

звукорежиссера и исполнителя8.  

(2) Проблемы теории и практики джазовой аранжировки нашли 

освещение во многих учебно-методических пособиях зарубежных и 

российских авторов и связаны с обобщением опыта ведущих мастеров джаза 

в вопросах инструментовки, инструментоведения, формообразования, 

импровизации. Вышедшие в первых десятилетиях XXI века в свет издания 

показали, что интерес к проблемам практической аранжировки только 

возрастает [238, 242, 244, 269, 288, 291, 301, 308, 328, 335]. По известным 

причинам в отечественном музыкознании XX века научное осмысление 

искусства джаза длительное время находилось на периферии внимания 

исследователей. Лишь с его «признанием» в 70-х годах выходит в свет ряд 

работ, в том числе, переводных, где отражаются, главным образом, 

исторические грани становления джаза [11, 17, 92, 93, 96, 97, 99, 137, 183, 225, 

232, 265]. Наряду с разработкой исторической проблематики джаза 

появляются работы по аранжировке и искусству импровизации [23, 24, 37, 40, 

104, 124, 132, 184, 191, 193, 247, 290, 292, 298, 306, 318, 327, 334]. 

Акцентируя внимание, главным образом, на научных исследованиях 

новейшего времени, отметим, что они связаны с самым широким спектром 

проблем, например, с «вечнозеленой» темой взаимодействия джаза и 

европейской академической традиции9, вопросами историко-культурного и 

эстетического обоснования артистической, сценической природы джазового 

искусства10, его развития в контексте общественных, расовых и 

                                                           
8 Этой теме посвящен следующий раздел данной главы. 
9 Светлакова Н. И. Джаз в произведениях европейских композиторов первой половины XX века: к проблеме 
влияния джаза на академическую музыку: автореферат … канд. искусств.: 17.00.02 / Светлакова Наталья 
Игоревна. – Москва, 2006. – 28 с.; Чернышов, А. В. Джаз и музыка европейской академической традиции: 
автореферат дис. … канд.искусств.: 17.00.02 / Чернышов Александр Валерьевич. – Москва, 2008. – 253 с. 
10 Амирханова С.А. Джаз как искусства артистического самовыражения: автореферат … канд. искусств.: 
17.00.02 / Амирханова Светлана Анатольевна. – Уфа, 2009. – 27 с. 
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социокультурных процессов11, роли в художественной культуре 

постмодерна12 и др. 

В ряду таких работ заметное место занимает диссертационное 

исследование Ю. Г. Кинуса, посвященное проблеме взаимодействия в джазе 

композиционного и импровизационного начал в историко-эволюционном 

аспекте [87]. Автор убедительно доказывает, что главным фактором 

композиции в джазе, характеризующимся многообразием конкретных 

проявлений, является аранжировка, а ее основу составляет формообразование 

и инструментовка. Во взаимодействии с импровизацией аранжировка 

составляет основу джазовой пьес и является в ней первоочередным 

выражением композиционного начала [87, 17].  

Соотношение импровизации и композиции в джазе не образует в 

исторической динамике признаков сложившейся системы, поэтому условно 

различают четыре уровня взаимодействия этих компонентов: 

импровизационный, импровизационно-композиционный, композиционно-

импровизационный и композиционный [87, 25].  

Импровизационный уровень, нашедший применение в авангарде и фри-

джазе 60-70- годов XX века, в наибольшей степени отвечает такой условности, 

и носит, главным образом, экспериментальный характер, т.к. все же в 

большинстве случаев в основе джазовой музыки лежит мелодический 

первоисточник, организованный на определенных тональных, темповых и 

формообразующих принципах. Спонтанность импровизации при полном 

отсутствии предварительной договоренности участвующих в ней музыкантов, 

нотной фиксации узловых моментов не вызывает необходимости в наличии 

аранжировки как фактора композиции, где «инструментовка и форма 

рождаются свободно, без какого-либо предписания, в процессе спонтанного 

                                                           
11 Шак Ф. М. Джаз как социокультурный феномен (на примере американской музыки второй половины XX 
века): автореферат … канд.искусств.: 17.00.02 / Шак Федор Михайлович. – Ростов-н/Д, 2008. – 22 с. 
12 Широкова Н. А. Джаз в художественной культуре постмодерна: основные тенденции развития: автореферат 
дис. … канд.культурологии: 24.00.01 / Широкова Нина Анатольевна. – Санкт-Петербург, 2011. – 17 с. 
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музицирования и имеют случайный характер <…>, а импровизация фактур 

здесь иногда имеет большую важность, чем мелодическое развитие»13.  

Импровизационно-композиционный уровень, в наибольшей степени 

характерный для ансамблевой практики14, основан на свободном изложении 

любого компонента фактуры – не только сольной или коллективной 

импровизации на заданную тему со всеми возможными трансформациями ее 

гармонической, мелодической или ладовой основы, но и аккомпанемента. 

Высокая «мобильность» импровизационной надстройки как бы 

уравновешивается сложившимися по отношению к конкретным составам 

инструментов приемами их сочетаний, а структура целого «представляет 

собой не случайный продукт процесса музицирования, а опирается на 

общепринятые для данной музыки типовые формы и подчиняется 

эстетическому принципу единства в многообразии» [87, 26]. 

Композиционно-импровизационный уровень, нашедший воплощение, 

главным образом, в оркестровой музыке, отличает высокая степень 

композиционного начала, где импровизации отведены строго определенные 

разделы формы15. Преобладание логического над импровизационным началом 

предопределяет обязательное наличие партитуры с подробно 

зафиксированной инструментовкой всех компонентов фактуры, включая 

бэкграунд16, а «диапазон используемых форм, используемых при таком 

подходе, охватывает весь арсенал структур, «наработанных» академической 

музыкой, включая даже крупные циклические формы» [87, 27]17. 

                                                           
13 Там же. В качестве примеров исследователь приводит «Intuition» Л. Тристано, «Free Jazz» О. Коулмена, 
«Jitney #2» С. Тейлора. 
14 Некоторыми наиболее яркими его образцами являются «Dixie Jazz Band One-Step» Н. Ла-Рокки, «Froggie 
Moore» Дж. P. Мортона, «West End Blues» K. Уильямса, «Lester Leaps In» JI. Янга, «Taxi War Dance» K. Бэйси, 
«Shaw Nuff» Ч. Паркера, «Moanin'» Б. Тиммонса, «Flamenco Sketches» M. Дэвиса, «The Promise» Дж. 
Колтрейна и др. 
15 Допускается также импровизационность аккомпанемента в ритм-секции. 
16 Бэкграунд (англ. background – фон, второй план) – термин, используемый в джазе для обозначения 
различных типов сопровождения ведущего голоса или сольной партии. 
17 Иллюстрируя данный уровень взаимодействия импровизации и композиции, автор приводит следующие 
примеры: «Sidewalk Blues» Дж. Р. Мортона, «Cotton Tail» и «Harlem Airshaft» Д. Эллингтона, «Four Brothers» 
Дж. Джуффри, «Django» Дж. Льюиса, «Blue Rondo а la Turk» Д. Брубека, «Dialogues for Jazz Combo & 
Orchestra» P. Либермана, «Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra» X. Брубека, «Spain» Ч. Koриа. 
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Композиционный уровень, достаточно редкий в «чистом» виде18, отводит 

импровизации роль своеобразной «аллюзии» на джаз, проявляющейся или 

через характерные для него приемы звукоизвлечения и артикуляции, или 

посредством типичной свинговой пульсации, «транслирующей» характерную 

образность. Все фактурные компоненты, подробно зафиксированные в нотной 

записи, отражают «традиции профессионального европейского 

композиторского творчества <…> и превращают исполнителя, как и в 

академической музыке, в интерпретатора нотного материала [87, 27]. 

(3) Практические аспекты джазовой аранжировки связаны с реализацией 

замысла и технологией19 воплощения конкретных творческих решений. 

Понятие «аранжировка» как категория транскрипторской сферы уже подробно 

освещалось в предыдущих главах исследования. Расставим некоторые 

акценты, выявляющие его специфику в джазе. 

Как известно, в одном из общепринятых в отечественном музыкознании 

значении аранжировка выступает в качестве механизма переработки 

первоисточника для воссоздания, воспроизведения, трансляции в иной 

акустической среде с учетом технических возможностей «реципиента» и 

независимо от количества составляющих его исполнителей. Это может быть 

певческий голос или вокальный ансамбль, отдельный инструмент или 

конкретный инструментальный состав. В другом значении под аранжировкой 

подразумевается редуцированное, упрощенное изложение фактуры оригинала 

для исполнения на том же инструменте. В отличие от названных толкований, 

понятие «джазовая аранжировка» очерчивает значительно более высокий 

уровень взаимодействия аранжировщика с первоисточником, основанный на 

типичных для джаза принципах формообразования, опирающийся на 

закономерности музыкального языка, сложившиеся исполнительские 

                                                           
18 «Transblucency» Д. Эллингтона, «Bach Goes to Town» Темплтона, «Moonlight Serenade» Г. Миллера, «US» 
Т. Джонса. 
19 Напомним, что древне-греческое слово «τέχνη» означает искусство, мастерство, умение, которое в ходе 
достижения желаемого результата реализуется через осмысленную деятельность в виде применения 
совокупности определенных методов и инструментов 
(https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D
0%B8%D1%8F). 
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традиции и формирующий новую звуковую среду посредством ее дальнейшей 

реализации возможностями конкретного инструментального состава. Именно 

последним обстоятельством определяется уникальность звуковой палитры, 

обогащенной фактурными и гармоническими находками, которые также 

являются индикаторами удачных творческих идей. Если инструментовка 

является средством воплощения звуковых находок и выполняет в этом смысле 

роль стабильного фактора в процессе трансформации оригинала, то 

аранжировка предполагает существенное (порой – радикальное) 

преобразование его гармонических, ритмических и даже мелодических 

параметров. 

В любом случае аранжировщик имеет дело с первоисточником (в 

сущности, тем же cantus prius factus!), и, независимо от формы его фиксации – 

устной или письменной, степени детализации исходного материала 

(мелодический голос с буквенно-цифровыми обозначениями, фортепианный 

эскиз, аудиозапись, партитура), работает над его творческим 

переосмыслением, в результате чего такая деятельность приобретает черты 

полноценного композиторского процесса.  Она предполагает выполнение ряда 

действий, последовательность которых обозначена в одном из лучших 

практических пособий по аранжировке [23]: 

 установление количества проведений основной мелодии (темы), 

зависящего от ее формы, характера аранжируемого произведения 

и длительности его звучания; 

 распределение оркестровых средств (групп отдельных 

инструментов) для изложения всего музыкального материала; 

 выбор конкретных форм фактурного изложения мелодических и 

гармонических элементов, а также ритмической формулы для 

группы ритма [23, 79-81]. 

Первый этап работы над аранжировкой связан с вопросами 

формообразования, и этот фактор является едва ли не решающим в выработке 

стратегии подхода к первоисточнику, т.к. тесная взаимосвязь формы и 
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аранжировки определяется конечный облик всей композиции. Для джазовых 

пьес не характерны развернутые построения и в большинстве случаев они 

сводятся к закономерностям вариантно-строфической (куплетно-

вариационной) формы, где между обрамляющими общую конструкцию пьесы 

проведениями всеми инструментами темы расположены т.н. «квадраты» 

(хорусы) с аналогичным ей количеством тактов, содержащие различные 

фактурные, тематические, ритмические и гармонические изменения в виде 

варьированного или импровизационного изложения материала. Здесь все 

зависит от имеющегося в распоряжении аранжировщика конкретного состава 

и поставленной художественной задачи. Количество «квадратов» в малых 

составах определяется числом импровизирующих на своих инструментах 

солистов, в больших – наличием инструментальных групп, а сама тема, 

представляющая собой, как правило, простую двухчастную репризную форму 

из 32-х тактов а – а – b – a или форму сложного периода со структурой 

предложений a – b – a – c  и  a – b – a – b,  может содержать отступления от 

заданных параметров в сторону сокращения или расширения исходной 

структуры. Общая конструкция формы, вариационная по своей сути, зачастую 

сводится к такому виду, где присутствует вступление20, три хоруса, 

выполняющих роль рефрена и содержащих последовательные изменения в 

оркестровке и тональном плане, а также заключительный четвертый хорус, 

возвращающий главную тональность. Это лишь один из вариантов формы, 

изложенный в книге исследователя джаза У. Сарджента [183, 197]. Различные 

отступления и ее нестандартные варианты обычно связаны с традициями 

отдельных периодов эволюции джаза или индивидуальным стилем известных 

аранжировщиков. Поскольку материалом аранжировок нередко случит 

песенный материал с участием солиста-вокалиста, общая конструкция в этом 

случае связывается с количеством куплетов, наличием инструментальных tutti 

на основе темы, наличием тональных сдвигов, динамизирующих форму в 

                                                           
20 Его роль выполняет запев, или верс (англ. verce). 
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целом. При наличии только одного куплета основные контуры аранжировки 

могут выглядеть следующим образом: после небольшого вступления дается 

первое проведение основной темы полностью в инструментальной версии, 

второе проведение поручается солисту-вокалисту, следующее за этим 

оркестровое tutti в новой тональности вносит элементы фактурного, 

тематического и ритмического развития, после чего следует вокальное 

проведение в основной тональности и, как правило, в несколько сокращенном 

виде (a, a1).  

Второй этап джазовой аранжировки направлен на определение роли 

отдельных инструментов и оркестровых групп в озвучивании фактуры 

будущей композиции, в тембровой «персонификации» всех оркестровых 

средств. Здесь многое зависит от состава исполнителей, ведь аранжировщик 

всегда мыслит категориями конкретного звукового оформления, а не его 

абстрактного воплощения. Например, при наличии небольшого ансамбля 

(саксофон-альт, саксофон-тенор, труба, тромбон, ритм-секция) и 

необходимости аранжировать 12-тактовую тему, общая планировка может 

быть сведена к следующему виду: А – изложение темы всем составом, А1 – 

саксофоном-альт, А2 – трубой, А3 – саксофоном-тенор, А4 – тромбоном, А5 – 

фортепиано; заключительное проведение – в изложении всеми 

инструментами. Это одновременно означает, что не занятые в 

импровизационных разделах инструменты активно участвуют в 

формировании риффов, заполнений, контрапунктов, т.е. всего того, что с 

точки зрения оркестровой полифонии придает фактуре контрастный рельеф21. 

На третьем этапе аранжировщик вплотную подходит к реализации 

фактурных решений, но ему предшествует работа по подготовке 

первоисточника к последующим действиям. Это очень ответственный момент, 

от которого зависит дальнейший алгоритм работы. Первоисточником, как 

было отмечено выше, может служить любой материал, однако чаще всего 

                                                           
21 Данный пример – лишь частный случай распределения функций инструментов. В больших составах 
взаимодействие всех компонентов фактуры осуществляется на уровне групп. 
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джазовый аранжировщик имеет дело с одноголосным мелодическим голосом, 

снабженным буквенно-цифровыми символами, или клавиром (фортепианным 

эскизом). В обоих случаях аранжировщик определяет различные возможности 

изложения темы – одноголосное, в октавном удвоении, в сопровождении 

гармонических голосов или в аккордовом складе, а также способы изложения 

гармонических элементов22. Например, для реализации замысла используются 

инструментальные комбинации, которые наилучшим образом соответствуют 

их фактурным функциям. В частности, соединение в унисон альт-саксофона и 

тенор-саксофона, обладающее плотностью и интенсивностью звучания, не 

только рельефно выделяет мелодию на фоне остальных голосов, но 

используется также при изложении полифонических элементов – риффов, 

заполнений, контрапунктов, а ведение мелодии в октаву этими же 

инструментами снижает компактность звучания и малопригодно для риффов 

и контрапунктов. Дальнейшее увеличение количества инструментов (вплоть 

до пяти) обладает своими особенностями, знание которых позволяет выбрать 

аранжировщику безошибочное решение23.  

В этом отношении крайне важным компонентом знаний является точное 

представление о выразительных, тембровых, динамических, 

артикуляционных возможностях каждого инструмента, что в полной мере 

обеспечивает профессиональное владение вопросами инструментоведения. 

Если сравнить подходы, изложенные в различных учебниках практической 

направленности, то наиболее детальные сведения о каждом представителе 

джазового инструментария можно найти в учебном пособии Д.А. 

Браславского [23]: в первой главе приводятся расширенные данные о 

музыкальных инструментах, включая деление на регистры, их акустическую 

характеристику в динамическом и выразительном отношении. В знаменитой 

книге об аранжировке Г. Миллера, вышедшей в 1943 году [292], таких 
                                                           
22 Основные приемы аранжировки мелодии группой саксофонов, труб, труб и тромбонов изложены в 9-й главе 
учебного пособия Д. А. Браславского [23, 86-165]. 
23 Исчерпывающие фактурные решения приведены в многочисленных учебных пособиях по практической 
джазовой аранжировке. Цель данного раздела – обозначить основные тенденции, определяющие 
формирование творческого аппарата аранжировщика. 
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подробностей нет – здесь приводится лишь звуковой объем используемых 

инструментов и особенности нотации в разных ключах, зато автор приводит 

многочисленные комбинации сочетаний внутри групп и их между собой, 

снабженные краткими комментариями, что является бесценным источником 

информации для одаренного аранжировщика. Совсем иные подходы 

демонстрирует учебное пособие Г. А. Гараняна, увидевшее свет в 1983 году 

[40]: здесь полностью отсутствует обзор инструментоведения, но дана 

подробная характеристика современных по тем временам 

электрифицированных и электронных инструментов, блоков электронных 

звуковых эффектов, электронно-усилительной аппаратуры, предпринята 

попытка систематизации практических сведений по методике современной 

аранжировки24. Инновационные технологии новейшего времени позволяют 

осваивать джазовую аранжировку в интерактивных формах. Книга Л. Сабины 

[308], посвященная изучению аранжировки для биг-бэнда, включает компакт-

диск, на котором представлены озвученные на синтезаторе музыкальные 

примеры в двух форматах – образцы для анализа в нотном редакторе Finale и 

файлы формата MIDI, которые позволяют читателям экспериментировать со 

звуком и техникой, внося изменения в эти музыкальные примеры. Используя 

файлы MIDI, читатели могут редактировать, сохранять и распечатывать свои 

композиции. 

Выводы. 

 1. На протяжении столетия аранжировка утвердила себя как типичный 

для джаза метод творчества, а также особый вид композиции, сложившийся в 

этой субкультуре, и оказавший существенное влияние на формирование 

системы выразительных средств в популярной эстрадной музыке в целом. В 

более узком, функциональном смысле джазовая аранжировка 

сконцентрировала в себе накопленный в инструментовке опыт, который был 

                                                           
24 Здесь не назван ряд изданий, принадлежащих другим авторам, например, С. Воскресенскому, Б. Киянову, 
Ю. Саульскому и др., т.к. целью было лишь обозначить основные подходы в структуре наиболее «ходовых» 
учебников и пособий без детального анализа всей литературы по данной проблематике. 
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реализован в условиях специфического интонационного строя этой музыки на 

основе широкого спектра имманентных средств выразительности в сфере 

штрихов, звукоизвлечения, фразировки, артикуляции, гармонии, ритма. 

2. В исторической динамике джазовая аранжировка прошла путь от устных 

форм до метода творчества с характерным спектром принципов и традиций 

организации звукового материала, нередко выводящих его на уровень 

профессиональной композиторской деятельности. Аранжировка является 

отражением композиционного начала, тесно взаимодействующего с 

импровизацией как главным носителем семантики джаза. Различные фазы его 

развития находят отражение в определенном соотношении импровизации и 

аранжировки. 

3. Звуковое воплощение джазовой аранжировки становится одним из главных 

выразительных средств, и это объясняет постоянные поиски джазовыми 

музыкантами новых инструментальных сочетаний и составов, опирающихся, 

вместе с тем, на достижения профессиональной композиторской практики 

европейской традиции. Не обладая собственным инструментарием, джаз 

постепенно расширяет и модифицирует исполнительские составы, включая в 

них представителей и академической, и неевропейской традиций, широко 

используя достижения технического прогресса в сфере звука. 

4. Основным творческим принципом джазовой аранжировки является 

переосмысление первоисточника на основе типичных для джаза приемов 

инструментовки и формообразования, сложившихся исполнительских 

традиций, подходов к формированию звуковой среды, и реализация этих 

слагаемых в условиях конкретной инструментальной комбинации. 

 

7.2. Компьютерная аранжировка в контексте электронного 

музыкального творчества 

 

Понятие «компьютерная аранжировка» стало неотъемлемой частью 

процессов, радикально изменивших во второй половине XX века 
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взаимодействие музыканта со звуковой материей. Сегодня уже не кажутся 

несбыточными слова Б. В. Асафьева о том, что «когда-нибудь композитор 

просто и удобно сможет «записать» свои идеи, не думая об исполнителях, 

оркестре, инструментах, а имея дело непосредственно с беспредельным миром 

звукотембров, к его услугам будут соответствующие аппараты» [5, 295]. 

Говоря о компьютерной аранжировке как феномене современного 

музыкального искусства, важно обозначить два вектора, определяющих ее 

взаимодействие с двумя основными сферами его реализации – это 

профессиональное композиторское творчество и область развлекательной 

музыки25. Вместе с тем, эти полярно противоположные направления 

деятельности объединяет общий музыкальный инструментарий, посредством 

которого осуществлялись звуковые эксперименты в академической музыке, и 

бурно развивались массовые музыкальные жанры, основанные на технических 

открытиях в области электронной музыки.  

Если в первой половине XX века ее признаки были обозначены робкими 

попытками включения терменвокса или волн Мартено в ряд сочинений Э. 

Вареза, А. Онеггера, П. Хиндемита, О. Мессиана и др., открывающими начало 

периода эксперимента со звуком, то в 50-е годы развитие электронной музыки 

характеризуется формированием в Европе и Америке сразу нескольких 

направлений – конкретной (П. Шеффер), чисто электронной (К. Штокхаузен) 

и магнитофонной музыки (О. Люэнинг), где музыкальное произведение 

впервые уже не нуждалось в исполнителе и было зафиксировано на новом для 

того времени носителе – магнитофонной ленте. Рационализм и радикализм 

манипуляций со звуком, его микроструктурой, использование специально 

созданных синусоидальных тонов с их последующей обработкой в полной 

мере отвечали эстетике «часа икс» [195, 616] и, к счастью, не сбывшегося 

предсказания К. Штокхаузена [63, 367]. Попытками «оживления» электронной 

музыки такого типа стало введение в концертную практику опыта 

                                                           
25 В данном разделе акцент сделан именно на этом аспекте массовой музыкальной культуры. 
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трансформации источника звука – голоса или инструмента – при помощи 

электроакустических преобразований и также использование фонограммы. 

Основной эстетической установкой широко распространенных в Европе и 

Америке электронных студий стало противопоставление новой музыки всему 

тому, что было связано с искусством прошлого. В меньшей степени такой 

радикализм был свойствен российским композиторам, рассматривавшим 

новую звуковую эстетику в контексте преемственности музыкального языка 

[4, 46]. Это так или иначе относится к композиторам, творческие искания 

которых в те годы были связаны с работой Московской экспериментальной 

студии электронной музыки, основанной в 1964 году Е. А. Мурзиным – Э. Н. 

Артемьеву, Э. В. Денисову, В. И. Мартынову, А. Л. Рыбникову, С. А. 

Губайдулиной, А. Г. Шнитке, А. П. Немтину и др. Их поиски новой 

выразительности в области электронной музыке были связаны не только с 

оптическим синтезатором АНС, но впитывали также достижения в работе над 

звуком и в сфере звукорежиссуры, появляющихся в массовых жанрах – это 

всевозможные эффекты, генерируемые синтезатором, возможности 

микрофонной техники, новые стандарты звучания и т.п. В сущности, один и 

тот же инструментарий служил источником акустических новаций в полярно 

противоположных направлениях современной культуры, становясь важным 

фактором аранжировки «святая святых» музыкального искусства – звука. 

Но неизмеримо большее влияние на весь дальнейший ход развития 

электронной музыки оказало введение в творческий процесс компьютера, 

семплеров, цифровых синтезаторов, существенно изменивших процессы 

работы в области звукового синтеза как «общего знаменателя» 

исполнительской и композиторской деятельности. Новые средства 

электронного инструментария заметно повлияли на способы претворения 

творческих замыслов, т.к. музыкальная акустика и компьютерные технологии 

становится становятся не только следствием научно-технической революции 

XX века, но и активно взаимодействуют с двумя пластами фундаментальных 
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знаний – областями музыкально-теоретических знаний и исполнительского 

искусства [149, 44]. 

Неизбежным следствием введения в музыкальное творчество 

вычислительной техники с ее неограниченными возможностями 

автоматических действий стало появление излишне умозрительных, 

абстрактных образцов сериальной и алгоритмической композиции, 

«…безупречно сконструированных с точки зрения технологии, но не 

связанных с эмоциональным воздействием на человека и весьма 

посредственных в художественном плане» [91, 255]. Вместе с тем, 

автоматизация процессов, свойственная компьютеру, оказала более 

существенное влияние на сферу исполнительской деятельности в виде их 

использования при игре цифровом инструменте или взаимодействия солиста 

с программой интеллектуального аккомпанемента. 

Возможности компьютерной автоматизации дали импульс широкому 

распространению клубной танцевальной музыки, создаваемой в режиме 

онлайн ди-джеями26. Их деятельность является разновидностью 

исполнительской аранжировки, когда музыкальное произведение, получаемое 

на основе сведения грамзаписи других музыкантов, в результате творческой 

переработки ди-джеем приобретает самостоятельный вид. Такая 

беспрерывная тематическая музыкальная композиция, называемая миксом, 

является компиляцией27, осуществляемой с помощью проигрывателей 

грампластинок и микшерного пульта, позволяющего плавно регулировать 

скорость вращения и сводить записи с разными ритмами и темпами, и 

воспроизводить циклично воспроизводимые короткие звуковые фрагменты – 

лупы и звуковые эффекты28. В генезисе техногенность такого вида творчества, 

основанного на «многократных повторах и замедленном темпе обновления 

музыкальных событий, отсутствии мелодического, гармонического развития 
                                                           
26 Дидже́й (англ. DJ от disc jockey — диск-жокей) — человек, осуществляющий публичное воспроизведение 
записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением. 
27 В изобразительном искусстве аналогией диджеинга считается коллаж и аппликация. 
28https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%
D0%BA%D0%B0) 
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и сонорности взаимодействия аккордов – все это роднит клубную музыку с 

опусами композиторов-минималистов Л. Янга, Ф. Гласса, Т. Райли, С. Рейча. 

Изобретенная ими репетитивная техника нашла в этом направлении 

электронной музыки столь неожиданное продолжение» [100, 163]. Что 

касается эстетической сущности такого рода композиций, то сам алгоритм их 

создания, как и «нулевой» уровень музыкальной подготовки ди-джеев, и не 

предполагает появления качественного музыкального продукта: «Высшая, 

последняя и единственная цель диджея – побуждать народ к танцам. Хороший 

диджей — это вовсе не тот, у которого хорошие грампластинки, <…>, а тот, 

кто способен управлять настроением танцующих, заводить публику, доводить 

ее до состояния экстаза»29. 

Интенсивное развитие цифровых технологий, нашедших воплощение в 

компьютерной музыке, определило условия, при которых произведение может 

быть создано в интерактивной среде в результате контакта композитора, 

аранжировщика (в широком смысле – пользователя) с компьютерной 

программой, способной брать на себя функции фактурной, тембровой, 

звуковысотной, ритмической организации, относящиеся к компетенции 

композитора, а также формирования виртуального звукового пространства как 

имитации деятельности звукорежиссера или воплощения конечного продукта 

через артикуляционную и агогическую палитру как инструментария 

исполнителя. Степень оригинальности композиции, выполненной с помощью 

программы, определяется характером взаимодействия аранжировщика с 

виртуальными средствами воплощения замысла. Наибольшей 

самостоятельностью обладает подход, при котором автор в минимальной 

степени опирается на заложенные в памяти звуки или шаблоны (паттерны30, 

                                                           
29 Горохов А. Н. Музпросвет. – М. : Ад Маргинем, 2003. – 336 с. 
30 Паттерн (Pattern - переводится как образец, пример, модель, шаблон, рисунок, узор, стиль, характер) 
представляет собой, как правило, двухтактовый остинатный рисунок разнотембровых голосов 
сопровождения, предполагающий возможность управления его гармонической основой с клавиатуры 
инструмента при игре вживую или путем введения в компьютерную память цифровых обозначений 
последовательности аккордов. Поскольку предназначением паттерна является аккомпанирование мелодии, 
его голоса охватывают все функции фактуры, за исключением мелодической. В составе паттерна всегда 
можно найти линию баса, гармонических голосов, ведущих ритмическую, гармоническую или мелодическую 
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грувы, лупы31) и создает композицию «с нуля», самостоятельно синтезируя 

оригинальные звуки и создавая новые фактурные решения. Использование 

при аранжировке только лишь программных заготовок ведет к упрощению 

компьютерного музицирования «вплоть до возможности таковой 

деятельности без всякой музыкальной подготовки <…> и уменьшению 

оригинальности музыкальной композиции» [100, 132]. Неограниченные 

возможности цифровой записи музыки позволяют выполнить также 

аранжировку в режиме реального времени, а не только в процессе работы над 

композицией.  

С появлением цифровых технологий аранжировка как метод творчества 

и особый вид композиции получила еще одну важную функцию – 

возможность самовыражения не только для профессионалов, но и любителей 

электронного музицирования, интересы которых связаны, прежде всего, с 

развлекательной музыкой – танцевальной, популярной, легкой, эстрадной. 

Именно на эту аудиторию нацелены учебные пособия, содержащие в качестве 

обязательного компонента сведения по теории музыки, гармонии, призванные 

восполнить пробелы в сфере базовых знаний, без которых вообще трудно 

подступиться к аранжировке музыкального произведения. На самом деле, 

большинство «цифровых» аранжировщиков не смущает отсутствие 

профессиональной оснащенности, которую дает постижение закономерностей 

и норм академического искусства, и такой упрощенный подход становится 

обратной стороной медали, когда практически неограниченные технические 

возможности электронного творчества оборачиваются достижениями 

сомнительного качества. Привычным стало понятие «компьютерный 

музыкант», а его деятельность в условиях виртуальной студии почти всегда 

определяется одним и тем же алгоритмом – выбором тональности, записью 

мелодии, аккомпанемента, ритмического сопровождения, подбором 

                                                           
фигурацию, ритмический узор ударных инструментов. Иногда также его фактура включает в себя педаль и 
подголосок [100, 301]. 
31 Groove - шаблон, модель, loop - звуковая петля. 
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инструментов, редактированием темпа и уровня динамики. Амбиции такого 

музыканта могут распространяться теперь и на возможность сочинения 

музыки с помощью компьютерных программ. 

Разновидностью исполнительской аранжировки является также игра на 

компьютеризированных инструментах, которая (в идеале!) должна быть 

подчинена логике создания композиционной формы, насыщенной 

полноценным гармоническим содержанием, обладать фактурным 

своеобразием, яркими инструментальными красками, облагороженными 

возможностями виртуальной акустики и синтеза звука. «Цифровое» 

музицирование, действительно, обладает рядом специфических свойств, 

отличающих его от исполнительства на традиционных акустических 

музыкальных инструментах. Однако трудно согласиться с мнением И. М. 

Красильникова, полагающего, что «творческая деятельность на основе 

цифрового инструментария по сравнению с традиционными механическими 

инструментами заметно интеллектуализируется» [100, 273]. Это справедливо 

лишь в той степени, в которой вообще можно сравнивать цифровой продукт 

самодеятельного творчества, соответствующий, как правило, жанровым 

признакам развлекательной музыки, и выполненный на 

компьютеризированном инструменте с набором ритмических, гармонических, 

фактурных и тембровых шаблонов-заготовок, с процессом осмысленного 

интонирования на «живом» инструменте, обладающем в руках опытного 

музыканта способностью вызывать подлинные эстетические эмоции в 

процессе «живого» исполнения. Важно другое: «цифровизация» творческого 

процесса, основанного на преобладании рационального начала, открывает 

новые грани в подходе к работе с первоисточником, формируя при этом 

уникальную коммуникативную среду, т.к. в процессе «цифрового» творчества 

фигура аранжировщика объединяет в себе признаки деятельности 

композитора, оперирующего компонентами гармонии, фактуры, 

инструментовки, звукорежиссера, формирующего звуковое пространство, и 

исполнителя, отвечающего за динамику, артикуляцию, темп и агогику.  
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Компьютерная аранжировка основана на специальных программах, 

которые берут на себя множество рутинных функций, позволяют 

автоматизировать управление сложными процессами, сокращать время 

создания конечного продукта. К таковым относятся музыкальные редакторы с 

функцией аранжировки, программы-аранжировщики, в памяти которых 

содержатся многочисленные ритмы, стили, варианты фактурного изложения. 

Эти шаблоны, как правило, служат лишь заготовкой, где можно 

трансформировать каждый компонент с помощью дополнительных программ 

и внести в создаваемую композицию элемент новизны.  

В книге Р. Ю. Петелина и Ю. В. Петелина [142] рассматриваются 

алгоритмы работы с целым рядом таких программ, направленных на решение 

конкретных задач, например, для создания партий ударных инструментов 

(Native Instruments Battery 3), для помощи в сочинении мелодий (The Palette - 

Melody Composing Tool и Musical Palette - Melody Composing Tool), для 

автоматического сочинения мелодий на основе особых математических 

объектов – фракталов (The Music in the Numbers), для автоматического 

генерирования мелодии на основе стилевых шаблонов (Automated Composing 

System ACS), для быстрой аранжировки музыки начинающими 

пользователями музыкального компьютера (Yamaha Visual Arranger), для 

аранжировки и MIDI-редактования при совместной работе со звуковыми 

картами и синтезаторами, поддерживающими стандарт Yamaha XG (Yamaha 

XGworks), для секвенсорной записи MIDI-музыки с возможностью 

аранжировки и автоаккомпанемента (One Man Band), для использования в 

виртуальной студии Cakewalk SONAR в качестве MIDI-эффекта с целью 

аранжировки на основе применения стилей Yamaha (MFX Styles), 

виртуальный инструмент для создания партий гитарного аккомпанемента 

(MusicLab RealGuitar VSTi), виртуальный инструмент для создания 

солирующих гитарных партий (MusicLab RealStrat VSTi), для использования в 

аранжировках библиотек засэмплированных звуков с целью создания партий 

любых инструментов (Native Instruments Kontakt). 
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Для более глубокого понимания возможностей виртуального 

инструментария кратко охарактеризуем особенности некоторых программ и 

алгоритмы взаимодействия с ними.  

Программа The Palette - Melody Composing Tool предоставляет 

возможность пользователю помочь реализовать свои творческие амбиции в 

сочинении мелодического материала. По достижении цели в дальнейшем 

сочиненная совместно с компьютером мелодия может быть обработана любой 

из перечисленных выше виртуальных программ. The Palette - Melody 

Composing Tool обладает мощным арсеналом инструментов, при помощи 

которых пользователь сочиняет мелодию. Реализация программой 

закономерностей построения аккордовых последовательностей освобождает 

аранжировщика от обязанностей постижения правил гармонического 

голосоведения, что радостно выдается авторами как освобождение от 

«рутинного труда» [142, 190]. Но таковы реалии, и авторы искренне полагают, 

что именно это обстоятельство «служит подспорьем в труде творческом и дает 

большую свободу при сочинении» [Там же]. Программа The Palette - Melody 

Composing Tool умеет формировать мелодический материал на основе 

закономерностей метрического строения мотивов, их объединения во фразы, 

предложения, вплоть до периодов. В построении гармонической вертикали 

программа автоматически учитывает классические закономерности 

построения аккордов в определенных мелодических положениях и 

расположениях, функциональные связи, а также обеспечивает выполнение 

норм классического голосоведения, и это полностью развязывает руки 

пользователю «трех аккордов» при сочинении мелодии. Программа 

координирует взаимодействие гармонической последовательности и 

мелодической надстройки, при этом ничего не сочиняя за аранжировщика. 

Первую мелодическую интонацию и начальный аккорд пользователь 

записывает самостоятельно, а дальше программа лишь подсказывает 

очередной шаг в выборе более предпочтительного звука мелодии (включая 

комбинации неаккордовых тонов) или аккорда, а также предлагает варианты 
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дальнейшего мелодического развития или подбора аккорда к тому или иному 

мотиву и сопровождает «композитора» до завершения работы над 

композицией, состоящей из одноголосной мелодии, несложной линии баса и 

простейшего аккомпанемента без какого-либо ритмического оформления. 

 Из различных «композиторских» программ отметим также Automated 

Composing System ACS, представляющую собой генератор мелодии и 

гармонии, оснащенный шаблонами, нуждающимися в дальнейшей доработке. 

При работе с программой пользователь выбирает из ее памяти «стиль» или 

комбинацию нескольких и начинает процесс «сочинения». Он основан на 

использовании псевдослучайных чисел, управляющих генерированием 

мелодии и ритма на основе стилевых паттернов. Сохраненная композиция (их 

может быть около ста вариантов) впоследствии может быть отредактирована 

средствами MIDI-секвенсора. 

Однако наибольший интерес для начинающих представляют 

виртуальные программы-аранжировщики, взаимодействие в которыми 

основано на нескольких простых шагах – записи в память аккордовой 

последовательности в виде буквенно-цифровых обозначений, выбора из 

библиотеки стиля и включения воспроизведения. Заданная 

последовательность автоматически обыгрывается программой в соответствии 

с избранным стилем, и на полученный аккомпанемент аранжировщик с 

помощью MIDI-клавиатуры записывает мелодию в режиме реального 

времени. Записанный файл всегда доступен для дальнейшей обработки в 

других музыкальных редакторах. 

Как было отмечено выше, структура функционирования компьютерного 

аранжировщика ассимилирует признаки композиторской, исполнительской и 

звукорежиссерской деятельности, регулирующие алгоритмы взаимодействия 

человека и машины. Было бы неточным считать такую деятельность в полной 

мере профессиональной32, но ее черты находят отражение в любительском 

                                                           
32 Справедливости ради следует отметить, что профессионализм некоторых компьютерных аранжировщиков 
достигает порой высокого уровня. 
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творчестве, придавая ему структурированный характер. Композиционный и 

синтаксический уровни будущего произведения обычно определяют все 

дальнейшие этапы работы и организуют творческие искания в сфере 

исполнительских или темброакустических находок. Вряд ли, конечно, можно 

говорить о таком понятии, как драматургия будущей электронной 

композиции, но в любом случае она должна обладать четко выраженной 

композиционной структурой, складывающейся, как правило, из компонентов 

малых форм. Ее взаимосвязь с гармонией, тембром и фактурой очевидна, 

поэтому так важен арсенал этих выразительных средств для подчеркивания 

граней формы.  

К сожалению, реалии, которые привнесло компьютерное творчество, во 

многом делают невостребованными мыслительные процессы, свойственные 

«живому» музицированию. Это выражается, например, в упрощенном 

оперировании аккордикой, когда редуцированное владение гармонической 

тканью ограничивается функцией автоаккомпанемента в виде баса, 

увязанного программными средствами с некоторыми наиболее «ходовыми» 

аккордами, что освобождает начинающего музыканта от необходимости 

знания их интервальной структуры. В специальном режиме доступными 

становятся и более сложные аккорды (все виды трезвучий и септаккордов), но 

их взаимосвязь на уровне голосоведения по-прежнему остается «тайной за 

семью печатями». Поэтому для начинающего пользователя не имеет никакого 

значения, соединяются ли эти аккорды при помощи автоаккомпанемента в 

основном виде (например, T – D или II7 – D7) или с применением обращений 

(T – D6 или II7 – D4
3), придающих такой связи гармонический смысл33. 

Осмысленное соединение созвучий становится возможным в ручном режиме 

ввода (Fingered), дающего возможность плавного соединения, но это уже 

требует наличия у пользователя теоретической базы. Без нее, в частности, не 

возможна полноценная гармонизация мелодии «с нуля», когда она не 

                                                           
33 Профессиональные виртуальные помощники «умеют» не только распознавать, но и правильно соединять 
аккорды. 
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снабжена какими-либо буквенно-цифровыми обозначениями, а мелодические 

контуры лишь смутно очерчивают потенциальное гармоническое наполнение. 

Творческий характер электронной аранжировки, качество конечного продукта 

обусловлены не только лишь желанием создать что-то новое, а активным и 

постоянным постижением элементов музыкальной речи во всем их 

многообразии. 

Возможности цифрового инструментария с многообразными режимами 

автоаккомпанемента также освобождают пользователя от знания компонентов 

фактуры, например, в части голосоведения или регистрового положения, т.к. 

«муки творчества» нередко ограничиваются нажатием клавиши и выбором из 

имеющегося набора шаблонов (паттернов) наиболее соответствующего стилю 

композиции. В сущности, в основе работы с автоаккомпанементом лежит 

манипулирование фактурными заготовками, обеспечивающими 

многовариантные решения. 

Отсутствие базовой музыкально-теоретической подготовки в 

необходимом для выполнения аранжировки профессионального уровня 

нередко замещается знаниями в области акустических свойств звука. 

Предложенная И. М. Красильниковым методика систематизации тембрового 

материала, которую ученый назвал «электронным инструментоведением», 

опирается на его общие акустические свойства и исходит из его подобия 

звучанию традиционных инструментов [100, 308]. 
 
 
Один из подходов включает анализ развертывания звука во времени – 

кривой его громкости или амплитудной огибающей, которая охватывает 
четыре фазы: атаку (Attack), первоначальное короткое и неполное затухание 
(Decay), задержку (Sustain) и окончательное затухание (Release) – ADSR [см. 
рис. 1]. 
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Амплитуда 

 
Рис. 134 

Особенности этих фаз, по наблюдению И. М. Красильникова, определяют звучание 
инструмента, как острое (быстрая атака и большой амплитудный размах 
первоначального затухания) или мягкое (медленная атака и незначительная 
величина амплитуды первоначального затухания); длящееся (продолжительная 
задержка) или краткозвучное (непродолжительная задержка); сухое, отчетливое 
(короткое окончательное затухание) или со «шлейфом» (длинное окончательное 
затухание). Эти характеристики предопределяют случаи применения того или иного 
виртуального инструмента. Так, для ведения мелодического, басового голоса и 
аккомпанирующей фигурации предпочтительнее инструменты с острой атакой, а 
педали – с медленной. Острый, сухой тембр скорее подойдет для быстрого пассажа, 
а мягкий, длящийся – для кантилены. Медленный темп и прозрачная фактура делают 
желательным использование шлейфовых, медленно угасающих после отпускания 
клавиши звучаний и т.д. 

В качестве второго компонента анализа общих акустических свойств ученый 
выдвигает светлотность его звучания. В этом плане И. М. Красильников выделяет 
инструменты с низкой формантой, которые отличаются темной окраской звучания, 
как при произнесении буквы «О», инструменты со средней формантой, звучащие 
наподобие букв «А» и «Е» и инструменты с высокой формантой, отличающиеся 
светлым, порой резковатым звучанием наподобие буквы «И». Более светлая окраска 
делает инструмент заметнее на фоне других, поэтому солирование – их 
преимущественное предназначение. И соответственно для подголосков и фоновых 
партий лучше приспособлены инструменты с более низкой формантой, хотя 
своеобразие их колорита зачастую делает их незаменимыми и в соло. В особую 
подгруппу ученый выделяет инструменты со скользящей формантой. Их 
своеобразное, как бы артикулирующее последовательность гласных букв «А-У», «0-
У», «0-И» звучание вызывает причудливые ассоциации и привлекает к себе 
внимание, даже если их партия состоит из одной долго выдерживаемой ноты.  

Наиболее сложным компонентом анализа И. М. Красильников считает 
фактуру звучания инструмента, с которой связаны многообразные эстетические 
ощущения. Таковыми могут быть ощущения массы и объема – некоторые 
инструменты воспринимаются как сольные, а некоторые – как ансамблевые. К 
таковым может относиться иллюзия материальности виртуального инструмента, 
созданного как бы на основе дерева, металла, стекла; обладающего определенной 
формой – прямой или спиралевидной, специфичным способом звукоизвлечения, 

                                                           
34 Там же, С. 309. 
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будь то удар, трение-скольжение, биение язычка деревянного духового инструмента 
или вибрация губ исполнителя на медном духовом инструменте [100, 309-323]. 

  
Изложенные выше элементы методики И. М. Красильникова наряду с 

подходом к анализу тембров звукового модуля на основе сходства звучания с 

традиционными инструментами в большей степени ориентирована на 

аранжировщиков, не обладающих слуховым опытом их восприятия, и 

помогают найти правильное решение при выборе того или иного виртуального 

инструмента. 

Анализ особенностей коммуникации компьютерного музыканта с 

программой был бы неполным без обзора возможностей, которыми обладают 

современные виртуальные инструменты, позволяющие профессионально 

обрабатывать, редактировать файлы, записанные ранее с помощью более 

простых цифровых ресурсов. 

Среди продукции такого типа на роль профессиональной программы 

претендует Band-in-a-Box® и RealBand 2019 для Windows, созданной 

компанией PG Music Inc. (Канада), и завоевавшей большую популярность35. В 

арсенал аранжировщика теперь входит не просто набор стандартных стилевых 

шаблонов, а целый спектр новых авторских стилей, характерных для 

известных в данном направлении массовой музыкальной культуры 

музыкантов. 
  В обновленную библиотеку входят 60 джазовых, блюзовых, фанк- и 
латиноамериканских стилей RealTracks в исполнении известных музыкантов, новые 
стили для ударных и перкуссии (Drums and Percussion) в исполнении Алекса Акуньи 
(Alex Acuña), получившего широкую известность в качестве ударника "Уэзер 
Рипорт" ("Weather Report"). В данную коллекцию, наряду со стилями от гитариста 
Рамона Станьяро (Ramon Stagnaro), входят 10 бразильских босса- и самба-стилей, а 
также 11 латиноамериканских стилей, в том числе стили RealTracks, в которых 
впервые используется мексиканский струнный инструмент бахо-сексто (Bajo Sexto). 
В данный набор включены также стили "румба-фламенко", 10 современных фанк-
стилей RealTracks от наиболее известных нью-йоркских музыкантов - гитаристов 

                                                           
35 При последнем обновлении Band-in-a-Box® 2019 производитель представил   совершенно новую 64-
разрядную версию Band-in-a-Box®, включил в комплект поставки 64-разрядный GM MIDI-синтезатор 
"VSTSynthFont64", полностью переработанный модуль выбора композиций (SongPicker), который может 
отображать информацию о 50000 композициях, с удобным фильтром и функциями поиска, включающими 
поиск по фрагменту последовательности аккордов и/или мелодической фразе, усовершенствовал функции для 
генерации аккордов и мелодии, гармонизации аудио (Audio Harmonies) за счет использования механизма 
гармонизации "BB-Harmony", позволяющего генерировать на аудио-дорожке усложненные гармонии с 
проходящими тонами и мн. др. 
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Боба Ланцетти (Bob Lanzetti), Марка Леттьери (Mark Lettieri), ударника Спата 
Сирайта (Sput Searight) и перкуссиониста Кейты Огавы (Keita Ogawa). В коллекцию 
включены 5 новых   стилей для губной гармоники, 4 новых блюзовых стиля для 
ритм- и соло-гитары от Сола Филкокса (Sol Philcox), а также 3 новых фанк-стиля для 
акустической гитары от Колина Линдена (Colin Linden) и Джо Робинсона (Joe 
Robinson), 7 новых стилей для джембе и других перкуссионных инструментов от 
Кейты Огавы (Keita Ogawa), 4 танго-стиля и 2 современных джазовых стиля для 
ударных36.   
 
К базовым свойствам программы-аранжировщика относятся: 

возможность записи одноголосной мелодии с последующим автоматическим 

генерированием остальных голосов, записи по отдельным трекам всех партий, 

нотной формы записи и редактирования с последующей распечаткой на 

принтере, разработки шаблонов собственных стилей баса, ударных и 

нескольких аккомпанирующих инструментов, устранения метрических 

погрешностей при ручном вводе мелодии (квантизация), усложнения 

гармонии и аранжировки в ходе воспроизведения композиции. 

Алгоритм работы в программе-аранжировщике сводится к следующим 

позициям: 

 выбор стиля, в наибольшей степени соответствующий замыслу; 

 запись аккордовой последовательности с ее последующим 

редактированием и усложнением; 

 работа над общей структурой композиции, включающей количество 

куплетов, припевов, связок, вступление и коду; 

 запись мелодии с помощью MIDI-клавиатуры синхронно с 

воспроизведением готового аккомпанемента и (при необходимости) ее 

корректировка аппаратными средствами; 

 создание с помощью MIDI-гармонизатора дополнительных 

гармонических голосов; 

 сохранение результатов работы; 

 создание других вариантов данной композиции на основе иных стилей 

аранжировки и гармонизации [142, 255]. 

                                                           
36 Полный обзор программы находится на сайте компании: 
https://www.bandinabox.com/bb.php?os=win&lang=ru 
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Следует оговорить отдельно, что гармонизация как понятие в 

компьютерной аранжировке (кроме своего основного значения) 

применительно к операциям, выполняемым в Band-in-a-Box® 2019, относится 

к обогащению мелодии дополнительными голосами, соответствующими 

гармонической структуре целого. Алгоритм генерирования мелодии дает 

возможность учета характерных особенностей используемого стиля, и 

автоматически созданным подголоскам из внушительного количества 

вариантов можно назначить свой инструмент. 

Несмотря на то, что программа оснащена 64-разрядным GM MIDI-

синтезатором «VSTSynthFont64», дальнейшую доработку профессиональные 

аранжировщики доверяют универсальной виртуальной студии, например, 

REAPER 6.03 (версия 2020 года), выпущенной компанией Cockos, и 

являющейся мощным программным обеспечением для воспроизведения, 

редактирования и создания музыкальных композиций. Для работы с 

программой пользователь должен владеть рядом основных инструментов и 

действий. К ним относятся: добавление треков, их атрибуты, маршрутизация 

сигналов; подключение плагинов; подключение мультитембральных VSTi с 

несколькими аудиовыходами; транспортная панель; импортирование и запись 

MIDI-данных; метроном; операции над MIDI-клипами; редактирование 

отпечатков клавиш и MIDI-сообщений; автоматизация. Виртуальная студия 

решает ряд специальных задач, таких, как подбор тембров, эффекты 

реверберации и хоруса37, микширование и панорамирование каждого трека и 

всей композиции в целом. Однако для озвучивания партий солирующей и 

аккомпанирующей гитар, а также ударных инструментов аранжировщики 

нередко обращаются к узкоспециальным виртуальным инструментам 

сторонних производителей. 

                                                           
37 Хорус (chorus) – эффект, имитирующий многоголосое исполнения с помощью копирования и небольшого 
изменения исходного звука. Хорус несколько раз воспроизводит поданный на вход звук с разной задержкой, 
панорамой, громкостью и процессом изменения высоты тона звука без изменения его скорости (pitch) 
(http://wikisound.org/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85
%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81_%28chorus%29). 
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К таковым, например, относится виртуальный драм-машина Native 

Instruments Battery 3, открывающая неограниченные возможности работы с 

акустическими и электронными ударными инструментами при озвучивании 

барабанных партий в отличном студийном качестве. Огромная библиотека 

семплов (более 23 тысяч) и более 100 разновидностей ударных представлены 

всеми существующими стилями и позволяет синтезировать и комбинировать 

их со всеми основными форматами. Программа обладает также 

возможностями «оживления» партии ударных и работы с барабанными 

лупами и мелодическими грувами38. 

Проблема «оживления» партий солирующей и аккомпанирующей гитар 

в процессе аранжировки также может быть решена при участии современных 

программ. В арсенал компьютерного музыканта появился инструменты, 

основанные на высококачественных сэмплах гитары и воплощающие новый 

подход к моделированию гитарного аккомпанемента – RealGuitar VSTi – и 

гитарного соло – RealStrat VSTi, разработанные фирмой MusicLab, Inc. 

Программы позволяет имитировать полноценное звучание как 

шестиструнной, так и двенадцатиструнной гитары в зависимости от 

многочисленных приемов звукоизвлечения, штрихов, игры пальцами или 

медиатором, направления удара по струнам, включения естественных 

призвуков прикосновения, скольжения пальцев при переходе с одной позиции 

на другую, используемых струн (металлических или нейлоновых) и др. 

Программа умеет автоматически распознавать 26 типов аккордов (включая 

септаккорды, нонаккорды, альтерированные аккорды) во всех обращениях и 

нотных комбинациях, даже с пропущенными тонами, которые можно 

извлекать нажатием одной клавиши (как в синтезаторах с функцией 

автоаккомпанемента). Достоверность звучания гитары достигается также 

                                                           
38 Классический барабанный луп – это фрагмент барабанной партии, записанной в определенном темпе, 
причем, длина фрагмента кратна числу тактов. Если воспроизводить такой фрагмент в цикле (отсюда и 
английское название loop – переводится как «петля», «двигаться по кругу»), то создается ощущение 
непрерывной игры. Лупы могут быть и не барабанными. Это может быть любой грув (грув в отличие от лупа, 
характеризуется не только ритмом, но и звуковысотностью), зацикливание которого приведет к ощущению 
непрерывной игры [142, 374]. 
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разновременностью звучания соседних струн, зависящей от скорости 

движения пальцев правой руки. Моделирование реального звучания 

достигается также имитацией живого звучания, когда одна и та же сыгранная 

несколько раз подряд нота в реальных условиях звучит по-разному39. 

Кроме узкоспециальных виртуальных инструментов, рассмотренных 

выше – программ для озвучивания партий ударных инструментов, а также 

солирующей и аккомпанирующей гитар, в арсенале компьютерного 

аранжировщика находится семплер40, содержащий профессиональную 

библиотеку семплов – небольших оцифрованных звуковых фрагментов, 

которые обычно записываются в студиях звукозаписи очень высокого уровня 

на дорогостоящих инструментах и даже с участием симфонических оркестров. 

 Выводы. 

1. Компьютерная аранжировка как метод творчества нашла реализацию 

в двух сферах деятельности – профессиональном композиторском творчестве 

и области развлекательной музыки. Это стало следствием интенсивного 

развития научно-технических знаний, стимулировавших поиски новых 

выразительных средств в различных видах музыкального творчества на основе 

нового электронного инструментария. 

2. Введение в творческий процесс компьютера, семплеров, цифровых 

синтезаторов существенно изменили процессы работы в области звукового 

синтеза, ставшего «общим знаменателем» композиторского творчества и 

исполнительской деятельности. В ней в наибольшей степени оказались 

востребованными свойственные компьютеру процессы автоматизации в виде 

их использования при игре цифровом инструменте или взаимодействия 

солиста с программой интеллектуального аккомпанемента. 

                                                           
39 Скорость перемещения клавиши синтезатора при ее нажатии по силе удара регулирует параметр Velocity. 
40 Семплер (англ. sampler) — электронный музыкальный инструмент, позволяющий записывать, 
редактировать и воспроизводить звуки. Его отличие от других электромузыкальных инструментов (ЭМИ), 
например, синтезаторов, состоит в том, что вместо осцилляторов (генераторов волн) используется записанный 
в память семпл (оцифрованный звук), который раскладывается по MIDI-клавиатуре, меняя высоту тона по 
заданным условиям. В настоящее время существует множество таких устройств и их виртуальных аналогов. 
Часто семплер является опцией или основой электронных музыкальных инструментов 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681623). 
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3. Цифровые технологии дали возможность создания произведения в 

интерактивной среде в результате контакта аранжировщика с компьютерной 

программой, способной брать на себя функции фактурной, тембровой, 

звуковысотной, ритмической организации, относящиеся к компетенции 

композитора. В «компетенции» программы находится также организация 

виртуального звукового пространства, имитирующая деятельность 

звукорежиссера, и воплощение конечного продукта посредством 

артикуляционной и агогической палитры, олицетворяющей инструментарий 

исполнителя. Эти качества виртуальных помощников, а также 

«цифровизация» творческого процесса, основанного на преобладании 

рационального начала, открывает новые грани в подходе к работе с 

первоисточником, формируя при этом уникальную коммуникативную среду, 

т.к. в процессе «цифрового» творчества фигура аранжировщика объединяет в 

себе признаки деятельности композитора, оперирующего компонентами 

гармонии, фактуры, инструментовки, звукорежиссера, формирующего 

звуковое пространство, и исполнителя, отвечающего за динамику, 

артикуляцию, темп и агогику. 

4. С появлением цифровых технологий аранжировка как метод 

творчества и особый вид композиции получила еще одну важную функцию –   

возможность самовыражения не только для профессионалов, но и любителей 

электронного музицирования, интересы которых связаны, прежде всего, с 

развлекательной музыкой – танцевальной, популярной, легкой, эстрадной. 

Игра на компьютеризированных инструментах становится разновидностью 

исполнительской аранжировки, позволяющей музыканту полноценно 

выразить свои идеи через яркие инструментальные краски, облагороженные 

возможностями виртуальной акустики и синтеза звука, фактурное и 

ритмическое своеобразие и полноценное гармоническое содержание.    

5. С появлением компьютерной аранжировки как метода творчества 

стало возможным говорить об эволюции самого понятия «первоисточник», 

под которым в сфере электронного музыкального творчества подразумевается 
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не только исходный монодический материал, но также любой ритмический, 

стилевой или фактурный шаблон, который может быть радикально 

преобразован с помощью дополнительных программ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На протяжении длительного времени понятие «аранжировка» носило 

технический, вспомогательный оттенок, в широком смысле отождествлялось 

с адаптацией музыкального первоисточника для исполнения на другом 

инструменте или в иной акустической среде и ассоциировалось со сферой 

массовой музыкальной культуры. Такая трактовка затрагивала творческий 

компонент лишь частично, ставя аранжировку в ряд сходных по внешним 

признакам понятий транскрипторской сферы. 

Целостный подход, позволивший создать многомерную картину 

генезиса и эволюции этого феномена как особого метода художественного 

творчества, дал возможность представить аранжировку как функционально 

дифференцированное понятие транскрипторской сферы, способное 

аккумулировать свойства сходных в полисемантическом отношении явлений 

(обработка, переложение, транскрипция). Все они так или иначе связаны с 

переизложением музыкального произведения на язык иной творческой 

индивидуальности или акустической среды, но только аранжировка как 

надсистемный компонент способна вобрать в себя основные критерии 

родственных понятий, сохраняя при этом имманентные свойства, и выступает 

в качестве семантического кода ко всем определениям транскрипторской 

сферы. Об этом свидетельствует не только предпринятый этимологический и 

лексико-семантический анализ дефиниций транскрипторской сферы, 

обосновывающий роль аранжировки как родового понятия, ведущего 

происхождение от ранних способов работы с первоисточником в музыкальной 

практике Средневековья и закрепившихся впоследствии в 

скриптуализированных формах композиторской практики. 

В зависимости от художественной задачи, аранжировка способна 

принимать на себя функции более «простых», «технических» категорий – 

переложения и обработки, и более сложных, креативных – транскрипции, 

фантазии, парафраза, отражая процесс переизложения музыкального 
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материала первоисточника в соответствии с творческим замыслом 

аранжировщика. Отсюда и свойственная аранжировке биполярность в ее 

трактовке как способе взаимодействия с заимствованным материалом: если 

речь идет об облегченном изложении музыкального произведения или его 

адаптации к иному инструментальному или вокальному составу, то в этом 

случае сохраняются содержательные аспекты и структура оригинала; при 

трансформации фактурного, ладогармонического облика, жанровых, 

стилистических признаков оригинала (а нередко – и включении в контекст 

композиторского процесса) аранжировка раскрывается как метод 

художественного творчества, когда первоисточник и его перепрочтение 

предстают в виде различных версий одного и того же произведения. 

Традиция заимствования материала для создания на его основе 

художественных произведений, заложенная в недрах устной менестрельной 

культуры, нашла продолжение в более поздних музыкальных эпохах. Для 

Средневековья наиболее типичным видом заданного напева стал 

григорианский хорал, и эта творческая практика частично сохранилась в эпоху 

Возрождения. Заметное влияние на становление первых многоголосных 

песенных форм оказали также народные и светские песни. 

Практика создания новых сочинений на основе фольклорного 

первоисточника на рубеже XVIII–XIX столетий обрела новые очертания и 

стала отражением эстетических запросов на непосредственность, простоту, 

естество, свойственные народной поэзии и народной песне. Эта тенденция 

нашла продолжение в творчестве русских композиторов. Впоследствии 

фольклорный первоисточник обрел «вторую жизнь» в хоровом, народно-

певческом и народно-исполнительском искусстве и был актуализирован в 

современном композиторском творчестве. 

Наибольшим стилевым многообразием круг первоисточников 

отличается в хоровом искусстве. Это не только образцы народного мелоса или 

церковные песнопения, но также авторские хоровые сочинения, шедевры 

инструментальной музыки, сольные вокальные сочинения, массовые и 
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эстрадные песни, джазовые и поп-хиты. Сложившиеся здесь традиции 

толкования различных дефиниций транскрипторской сферы отражают (при 

всей их условности) конкретные особенности типов трансформации и степень 

творческого участия аранжировщика. 

В народно-певческом исполнительском искусстве методы работы с 

заимствованным материалом наделены особенностями, обусловленными 

спецификой современных условий бытования народной песни. Здесь 

аранжировка становится наиболее актуальным для этой сферы инструментом 

реализации творческих исканий. 

В народно-инструментальном исполнительском искусстве наряду с 

традиционными способами работы с заимствованным материалом набирает 

силу новый вектор развития композиционных средств аранжировки, который 

существенным образом повлиял на преодоление инерции восприятия 

народных инструментов. Усиление авторского начала в работе с 

первоисточником становится устойчивой тенденцией, и это диалектически 

устанавливает параллели с музыкальной практикой прошлого. 

В джазе аранжировка обрела вид типичного для этой субкультуры 

метода творчества, стремительно прошедшего путь от своих ранних форм в 

условиях становления традиционного джаза к принципам организации 

звукового материала в контексте полноценного композиторского процесса. 

Аранжировка как специфическая форма преобразования музыкального 

первоисточника позиционируется в джазе и как особый вид композиции, 

реализуемый сквозь призму импровизационности на основе закономерностей 

классической инструментовки с привлечением специфических средств 

выразительности, связанных со своеобразной культурой звукоизвлечения, 

штрихов, артикуляции, и применением типичных для джаза гармонических и 

ритмических способов изложения музыкальной ткани. 

Компьютерная аранжировка нашла применение в профессиональной 

композиторской практике и массовой музыкальной культуре, существенно 

изменила подходы к работе с первоисточником и сформировала уникальную 
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коммуникативную среду. В ней фигура аранжировщика объединила в себе 

признаки деятельности композитора, звукорежиссера и исполнителя, а само 

понятие «первоисточник» благодаря возможностям электронного 

музыкального творчества приобрело новые смысловые оттенки. 

Представленная в исследовании многомерная картина генезиса и 

эволюции феномена аранжировки охватывает необычайно широкий контекст 

явлений практически во всех сферах музыкального искусства. Но при всех 

различиях средств выразительности изложенные воззрения в определенных 

условиях могут быть экстраполированы и на другие виды искусства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение I 
Методы аранжировки (общая классификация) 

 

I. Период: XVIII-XIX вв. 

Сфера применения: композиторская практика. Й. Гайдн. 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник (кельтский мелос). 

Методы трансформации: 

1. Трактовка генерал-баса как источника различной тембровой интерпретации 

инструментального состава и вариантности фактуры аккомпанемента. 

2. Использование при гармонизации ладовой переменности звукорядов 

пентатонного типа, плагальности каденций, минимизации роли тонико-

доминантовых отношений и отражении в фактурных решениях типичных 

особенностей шотландского мелоса. 

3. Минимизация роли хроматики при аранжировке наиболее древних образцов 

народных песен, прозрачность и простота сопровождающих голосов как 

отражение архаичности первоисточников. 

4. Использование вступления как элемента тематической связи с 

мелодическим материалом и его мотивная разработка. 

5.  Трактовка заключения как стилистически более насыщенного фактурного 

и гармонического компонента аранжировки. 

 

Л. Бетховен. 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник (кельтский мелос). 

Методы трансформации: 
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1. Использование гармонического плана обработок, соответствующего 

принципам мышления современной композитору музыкальной эпохи. 

2. Использование потенциальных ладогармонических связей, заложенных в 

мелодии. 

3. Свободное обращение с фольклорным первоисточником, использование 

при гармонизации в условиях каденции альтерации IV ступени в качестве 

вводного тона к доминанте. 

4. Введение ладового контраста параллельных тональностей как на грани 

формы между строфами, так и внутри построения. 

5. Применение бурдонирующих звучностей как имитации народного 

инструмента - волынки. 

6. Трактовка «симфоний» как нейтральных в тематическом отношении 

элементов формы, подчеркивание в них жанрового облика мелодии. 

 7. Трактовка сопровождающих компонентов фактуры как самостоятельных 

по отношению к мелодии. 

 8. Отбор тщательно взвешенных приемов, направленных на точную передачу 

характера кельтских мелодий и придающих им глубоко своеобразный облик. 

9. Включение фольклорного первоисточника в контекст полноценного 

композиторского процесса, проявляющегося в признаках мышления 

оркестрового типа через типично инструментальную диалогичность 

регистрово обособленных фактурных компонентов, стремление к 

индивидуализации партии струнных, выполняющих зачастую 

самостоятельные функции. 
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М. А. Балакирев 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник (крестьянская 

песня). 

Методы трансформации: 

1. Использование программности как основы фортепианного сопровождения 

народных песен. 

2. Использование элементов подголосочной полифонии, свойственной 

русскому народному хоровому пению. 

3. Подчеркивание хорового подхвата по окончании сольного запева в 

фортепианном сопровождении аккордовой фактурой, всегда подчиненной 

гармонической логике хорового многоголосия. 

4. Использование инструментальных приемов, имитирующих звучание 

балалайки – остинатные квинтовые и октавные созвучия, изложенные как 

педальные звуки или изображающие прием «бряцание». 

5. Трактовка ритмического своеобразия как компонента образного строя 

песни. 

6. Применение современных композитору гармонических красок и 

изобретательных фактурных решений как контраст к строгой диатоничности 

народных мелодий. 

7. Использование хроматики как средства подчеркивания новых граней 

народной мелодии. 

8. Изобретательное преломление приемов остинатных форм сопровождения, 

типичных в инструментальной практике Поволжья: 

 - использование квинтовых бурдонов русской и украинской колесной лиры и 

русского гудка;  
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- квартовых или кварто-квинтовых бурдонов старинных русских балалаечных 

наигрышей и сопровождений к песням; 

-  октавных и квинтовых бурдоны широко популярных на Волге марийской 

волынки и двух чувашских ее разновидностей; 

- квинтовых бурдонов мордовских прямых флейт. 

9. Минимизация кварто-квинтовых закономерностей гомофонно-

гармонического стиля. 

10. Использование субдоминантовости над доминантовой сферой при 

гармонизации народных мелодий. 

11. Применение в басу не основных, а терцовых и квинтовых тонов, дающих 

менее определенную с точки зрения функциональности опору, в сочетании с 

остинатными басовыми конструкциями. 

 

П. И. Чайковский 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник (крестьянская 

песня). 

Методы трансформации: 

1. Органичное включение русской песни как авторской музыкальной мысли в 

контекст того или типа развития в зависимости от ее жанровой 

принадлежности. 

2. Применение полифонического начала как фактора отражения принципов 

подголосочной полифонии, свойственной народному певческому искусству. 

3. Использование академического полифонического двухголосия, часто 

связанного с двойным контрапунктом октавы при повторном проведении 

темы. 
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4. Установление тесной связи контрапункта с характерностью народных 

подголосков посредством «прорастанию» в нем интонаций напева или 

наличию элементов интонационного варьирования. 

5. Использование двухголосной имитации как средства связи традиционных 

приемов с   характерными особенностями русской музыки. 

6. Трактовка баса как контрапункта мелодии. 

7. Использование принципов вариационного развития для расширения 

масштабов формы. 

8. Использование характерных для композитора инструментальных приемов, 

подчеркивающих оркестровый колорит. 

9. Работа над сочетанием полифонического и гармонического начала для 

подчеркивания своеобразия народного многоголосия. 

10. Сохранение колорита народной песни на основе свойственных русской 

музыке ладогармонических связей, благодаря:  

- отсутствию «прямолинейных» тонико-доминантовых сочетаний,  

- их замене трезвучиями побочных ступеней, 

-  использованию гармонического варьирования куплетов, 

-  переменного мажоро-минора,  

- характерного органного пункта, 

-  натурального минора с опорой на плагальные обороты, 

-  хроматизации подголосков,  

- свободной имитации. 
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Н. А. Римский-Корсаков 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник (крестьянская 

песня). 

Методы трансформации: 

1. Переинтонирование ладогармонической организации первоисточника. 

2. Подчинение ладовых, фактурных или гармонических решений   структуре 

песни. 

3. Использование пустотности квинт, октав, неполных аккордов как средства 

передачи   характерного колорита «народной» гармонии. 

4. Применение средств имитационной полифонии в свободном 

взаимодействии подголосков, образующих переклички в различных слоях 

фактуры (свободный контрапункт тематических элементов). 

5. Интонационное подчинение подголосков основному напеву. 

6. Мелодизация линии баса как яркий контрапункт мелодии. 

7. Использование свободной имитации. 

8. Подчеркивание модальности напева. 

9. Широкое использование побочных трезвучий, подчеркивающих ладовую 

переменность. 

10. Включение первоисточника в контекст собственного стиля (в 

симфонических произведениях), усиление изобразительности, подчиненной 

драматургическому замыслу. 

А. К. Лядов 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник (крестьянская 

песня). 

Методы трансформации: 
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1. Подчинение сопровождения закономерностям строения народной мелодики 

и ее главным свойствам – вариантности, модальности, гетерофонии. 

2. Отражение в характере сопровождения особенностей народного 

многоголосия, приемов подголосочной полифонии. 

3. Буквальная дублировка хорового подхвата в фортепианной партии (ранние 

обработки). 

4. Персонализация сопровождения через придание ему подчеркнуто 

инструментального характера (более поздние обработки). 

5. Трактовка вступающих подголосков во взаимодействии с запевом и 

хоровым подхватом как контрапункт трех действующих лиц. 

6. Имитация в сопровождении (трель на основном или квинтовом тоне тоники) 

подголоска в форме выдержанного звука как отражение характерности 

приема, типичного для южно-русского хорового стиля. 

7. Отключение мелодии в сопровождении как средства достижения его 

независимости: 

- наличие двух голосов при трехголосном изложении фактуры обработки в 

партии фортепиано; 

- наличие трех голосов при четырехголосном изложении; 

- гибкое сочетание и варьирование четырехголосия с двух- и трехголосием. 

8. Дублировка напева в нижнем регистре в обработках духовных стихов. 

9. Фонизм совершенных консонансов как средство подчеркивания 

аскетичности духовных стихов. 

10. Применение в обработках характерных для народного инструментального 

искусства средств («балалаечная фактура», сопровождение в стиле игры на 

гуслях). 
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11. Введение элементов изобразительности. 

 

II. Период: XX век. 

Сфера применения: современное хоровое искусство. 

Аранжируемый объект:  

- авторское хоровое сочинение для другого состава; 

- образец инструментальной музыки; 

-  сольное вокальное сочинение; 

-  массовая и эстрадная песня; 

- джазовый и поп-хит; 

- фольклорный первоисточник; 

- духовное (церковное) песнопение. 

Основные модели для аранжировки - фольклорные источники и 

инструментальная музыка. 

 

а) Методы трансформации народно-песенных источников: 

1. Гармонизация фольклорного источника (первая половина XX столетия). 

2. Усиление роли современных техник композиции (вторая половина XX 

столетия – начало XXI века). 

3. Опора на основную структурную особенность народной песни – ее 

куплетное строение. 

4. Подражание народному варьированию, тесситурные, тембровые и 

фактурные изменения в каждом новом куплете как наиболее простые способы 

аранжировки. 
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5. Техническая адаптация фольклорного источника к исполнительским 

возможностям хорового коллектива. 

6. Решение задач, связанных с композиторской компетенцией, усилением 

авторского начала как наиболее сложные способы аранжировки. 

 7. Фактура (наиболее типичные решения): 

- проведение в начале аранжировки одноголосного запева, постепенно 

«обрастающего» подголосочной тканью; 

- хоральное изложение, контрастная полифония, имитационная техника как 

спектр фактурных хоровых средств для дальнейшего развития; 

- использование в качестве кульминационного средства октавного унисона на 

forte или предельных регистров голосов; 

- возвращение к тихому унисону начального проведения в заключительной 

фазе композиции; 

- использование подголосочности как основного фактурного инструмента; 

- наделение интервалики подголоска самостоятельностью относительно 

основной мелодии. 

8. Гармонический план: 

- гармоническое варьирование, подчеркивающее своеобразие фольклорного 

образца; 

- система удвоений как средство достижения более мощной звучности при 

наличии большого количества голосов; 

- использование параллелизма совершенных консонансов; 

- преобладание удвоений терцовых и квинтовых тонов, консонирующих 

созвучий, плагальности, ладовой переменности; 
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- применение стилистически обоснованных и умеренное включенных в ткань 

«терпких» звучностей, достигаемых средствами хроматизации или 

применением специфических ладовых структур; 

- избегание гармонического кадансирования, оторванного от стиля 

фольклорного образца и придающего банальность. 

9. Введение в хоровые обработки народных песен фактурных компонентов, 

свойственных в большей степени инструментальному типу изложения 

(имитация хоровыми средствами народно-инструментальных наигрышей как 

неких национальных тембросимволов (гармоника, балалайка): 

- тембровое цитирование; 

- тембровая имитация (инструментами симфонического оркестра); 

- тембровая аналогия (вокально-хоровыми средствами). 

 

б) Методы трансформации инструментальных сочинений для хора: 

1. Применение наряду с аккордовой и полифонической фактурой 

гармонической фигурации, бассо-аккордовых формул, различных форм 

аккомпанемента, ведущих происхождение от инструментальных типов 

фактуры. 

2. Разграничение колористических свойств партий, получающих в результате 

тембровую персонифицированность и акустическую индивидуальность. 

3. Усиление роли тенора, его индивидуализированность в тесситурном, 

интонационном и ритмическом аспектах как средство преодоления внешней 

статичности хоральной фактуры. 

4. Применение приема перекрещивания голосов как средства достижения 

экспрессии, внутреннего драматизма и насыщенной динамики развития 

хоровых партий. 
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III. Период: вторая половина XX – начало XXI вв. 

Сфера применения: композиторское творчество. 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник 

Методы трансформации:   

1. Вторжение фольклорного образца в авторское стилевое поле с сохранением 

внешних признаков народной мелодии и существенной трансформацией 

способов хорового письма как средство дистанцирования от исходного 

материала. 

2.  Воссоздание фольклорного жанра (реконструирование): 

- обработка; 

- цитирование; 

- стилизация как опора на определенный жанровый прототип, отражение его 

мелодико-ритмической специфики, особенностей фактурного склада, 

свойственных русскому народному многоголосию; 

- стилизация фольклорного жанра как средство трансформации 

семантического уровня заимствованного первоисточника. 

3. Жанровый синтез. Его варианты: 

  - жанровая переменность (сочетание в одной теме признаков нескольких 

фольклорных жанров при их попеременном обнаружении); 

- жанровая модуляция (изменение жанрового облика темы в ходе развития в 

результате явного доминирования одного из нескольких составляющих ее 

жанровых компонентов). 

4. Жанровое сопоставление (сопоставление нескольких музыкальных жанров 

в рамках одного фольклорно-поэтического). 
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5. Жанровое переосмысление (перевод народно-песенного текста в иной 

фольклорный жанр, не связанный с фольклорным первоисточником, или в 

жанр профессиональной музыки). 

6. Жанровая деформация (нарочитое «несовпадение» жанра фольклорного 

источника и его музыкального истолкования в композиторской трактовке). 

7. Взаимодействие и синтез фольклорного и нефольклорного. 

8. Фактурные приемы: 

- использование подголосочности, вырастающей из основного напева; 

- использование свободного количества голосов; 

-  унисонное слияние голосов на гранях формы; 

- ленточное голосоведение. 

9. Свободный подход к интерпретации фольклорного первоисточника: 

- свобода в выборе гармонических средств, постепенная стилевая модуляция в 

процессе развертывания в авторский контекст. 

 

IV. Период: вторая половина XX – начало XXI вв. 

Сфера применения: народно-певческое исполнительское искусство. 

Аранжируемый объект: фольклорный первоисточник 

Аранжировочные решения: 

1. Музыкально-текстовая редакция подлинных народных песен. 

2. Облегченное изложение народно-песенных партитур. 

3. Переложение партитур с одного состава на другой. 

4. Составление сцен (композиций) на фольклорном материале. 

5. Распев народных песен «на голоса». 
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Методы трансформации: 

1. Редактирование как средство конструктивно-логического объединения 

голосов при значительном варьировании строф: 

- введение каждого нового варианта последовательно в разных партиях; 

- образование системы подголосков на уровне формы; 

- достижение кульминационного проведения путем закрепления каждого 

варианта за определенной вокальной партией при сохранении основных 

функций голосов первоисточника; 

-  подчеркивание ведущей роли основного напева. 

2. Облегченное изложение исходного материала как средство адаптации 

партитуры к возможностям конкретного исполнительского состава (дуэт, 

трио, ансамбль): 

- редукция множества мобильных компонентов голосоведения, свойственных 

региональным версиям народных песен; 

- устранение интенсивного перекрещивания голосов, находящихся в одном 

регистре; 

- устранение нестабильного количества реально звучащих голосов, влияющего 

на акустическую плотность или переменность функции отдельных голосов; 

- отключение удвоений во второстепенных голосах; 

- комбинаторика наиболее ярких мелодических ходов; 

- преобразование их в один голос; 

- замена гармонических интервалов на мелодические как средство сохранения 

ладогармонической окраски песни. 

3. Переложение партитур с одного состава на другой: 

- обращение к первоисточнику в первозданном виде; 
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- очищение первоисточника от подголосков, добавленных в предыдущих 

версиях аранжировки; 

 - досочинение нескольких голосов к основному напеву; 

- наделение подголоска функцией контрапункта к мелодии; 

- достижение интонационной и ритмической самостоятельности подголоска 

независимо от его звуковысотного положения относительно главной 

мелодической линии; 

- достижение унисонного совпадения на основных тоновых опорах напева и 

отсутствие параллелизма движения главного голоса и подголоска (терции, 

сексты); 

- досочинение недостающих голосов в соответствии со стилистическими 

особенностями жанровой модели. 

4. Распев народных песен «на голоса»: 

- создание многоголосной партитуры на основе одноголосного в процессе 

исполнения; 

- поиск новых вариантов уже сочиненных подголосков и их материализация в 

виде зафиксированного нотного текста. 

  

V. Период: вторая половина XX – начало XXI вв. 

Сфера применения: народно-инструментальное исполнительское 

искусство. 

Аранжируемые объекты: 

- фольклорный первоисточник; 

- произведения академической музыки; 

- популярная музыка стран мира; 
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- джазовые композиции. 

  

Методы трансформации: 

а) Произведения академической музыки (сольное исполнительство): 

1. Расширение диапазона инструмента с помощью перестройки нижней 

струны е1 на секунду или терцию (на домре). 

2. Перенесение отдельных звуков, мотивов, фраз в другую октаву. 

3. Транспозиция оригинала в другую тональность. 

4. Изменение архитектуры гаммообразных и арпеджированных фигур. 

5. Фактурное преобразование. 

 

б) Популярная музыка стран мира (сольная и ансамблевая практика): 

1. Внедрение новых стилистических и жанровых сфер. 

2. Тембровое переинтонирование как средство преодоления слуховой 

инерции. 

3. Усиление роли тембровой ассоциативности. 

4. Заимствование у родственных инструментов ряда специфических приемов. 

6. Использование электроакустического оборудования как средство 

тембрового переинтонирования. 

7. Стилизация как инструмент аранжировки как средство воссоздания 

характерных черт какого-либо музыкального стиля в новой звуковой среде. 

8. Адаптация технических приемов и интонационных-выразительных средств 

к новым тембро-акустическим условиям: 

- специфическая артикуляция и фразировка; 



375 
 

-  особое звукоизвлечение; 

-  своеобразные исполнительские приемы. 

 

VI. Период: XX-XXI вв. 

Сфера применения: эстрадно-джазовое исполнительство. 

Аранжируемый объект: джазовый стандарт. 

Методы аранжировки: 

1. Head arrangement – «спонтанная» аранжировка, «аранжировка из головы», 

не требующая нотной фиксации как разновидность устной аранжировки. 

2.   Stock-arrangement – «базовая» аранжировка, аранжировка «по желанию» 

как средство универсализации исполнительских составов (оркестротечная 

аранжировка, дирекцион). 

3. Special arrangement – «специальная аранжировка» как средство фиксации 

исполнительского состава. 

4. Использование средств оркестровки, сложившихся в профессиональном 

композиторском творчестве европейской традиции. 

5. Использование новых приемов оркестрового письма, присущих сфере 

эстрадно-джазового исполнительства. 

6. Использование дифференцированных уровней соотношения импровизации 

и композиции: 

- импровизационный уровень как средство свободного самовыражения при 

отсутствии аранжировки как фактора композиции; 

- импровизационно-композиционный уровень как средство свободного 

изложения любого компонента фактуры (включая аккомпанемент) при опоре 

на характерные типовые формы использования инструментов и их сочетаний; 
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- композиционно-импровизационный уровень как отражение высокой степени 

композиционного начала с подробно зафиксированной инструментовкой всех 

компонентов фактуры; 

- композиционный уровень как средство минимизации характерных 

особенностей семантики джаза, «трансляции» его характерной образности. 

7. Преобразование гармонических, ритмических и мелодических параметров 

первоисточника посредством: 

- установления количества проведений основной мелодии (темы), зависящего 

от ее формы, характера аранжируемого произведения и длительности его 

звучания; 

- распределения оркестровых средств (групп отдельных инструментов) для 

изложения всего музыкального материала; 

- выбора конкретных форм фактурного изложения мелодических и 

гармонических элементов, а также ритмической формулы для группы ритма. 

 

VII. Период: конец XX века – до настоящего времени. 

Сфера применения: компьютерная музыка. 

Аранжируемый объект:  

а) развлекательная музыка (танцевальная, популярная, легкая, 

эстрадная); 

б) любой ритмический, стилевой или фактурный шаблон, который может 

быть радикально преобразован с помощью дополнительных программ. 

Методы трансформации: 
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1. Создание произведения в интерактивной среде как результат контакта 

пользователя с компьютерной программой, которая может брать на себя 

функцию: 

- имитации деятельности композитора при выполнении фактурной, 

тембровой, звуковысотной, ритмической организации; 

- имитации деятельности звукорежиссера как средства формирования 

виртуального звукового пространства; 

- имитации функции исполнителя посредством воплощения конечного 

продукта через артикуляционную и агогическую палитру. 

2. Использование шаблонов, заложенных в программе (паттерны, грувы, 

лупы). 

3. Использование однотипного алгоритма: 

- выбор стиля, в наибольшей степени соответствующий замыслу; 

- запись аккордовой последовательности с ее последующим редактированием 

и усложнением; 

- работа над общей структурой композиции, включающей количество 

куплетов, припевов, связок, вступление и коду; 

- запись мелодии с помощью MIDI-клавиатуры синхронно с воспроизведением 

готового аккомпанемента и (при необходимости) ее корректировка 

аппаратными средствами; 

- создание с помощью MIDI-гармонизатора дополнительных гармонических 

голосов; 

- сохранение результатов работы; 

- создание других вариантов данной композиции на основе иных стилей 

аранжировки и гармонизации. 
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4. Использование редакторов с функцией аранжировки, программ-

аранжировщиков, содержащих в памяти многочисленные ритмы, стили, 

варианты фактурного изложения. 

 5. Использование программ, направленных на решение конкретных задач: 

- для создания партий ударных инструментов (Native Instruments Battery 3); 

- для помощи в сочинении мелодий (The Palette - Melody Composing Tool и 

Musical Palette - Melody Composing Tool); 

- для автоматического сочинения мелодий на основе особых математических 

объектов – фракталов (The Music in the Numbers); 

- для автоматического генерирования мелодии на основе стилевых шаблонов 

(Automated Composing System ACS); 

- для быстрой аранжировки музыки начинающими пользователями 

музыкального компьютера (Yamaha Visual Arranger); 

- для аранжировки и MIDI-редактования при совместной работе со звуковыми 

картами и синтезаторами, поддерживающими стандарт Yamaha XG (Yamaha 

XGworks); 

- для секвенсорной записи MIDI-музыки с возможностью аранжировки и 

автоаккомпанемента (One Man Band); 

- для использования в виртуальной студии Cakewalk SONAR в качестве MIDI-

эффекта с целью аранжировки на основе применения стилей Yamaha (MFX 

Styles); 

- виртуальный инструмент для создания партий гитарного аккомпанемента 

(MusicLab RealGuitar VSTi); 

- для использования в аранжировках библиотек засэмплированных звуков с 

целью создания партий любых инструментов (Native Instruments Kontakt). 
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Приложение II 
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http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3f/IMSLP275077-PMLP315691-agazzari_del_sonare_sopral_basso.pdf
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PMLP315691-agazzari_del_sonare_sopral_basso.pdf (дата обращения: 

17.04.2021) 

Иллюстрация 8. Титульный лист 2-го тома «Избранных шотландских песен в 

трех частях», изд. У. Нейпир (1792). 

Иллюстрация 9. Трактат «О народных мелодиях Шотландии», 

опубликованный в первом томе «Собрания шотландских, ирландских и 

валлийских песен» Д. Томсона, фрагмент. 

Иллюстрация 10. Титульный лист 1-го тома «Избранных шотландских, 

ирландских и валлийских песен», изд. Г. Томсон (1802). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3f/IMSLP275077-PMLP315691-agazzari_del_sonare_sopral_basso.pdf
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Приложение III 
Нотные примеры 

 

Пример 1. Рукопись Байе. Песня № 3. 

 
 

Пример 2. Рукопись Байе. Песня № 76. Первая фраза и варианты ее проведения. 
 

 
Пример 3. Kyrie мессы на Пятидесятницу (фрагмент). 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyrie-and-trope.jpg?uselang=ru
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Пример 4. Kyrie мессы на Пятидесятницу с новым текстом «Cunctipotens 
genitor». 

 
Пример 5. Codex Robertsbridge, GB-Lbl Add.28550, GB-Lbl Add.28550, фрагмент. 

 
Пример 6. Codex Faenza, Biblioteca Comunale, Faenza, Italy (I-FZc), фрагмент. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyrie-and-trope.jpg?uselang=ru
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Пример 7. Страница из органной книги Буксхайма (Buxheimer Orgelbuch). 
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Пример 8. Luys de Narváez. Mille regretz as Canción del emperado (фрагмент), 

начало. 
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Пример 8. Luys de Narváez. Mille regretz as Canción del emperado (фрагмент), 
окончание. 
 

 

ККК  
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Пример 9. Каччини. Amarilli mia bella. 
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Пример 10 П. Филлипс. Amarilli di Julio Romano (1603), начало. 
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Пример 10 П. Филлипс. Amarilli di Julio Romano (1603), окончание. 
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Пример 11. Л. Виадана. Мотет «Hodie nobis coelorum rex» 
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Пример 12. «Манускрипт Ланглоца» (1720-е). Фуга № 2 (c-moll), т. 1-11. 

 
  

Пример 13. Д. Шпеер «Основополагающий курс» (1697). Фуга A-dur. 
 

 
  

Пример 14. Г. Келлер. «Совершенная метода» (1705). Упражнение. 
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Пример 15. И. Маттезон. «Der Exemplarische Organisten-Probe» (1719). 
Упражнение. 

 
  

Пример 16. Гармонические схемы (Ю. Чугунов). 
 

  

 
  

Пример 17. Гармонические схемы (И. Бриль). 
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Пример 18. Ф. Дуранте. «Правила для partimenti» (1720). 

 

 
 

 
Пример 19. Гармонические схемы каденций. 
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Пример 20. Гармонические схемы формы А1А2ВА3. 
Часть А: 

 
Часть В: 

 
Пример 21. Г. Ф. Гендель. Уроки композиции (1720-е). Упражнение. 

 
  

Пример 22. Последовательности аккордов, вариант 1. 
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Пример 23. Последовательности аккордов, вариант 2. 

 
  

 
Пример 24. Последовательности аккордов, вариант 3. 

 
Пример 25. Типы гармонических смен. 
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Пример 26. Ф. Э. Нидт. «Руководство к варьированию» (1706). Глава II: «§ 10. О 
том, как варьировать восходящую квинту». 

 
Пример 27. Типы движения баса, вариант 1. 

 

Пример 28. Типы движения баса, вариант 2. 

 
Пример 29. Типы движения баса, вариант 3. 

 
Пример 30. И. Д. Хайнихен. «Генерал-бас в композиции» (1728). Вар. 1. 
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Пример 31. Л. Браун. «Это старое чувство». Транскрипция Дж. Ширинга. 

 
Пример 32. И. Д. Хайнихен. «Генерал-бас в композиции» (1728). Вар. 2. 

 
Пример 33. Б. Пауэл. «Время ожиданий». 
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Пример 34. И. Д. Хайнихен. «Генерал-бас в композиции» (1728). Вар. 3. 

 
Пример 35. Б. Эванс. «Парижский простор». 

 
Пример 36. Шотландская народная песня «Bonny Dundee», 1ч., (фрагмент 

трактата). 
 

 
 

Пример 37. Шотландская народная песня «Bonny Dundee», 2ч. 
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Пример 38. Шотландская народная песня «The Gardner and his Paidle». 
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Пример 39. Шотландская народная песня «Young Damon». 
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Пример 40. Шотландская народная песня «My hearts in the Highlands». 
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Пример 41. Шотландская народная песня «Pentland Hills». 
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Пример 42. Шотландская народная песня «O! let me in this ae night». 
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Пример 43. Шотландская народная песня «Dear Silvia». 
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Пример 44. Шотландская народная песня «I had a horfe and i had nae mair». 
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Пример 45. Шотландская народная песня «The shepherd Adonis». 
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Пример 46. Шотландская народная песня «The black eagle». 
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Пример 47. Шотландская народная песня «When she came ben she bobet». 
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Пример 48. Шотландская народная песня «Jockey was the blythest lad». 
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Пример 49. Шотландская народная песня «The bank of sper». 
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Пример 50. Шотландская народная песня «Dainty Davie». 
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Пример 51. Шотландская народная песня «O’er Bogie». 
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Пример 52. Шотландская народная песня «Cumbernauld house». 
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Пример 53. Шотландская народная песня «The lass of Livingston». 
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Пример 54. Шотландская народная песня «Woo’d and married and a’». 
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Пример 55. Шотландская народная песня «The tears I shed». 
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Пример 56. Шотландская народная песня «Blue Bonnets». 
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Пример 57. Шотландская народная песня «Leader haughs and yarrow». 
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Пример 58. Шотландская народная песня «Margret’s Ghoft». 
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Пример 59. Шотландская народная песня «Be kind to the young thing». 
 

 
 
 
 



421 
 

 
Пример 60. Шотландская народная песня «Wauking o’ the fauld». 

 

 
 

 



422 
 

Пример 61. Шотландская народная песня «The ploughman». 
 

 
 
 

Пример 62. Шотландская народная песня «The bonny brucket lassie». 
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Пример 63. Шотландская народная песня «Todlen hame». 
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Пример 64. Шотландская народная песня «This is no mine ain house». 
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Пример 65. Шотландская народная песня «The white cockade». 
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Пример 66. Шотландская народная песня «The soger laddie». 
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Пример 67. Шотландская народная песня «Sleppy bodie». 
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Пример 68. Шотландская народная песня «Raving winds». 
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Пример 69. Шотландская народная песня «The shepherd’s wife». 
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Пример 70. Шотландская народная песня «The weary pund o’ tow». 
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Пример 71. Шотландская народная песня «Donald and Flora». 
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Пример 72. Шотландская народная песня «Fy gar rub her o’er wi’ strae». 
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Пример 73. Шотландская народная песня «Lizae Baillie». 
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Пример 74. Шотландская народная песня «My Eppie Adair». 
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Пример 75. Шотландская народная песня «Lass, gin ye lo’e me, tell me now». 
 



436 
 

 
 
 

 
Пример 76. Шотландская народная песня «Peggy in devotion». 
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Пример 77. Шотландская народная песня «The bonnie grey-ey’d morn». 
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Пример 78. Шотландская народная песня «The ewe bughts». 
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Пример 79. Шотландская народная песня «O Waly, Waly love is borny». 
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Пример 80. Шотландская народная песня «Woe’s my heart we should sunder». 
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Пример 81. Шотландская народная песня «Are with him that’s far away». 
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Пример 82. Шотландская народная песня «Polwarth on the green». 
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Пример 83. Шотландская народная песня «Auld Rob Morris». 
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Пример 84. Шотландская народная песня «The birks of Invermay». 
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Пример 85. Уэльская народная песня «The dying bard to his harp». 
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Пример 86. Шотландская народная песня «My apron dearie». 
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Пример 87. Шотландская народная песня «Welcome royal Charlie». 
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Пример 88. Шотландская народная песня «Cauld kail in aberdeen». 
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Пример 89. Шотландская народная песня «Tak’ your auld cloak about ye». 
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Пример 90. Шотландская народная песня «Up and war them a’, Willie». 
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Пример 91. Шотландская народная песня «Woo’d and married and a’». 
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Пример 92. Ирландская народная песня «Johnny Macgill». 
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Пример 93. Шотландская народная песня «O’er boggie». 
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Пример 94. Шотландская народная песня «Highland Mary». 
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Пример 95. Уэльская народная песня «The sleeping beauty». 

 



457 
 

Пример 96. Шотландская народная песня «Flora to Colin». 
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Пример 97. Шотландская народная песня «Colin’s answer». 
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Пример 98. Шотландская народная песня «Roslin castle». 
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Пример 99. Шотландская нар. песня «O! Bonny lass, will you ly in a barrack?». 
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Пример 100. Уэльская народная песня «The dawn of day». 
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Пример 101. Шотландская народная песня «Down the burn, Davie». 
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Пример 102. Шотландская народная песня «Craigieburn wood». 
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Пример 103. Ирландская народная песня «Gramachree». 
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Пример 104. Шотландская народная песня «The braes of Ballochmyle». 
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Пример 105. Шотландская народная песня «Ettrick banks». 
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Пример 106. Шотландская народная песня «Saw ye my father». 
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Пример 107. Уэльская народная песня «Of a Noble Race was Shenkin». 
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Пример 108. Шотландская народная песня «The lea-rig». 
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Пример 109. Шотландская народная песня «Logan water». 
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Пример 110. Шотландская народная песня «Fair Helen oF Kirkconnell». 
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Пример 111. Шотландская народная песня «Johny faw, - or the Gypsie laddie». 

 



473 
 

Пример 112. Шотландская народная песня «An tou wert mine ain thing». 
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Пример 113. Ирландская народная песня «Robin adair». 
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Пример 114. Уэльская народная песня «The men of harlech’s march». 
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Пример 115. Шотландская народная песня «The three men of Moriston». 
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Пример 116. Шотландская народная песня «The ewie wi’ the crookit horn». 
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Пример 117. Шотландская народная песня «Johny’s grey breeks». 
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Пример 118. Шотландская народная песня «Fee him, father». 
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Пример 119. Шотландская народная песня «The border widow’s lament». 
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Пример 120. Уэльская народная песня «The sheriff’s fancy». 
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Пример 121. Уэльская народная песня «My Lord is grave and I am gay». 
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Пример 122. Ирландская народная песня «The fox’s sleep». 
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Пример 123. Ирландская народная песня «Lough sheeling» (начало). 
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Пример 123 Ирландская народная песня «Lough sheeling» (окончание). 
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Пример 124 Шотландская народная песня «Sweet Annie» (начало). 
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Пример 124.  Шотландская народная песня «Sweet Annie» (продолжение 1). 
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Пример 124. Шотландская народная песня «Sweet Annie» (продолжение 2). 
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Пример 124. Шотландская народная песня «Sweet Annie» (продолжение 3). 
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Пример 124. Шотландская народная песня «Sweet Annie» (окончание). 
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Пример 125. Шотландская народная песня «Up quit thy bower» (начало). 
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 Пример 125. Шотландская народная песня «Up quit thy bower» (окончание). 
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Пример 126. Шотландская народная песня «The quakers wife» (начало). 
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 Пример 126. Шотландская народная песня «The quakers wife» (окончание). 
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Пример 127. Шотландская народная песня «I saw thee weep». 
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Пример 128. Шотландская народная песня «Auld lang syne» (начало). 
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 Пример 128. Шотландская народная песня «Auld lang syne» (продолжение 1). 
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 Пример 128. Шотландская народная песня «Auld lang syne» (продолжение 2). 
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 Пример 128. Шотландская народная песня «Auld lang syne» (продолжение 3). 
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 Пример 128. Шотландская народная песня «Auld lang syne» (окончание). 
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Пример 129. Шотландская народная песня «Parting» (начало). 
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 Пример 129. Шотландская народная песня «Parting» (окончание). 
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Пример 130. Шотландская народная песня «Low down in the broom» (начало). 
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Пример 130. Шотландская нар. песня «Low down in the broom» (продолжение). 
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 Пример 130. Шотландская народная песня «Low down in the broom» (окончание). 
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Пример 131. Шотландская народная песня «She’s fair and fause» (начало). 
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Пример 131. Шотландская народная песня «She’s fair and fause» (продолжение). 
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Пример 131. Шотландская народная песня «She’s fair and fause» (окончание). 
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Пример 132. Ирландская народная песня «The morning air plays on my face». 
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Пример 133. Ирландская народная песня «Young Terence Macdonough». 
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Пример 134. Шотландская народная песня «The Miller of Dee». 
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Пример 135. Ирландская народная песня «Peggy Bawn». 
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Пример 136. Шотландская народная песня «The black joke». 
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Пример 137. Уэльская народная песня «The cottage maid». 
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Пример 138. Шотландская народная песня «The dairy house». 
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Пример 139. Шотландская народная песня «Good night». 
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Пример 140. Пример перегармонизации тона. 

 
Пример 141. «Звонили звоны в Новгороде» (обр. Н. А. Римского-Корсакова). 
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Пример 142. «Звонили звоны в Новгороде» (аранж. А. В. Пчелинцева). 
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Пример 143. «Уж вы яхонты, яхонты» (Свадебная Ульяновской области). 
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Пример 144. «Уж вы яхонты, яхонты» (аранж. А. В. Пчелинцева). 
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Пример 145. С. Боганов. Интродукция и рондо (фрагмент). 

 
 
 
Пример 146. Л. Янг. Tickle – Toe (1-й вариант). 

 
 
 
 
 
Пример 147. Л. Янг. Tickle – Toe (2-й вариант). 
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Пример 148. С. Боганов. Мой каприс (Largo, цифра 1, фрагмент). 

 
 
Пример 149. С. Боганов Мой каприс (Con moto, цифра 3). 

 
 
Пример 150. С. Боганов Мой каприс (такты 46-50). 

 
 
 
 



523 
 

Пример 151. С. Боганов Мой каприс (цифра 7, фрагмент). 

 
 
Пример 152. С. Боганов Мой каприс (Con moto, цифра 3, фрагмент). 

 
 
Пример 153. С. Боганов Мой каприс (такты 84-91). 
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Пример 154. С. Боганов Мой каприс (цифра 10, фрагмент). 

 
 
Пример 155. Сочетания простых структур в составе сложных. 

 

 
 

Пример 156. K. Dorham «Blue Bossa». 
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Пример 157. C. Shawers «Undecided». 
 

 
Пример 158. J. Giuffre «Four Brothers». 

 
Пример 159. Е. Дербенко «Опавшие листья». 

 
Пример 160. В. Власов. Школа джаза на баяне и аккордеоне, блок-аккорды. 

 
 
 

 
Пример 161. В. Власов Школа джаза на баяне и аккордеоне, мехо-пальцевая 

артикуляция. 

 



526 
 

Пример 162. А. Жобим «Девушка из Ипанемы». Аранжировка В. Власова. 

 
 
 
Пример 163. «Коробейники», схема перегармонизации. 
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Пример 164. «Коробейники», вступление, тт. 1 – 3. 

 
Пример 165. «Коробейники», ритмическая трансформация темы. 

 
Пример 166. «Коробейники», связка перед импровизацией. 

 

 
  


