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iфедлалаемое метоцическое пособие лреднеэначено цля руково-
дителей само,цеятелЬных нароцно-ПеВЧ€С t(ИХ коллективов, УtIацихс я
муэыка.lь ньгк и культурно-гЦ)Осветительнж учиJIищ наролно -хоровоЙ
спвциаJIиз&ции. Вопросы хоровоЙ аран,кировки цля народного хора
маJIо освещены в методИческоЙ литера.т}Фе. СовременныЙ уровень не-
родно-хорового r,lсполнительства требует от руководителеЙ xopoвbD(
коллективов зн&ния основ хорOвого письма. ДаЕное пособие помошет
им прпобрести навыки в редактировании и ПеРеЛО2,1еНИи обраэцов пе-
еенного tвльклора длл,(орового ( ансалrблевого ) исполЕитеJIьств&|
пополнить репертуар своих коллективов K&t{ecTBeHHbm песенным рё-
перту&ром. IIособие состоит иэ трех ocHoEHbD( раэделов:I. Соврме.Ннше fi&нрШ и исполнительскиб rIюрмы В Саr,rОДеЯТеЛЬ-
ном народно-хоровом творчестве ш специйика народlrо-r(орового ис-
полнительстваi

2. РедактиРоваlIие нотногО текста песенногО rIольклора (с при-
лопением примеров);

3. IЪрело:rtение dЬльклорных произведении для раэличныХ иСПОЛ-
нrlт€льских составов (с приложением фимеров).

В конце цриводитсЯ списоК сбор"п*ов'народньи песен, образ-
щ! которu,( посл)йили нотными rrримsраl!,и в пособии.

0т автора



I. ]ItA}lP}l и ФOрilн нрOдIь\OрOвOг0 люпош!гIЕJIьствА

современное состояt{ие нароцно-песенного самоqеятельного

творчестsа херEtктериэчется болыuим разнообр83ием исполнительских

rfopM и женров хорового и.анодlrлблевого пения. Суть этого разноо6-

резия опирается на естественнЫе йормЫ бытовогО lrузиt{ироваНИ,{п КОF-

де участника!rи певческого коллектиiа являются людиt объ€цине}tные

постоянно: по приэнакеi, семеиственности, совместной труцовой цея-
тельности или BpeMeHHor в силу DавлиtlныN приt{ин и обстоятельств
(во время праздников, вечеринок, нароцньк гуляний), iФличествен-

ншй сьстав бьrrового аутентичнбго пфеского коллектив8 мохет бь,rть

от 2_3 qеловек до неекольких цесятков поtоiцих, увдеченrr,тх CoBMeCt-

ньш пением. В лобительскоlý, хоровом творчестве моtfiо отметить нее-

колькО основныХ канроВ народно-певЧеског0 исподнительСТВа, КОТО-

рые получили широкое приэнение и распространение.
Ансамбли наооцной песни и TaHtla

Такие коллективь!, к&к прсlвило, сос,гоят иэ трех групп: хоро_

вой, оркестровой, танцевs-пьноfi. По йорме творческой делтельности

они приблиriаютсfi К про(Ъссиональным р},ссКиri нароцныМ XOPan'l, Чаý-

то tlрцдер.киваJOтся их манеры и регионшьного стиля, [!lирокиЙ диап&_

эон творчеств&r lФасочность п раанообрезие концертtrtfх прогр8rtм

вýзывает неизменньй интерес у зрит€лей. Зольшуо погryлярность и

известность у нас в стране и эа рубехом пол)пlили ,**""_:":]r"*
ные копIективы, к&к: Ансамdль песни и т&нца Горьковекого автоза-

вода (рук. эасл;аr.енньй работник культ}ры РСФСР А,Леванов)r Хор

им. А.Мистюкова новолипецкого метмлургиIiеского комбината (рук,

Ы.Гр*бчпо""), IIензенсКий хоР проiЕоЕзов им, 0,Грrашина {рук, эа_

слукенный работниК культу?ц рсФср в.rфуковский)r qt{самбль песни

и танца ]l0 'Oмсtшlин"" tpy*, эаслукеtrrый работник культуры ЮФСР

Г,iфхович), аtiсшtбль песни и танца "iЬпиrrуulка" г.Цýrя, liBatloвcкoИ

;;;;r' (рук. В.Хуряков), Ансамбль песни и танца "Россиянкап Уп_

p*uo"nr, фо{'гехоб|а9ования г,]фсквы (рук, А,Литвиневко) и мt{оги€

D"ругие.
)iqrl>!t pvýcrlofr пеqни ( Рчсqкиil нарQцньтЦ x,qD)

Этот чаrrр хорового исполнитеJIьетва, поядл}й, ндиболее расflрo-

cтc&He}i" }rсский народньй хор в обцем количестве хоровс)''1 с&vодея-
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тельвости эанимает ведуr{ее место ( до ?0€й). Луr{щие'народные

хоры ,Тормирlmт сЕоИ репертуар на основе местной исполнительской
трациции, активно пропаган.qируlот песеннрй йольклор своего краяi
используlOт 9ти трациции в совремеflной авторской песне. i{o;KHo на-
зьать: Хор ГДК г. Арэаr,lвса Горьковскоfi обл. (рук. эаелуяенньй ра-
ботник культуры РСФСР В.Цуприянов), Хор русской песни ;],it "Рацуга"
г. Химки Московской обл. (рук. С.Рыбалченrtо), Усманский народкый

хор Липецкой обл. (рук. эаслуtенньй рботник культ}ры РСФСР А.Сте-
панов), }Iароqныfi хор Гflli г. Ъломорска i{арельской АС,СР (рук.В.Ва-
сильев), 1{ародншй хор [tольчугинского Pfili fuацимирской обл. (рук.
В. Ърrrrин)

салtоцеятельные ансвлбли .}ольклорной музыltи и песни
Эти коллективы стаJIи появляться в последние I0_I5 дет и по_

луtlиJtи аа короткое время широкOе распрострфrение болыцеfi частьIo
в горо4ской молодекной среде. Лримечательно то, что именно среди
гра!rотной рабочей, студенческой молоцепи, техниqеской интеллиген-
ции проявилась тяга к изученик) и пропагыце йольклорного наслеция
в его подлинном, qистомi первозда.нноl, эв)rчании. Искренняя увле-
ченность вародным пением, исполнение нотs.циfi луцýих э8писеfi ,нерод-
нъD( певцовr глубокое из}п{ение н8роднсй певческоil манерш и всего
комплекса м/ашtаJIьно-этнографиqеского бнта да}rноR местЕости повли_
мо на стаflовпение атого ,кil{ра. i{онцерты такю( коллективов стоно-
вятся настоfпцим праздником н8ролного творчества. Часто практику-
отся совместнве выступления лйительских и фсitьклорньк (аутентич-
нж) ансалблей, где rrроисходит хивая перед&ч& исполнительскиl( тра-
диций от старшего по*оления молольЙ. Срgди множества коллективов
йольклорноR муэыки Mo,fiHo выделить: ансамбль "Россияночка" .Щ,it A3Jii{
г. };locкBa (руковоцителц В.и 1,1. Рълковы), Ансаrибль *0полье" г.Суэ_
да.пь fuiqдимшрекой области (руководитель П. Ънйилов), Ан.амбль
"Народный првзцникП ВНМЩ лм.rtрулской (руководители Е.Костина п

Е.,Щорхова), Анса.rr;6ль ПСударушка" Тарногского P!,i{ Вологодской об-
л8сти (руководитель Г.IЩусатова), &rса"vбль Новосибкрского 0llr'Д{

"Сибирквя песЁя' (руководитель В.Асанов), ансамбль "0берег" г.
Саратов (руноводитедь Е.flрекая), Ансал,tбль "Лубок" г. 0мск (руко_
водитель Е.Аркин)' 

Детские ансамбли фльклорной песни
3лалородному делу эстетического воспитания детей, приобlценил

ик к. на,родно,dу русско!4/ музьшаJIьно_песенному творчеству придает_
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ся в настояr{ее время большое значенио. Слеqствием Этого СтаJIо По_
всеместнOе соlцание цетокиК нароцно-пеВческих колJtективов. Форlrы
их деятелькости са"vые разнообразные: неболыuие певrlески9 ансшlбли(до I2-I5 человек), певtIеские rtольклорные ансамбли 

" 
pu."o,"n 

"о"-растными детскими гр.уппа.vи (от 50 до 300 trеловек) r детские музы-
кальнше студии, строящие сво5 р86оту на народно_певческой осrrо8е,
любительские объединения и цайе музыкальнше школц rtольклорного
наrравлениЯ. Все атО даат знаr{ительные результаты. Например, вг. СтавропОле y,te I5 лет проводится экепериментальная работа по
йольклорному музыкsльному воспита}lию в детских са.цФ( и н€rча.rlьньгх
кл€rссаК ulкол. ;]ети, включенные в сЁеру знакомства с неродной пе-
сенность:о, активно творчески }лтаствуOцие в неR, приобретаlот ПоGТ€-
пеlIно олэеделеннь!е певчеекие навнкиr и в цаrrьнейluем, квк пока3ши
исследованИя, .ylKe не р8сстаOтся с наDоцной песнеfl, пополняют ряцы
уqастниltоВ сsмоцеятелЬньк народньгх xoDoB и ансал,rблей фльклорной
музыки. значительный опыт ра5оты с детскими коллектив8,irи н8коIцен
в fuльклорНой группе Болыttого цетского хора Всесоrоэного ра,цио ll
i{T' (руковоДитель эасл)rценньй аотист РСФСР П.Соркин), , Ьоо*ор-
ном ансамбДе "ВеретенЦе" Д{ III ИнтернациоНала г.lVоскВЫ (руково-
цителЬ Е.iфаснопеВцева), в цетском *ольклорном а}rса^,!бле "Jiелщtуtlt_
.ка" 0tколЫ,t 37 г. Воронека (основателЬ il.,.\!акиенко)r 9}lсамблi "Ь-
лая др.у,жина" ДiLt]I р I МосковсЁого pefloНa г. Ленинграца (рУково-
цителЬ O.i]]иrцковв), ансамбл9 {ома пионеров г. Вологцы (руководи-
тель Л.Савельева).

любительские iq.льклорнне объецинения
0собенностью таких любительских коллективов являвтся шир_

кие разносТоронние интересы их Jдастников. Здесь заинтересовsн_
ные! увлеqенные люди, помимо освоения певческ}!( навыков, постига_
ют тайны мастерстве наро4нж хуцоfiествекнж гIроrrъЕлов (шитье. вя-
з8.ние, резьба по дереsу, к8.мню, кости, плотницкое и столярноё ре_
месло, иекусстэо худоr(ественной ковки метшла и др.) В муэыкашно-
певqеском отношении, такие кOллективы отк&зываJотся ot сценическоЙ
{юрмы леятельноети. ihощацка.ми их выст}лиений стаfiовятся парки,
скверыr fuйе ко}щеDтнж з&пов и домов культу.оы, гqе они }+епосред_
ственно взаимоцеИствук,т со сrý4пателями и зрителями, привлекая ж
ft )л-{астrго в соЕместном творческом процессе. Все рrастники таких
$ол;]ективов одновременно являtотсл и "rlителямиП и "ученик8.ми..
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внося посильньй вклац своих знаний и умений, приоdретая новь:е

знания !l ндвыки. Формула "Обучая'- обучаюсь", свойственная народ-
ному бытовому пению, здесь приобретает rtосму твOрqеского обiцения
мекцу людьми. Такик коллективов пока немного, но их qеятельность
становится все более за,метноli и притягательной цля людей, жеl,i&ю-

;цих "найти себя" в творqеетвеl эаподI{ить евой цосуг твOрческой

цеятельностьп. Среци таких коллективов ,l,o}Kнo на,звать аr:саvбль }il,iИ

кчльтур}l г. tr{ocKBr,t (руковоцитель А.,{абанов), а-tсалбль !,:{ пос.3сз-
двикенское fuинского района },1осковекой области (руrtоводитель С, jda-

раниrtа), аilсамбль "iЬзачий крл" .{,{ "Серп и молот" г.i"юеквы (руко-
водитель !.(lк.lrlчев).

ххх
i1o опрелелеrrип [I.Чесrtоковаt хор -"это собрание пою;цllх".В прак-

тике нероцного певческого исполнительства такое "собрание" не
псдчинлется каким-либо эаконам отбора певцов по характерньш прив-
}ieкaJvl. :tах,дьй ,Jеловек облацает свOим, неi]овторимьr\, тембром голоеа.
l,j:з этого следуёт, что .кахqый раз, в какдом конкретном слуqае,кал_
дчй певческий коллектив (тем более в условиях добровольного с&vо-
деятельного творqества) в некотором роде "уникшtьное собрание по-
Dцих". flале в оцной деревнеi в одном городе, в оцном регионе (не
говоря,о масштабах России), не найти двух еходньк по своим певrrес-
ким характеристика!, коллективов. А следовательно, и для каJ,цого
саllrоцеятельного коллектив& долi(на бьгть создаrrа партит)да, }rчиты-
ваюцая те ре&пьные певческие возможности, l(оторьtми в далное вре-
мя облад,ает данный состав исполнителей. В русских народнык хорах
и анслlблях ,fiенские голоса использ)r!от 

"n*unrIм 
образом грудной ре-

гистр певческого голосаt как наибЪлее близкий к раэговорной маfiе-

ре. Условное деление на высокие и низкие голоса Ероисхоцит от
тембровой окраски голоса. У низких Hacb!]eнlloe, сочное эlчч&ние
грудного регистра при близком tормировании звука. У высоких, те
це признаки, но с более ятркой и звонкой тембровоr1 окраской. !о-
вольно часто встреqаетсq во всех регионах РСФСР пение лrенщиfi ''тон-
кими'l голQсв.vи. 3цесь певиr-Iы использук,т голоsной регистр, дrlя ко-
торого херектерно резкое, пронзительное, эвонкое эв)rqание, несколь-
ко flапомин&юцее по свOей природе звуLIание русских нарощньк .if{o-
вых инстр)rментов (свирели, &удочки, сопелки). .{иапазон ,кенских
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го;,Iосов в насоц}{оl'J хоре в},iпляцит
Гiэулной региетD

след.у}сlilим образом
Головноfl Dегистр

"ilизttие" "Высокие" "Тонкие"
В tи;rgr;ццх голосах приоблs.qает теrtорово_баритоновское зв.уча-

ние. Ниакие (6асовые) гOJIос& встречаtютсf, лоеке.

"IJысо кие " " 1,Iизкие "

В l;елом, в жанDах народно-хорового исполtlительства наблrо-
цаетсЯ в насто.яiцее время замеТное окивление, главным обравом
вследствие обновления испо,тнительских йорм, разнообразия соет&вов,
их творческой с&|t4остоятельности, кр&сочностиt зрелицности и Н€КО-
торого омоложения сост&ва участников. 0днако, следует отметить и

р;ц ггроблемньн вопоосов, связе}l}lькr,в перв,ую очередьl с состоянием
кацров руковоqителей певческих коллективов. 1.Iесмотря на Tor что в
пOсле,qние цва десятилетия такая подготовка кащ)ов ведется в ряце
iii)/ЗЫКlrЛЬНЬlХ ВУЗOВ, В ИнСТИТУТаК КУЛЬТУ.Dы, В мУЗЫКаJlЬНЫХ И КУЛЬТУР-
но-прOС ветиl'ельньк уt{илицах, град4отных, квsJIидицированнь!х руково-
цителей нароцньй хоров и анеачlблеf, Ё.ýльклорной музыки явно не хва-
тает. В среднеь, в Россиrlекой Федераliии только l5-2Й наро,щно-пев-
чес ких коллективов во зглавл Tloтc я дипломированньши специв.rIистшrи,
хсрмейстереми-нароцникаvи. 0тсrода и возникаюцие проблемы методики

работь1 с народно-хоровьЕ, Itоллективомr и вопросы освоения народнOR
манеры п€ни.яr и3:дения и использовs.ния народно-исподнительских

региональньfi трs.циций и т.д. lio наиболее ocтDo стоит вопрос репер_
туера самодеятельньж певческих коллективов. В печати постоянно
и:Jцастся бсльшое кOлиqество разлицньх репертуарньrк сборников, пе-
с еtll.iи ко в, l!1узыка.ть но_теорет ичес ких исследов8ний, монограйиЙ рус-
скоlо йольк-Itора, сборников песен с нотациrтми традиционного и со-
време}iного песнетворqества резлиr{ньfi регионов России. Выпркаемне
еOорники He:Jc iH,]Iх песен различных региональньк наро;но-певческих
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трациций (областньтх стилей) qаjце всего имеют l,,,ногойчнтtционапьн1.1о

наtравденность: I) rIиксирование образцов народно-песе,{ного твор-
qес,гва; 2) музыковедческое иселецование характеоньк r.,lузьiкаrlьньж

признаков одного исполнителrl или конкретного аутеL{тиt]ного ансаи5ля,
или целой областной, региональной трал.и:lии; 3) rпиэока,т попу.lяри-
заIlия народного искусс,гва; 4) практиqеское испQльзование опубли-
кованного материа_па в конLlертной прак,Iике про,fuссиональных или л1]-

битЬльсrtих коJlлективов. }]е все песни в сбоонике мокно использовать
в репертуаое салоцеп,гельttого коллек,l,ива, но в целrtl весь ма,ге?иаJi
,цает возмо}tность народному хормейстеру иэучи,гь манеру пеtiия, тип
многоголоси-, особенности распева. ,Jад,аqа рукоtsодителя состоит в

тцетельном изучении муэыкаль!{ого и этнограйиtIеского метериеi-па сбср-
ника, ци{,lереttllированного подхода к песенноIly ь4атериал]у, анаJIиза
солерхания лесни, ее хуqожественной I\еяi{ости, нi}значения, возмок_
l]ости исполнеfiия на сце}rе, поисltи средетв и споеобов исполнеttия.
Оqнако, к&к показывеет практикаr м}Iогие руковоци,гели самоце.ql,ель-
ньк певческих коллективов мало используют этот материа.л, зачастую
беспомощны в приме}tеllии ег0 в своей повселневной работе. iiонравив-
шаяся песня тотчас "тиракируется" во многик коллективак без 1пlета
особенностей своего певческого сост8.за, его творческих возмо,чнос-
тей. Это приводит к олнообразиro песенного репертуера, "когtирова-
нию" проиэведений, и, в конечном итоге, нивелировке творческого
диц& коллектива. ЛущJие frе нs,родно_певческие коллективы qемонстри-

руют глубокоб проникновение в приро.цу BQKвJIьHbтx возлitоlltностей че-
ловеческого годосаi стремление наиболее flолно и вьгоцно рескрыть
егс 8ыразитедьfiые способности, совлать на осноtsе имеюllегося ис-
пOлнительского сост&ва своо манеру, свой стиль, опираюцийся на
местцд народнуl0 тра,диIIию и, как ре3.ультат этого, свOý партит}?у
и свой репертуар.

Работа руковоцителя ндполовин,у еостоит из творческого освое_
нивt осмшеления нероцной певчесltой тDациllии, гра"мотного, ппоfuс-
еИОН&JIЬНОГО ИСПОЛЬ30ВаНИЯ ее, ПРИiч!еНИТеЛЬнО К ИtчlеЮ,ЦемУСЯ ССС'rеВ:У
хоровой самоqеятельности, пополненил ре;lеотуара новьll,ли самобытны_
ми гроизве4ениями, отвеча!о]цими высоким художественнь9й вкусам и з&-
Iт_Docs.ill как исполнителей, так и слlд]&телей. Ул,tение руковrjцителfi
Еs,йти ярц.0, сшлобытнуrо народнуlо пеекФ, правильно приспосо5ить
ее для певческого исполнения цест бсльш;д заинтерееоваi{ность и

увлеченность поюцiим, уqобство кооового изло)frения даст необхоцим.l"о
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свобсцу и "комДоr]тFIость" певllам на cllel{e, что Hecoмl{eнHo ск&хется
i{a всспр}iятии э,гого проиэведения слуuателями, полоЕительной его
сцен;{е слиl]ательскоi"{ ачjlиторией. А это в свою очерець, ,цаст удов-
летвоIэение рукOводителю свсей paбoToii, ц&ст импульс для новы,(
творIJееких исканий и свер!uений. }lасколько творчески буцет ак,гивен

руководитель, настолько з9мет}Iее б,удет творческий рост возглавлfl-
емого им кол.пектива.

IдilrА,fтqсвд I ý rщ,lц l91_o._ 99jP_, ц9ц_л_ц_ :!цlF_Yц!ц
ilC. I0"I h l 1'ГьЪ.j lijд

ts хсрсвой (аtrса.tиблевой) арЬхировке Mortнo вьщели,гь три основ-
ньх ,гипа: 

редактирова}lие нотllого текста Аольклорной записи цля
концертного исполни,гельс,гва любительским колJIективомl перелоil(ение
с с,цного сост8ва исполнителей на qр.угоilr творческая обработка пе-
сенного материала. {оровал сбработка - это оеобый творческий про-
цесс, обзор и анализ которого необхоцимо выцелить в отцельное ис-
сле4ование. В этой -u.re рабо.ге буцlт рассмотрены только некоторые
lтриемы и навь!ки п,оактиqеской работы по редактиDованию и переложе-
нию нотного матеDиалe' цля р9зличньк составов ис|lолtlителеfi. В каче-
стве примерсв llспользованы песни, огг,уdликоваяные в различньж реги-
она_пьньrх сборниках lWзшкального,fuльклора (см. список использован-
ной ли,геэатурь:) .

Редактиоование но,гного текста - ол,ин иэ основных типов соэда-
ниff хOровой п8ртитуры на основе нотаqий подлинньк sольклорных за-
писей. 0но возмокно как в сторону.усложrlения, т&к и в сторону

"упро]iения многоголосной фактrры.

Рассмотрим llepBoe: соэдание многсголосной партитуры из мно-
жества имеюцихсп вариантов нотации +oльклорноfi залиси. ilоскольку
нароilные исполнители во время пения свободно "разговаривsjотП на

своем мелоцическом язь!ке, то на протяitении всей пеени они еоздают

рlазнообраэные вари&нты, постепенно сбогаlая мнсгоголссное звуча-
ние новл,lми исполнительскими приемеми. Чтобы вьучить всю нотаrIию

нароцной песни! необхоцимо либс точно "зазубсить" все име,о,циеся

вер}iанl,ы, ллtбо ttачqиться "говорить" н& их язiпке, т.е. }Treтb как

сliи !i},lпссв}1:1r1l]оЕать в условиях даiiной песенной тра;иции. JepBoe

б.:;лает 'I'Э.,'-i}]о цa!че цля цосr€ссиоl.{а,llов (oco]eHHor если слохная мно-

г{:)голоснас] T:tK,lyp€t со мliочество!!1 ситмичес,:их и мелох,иЧе') {llx раз-
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ночтений музыквльного текста), второе ,"n*" u"ao"a проблематич-
но, поскольку требует опрецеленнш( навыков и умений. В тАких слу-
чаях слецует вшполt{ить редакцию музыкальног0 материала, вниматель_
но проан8-тIизировать структуру напева, его лацово-гармоническое
стрсение, особенности внутриголоеовьк распевов и из всех имеiоlцr,tх-

ся вариантов "собрать" сводную пертитуру, аакрепить хоровые пар-
тии. (ilример l&I,iIрилокение к раэлелу II). Все имеюциеся в тексте
паузы гри внимательном рассмотрении 0казьiваются на стыках.музы-
кsльньк фаз и скорее всего имепт дыхательнуl0 Ф;7нкцию, а для xODo-
вого (енсs}rблевого) исполнительства xapaк,IepнO пение на цеi.Iном
дьнании. Сл^цовательноr все паузы в ланном при},4ере опу,скаrотся. В
}loTHOM тексте ý&метно постепеннOе услокнение многоголосия, чт0 ла_
ет Halll 8озмокнOсть обоб:riи,гь и зайиксировать характерные цля пес!Iи
звукосочетенияi скледьва.юuiиеся из лине&рного двикрниrI голосов. И,
Haкoнet;, структурный тип,,шеетиеложника, характерrrый для многих
свадебншх песен, д8,ет нам возмокность об.ьелинить мелкое деление
т&ктов 8 dолее крупные музыкально-слоговые построения, ltогда каж-
дой строке поо,гиqеского текста соответствует оцоедепенная. мелоди_
ческ&я фаэа ( в данном случае четьрехстрочная строdичесrая dopMa)

АА'ВВ напев
Аг ПБ- текст

В некоторьrх сл}лiаяк неоdходимо с4елеть два (или более) вари-
анта хоро8ой па'ртитуры, сообразуясь с особенностями {tрмообразо-
Е&ния руссКой народной песни, ее композициоtiного строения. (ilри-
мер lF2 ) .

В этоМ СЛ}п{ее заrетнО расхоfiцение'в структурной органиэации
дв,}ry сосеJ,них II?!1Iчьн9_поэтических строф, гле в первой трехстроq-
[Iое,строение {:f;j$n:-l ), а во второй уке четьрехстрочное
(frft*i) перопериод!,1qное построенItе, по *.орr,tуле которого поются
ВСе пOсле4\лO;цие строdы.

в тех слраrrх; когдs. полтекстовка слов песни вызьвает опреде-
ленные трудностиr следует выписеть в парти?уре вариаr{ты ритмиriес_
кOИ органиэации муэыкаJIьного текста в соответствии с наиболее ха-
рактерными р&3I,1отгениqми поэтического текста. Это л,ает возмо)i(ность
и са}rому рукOводителю свободно ориентироваться в разлиqньк My3!,r-
К8-rIьнO-поэТиr{ескиХ строfuх, и иеполнителям респевать cooTBeTcTB)r-
юLiие етро{н по оцному иэ типовьrк вариентов. (ilример l& З).
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0собо r,:l1ательно след.ует iIолхо,цить u р"цu*]rrроrании нотнсй
эаписИ к выбор,ч тесситурньк условий исполнfiемого призвецения. В
DкспециI_1ио!iньж эр-пис.trх при иХ нотаt{ии *иксируетсп реально зв,чч&-
цее звуковьiсотное полочение. 0цнако при практическом исполнении
часто возника,от неу;iобс,rва пения в высокоtt или, наоборот, слишком
низкоЙ тессит,уре. В песне ''Соловей с кук}4ltеqкой сговаривмся''(фи_
мер Ш 4) тесситуOа слиiIJкоМ высока и паотитуру этоЙ песни сле&ует
траi{спонrlрОu"ra nu nuurty вitиз. гtооме "rо"о, зs.метно схоцство
2-й и 4-Й строfi напеВа, где явно прослекивается типизs.ция коqенци-
онного оборота, qто цае,г возмокность реlllить его обоdiценньш спосо-
бом. А по аfiа-логии с I-й строкоЙ, связать мелоцическим оборотом
З-о и 4-ro &оазч нагlева. Таким обоазом, полччаем вполне з&кончен-
нJл0 и музыitапьно оdюрмленн1,1о паотитурч.

06ьп,тно наро,цные певLlы поют в чцобной певqеекой зоне rримерных
звуков. 0дна,ко, изрецка, встреr{аютсrl и певt{ы, у которкх очень раз-
вит ни,i{ниЙ певIJеский диапаl]он. В этом случае Следует lтроизвести
транспонирова}тие вверх, сле,qя за тем, чтобы не вьтйти за рамки груд-
ного Dегистра в верхнем голосе. (Пример,S 5). tt тому ке целесооб-
ра3ным, на Halil взгллд, катется изменение рsсстановки таковьгt qерт
в соOтБетс,Гвии с логиЧескимИ vдаренисми тониqеского стих8,t когда
ударньг:r,L..с_Логами являЮтся З-fi ст конц& I.1оэтическсЙ строки.

Черна яголка смо- ро - qи - на,
Все по блюцечку ка - т8. - ет - ся.

l,Lчогда при релактировении возникает необходимость упростить
СЛожн]у']0 ]!1НогоголосН]л0 партит}?У для исполнения малым составом. В
теких сли{асх. мочно рекомендовать несколько rри.емов.

I ) Снятие дчблцо;дl;iих ЗВ)rков в соседних мелодических линиtrх
и цоиведенИе кyпроцеНной ? - З голосной партит}?е. (фимер $ 6).

iJ этом слуqае все дублиэчо]:iиеся ЗВУКИ ИСКJ.:ючены. ,iа,tцый го-
лое новоЙ пар,гит)ФЫ относительНс caмocтoвTe;leH. Сднако, в целом,
партит],?е сох,эаняеТ все хесактерные зв,,/кссоr]етаниа и обций коло-
pllт эв}r,{р.нilя пеDвоисточцика.

2) -trппэ,liенr:е мнсгсголосной паDтитуры путем снятия (исключе-
l.iз.я) Lig-,;yx,iy всех дlrблцоуо-]их ;Iа"JтиII. (;jprlмeD .р ?).

.)ЦеСЬ r,1СПСЛьзсван способ состазленип сr.ободtlогс. хорозого ди-
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рекциона, и тогца, в KoHet{HoM итоге, получаем компактн:}ло, без ли;,л-

него дублирования 2-х - З-х голоенуlо парiитlру, с транспонировани-
ем в удобнуtо для практического корового иеполнительства тессит,уру.

З) Упро;цение мнороголосноfi партитуры пу,rем снятия октавного
уqвоения qублируо.liего "тонкого" голоса. (11ример }il 8).

'IакоГr прием 0бhг{но используется в слlлlее отс]/.тствия в пев-
ческом коллеItтиве трациции пения в головном регистре "тоtlкими'' го-
лосами. 0ктавное цублирование полностью сниlilае,гсн, а в случае не-
соответствип с дублируемьrм голосом, транспонируется в удобный для
гр,удного регистра J\иапазонl созцавая при этом новое звукосоqетаtiие
в TeCHOlt4 р8aполокенИи голоеов.

4) Упроцение парl,итурь! путем исклюLlеt{ия оцного иJlи нееколь-
ких голосов. (IIример lF Э).

Склаqываясь из отл,ельньrх мелоцических линий, ir4ногоголосная
лартитура прецставляет слOжное переплетение разлиLтньrх мелоций. i1o_
DоЙ они вступают црут. с цри.ом в "конд,шиктныеti ссотнопtения. Это
зависит от. характера, сI(лqца, об:цепо Toн}rca исполняемьк песен. В
лирических песнях мелоцические линии голосов как бы дополl].тlот "цруг
друга, выступа]от в консолидации для аыявления обсбulе}iноrо х.,/до-
,кественного обраэа. В cKopblx (плясовьк, игровьш) песнях наЕротив
голоса как бы вступаот в некOе соревноваI{ие мех(цу собой. И эдесь
нарOцные исполнители в поисках ярких, своеобразньг{, ''своих'' попе-
вок подгOлосков, пOроЙ знаqительно уц9J,Iяются или противопоетавля-
ются д];т другу. 0днако , слиll1ком ''далекиеi' вари&нты, как правило,
не постOянны и )n{ie в послец,уюцих. cTpodBx в этих ''сло,цньIх''местах
моtно обнарукить совсем другие звукосоr{ет8.Ilия. i]оэтому возмокны
и прием исклOqения "кон{ликтуюlliего'' варианта из обrцей партит.lры.

в практической работе рукOвоцителя певческого ксллектива по-
роЙ вOзникают вопросы fuрмирования реперт;r'ара длп селIiкого испол-
нения. Таких сборников выпускае,гся мало, поэтому часто прихоци,гся
с8"мому руксводителю поцбирать песни для певцов-сслистов. В этих
случаrк в редактировании мокн0 использовать прием, которьtй позв0-
ляет из мяоrоголосной составить сольный вариант песни путем ''вы-
борки" мелодическОfr линиИ из р&эличньtк голосоВ партитуры. (fiримф
р I0).

В этоЙ песне ярко прослеfiивается ксмпозиrIионное построение,
где в 4вук первьг( музыкаJtьньfi фразах мелоцический конт,ур более
рельеДен в верхнем голосеr а цалее в З-еЙ и 4-сiЙ иниI{иатrlва пеDе-
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хO,цит К нижномУ гслосу, а'верхниЙ 
""nnnnr*, "уп*цrо подгgлоска.

Это и определяет здесъ rгринтIип ''выборки'' мелодической линии.
возмолtен и другой гц)}1ем, суть которого в постоянном комбини-

рованиИ при состевЛении еольнОго варианта из цвух хоровьк партий.
таким образом появл.qется нOвое мелодическое лостроеl{ие, в котором
испольаоЕаНы наиболее ярrtие обороТы из целой партитуры. (iiример
.р II).

IzIногда, по ходу содержанил песни, прихоцится использовать
солистов в качестве определе}lньгх персонажей при рsзыгрыванииr"раэ-
водке" хороводньгх, игровыхr веqерошl+ьк песен. В таких сл.fч&ях сле-
дует тщетельно вьбрать из всепо поэтического текста главньй, основ-
ной сюжет и, распределив его по цойетв.ую:цим персон&lfiам, поцобрать
из и},rеюit{егосfl музыкдльного материма мелоцические пOпевки, оборо_
ты наиболее отвечаю:цие кх оdразньs,l характеристикам. (i'iример }S 12).
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Аранжировка ( от фантдузского аt-i"апР€r - гц)иводить в пс-

ряцок, устраивать) по сути дела представ,ц,ает еобой переложе!Jие

музь!кального произведения ( в Hareм ел;rчае народной пеени) для

другого состава голосов (расruиренного или уменьшенного), Часто

uarp"u*or"" в сборникаХ песни, запиеаннце от женских голосов, в

то времЯ как иХ Moхi{o исполнить смешанньtм хоровьш (ансамблевьтм)

"o"r"uo*. 
Или по еоцерканию и темет}lке пеен,I явно rпукская, а ее

нотаI]ия выпо.пнена с женского состава исполriителей и наоборот, В

таких сл)rчаях следует вilполн}lть гтриемы перело}iения с оцfiого соста-

ва на другой, ,: ., трансповировациа в другу0 тонаr,Iьносtь,

уцоОну,э до" *оро"о"о пения огределенным соетавом исполнителей,iфи

"rо" 
iеоб"оцимо поlйнить о тесситурных услови,й пения в разлиliньiх

регистрах. iIерелокение иепользуется такке цля облргче$ия ил,1, на-

ъоороr, услокrtения многоголосной ёакт}?ы песни, Некоторые приемы

переложения приво.qим в цанном разцеле,

,lеоело,тение с, мукского еостава на кенекиt

}Фкские голоса qа.це порт. в высокой тессит)ре, используя сме_

шанныЙ регистр груднOго и головного звучания, liтo ггри переJ{оi{ении

на женский состав шримерно соответствует низкой и срецней тесеиту_

ре?кенекихголосоЕВгрУдЕомрегистре.ПоэтомчвозI!.iо)filtагц)яМая
flередача мукских партий кенским без транспонирования в друг},l0 то-

"йопо"rо. 
(фимеР t& I, вар. "а",. филокение к разцелу IIl, 0дна-

ко"в даriном случае эепев придется передать верхнему голосу, т,к,

'rеодь'' в исподвении aJtbтa будет звучать несколькО НаПРЕ/{tеНно! что

не соответетвует общему характеру пеени, Но тогда заqин, проведен-

ньй верхним кеЕсfiим голосом елишком "просветлflет" иеполнительскую

трактовку, где заIIевная r,tacтb плавно переходит в основной напев

песЕи, гlровOдимьй }itдшиМ голосом, а верхний является по сути его

терцовымВариавтош-rIодДолоекоь'схарактеýнЬLvоктавнымуi-l}.IсоноМв
конце eTpofrl" ýля еохранения композиrlионной структуры песни ее

необходшrо tра}rспонировать на тQн ниже (вар. "б"), тогв,а все ее

'исполнительские особе!{ности будrr сOхраЕены, и тесситурньlе услOвия

обоих голосов бу4р наиболее удобtiы.

В другом сJIуuае (фимер }F 2) при перело}кении для хенскOrс
joeтaBa потребовапось транспонирование на большуrо секету вверх,



ё<

r{тобы доетичь удобньк тесситур;ых условий для пения в грудЕом ре-гистре, а также шроведена перецаt{а заJIева иэ нишнего u ,Ьр*""И,
широкв.я интонация которого соответств.ует обцему свобоцному харак-
теру всей песниl и в исполнении верхнего голоса проэвучит наиболев
полно и убецительно.

Ърелокеttие е миrского состава на жеtlсttий
(с использованием 0ктавног0,,цffii]йЙ*п"
гOлосами ) .

__ *Цля ря4а регионов русскOго Севера, Поволья, среднеЙ полосш,
Урала' СиdирИ херактернО исполнение октавны* подголосков, щrблируrо_
щих низкие голоса пением в головном реr-истре, та,к называемыми '.lгоя-ltими" го,тоСалли. iфиобоетение навыков араюкировки ФIя ,кенского хо-
ра с окт,8,вньш дубяировением тем более необходимо, t{To такие ц}ие-
мы эilизодиЧески встреЧаIOтся поwги во всех песенньк трацицил(r а
не только в вышеперечисленных рет'ионах, к Toily frе к8к крвсочнй
тембровьй влемект, в даfiьнейшем могут бшгь испольэованrtи при овла-
дении навыками ''своdодной'' обработки для народного хора.

главное внимание при перелоfiении с м}лfского еостава не ,rеt{скй
с октавным дублированием сле4ует уделить подбору тонаJIьностиl оди-
наково удобноЙ для пения кек в грудном, т8к n 

" "оrrо""ом регпстре.В песне "ltуtиарик" (фимер }е 3) напев песни пршllло"о ,р*""понировать
на тон вверх (вар."а'), а затем Еровести "вьtборкУ'' вари8t|тов оКТаЕ-
ного удвоения (вар. "бп) с тем, чтобы соцранить ндиболее удобньв
тесситJФные условия мя верхних uтонких' голосов. Следлет отм€yгить,
tlто "тонкие' голоg8, как гФавиJIоt не тоqно повторявт иеяоцичsсцпl
линию ниrкни,( голосов, поющих в груцном регистре. "тонкиео голоса
более импровизационны по отношению к йлпсним, их меподиqсекая Ли-
пия чаце всег'о предст&вляет рамичные мелодико-ритмичвсrtие койби-
нации в сиJIу тоIо, что их иеполнfiют нмболее одаренные п€в*Iш1 lto-
личественньгй состав KoTopbD( намного меньше (I - З человека), что
совцает rредпосьики_для своdодного вsрьировани.q в рамках основно-
го HmIeBa, .Щ,опуствм, r{To мы имеем кадеНционн}л(} попевку:

арц- вс зц ло-



calrr rогут быть:

а) окт&вяое 4ублироваrrие
нх,iнего ролос8

б) октавное дублrтрование
верхнего голоса
(подголоска)

в) дdлирование
оdоих Fодооов
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lIере-цокение с l,telicKoгo состава на м]пкской
;iерелохение партитулDы с ченскогс состава поюцего в груднOм

регистре на муксitой требует обьцно транспонирования на кварту
иJIи квинту (иног,ца на сексту) вниз, тогда м)д(сrcие голоса оказыва-
ются в удобнс;й тесситуре (lример P 4). 1ри Nlалоqисленном составе
л{,укекой r,руппы (а они, как Ilоевило, соетоят из I0-I2 qеловек, &

то и ,{eньiue), не следует злоупотреблять верхними звукали рабочего
диапазOна, так как наrряri(еняое зБ.учание привецет к нарулению строя
и ансамбля мекду партиями.

ilерелокение с женсц9го состава на мукской
( с уплотнением Ёактуры женского хора)

В кенском хоровом и ансамблевом пеяии распространенным при-
емом является октавное лублирование хоровых партий "тонкими" голо-
садlи в головном регистре. В мужском пении,напротивrтакое явление
встреqается о1,Iень редко, за исклюqением кsденционньrк обсротов,
когда высокие и ниэкие м)д(сi(ие голоса расходятся в противополо't-
ном двикении в октаву. iфи переложении xOpoBbD( и анедrблевьD( пар-
тит}-ъ женского состава ("лвукъяруснопоil зв}л{ания) на мукскоЙ, сле-

дует пре}це всего гц)оизвести уплотнение dЕктуры ,rенского хора до
однореrистрового эвJrчания путеl"l эвятия октавного дублирования
(Пример }F 5, вар. "au), а затем подуqивш}лOся партитуру транспони-

ровать в ToHa;tbHocTb, удобную цля мудского хорового соетава, преи-
муцественно на кварту-квинту вниз (вар. "бП).

i]епеложение с мчкского cocl*""ru " "]a*"*.nno "оar*"" 
*u 

"чщ*"оЙ(равноrиерно распределяя хоровые партии)

фи развитсrй многоголосной dв'Kтype мркского состава испOлнитё-
лей возмOжно'переложение для смешанного состава путем равномерно-
го расЕределения хоровю( пертиЙ (фимер 1Ф 6). В дакlом слr{ае пар_

Тl,iИ ВЫеОКИХ М]/-r(СКИХ ГОЛОСОВ ПеРеДаНЫ СООТВеТСТВеННО }ilеНеКИМ ГОЛО-

с&м, е ниъ:ний голос лоl]ти без изменения оставлен мр(ским голоса!r.

ts сл]дае необхоqиrч;ости возмокно составить кlобинированную партию

i.IIя вil,iсски:t M}^KcK}rx голосов, Koтopbie будут эпизодиqески 4ублировать,
cjj}Iв..tтbc!1 з никilими :кенскиlчlи голосаjJiи, что ласт HoByro тембровую

-,iiac]iiI всOi ;,Iаэ"и1,]фе. В 11елях цости:fiения наиболее улобньй тесси-
,j"l-ai;!.::{ 'rcjici'lri]--1 П_Эt]И3I]еiеiiО ТРаНеПСНИРОВаНI,1е На ТОН ВВеРХ.
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Перелокение с муltского cocTaBq_ дg_ эцqшецgцЦ_
(с oKTaBHbtM 4убллrроваяием "тонкими" голоеадли)

lIерелохение с м.рtского состава на смешаяньй с .равномерньш

расцределением партий бы;tо указано вь!ле. Такое переложение обьгrно

требует траflспонирования на полтона-тон выле основной тональности,
иногла не терцию. фи переложении на смеutанньй состав с октавным

дублированием "тонкими"голосами такое соотношение тональностей,
как правило, остается. 0днако, всегда следует учиты9ать тесситур-
ные условия х(енских "тонкIл(" годосов в головном регистре! Iiтобы.

они наиболее вьгодно прозвучаJIи в многоголосной партитуре широко-
го расположения голосов. rфостейший способ переrожения приводим
в lфимере l$ 7, где перело?ýение сделано с транспоl{ированием н8 ма-
л;д секун4у вверх по схеме; никняя партия оставлена lvf}пкским голо-
сам, а верхнsя передана кенским. Полученная двукголосная партиту-

ра цублируется в октаву "тонкими"голос8ди, в головном регистре.
В случае невозмокности тоqного дублировавия, g целью сохранения
высокой тесеитуры головного зв)rqания в каценционном обороте прои3-
ведена некоторая перестановка мелодических линий, qто дает свойст-
венн}4о природе "то!lких" голосов вариационную свободу. В фимере
JS 8 октавному удвоению поцверга.атся партии кенских и высоких Myxt-

СКИХ ГОЛОСОВ, В ТО ВРеМЯ КаК НИ3КИе МЯКСКИе ГОЛОСа ИСПОЛНtrОТ СаМО-

стоятельн)ло мелоцическую линиш, вьполняюlý/ю фнкцию гармоническOй

оflоры и лишь изредка в местах цвухголосной dвктуры дблируюцуlося
" тонкими "голоса.!vt и.

ilерелокение с м,,лкского .соетава на_ýщщЦ
( с неполным cQeTaBoM iкенского хора)

IIерело,тение такого типа требуется в том сл)rqаеt копда естБ

нацобность сохраяить специФические qерты исполяительского стиля с
характерным t/lмЕровизационным подголOском - "дишкантом" в казачьем
хоровом пении.|lрg отс},,гствии хорOшего ! тадантливого солиет&-тёнора,
необходимого для ислолнения такой песни, его dункциi} мOхет вltlпол-

нять хенский голос - *голосник" (Гфимер,F 9). В этом слзrчае, как
правило, оставляется преrfiяя Toнaribнocтb ( в силу примерно оцина-
ковой тесситур,п голосов, . роцствd TeradpoB), 0с,г&Jтьнне пертии

распределя,отс.q равномерно с тем условием, чтоdы "не мешатьФ импр0-

визационной свсбоде "голосника".
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ilерелоэtение с хе.нского еостав? на с,меtпаlrный
ilерело:кение с лвжголосного тенского состава на двухголоснъй

смелrанньй возмо,{tно двумя способа*tи:
I. Равномерно расгц}ецеляя партии межшl lоOг,кскими и fiенскиttt

голосаrrИ (ГфимеР it I0). В таком сочетании требуются высокие мук_
ские голоса и низкие ll(енские, тогда ж ансамблевое зв.учвние буцет
наиболее ecTecTBeHHbtM, слитным. Этот способ более подходит цдя аfi_
са!,!6левого исполяительства.

?. Второй сhособ так/.'lке qасто употреблявциЯся в хоровой праIt-
тике _ дублирование м:/,ftским составом партий кенекого хора1 что .ща-
ет своеобраэное звJrчание, в диро(ом расположениии годосов своист-
венное естественному бштовому пению (ilример F II)

В обоих случаяк требуэтся тщательяый анмиз хорвой парtит,}:
ры, gодерfl{ания поотического текста д,пя определения сост&ва Ие{Юл-
нителей, & TaKzЖB тцательного подбора тонаJtьностиrчтобы ЕС€ ГолО-
са ока9алиеь в одинакОво удобнж тесситJФнык условия)с.

' ilерелоiкение с женского состава на смвшаrннfi
(ревномерно расцределяя хоровые I!врт!iи)

Вояео раэвйтýе многоголоеflýе партитJрн в исполненин хsнского
соста8е следуеа пер€кдадцвать длЯ смешанногО хора п}r,fеt pшHor,eР
ного раsrре4едеtйЯ голосоВ на весЬ состдВ исполнителеП (t$жер ý . ;

I2). В дш{ном.сдJrIIае тоflаIьность ост&влен8 гц)е,fiняя, запев так fiе, ,
как и в оригинаJе, поручается ниfiнему кенско!ду голосу, которьй про-
лсJLкает эатем партию среqнего голооа. Верхний годос остаетсяi а
м)пкские rодоса исполняюТ нrоtrнюЮ партиП партит},]рШ оригинма. Звзпrв-
}rие хора остаетсЯ таким ftе IIлотньп' и нs.снrценнНlr, к€к и в, оригинаJь_
HotJ исполнении. Некоторые неудобtшв дгrlя м)mскж голосов скаr{ки эа-
менены путем апизодическоfi перестановки партий, для более Плавно-
го, 8стественного их эв;rчания.

В щlугом сл)цаý (фимер F I3) равноиерfiое расrФе{еление гопо-
сов ос5пqестьлено С переста}lовкой партии, тго од}lа,ко нб нарупsвт
елиной цедоетности пертит}ты 

" "nln*n, 
ншболее пмноlцl йЬ"""о

твмбров в своfiственноfi ии теgситур9. 3десь lсpайяи" oonoa" (вьво-
кне,кенскиа и низr{ие щrпские) з8,нимшТ сюи црllЁlие lЁста в пsр-
титlре, а средние голос& поценялись иестаuи (tg{экив fiонСкВе И Вш-
сокио r,t5окие ).
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ilерqлоЕjЁче, qg ема;rачного состава на миrской
ilерелокение со емешанного состава !1сполняюцего партит.уру в

тесном ра,сtlолокении голсеов на м}4tской обшчно не вызьвает каких-
либо трудностей. Главное внимание уделяется выбору тонмьности
цля пения хорового. КOллектива в уцобноп тесситуре. В зависиrяости

от fiачеетва верхних му]tiских голосов такое траljспонировенltе оGу_

ществляется на терциюr KBapTyr иногда на квинту вниэ. В данном
слуqае (iфпмер lS IЗ) сокранено тесное располо?кение голосов, парти-
т}т8 транспониров8на на терцию вниз.

фре.{оже,ние.со смец]анното на миtской ..

(с лереетановкой партий)
В тех случаfi(, когда обlциfi диапазон хора широкий, пере;iожение

со смецrtщного состава не одноро,цньй грактичееки невоэмоЕно беэ пе-

рестановки партий, создания комбинt4ровавню( хоровых партий на ос-
нове интонаIиоt{но-мелоцических и гармониqеских оеьdеЕностеfi ориги-
Ha:la. В песне 'Ты взойqи-ко, tФасно солньвuко" обu1ий диапазок хора
сост8вляет поr{ти две октавы (фимер lФ 14). ilриемом трщлспонирова-
ния здесь невовможяо решить творческих эедеч. Если транспонироЕать
п&ртит,уру flа квинту вни3, то t{и,шtие fir}тские голоса попац)пl в неу-

добцло низку,0 тессит}Фу ("содьп большой октавы), что отразится н8

хоровом анеамбле йсполнени.q песни ttf},lкcкиM сост&вом. Поэтому, един-
стве}rный внкод - осуlцествить перестановку партий, наfiти возмоtкность

создания ко!rбинированных хоровю( пертий н& основе га.рмонического

языfiа песни. Таким образом, практиqески соэдана нов8я хOровая пар-
тия подголосочного склqца дJIя верхних голосов, ншdние голос8,
собственно,говоря, етановятся. вецуirlими, исполняя модифицированныо

партии Еерхних кенеких голосов,, в которьrх сосредоточено основное

мелодяческое излоБение песни.

Jtrерелокение со смешанного еоетава нв птухской
( со снятием цrблирtrлоlцих партий)

Снятие дублшр,уюцих партий и уплотнение хоровоR Фактурш д0-,
вольно распростра}iенное явление в хоровой rтрактике (особеrио в еа_

модёятельности). 0своение этого приема особенно BaJK}to ,три перело-

кении на му,,(ской состав иеполнителей, где октавное ц;блирование
встреч&етсЯ крайне рецко. ilМские голоса поOт в внсокоR пOэиции

на соеди}lеНии грудного и гO.тOвного регистров. }то послуtяло оСН0-
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вой переложения на мрtской соетав песни llШел мальqишка берехком"
(ilример JiЪ 15), где Е,вкт;доа хорового исполнения уF_потнена цо дв.rк-
голосной основыl песня тоанспонирована н& тон вьшjе, запев перецан
Bepxнei4y голосу в еоотаететвии с обцим характером мелодии. Нижняя
партиfi полноетьр повторяет ньхний аtенский голос оригинма, а верх-
ние голоса исполняют фнкциtо терцового подголоека. jlиrль в конце
музыкмьньн етрок иепольвован октавный уijисонrхарактерi*ый для ка-
денционньЕ окOнqаний в муксitой певчесttой ц}актике.

iIе_рело.ркение со смеtлаяного состава на .кенскrй
В том случае, есJlи партитура смешанного состава иэложена в

теснOм располO,кении годосоа, воэмокна, ýрямая передаqа MJrx(cKoй пар-
тии н}!кнему женскому голоеу (Фимер ]i 16): В зависимости от основ-
ной тональности оригин&ltа сле.qует провеети транспонирование чаiце
всего на тон - полторq BbEIle, тогда все ,кеЕские партии будут Harco-
дитьея в у4обыой.теесит}т}е рабочего диапазона грудного региетра.

' I]ерелоirени9 со смешанноqо состава нр яtенский
( ecl снятием дублирования)

Перелоlкениg со смешанного соетава на женский со евятием 4ф-
лиров&ния, как гравило, требует транспонирования на терци:о-квин-
ту вниэ. фи этом чаlце всего пржодитея при составлении какцой
хороtsоfi пфтии прибегать к Epнebfy комбинирования их на oc}loвe
других Ir8ртий, пере48вать }rз одноrо годоеа в дryтой попевки, фал-
мен?ы иJtи отдельные мелодиqеские обороты, необхOдимше дгrIя сохране-
ния лол}tого рqрмояиqеского зв)п{ани.q пар,гит}Фы. Так в фимере }& I?
в первом текете rграктиtdес{и движение всех голосов осталось без
изменен}dя. А во вrороМ такте проиаБеде}rа пЕ}еста*rовfiа ПаРтИfi, по-
певки м.}4llских партий Еереданч верхним Ж8}лс}ШМ; Такие ке замеяы
проивведены и в 4_ом текте. В 5-ом и 6-ом тактж иСПоДьэоВа,Ео &К-
кордово-гармO}tичесЕOе изло]fiеЕие, хЕ}актврЕOе ртя rIвкtlгры и}rогих
IиясовьD( песен.
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1федставленная работа не претецц/ет не исчерпываýцее излохе-
ние всех воэмоfiнж приемOв и метOдов редактирOвания и перело,iения
образцов на'роднO-песенного творчества для разлиqных составов люби-
тальского народного корового исполнительства. Главной эqдачей бы-
ло позн&комить н8чинаюiцих хормейстеров-народников с творческоf,
лtетоqикой испольэования образцов песенного rtольклора в ;rчебном и

концертном релертуаре народны)( коллективоа, показать возмокные
вариs.нтн составления хоровьtк ( ансал,rблевьrх ) партитур, объяснить
особенности склада хорового многоголоеия, указ&ть. пути наиболее
яркого применекия регистровю( и тембровык свойств человеr{еекого
голос& в хоровом зв}цании. Редакткрование и перело)'tение - процесс
проявлени.я личнык творческих качеств хормейстера. OgeHb ваrшо и то,
что в такой творqеской работе приобретаются огределенные звания и

]дrения| практические навьтки оенов хорового письма.
В дщtьнеfiшIем приобретенный опыт редактирования и перелокения

помойет руководителю-хOрмейстеру приступить к более сло)lшому твор-
ческому явленир _ сO3деflию обработок русскrх народньгк песен для
раэличнык ёоставов i l,rcпOльзу.я все средства, худо)fiественноП вьразп-
тельности крsсоt{ной многотембровой палитры народного хорового ис-
полнительстве. В современной хоровоfi обработке мокно вццелить два
основнж направления; "регионшьнаяП обраdоткаr в которой исполь-
зуIотся только прtrемш и музыкадьно.tтилистические особенности и

"свободная" обработка, где использ}лотся все средства и rтри€мы хо-
рового пиеьма. 0днако, осве]цение этоЛ темш требует от!,ольного T;.iia-
тельного исслецования.

В эашюqение автор вцрщеет сердеrтн}л0 блало4арность препода-
в&телmб кв,Фдрш нароцного хора ldосковского Государетвенного инсти-
туте fiульт}тн за оказаннуl0 помоqь в подготовке этого пособил, u
в особенности проЛессору В,9.Гаврилову и доценту J.ij.Литвиненко зв
конкретные замечания и премо)iения по еrч совоопенствова!{ик).
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