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"Определяющее значение понятия «ансамбль» в изучении предмета «хороведение»" 
(из опыта хормейстеров XX века) 

Понятие «ансамбль» (от французского апзетЫе - вместе) существует а различных 
видах искусства: 1) в архитектуре - это совокупность сооружений и ландшафта, образующих 
единую композицию; например: Петергоф, Версаль; 2) в театральном искусстве - это 
согласованность и единство образного стоя, заключённые в декорациях, костюмах, 
хореографии, музыки, драматургии; например любой оперный, драматический балетный 
спектакль; 3) существует, так называемый, бытовой ансамбль, проявивший себя в области 
моды, обустройства жилища, интерьера. 

В практике музыкального исполнительства термин «ансамбль» употребляется, в 
основном, в трёх значениях: 

1) структурно - организационный (вид творческого коллектива); 
2) технологический (организация самой звучности, техника исполнения); 
3) художественный (стиль и образ в музыкальном сочинении). 
Такое толкование «ансамбля» изложено в трудах по хороведению Г.А. 

Дмитриевского. 
В музыке понятие «ансамбль» имеет несколько значений: 
1) совместное исполнение музыкального сочинения несколькими певцами и 

инструменталистами; 
2) группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение; 
3) музыкальное сочинение, предназначенное для исполнения небольшой группой 

музыкантов; 
4) коллектив, объединяющий исполнителей различных видов искусства (музыка, 

хореография, художественное слово); 
5) художественное единство при совместном исполнении, согласованность и 

уравновешенность всех компонентов исполнения. Это значение характерно для 
коллективного исполнения и рассматривается относительно важнейшего понятия 
хороведения «ансамбль хора». 

«В ансамбле хоровой звучности всё должно быть в мельчайших подробностях 
разработано, уравновешено и строго соразмерно не только в силе звука и его тембре, но и в 
отношении замысла и формы исполняемого произведения» (А. Егоров). Имея дело с 
голосами - подвижным элементом музыкальной ткани - под хоровым ансамблем 
подразумевается сложная система взаимодействия всех компонентов (интонации, тембр, 
фактура, нюансы, гармония) в процессе развёртывания музыкальной формы. 

«Ансамбль хора подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение 
слышать свою партию и хор в целом, приравнивать свой голос к общей звучности, быстро 
переключаться с ведущего мелодического голоса на сопровождающий. Все эти умения и 
навыки формируются только в процессе продолжительного пения в хоре и составляют 
основу профессионального мастерства певца - ансамблиста» (В. И. Краснощёкова). 

Хороший ансамбль в хоре может быть создан лишь в том случае, если коллектив 
правильно укомплектован. Диспропорция в количественном составе певцов, 
неравноценность партий по качеству звучания, силе, тембру, наличие в хоре певцов, не 
имеющих достаточных музыкальных данных, имеющих серьёзные дефекты речи, затрудняет 
работу над ансамблем. Желательно, чтобы каждый певец имел хороший сольный голос, так 
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как тембр каждого исполнителя влияет в целом на колорит партии в целом. Однако, 
совершенно необходимо, чтобы все голоса партии были сходны по тембру. 

«Редко, но всё же встречаются голоса, тембр которых сильно разнится от типичной 
окраски данной партии, в силу чего они почти не имеют возможности слиться в общий тембр 
с ней. Таких певцов с резко обособленным тембром не следует принимать в хор» (П. Г. 
Чесноков). 

Недопустимо участие в хоре певцов с «тремолирующими» и «качающимися» 
голосами, с резким «горловым» и «плоским» звуком. Они будут выделяться из ансамбля. 
Певцы с такими речевыми недостатками, как «шепелявость», «картавость» и другими 
врождёнными дефектами речи в хоровом коллективе недопустимы. Всё это необходимо 
учитывать при комплектовании хора. 

Современное хороведение подтверждает важность трёх ансамблевых условий, 
выделенных П.Г. Чесноковым: количественное и качественное равновесие хоровых партий, 
однотембренность голосов в каждой партии. Хоровые партии должны быть укомплектованы 
примерно равным количеством исполнителей, при этом нужно учитывать силу каждого 
голоса. Так, например, певцов с яркими сильными голосами, составляющих одну партию, 
может быть меньше. Утверждение П.Г. Чеснокова о том, что соблюдение этих трёх условий 
приводит к созданию в хоре так называемого «механического» ансамбля не всегда 
подтверждается практикой, так как ансамбль является результатом сознательного действия 
певцов. 

С.А. Казачков выделяет два типа ансамбля: монолитный и дифференцированный, 
которые в свою очередь подразделяются на виды: высотно-интонационный, темпо-
ритмический, тембровый, артикуляционный и другие. Для монолитного ансамбля, по его 
мнению, характерны предельная слитность хоровых голосов и уравновешенность партий в 
аккорде, а для дифференцированного ансамбля - разнообразие звуковых планов, тембровое и 
динамическое своеобразие линий и голосов, как по горизонтали, так и по вертикали. 

Фактурный ансамбль хора 

Одним из основных видов ансамбля является фактурный. Роль каждой отдельно 
взятой хоровой партии может быть неодинаковой и зависит от степени важности 
исполняемого ими музыкального материала. 

В хоровой ткани может быть выделено три функции: 
1) мелодическая функция связана с проведением в одной или нескольких партиях 

основной музыкальной мысли; 
2) гармоническая функция охватывает несколько голосов, являясь так называемым 

сопровождением, она определяет колорит музыкальной ткани и непосредственно 
связана с формообразованием; 

3) контрапунктическая - функция голоса, дополняющего основную музыкальную 
мысль. По мнению М. Копытмана «функции голосов взаимосвязаны, так как 
понятие хорового ансамбля является подвижным звуковым и динамическим 
соответствием, при котором в процессе музыкального развития могут изменяться 
функции хоровых голосов, так например, голоса с ярко выраженной 
гармонической функцией при их мелодизации могут приобрести 
контрапунктических, не теряя при этом своей гармонической природы». 

Всю совокупность известных в музыкальной практике типов фактуры можно свести к 
следующим разновидностям: 

1. Мелодическая. При такой разновидности происходит соединение голосов с одной 
и той же мелодической функцией (С.И. Танеев «Развалину башни...»). 
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2. Подголосочная - разновидность мелодического типа, свойственная народно-
песенной культуре славянских народов, в одном из голосов проводится основной 
напев, а в остальных - его мелодические варианты (подголоски) (Украинская 
народная песня в обработке Казака «Думы мои»). 

3. Гомофонная - мелодическая функция принадлежит главенствующему голосу, а 
остальные выполняют функцию гармонического сопровождения с отличающимся 
от мелодии ритмом (М. Глинка «Патриотическая песнь»), 

4. Мелодико - гармоническая - мелодическая функция одного из голосов сочетается 
с гармонической функцией остальных при одинаковом гармоническом рисунке 
обоих функциональных пластов (П.И. Чайковский «Ночевала тучка»). 

5. Гармонический склад - все голоса связаны с гармонической функцией, при 
одинаковом ритме ни один из голосов не выполняет функции мелодического 
склада и на первый план выступает стремление подчеркнуть смену гармоний. 
Гомофонный, мелодико-гармонический и гармонический склады являются 
вариантами гомофонно-гармонической фактуры. 

6. Полифонический склад основывается на сочетании нескольких голосов с разными 
мелодическими функциями. Чаще такой склад называют имитационной 
полифонией (С.И. Танеев. «На могиле»). 

7. Смешанный склад предполагает соединение воедино разных фактур. М. Копытман 
особое место отводит приёмам выделения основного ведущего голоса в 
полифонической фактуре. «Выделить тот или иной голос можно специфическими 
хоровыми приёмами: при помощи усиления тембро-регистрового контраста или 
изменения плотности звучания (естественное), либо различием в динамике и 
характере подачи звука (искусственное выделение)». 

Г.А. Дмитриевский в книге «Хороведение и управление хором» считает возможным 
следующую классификацию фактурного ансамбля: 

1) ансамбль как полное динамическое равновесие в звучности между хоровыми 
партиями. Такой вид ансамбля типичен для сочинений гомофонно - гармонического склада 
(М. Глинка «Патриотическая песнь»); 

2) ансамбль различных по значению музыкально - тематических элементов 
характерен для произведений с полифоническим складом письма, который в свою очередь 
подразделяется на имитационную (С.И. Танеев «На могиле») и подголосочную (Русская 
народная песня в обработке А. Новикова «Вниз по матушке по Волге»). 

Установление динамических соотношений между темой и противосложением или 
подголоском является ответственным моментом в общей звучности хора. 

В управлении полифоническим произведением дирижёр не имеет возможности 
руководить ведущей партией от начала до конца, а может лишь подсказать наиболее важное 
и трудное вступление, помочь выбрать динамику и подчеркнуть линию логического 
развития. Объединить все голоса в единую целостную хоровую ткань - главная цель 
дирижёров. 

Функции голосов взаимосвязаны, так как понятие «хоровой ансамбль» является 
подвижным звуковым и динамическим соответствием, при котором в процессе музыкального 
развития могут изменяться функции хоровых голосов, так, например, голоса с ярко 
выраженной гармонической функцией при их мелодизации могут приобрести значение 
контропунктических, не теряя при этом своей гармонической природы. 
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Ансамбль между солирующим голосом и аккомпанементом хора. 

В произведении такого типа солирующий голос должен звучать «одним нюансом 
громче». Особенно внимательно нужно отнестись к той хоровой партии, к которой по 
характеру голоса принадлежит солист. 

Ансамбль такого типа зависит от вокальных данных солиста, количественного состава 
и даже от расстояния на сцене между хором и солистом (Д. Шостакович «Родина слышит»). 

Ансамбль между хором и инструментальным сопровождением 

Необходимо разобраться не только в хоровой фактуре произведения, но и в его 
инструментальной части и определить их функции. Инструментальное сопровождение, будь 
то фортепиано или оркестр, делится на три вида: 

1. дублирующее; 
2. сопровождение - гармоническая поддержка; 
3. самостоятельное или изобразительное. 
В случае равноценного художественного значения хора и сопровождения возникает 

ансамбль уравновешенного типа (дублирующая и гармоническая поддержка). 
Когда основной тематический материал находится в сопровождении возникает 

ансамбль преобладающего звучания (изобразительная и самостоятельная функция 
аккомпанемента). 

При дублирующем виде фактуры хор должен звучать на первом плане «на нюанс 
ярче» сопровождения, несущего в себе подчинённое второстепенное значение. 

В случае, когда хор и инструментальное сопровождение в тематическом отношении 
имеют относительно одинаковое значение, дирижёр должен динамически приблизить 
звучность оркестра к хору - удвоение хора оркестровой партитурой (Н.А. Римский -
Корсаков хор «Яр-хмель» из оперы «Царская невеста»). 

В ситуации, когда хор имеет второстепенное значение, а в сопровождении заключён 
важный тематический материал, тема оркестра должна быть выделена динамически, а 
звучание хора - на втором плане (П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин» сцена бала 
«Вальс»). 

Метроритмический ансамбль 

Работа над метроритмическим ансамблем обычно начинается с развития у певцов -
хористов ощущения пульсации, чередования сильных и слабых долей, а затем воспитания 
чувства соотношения длительностей (ритм). 

Начинающим хорам доступна музыка, написанная в простых размерах. Сложные, 
несимметричные и смешанные размеры, где нет равномерной пульсации, представляют 
некоторую трудность (5/4, 7/8, 11/4, и т.д.). Сочинения, написанные в сложных размерах с 
неравномерной группировкой в такте (8/8= 2+3+3 или 9/8= 2+3+3+2) особенно сложны в 
исполнении, - здесь следует руководствоваться поэтическим текстом и ударениями в нём -
это, значительно, облегчает задачу хора и способствует выразительному осмысленному 
подходу к метру. 

Работу над метроритмическим ансамблем следует начинать с воспитания у певцов 
навыков одновременного вступления и снятия звука. Важная роль возлагается на ауфтакт -
специфический жест - импульс, исходящий от дирижёра. 
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Необходимым условием всякого коллективного исполнения является его 
ритмичность. «Ориентация в ритмических структурах, соизмерение и различие разных по 
продолжительности длительностей - навык, органически присущий всякому музыканту, -
играет в хоровом исполнительстве, основанном на согласованном, синхронном 
«произнесении» мелодии всякими певцами, особую роль. Он создаёт у них базу для 
выработки ощущения смысловой единицы в ритмической организации музыки, как 
относительно заверенных элементов в целостном метроритмическом орнаменте 
произведения». (В. Живов). 

В работе над метроритмическим ансамблем могут быть использованы следующие 
приёмы: 

1. прохлопывание ритмического рисунка; 
2. проговаривание ритма слогами; 
3. пение с отстукиванием внутридолевой пульсации; 
4. сольфеджирование с делением основной метроритмической доли на более мелкие 

длительности и т.д. 

Темповый ансамбль хора 

Темп (от латинского {етрш - время) - важное выразительное средство музыкального 
сочинения. Отклонения от указанного авторами темпа ведут к искажению музыкального 
образа, эмоционального настроя произведения. Термин, связанный с указанием скорости в 
музыке, передаёт её основное состояние. Медленные темпы выражают спокойствие, 
торжественность, величавость, быстрые - пылкость, порывистость, взволнованность. Если в 
нотном тексте темп не фиксируется по метроному, следует руководствоваться темповой 
зоной, а также своими ощущениями, исходя из характера произведения. На выбор темпа 
влияют многие факторы: фактура, форма, гармония, мелодия, литературный текст и т.д. 

Плотная массивная фактура требует более медленного темпа, чем мягкая и 
прозрачная; в произведениях полифонического склада темп определяется по рельефному 
проведению тематического материала в различных хоровых партиях; если мелодический 
рисунок изобилует широкими скачками, хроматизмами, задержаниями, то для отчётливости 
его восприятия потребуется замедленное движение; чем ближе по родству между собой 
аккорды, сопровождающие мелодию хора, тем скорее темп и т.д. 

Наиболее частые темповые нарушения в хоре связаны с ускорением при пении на 
сгезсепёо и замедлением - на сНтшиепс1о. К исполнительским трудностям следует отнести 
длительное ускорение и замедление, смену темпа и метра. При сопоставлении темпов 
предлагается руководствоваться следующими правилами: 

1. недопустимы сокращения и удлинения окончания первого построения при 
переходе ко второму; 

2. новый темп должен быть подготовлен ауфтактом. Постепенное «вхождение» в 
новый темп недопустимо. Жест дирижёра должен быть предельно чётким. 

С темповым ансамблем тесно связан агогический. Агогика (греческое а§о§е -
движение) «означает едва уловимые отклонения от темпа, обуславливающие 
выразительность музыкального исполнения» (В. Живов). 

Агогика имеет свои закономерности: 
1. устремление к кульминации может сопровождаться ускорением; 
2. в завершающих кадансах возможны замедления темпа; 
3. ускорение, как правило, уравновешивается последующим замедлением; 
4. важные по смыслу слова могут подчёркиваться некоторым «оттягиванием» темпа. 
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Агогика зависит от жанра и характера сочинения, стиля композиторского письма, 
индивидуальности дирижёра. Устойчивость в темпе обычно свойственна музыке 
танцевального и маршевого характера. Музыка старых мастеров - полифонистов допускает 
замедления в заключительных каденциях, сочинения композиторов - романтиков 
исполняются темпово довольно свободно. К овладению агогикой начинающий хоровой 
коллектив может приступать только после того, как у хора будет сформировано умение петь 
«по руке». Роль дирижёрского жеста в изменениях темпа очень важна. 

Динамический ансамбль 

«Динамический ансамбль (от греческого сНпапнз - сила) - уравновешенность по силе 
голосов внутри партии и согласованность по громкости звучания хоровой партии в общем 
ансамбле» (В. Краснощёков). Чем богаче палитра динамических красок хора, тем больше его 
возможности в создании художественного образа. Работа над динамикой в хоре обычно 
начинается с выработки неподвижных нюансов (р - I), здесь происходит выравнивание 
разных по силе голосов, ансамблирование партии. Подвижные нюансы (сгезсепс1о, 
сИгшпиепс1о) - требуют более кропотливой работы, так как основываются на регулировании 
дыхания и связанной с ним громкости звука. Использование динамических нюансов 
соответствующих естественной природе звучания партии на данной высоте, создаёт 
благоприятные условия для ансамблевого звучания. Соответствие нюансов партитуры 
динамическим зонам голосов, удобство тесситурных1 условий - важный момент для 
комфортности исполнения. 

В зависимости от тесситурных условий хоровых партий различают три вида 
ансамбля: 

1. «естественный ансамбль» (естественная динамика при равных тесситурных 
условиях); 

2. искусственный ансамбль (искусственная динамика); 
3. смешанный ансамбль (смешение признаков естественного и искусственного 

ансамблей). 
Естественный ансамбль возникает, когда все хоровые партии находятся в примерно 

одинаковых тесситурных условиях, а искусственный - когда хоровые партии находятся в 
различных тесситурных условиях (С.И. Танеев «На могиле»). 

Трудности вызывает искусственный ансамбль, возникающий при следующих 
условиях: 

1. недоукомплектованность хоровых партий; 
2. при <3тз1 в отдельных партиях, что ведёт к ослаблению голосовой группы; 
3. при удвоении голосов (усиление отдельной мелодической линии) на фоне 

неудвоенных; 
4. вокальные возможности отдельных голосовых групп недостаточно развиты. 

Основным методом работы над тесситурным ансамблем (естественный, искусственный, 
смешанный) является метод динамической коррекции; он обычно используется в 
сочинениях, где предложенные автором нюансы превышают исполнительские возможности 
хора, а также при ограниченных технических возможностях коллектива. Однако не всегда 
художественный замысел автора требует уравновешенного звучания всех хоровых партий: 
выделяя из общего звучания хора ту или иную партию, композитор помещает её в иные 
тесстиурные условия, создавая тем самым особый художественный образ (Р. Шуман. 
«Вечерняя звезда). 

' понятие тесситура - часть звукоряда диапазона хоровой партии использованного в данном произведении. 
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Таблица 

звучания хоровых голосов при искусственном и естественном ансамбле 

почти не 
употребляется слабый 

Определённый 
по тембру 
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Тенора I 

низкии средний 
Сильный высокий 

яркий трудный 

слабый густой, сочный 

смъныи 
насыщенный 

Сопрано II 
Тенора II 

низкии средний 

трудный, 
опасный 

слабый 

АЛЬТ! 

низкии I—— средний 
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плотный 
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Альт II 
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слабый средний 

густой насыщенный, сочный 
могучий трудный 

--Ф 32 . 
Бас 

Щ р 1 
Р — 

— ~ 
высоты наивысшии 

низти средний 



Тембровый ансамбль 

Русские хоры всегда отличались от западноевропейских колоритностью тембровых 
красок. Звучание Санкт-Петербургской капеллы им. М.И. Глинки и раньше, и сейчас 
сравнивают с органом. Московский Синодский хор в конце XIX - начало XX веков часто 
сравнивали с симфоническим оркестром. Именно в этом коллективе была сделана попытка 
разработать и внедрить в практику систему тембризации хора, основанную на оркестровом 
принципе деления коллектива на пульты. В хоровые партии - пульты подбирались голоса с 
родственными тембрами, которым поручалось исполнение тех или иных разделов в хоровой 
партитуре. Эта система изложена П.Г. Чесноковым в его книге «Хор и управление им», 
однако в наше время партии - пульты потеряли свою актуальность (В. Живов). 

Понятие тембр (французское {етЪге - метка, отличительный знак) в музыке - это 
окраска звука, свойственная данному голосу или инструменту. В хоровой практике под 
тембром чаще всего понимают определённую окраску голосов, хоровых партий и всего хора, 
какое-то постоянное качество звука, певческую манеру. В этом смысле обычно говорят о 
большей или меньшей яркости, либо о слишком большой приглушённости звучания того или 
иного хора, о более прикрытой или более открытой манере пения. 

Яркость тембровых красок хора зависит от: 
1. природных данных певческих голосов; 
2. вокальной работы, проводимой хормейстером; 
3. вокального слуха и художественного вкуса как певцов, так и руководителя. 
В хоровых партиях сосуществуют голоса с различными индивидуальными 

тембровыми красками, которые условно можно разделить на тёплые и холодные, светлые и 
тёмные, лёгкие и тяжёлые и т.д. Работа над устранением тембровой пестроты в начинающем 
хоре является первостепенной задачей и выполнение её - труд кропотливый и достаточно 
длительный. Хормейстеру следует помнить, что эта проблема решается при условии 
выработки в хоре единой манеры формирования вокального звука. 

Замечено, что качество тембра способно влиять на восприятие певческой интонации. 
На качество тембра певцов большое влияние оказывает наличие у них вибрато (от 
итальянского уЛгаЮ - колебание). Оно украшает хоровой тембр, придаёт ему динамичность 
и эмоциональность. 

Звук, лишённый вибрато, так называемый «прямой звук» может быть применён лишь 
как особая краска органиченно. Как недостаток такой звук может быть устранён с помощью 
устраняющих напряжения в гортани упражнений. Слишком явная вибрация («тремоляция») 
разрушает ансамбль. Вибрация голоса в основном природное свойство голоса и трудно 
поддаётся исправлению. Качание голоса чаще наблюдается у певцов на склоне лет и связано 
с ослаблением мышц, удерживающих гортань - это необратимый процесс и повлиять на него 
невозможно. 

С. Казачков определил следующие формы тембрового ансамбля: 
1. частный (в отдельной хоровой партии); 
2. половинный (ансамбль однородных хоровых групп: сопрано и альты, тенора и 

басы); 
3. неполный (разнородные хоровые голоса: сопрано, альты, басы или басы, тенора и 

альты); 
4. общий (все хоровые голоса). 
Темперированный ансамбль хоровой партии разделяется на однотембровый 

(однородный) и многотембровый (смешанный). Работа над однотембровым ансамблем 
осуществляется либо путём подбора в партию певцов с похожими тембрами, либо путём 
нивелирования тембровых особенностей голосов и приближения их звучания к 
инструментальному. Для достижения смешанного ансамбля обычно требуется довольно 
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продолжительное время. Надо научить хористов проявлять творческую инициативу в выборе 
тембровых красок и при этом соблюдать интонационную, ритмическую, динамическую и 
вокальную дисциплины. Многотембровый ансамбль характерен для исполнения русской 
хоровой музыки, однотембровый - для партитур старых мастеров и западноевропейской 
музыки. 

Тембр голоса тесно связан с артикуляцией, мимикой, эмоциональностью в пении. 
Отмечается, что звуками яркими в пении выражается ликование, радость; звуками 
приглушёнными - затаённость, робость. Пение на улыбке придаёт голосу, светлые краски, 
уныние сопровождает образы мрачные, таинственные. Исполнительская практика показала, 
что эмоциональность, артистичность исполнения обогащает тембровую выразительность 
голосов. Развитие эмоциональности достигается путём упражнений (предлагается 
исполнение с разными настроениями: спеть ласково, строго, сурово, угрожающе и т.д.). 

Тембровый ансамбль один из наиболее тонких и малоизученных элементов хоровой 
звучности. Он тесно связан с другими видами ансамблей и на его выявление оказывают 
влияние жанры и стили, эпохи и страны в которых сочинение создавалось. 

Являясь необходимым условием совместного исполнительства, хоровой ансамбль 
обязательно должен быть изучен, чтобы в дальнейшем приступая к практической 
хормейстерской работе, студент мог использовать полученный на занятиях по хороведению 
материал. 

Ансамбль хора - понятие многообразное, включающее в себя его различные 
проявления: фактурный, темповый, динамический, метроритмический, агогический, 
тембровый. Он является критерием слаженности и гибкости исполнения, согласованности и 
соподчинения всех элементов хоровой звучности. Всестороннее изучение всех аспектов 
этого понятия осуществляется на занятиях по хороведению, а в дальнейшем должно быть 
использовано на практических занятиях с хоровым коллективом. 
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