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Уважаемые начинающие хормейстеры, студенты музыкальных, музыкально-педагогических колледжей и вузов!
Если вы являетесь руководителем однородного женского хора, предлагаю вам разучить и исполнить лирическую песню о любви a cappella «Как
назвать такое». Красивая мелодия, яркая, красочная гармония, необычная
форма песни заинтересуют и хористов, и слушателей. Вы усовершенствуете
свои навыки дирижирования, разучивая песню с разными типами хоровой
фактуры, переменным музыкальным метром и размером, синкопированным
ритмом и ферматой. Вы получите опыт создания своей интерпретации и исполнения песни, написанной в смешанной форме.
Об авторах
Песню

«Как

назвать

такое»

написала

карельский

композитор

А.Лиханова на стихи карельского поэта Г.В.Кикинова.
К сожалению, в доступных мне источниках информации сведений о
композиторе А.Лихановой нет. Биографические сведения о поэте Георгии
Васильевиче

Кикинове

опубликованы

на

сайте

http://www.gov.karelia.ru/Karelia/1751/25.html в статье Валерия Сидоркина
«Назвали улицу именем поэта».
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Сколько строф в стихотворении?
К сожалению, я не нашла публикацию стихотворения Г.Кикинова «Как
назвать такое» в печати и в электронных средствах информации и прочитала
это стихотворение по партитуре песни А.Лихановой (см. Приложение I).
Сразу замечу, что в партитуре песни есть ряд ошибок: неверно указаны инициалы композитора и поэта; орфография и пунктуация, на мой взгляд, не везде соответствуют авторской.
Согласно партитуре в песне А.Лихановой, состоящей из четырех куплетов, после третьего куплета повторяется первый куплет. В связи с этим у
меня возник вопрос: «Сколько строф в стихотворении Г.Кикинова»?
Здесь возможны два варианта.
Первый вариант. Поэт мог написать стихотворение, состоящее из трех
строф (АВС) с «открытой» формой:
Как назвать такое,
Если нет покоя
Сердцу ни во сне, ни наяву?
Как назвать такое,
Если нет покоя?
Я, пожалуй, счастьем назову.
Где тропа кончалась,
Там луна качалась
На озерной пенистой волне.
Лес шумел листвою,
Мы стояли двое,
Пели песню о своей весне.
Подо льдом и снегом
Вновь уснет Онега,
Белою метелью заметет пути.
Но весне, что в сердце,
Долго не стереться,
Ей все ярче, радостней цвести.
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Второй вариант. Поэт мог написать стихотворение, состоящее из четырех строф, в котором четвертая строфа повторяет первую. В этом случае
форма стихотворения «замкнута» (АВСА) и в нем есть смысловая реприза.
Вывод:
Композитор А.Лиханова сочинила песню, состоящую из четырех куплетов. Первая строфа стихотворения звучит в первом и четвертом куплете.
Если композитор сочиняла музыку к стихотворению из трех строф,
значит, в песне она изменила его форму. Почему?
Если композитор сочиняла музыку к стихотворению из четырех строф,
значит, в песне оно звучит полностью.
О драматургии стихотворения
Если в стихотворении три строфы, значит, развитие происходит по
принципу нарастания и достигает кульминации во второй половине последней строфы, которая звучит ярко и жизнеутверждающе:
Но весне, что в сердце,
Долго не стереться,
Ей все ярче, радостней цвести.
Если в стихотворении четыре строфы и четвертая строфа является повторением первой, значит, перед исполнителем стоит задача по-разному расставить смысловые акценты в этих строфах. В первой строфе важно задать
вопрос, а в четвертой – ответить на него:
1 строфа

4 строфа

Как назвать такое,

Как назвать такое,

Если нет покоя

Если нет покоя

Сердцу ни во сне, ни наяву?

Сердцу ни во сне, ни наяву?

Как назвать такое,

Как назвать такое,

Если нет покоя?

Если нет покоя?

Я, пожалуй, счастьем назову.

Я, пожалуй, счастьем назову.
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Художественный образ стихотворения
Стихотворение Г.Кикинова – это монолог лирического героя, который
рассказывает о своей любви. Какое множество оттенков у этого чувства: сомнение, трепет, искренность, доверительность, робкая надежда, уверенность!
Если провести анализ этого стихотворения с позиции категории «время», можно заметить, что в нем описаны события, которые происходят в разное время. В первой строфе повествование ведется в настоящем времени. Во
второй строфе лирический герой рассказывает о том, что было в прошлом. В
третьей строфе лирический герой прогнозирует свое будущее.
Благодаря сопоставлению настоящего, прошлого и будущего времени в
стихотворении Г.Кикинова оно становится историей любви от ее рождения
до расцвета. Если рассказ о настоящем этой любви звучит взволнованно и
трепетно, воспоминание о «весне» любви – негромко и мягко, то, говоря о
будущем своей любви, герой поет ей гимн торжественно и ярко.
Принцип организации текста в стихотворении «Как назвать такое» психологический параллелизм «природа – человек», когда картина природа
служит средством для передачи человеческих переживаний. Во второй строфе стихотворения это синонимический параллелизм: лирический герой рассказывает о весне – времени зарождении своей любви. Какая гармония царит
в весенней природе и чувствах двух влюбленных! Как созвучны и едины
природа и люди! В третьей строфе стихотворения параллелизм построен на
противопоставлении. Лирический герой, размышляя о будущем, противопоставляет зимний холод в природе и тепло весны, «что в сердце».
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Жанр произведения
Произведение «Как назвать такое» - это лирическая песня о любви для
женского хора a cappella, в которой можно выделить четыре типа музыкально-поэтических интонаций.
Первый куплет, наполненный вопросительными интонациями, – это
мажорная, мягкая, светлая элегия.
Второй куплет, повествующий о зарождении любви, - это ночная песня, ноктюрн.
Третий куплет начинается «зимней колыбельной», а заканчивается «весенним» гимном.
В четвёртом куплете-гимне на первый план выходят радостные, утвердительные мажорные интонации ответа на вопрос:
«Как назвать такое, если нет покоя?
Я, пожалуй, счастьем назову!»
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Форма произведения
Произведение «Как назвать такое» написано в смешанной форме.
Эта песня – пример сочетания куплетной формы без припева и простой
однотемной трехчастной формы, в которой первая часть повторяется дважды
( А R А1):
1 и 2 куплет

3 куплет

4 куплет

А

R

А1

В этом произведении в первом, втором и четвертом куплетах музыкальная тема повторяется. В третьем куплете звучит новая тема, которая
рождается из музыкальных интонаций первого куплета:
Музыка

1 куплет

2 куплет

3 куплет

4 куплет

А

А

R

А1

В песне «Как назвать такое» первая строфа стихотворения является
литературной основой первого и четвертого куплета:
Строфы

1 куплет

2 куплет

3 куплет

4 куплет

А

В

С

А

Таким образом, четвертый куплет является репризой простой трехчастной формы. В этой форме одинаковые крайние части – первый и четвертый
куплеты, повторение первой части - второй куплет, развивающая середина третий куплет:
1 куплет

2 куплет

3 куплет

4 куплет

Музыка

А

А

R

А1

Строфы

А

В

С

А
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Особенности музыкальной формы в песне
Почему композитор А.Лиханова сочинила песню в смешанной форме?
Есть ли в стихотворении строки, которые подсказали ей эту возможность?
Стихотворение Г.Кикинова имеет две особенности.
В каждой строфе стихотворения выражена законченная самостоятельная мысль.
В каждой строфе есть пара поэтических образов. В первой строфе эта
пара – «вопрос – ответ», во второй строфе – «звуки ночной природы – ночная
песня влюбленных». Внутри каждой пары образов нет контраста. Развитие
последовательное, логически обоснованное.
В первом и втором куплете фактор последовательной смены неконтрастных образов становится главным для композитора, и она сочиняет одну
музыкальную тему для первой и второй строфы.
В третьей строфе стихотворения пару составляют два поэтических образа: холод зимней природы и тепло «весны, что в сердце». Создается ощущение, что при таком сопоставлении зимняя температура словно опускается
на несколько градусов, а на фоне такого «похолодания» чувство любви разгорается, становится ярче.
В третьем куплете песни композитор усилила контраст образов «зима
в природе – весна в любящем сердце».
Для того чтобы создать контраст в музыке, композитор сопоставляет в
два типа фактуры, две разные мелодии, тембры двух хоровых партий, которые поют мелодию.
В первом предложении третьего куплета звучат интонации колыбельной песни, которую мягко и негромко поют низкие хоровые голоса:
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Умеренно

В куплетной форме появляется раздел, контрастный предыдущим частям.
Во втором предложении третьего куплета в мелодии снова звучат знакомые интонации из предыдущих куплетов. Это смысловая реприза, так как
повествование возвращается к описанию чувства любви:
Умеренно
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В песне появляются признаки трехчастной формы. Но для равновесия в
форме этой репризы в третьем куплете недостаточно. Полноценная реприза –
это четвертый куплет, который полностью повторяет первый куплет.
Вывод:
Если в конце стихотворения Г.Кикинова есть повторение первой строфы, значит, реприза в музыке как повторение первого куплета была подсказана композитору формой стихотворения.
Если в стихотворении нет репризы, значит, композитор ощутила необходимость повторения первой строфы стихотворения в четвертом куплете. В
этом случае композитор нашла в песне свое драматургическое решение и
иной, чем в стихотворении, принцип формообразования.
Таким образом, смешанная музыкальная форма в песне «Как назвать
такое» появилась благодаря вниманию композитора А.Лихановой к деталям
и нюансам стихотворения Г.Кикинова.
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Форма периода А (1 и 2 куплеты)
Период А - однотональный неквадратный период, состоящий из двух
предложений неповторного строения (а+в):

В первом и втором куплетах первое предложение не делится на фразы,
являясь предложением единого строения, а второе предложение делится на
две фразы.
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Форма периода R (3 куплет)
Если в первом, втором и четвертом куплетах музыкальная тема повторяется без изменений, то в начале третьего куплета элементы, вычлененные
из этой темы, подвергаются разработке, создавая контраст c первым куплетом, как их источником.
Период R – однотональный неквадратный период, состоящий из двух
предложений неповторного строения (с+в1).
В этом периоде второе предложение почти целиком заимствовано из
периода А.
В периоде R оба предложения состоят из двух фраз:
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Форма периода А1 (4 куплет)
В четвертом куплете период А повторяется буквально, но имеет мотивдополнение ко второму предложению:
Умеренно
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Фактура
Песня «Как назвать такое» написана в смешанной фактуре.
В первом предложении периода А композитор обогатила четырехголосную аккордовую фактуру элементами подголосочной полифонии:

Во втором предложении периода А фактура аккордовая
Умеренно
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В первом предложении периода R фактура гомофонно-гармоническая,
в которой мелодию исполняет партия альтов II, а партии сопрано I, сопрано
II и альтов I выполняют функцию гармонических голосов
Умеренно

Во втором предложении периода R фактура аккордовая
Умеренно
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Мелодия
Особенности мелодии в первом, втором и четвертом куплетах
Диапазон мелодии в первом куплете песни небольшой – малая септима
(«фа#» первой октавы – «ми» второй октавы).
Форма мелодической линии – обращенная волна. Мелодия начинается
со звука «ми» второй октавы - I ступени лада - и уступами спускается вниз
до звука «фа#» первой октавы - II ступени лада. Затем следует гаммообразный подъем к звуку «ми» второй октавы:

Почему композитор сочинила такую мелодию?
Рассказ о любви начинается с вопроса, заданного взволнованным человеком: «Как назвать такое, если нет покоя сердцу ни во сне, ни наяву»? Затем
этот вопрос повторяется, что свидетельствует о его важности для лирического героя.
Волнуясь, в разговоре человек часто берет «высокий тон» - говорит
громко, звонко, высоко. Зная это, композитор начинает мелодию с самого
высокого звука. Степень волнения лирического героя в начале важного для
него разговора высока, поэтому в мелодии появляется «острый» интервал
малой секунды «ми – ре#», который повторяется несколько раз:
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Начав говорить, лирический герой постепенно успокаивается, а мелодия медленно, уступами спускается вниз, но довольно долго в ней повторяется интервал большой секунды «ре# – до#» второй октавы.
Поэт ставит в конце предложения знак вопроса, а композитор завершает мелодию интонацией вопроса: за широким квинтовым ходом вниз от звука
«до#» к звуку «фа#» следует восходящая квинта и завершение мелодии на
звуке «си» - V ступени лада:
Умеренно

При повторении вопроса интонации повторяющейся большой секунды
и увеличенной примы звучат уже менее напряженно в первой октаве. Вопросительной интонации в стихотворении соответствует восходящая вопросительная интонация «соль# - си» в музыке:

Когда лирический герой отвечает на свои вопросы и называет свое состояние счастьем, мелодия стремительно и свободно взлетает вверх и завершается уверенно и утвердительно звучащей квартой:
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Выводы:
1. В первом куплете звучит мелодия, в которой ярко выражены вопросительные и восклицательные речевые интонации:
Умеренно

2. Мелодия имеет контур обращенной волны. В первом куплете нисходящая фаза соответствует вопросам в стихотворении, а восходящая фаза –
ответу. Во втором куплете нисходящая фаза мелодии совпадает со строками
о ночной природе, восходящая фаза – со строками о ночной песне влюбленных.
3. В начале мелодии звук «ми» второй октавы является вершинойисточником, в конце мелодии он становится кульминацией развития.
4. Если в первом куплете многократное повторение интонации малой и
большой секунды в мелодии песни выражает душевный трепет, взволнованное состояние лирического героя, то во втором куплете секундовая интонация носит изобразительный характер: это и блики лунного света на воде, и
качание озерной волны.
Особенности мелодии в третьем куплете
В начале третьего куплета композитор сочинила новую мелодическую
тему, которая звучит в первом предложении. Она сопоставила ее с мелодической темой второго предложения, которая уже звучала в первом куплете.
Диапазон мелодии в первом предложении – «соль#» малой октавы –
«соль#» первой октавы. Диапазон мелодии во втором предложении – «фа#»
первой октавы – «ми» второй октавы:
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В первом предложении мелодия состоит из четырех восходящих мотивов. Звуки всех мотивов, кроме четвертого, образуют аккорд. В первом и
втором мотиве это тонический секстаккорд с секстой, в третьем мотиве –
квинтсекстаккорд второй ступени:

В начале второго предложения в мелодии сохраняется движение по
звукам аккорда. Это нисходящее движение по звукам субдоминантового
квартсекстаккорда. А далее звучат мелодические интонации, заимствованные из второго предложения первого куплета:
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Выводы:
1. Анализируя две мелодические темы третьего куплета, мы наблюдаем
проявление двух принципов развития в этом произведении – принципа контрастного сопоставления и принципа производного контраста.
2. Принцип контрастного сопоставления проявляется в том, что в двух
предложениях третьего куплета мелодические темы имеют разную жанровую
природу (речитатив – колыбельная), по-разному ритмически организованы,
исполняются в контрастной динамике.
В третьем куплете ярко выражен тембровый и регистровый контраст
двух мелодических тем. Первая мелодическая тема звучит в низком регистре
в исполнении альтов. Звучание парии альтов II «притемненное», весомое.
Вторую мелодическую тему светло и легко поет партия сопрано I в среднем
регистре.
В первом и во втором предложении мелодии имеют разный контур. В
первом предложении четыре восходящих мотива, и общее направление движения мелодии восходящее. Во втором предложении мелодический контур –
обращенная волна.
Контраст-сопоставление двух мелодических тем в музыке соответствует контрасту-сопоставлению двух образов в стихотворении.
3. Обнаружить проявление принципа производного контраста можно,
если сравнить особенности фактуры первого куплета и особенности мелодии
третьего куплета.
Если в первом куплете в фактуре главенствует аккорд, то в третьем
куплете в мелодии появляется движение по звукам разложенного аккорда.
Если в первом куплете на первый план выходит звучание аккорда по вертикали, то в третьем куплете мы слышим «горизонтальную», «спрятанную» в
мелодии гармонию.
4. Заимствование мелодических интонаций из первого куплета обусловлено драматургией третьей строфы.
20

Ритм. Метр. Размер
Особенности ритма в первом, втором и четвертом куплетах
Стихотворение Г.Кикинова написано в двухсложном размере хорей с
разным количеством стоп в строке. В первой, второй, четвертой и пятой
строках по три стопы, в третьей и шестой – по пять стоп:
Как назвать такое,
Если нет покоя
Сердцу ни во сне, ни наяву?
Как назвать такое,
Если нет покоя?
Я, пожалуй, счастьем назову.
Такая особенность стихотворения нашла отражение и развитие в музыке А.Лихановой.
В песне «Как назвать такое» переменный метр и переменный размер. В
этом произведении чередуются двухдольный и трехдольный метр и последовательно сменяют друг друга смешанный размер 5/4, сложный размер 6/4 и
простой размер 3/4.
Переменный метр – это нерегулярность акцентов, а, следовательно,
большая свобода и непринужденность, так необходимые для воплощения художественного образа стихотворения.
В первом предложении первого куплета нет точно повторяющихся
ритмических фигур. Такой ритм характерен для мелодии речитативного
склада, для неторопливого повествования с ритмическими акцентами на
смысловых словах.
Умеренно

Во втором предложении ритмический рисунок такой же, как и в первом
предложении. Это связано с повторением вопроса «Как назвать такое?» в
стихотворении:
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Умеренно 1

Особенности ритма в третьем куплете
В первом предложении третьего куплета четыре мотива с одинаковым
ритмом. Такой ритм характерен для жанра колыбельной песни:

Аккомпанирующие голоса поют мотивы с синкопированным ритмом:

Во втором предложении повторяется ритм второго предложения первого куплета.
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Гармония
Особенности гармонии первого куплета
Сочиняя музыку для первой строфы стихотворения Г.Кикинова, композитор А.Лиханова использовала все музыкальные средства, чтобы передать
неуверенность лирического героя, его сомнения в поиске ответа на важный
для него вопрос. Композитор очень внимательно прочитала и озвучила
первую строфу, выбирая единственно возможную гармоническую интонацию.
Каковы особенности гармонии первого куплета песни?
Первый куплет написан в тональности E-dur. В нем ясные простые
гармонические обороты. Расположение звуков в аккордах тесное и смешанное. Голосоведение плавное.
Первое предложение гармонизовано так:

Т6 III53 Т6 III53Т6 III53 D64II53D64II53D64 II53 D7 D9 D7 D9D7 D9 D53D9

T53 III64 VI7

T64

Аккорды первого предложения образуют большой автентический оборот Т - D - Т.
23

В начале предложения тоническая функция представлена секстаккордом тоники и трезвучием III ступени. В смешанном размере 5/4 на сильное и
относительно сильное время такта приходятся секстаккорды тоники. Трезвучие III ступени звучит на слабом времени такта. В таких метрических и ритмических условиях на первый план выходит мажорная ладовая окраска тонического секстаккорда. Но чередование аккордов тонической функции с разной ладовой окраской создает ощущение нестабильности, неустойчивости и,
следовательно, неуверенности.
Последовательность аккордов D64 - II53 - D64 - II53 - D64 - II53, нехарактерная для классической гармонии, также звучит неустойчиво. В этом гармоническом обороте метрически и ритмически опорными являются квартсекстаккорды доминанты.
Неустойчивость автентического оборота возрастает в третьем и четвертом такте из-за длительного звучания последовательности трех-, четырех-, и
пятизвучных аккордов доминантовой функции D53, D7, D9.
В проходящем обороте срединной полной несовершенной автентической каденции звучат разные аккорды тонической функции T53 - III64 - VI7 T64. Несовершенная каденция необходима для того, чтобы поставить запятую
в музыкальной речи, способствовать развитию монолога лирического героя.
Рассмотрим гармонию второго предложения первого куплета:
Умеренно

VI7 II43VI7 II43VI7-1II43-5Т64 t64 Т64DDVII7 Т64 II43 T64II64III64S64
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VII2D7

Т53
Для гармонии второго предложения также характерна неустойчивость.
Аккорды этого предложения образуют два проходящих оборота.
В начале предложения звучит нисходящий проходящий оборот VI7 Т64 - II43-5. Этот оборот включает в себя цепочку вспомогательных оборотов
VI7 - II43, - VI7, состоящих из аккордов субдоминантовой функции, которая в
гармонии первого предложения «играла роль второго плана». Во втором
предложении субдоминанта представлена полно и ярко диатоническими и
альтерированными аккордами VI7, II43, VI7-1, II43-5. Альтерация аккордов помогает композитору поставить смысловой акцент на слово «такое» в предложении «Как назвать такое».
Чередование проходящих квартсекстаккордов тоники с мажорной и
минорной терцией - это ключевая гармоническая интонация первого куплета.
Тоническая гармония теряет ладовую определенность и устойчивость. Такой
прием позволяет композитору лаконично сказать о многом: о сомнении и
надежде, о трепете влюбленного сердца, в котором «нет покоя».
Композитор привлекает внимание слушателя к словам «нет покоя»,
вводя в гармонию эллипсис Т64 – DDVII7-7 - Т64. Ассоциация понятна: душевный покой нарушен – нарушен естественный порядок следования гармонических функций.
Второй проходящий оборот звучит в конце предложения. Гаммообразную устремленную вверх, «летящую» мелодическую фразу композитор гармонизует цепочкой квартсекстаккордов Т64 - II64 - III64 - S64.
Второе предложение завершается заключительной полной совершенной автентической каденцией.
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Выводы:
1. Для гармонии первого куплета характерна неустойчивость. Тоническое трезвучие в мелодическом положении примы появляется только в заключительной полной совершенной каденции. Трезвучие тоники в мелодическом положении квинты звучит в срединной полной несовершенной каденции, но оно является началом проходящего оборота, поэтому его устойчивость сразу становится относительной. Секстаккорды и квартсекстаккорды
тоники звучат во вспомогательных и проходящих оборотах.
2. В первом куплете частая гармоническая пульсация. Мелодия, исполняемая в умеренном темпе, сопровождается сменой гармонии на каждом звуке. При этом только некоторые гармонии приобретают самостоятельное значение.
3. Основные гармонические обороты – вспомогательные и проходящие.
4. Цепочки вспомогательных оборотов (Т6 - III53 - Т53, D64 – II53, - D64,
VI7 – II43 - VI7) создают ощущение «мерцания», вибрации, колебания:

5. Аккорды альтерированной субдоминанты, тоники с мажорной и минорной терцией, проходящий оборот с цепочкой квартсекстаккордов, эллипсис вносят в звучание джазовую окраску.
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Особенности гармонии третьего куплета
Первое предложение третьего куплета гармонизовано так:

Т53Т536 VI6 Т536

Т53Т536 II2

D65

II2 S64 II7

II2

S64 D43 VI43 D2 (VI)
В первом предложении четыре гармонических оборота.
Первый оборот состоит из аккордов тонической функции – тонического трезвучия, секстаккорда VI ступени и тонического трезвучия с секстой,
которые звучат устойчиво.
Аккорды трех гармонических функций Т53 - Т536 - II2 - D65 образуют
второй – полный - гармонический оборот.
Третий оборот состоит из аккордов субдоминанты II2 - S64 - II7 - II2.
Каденция - прерванный оборот – самый сложный оборот в этом предложении. Он начинается с проходящих аккордов S64 - D43 - VI43, а заканчивается аккордом D2 (VI). Секундаккорд доминанты к тональности cis-moll
разрешается в квартсекстаккорд субдоминанты E-dur только в начале следующего построения, превращая каденцию первого предложения в срединную
прерванную вторгающуюся. Прерванная вторгающаяся каденция позволяет
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композитору ярко обозначить цезуру между двумя предложениями, отделить
их друг от друга, и в то же время объединить в один период.
В начале второго предложения звучат три разных аккорда субдоминантовой функции S64 – S6 – II43. Далее повторяется гармония второго предложения первого куплета:

Выводы:
1. В первом предложении третьего куплета нечастая гармоническая
пульсация. Гармонии меняются на относительно сильную четвертую и слабые вторую и шестую доли такта.
2. Основные гармонические обороты – вспомогательные, проходящие,
эллипсис.
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Темп
Темп произведения умеренный. Исполнение песни в умеренном темпе
обусловлено вопросительными и повествовательными интонациями размышлений лирического героя в стихотворении.
В третьем куплете в конце первого предложения есть снимаемая фермата. Она разграничивает два предложения с разными музыкальнопоэтическими образами. В первом предложении герой повествует о зиме в
природе. Во втором предложении герой рассказывает о весне, «что в сердце».
Фермата усиливает контраст двух образов: зима - весна.
Четвёртый куплет исполняется в том же темпе, что и первый куплет, но
более энергично, жизнеутверждающе. Этот куплет – завершение размышлений лирического героя, это ответ на вопрос, который был задан в первом
куплете.
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