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Вокально-хоровой анализ 

Тип и вид хора 

Лирическую песню о любви «Как назвать такое» может исполнить од-

нородный женский четырехголосный хор a cappella.  

 

Функции хоровых голосов в первом, втором и четвертом куплетах 

В первом предложении в четырехголосной аккордовой фактуре партия 

сопрано I выполняет функцию мелодического голоса, партии сопрано II и 

альтов I – гармонических голосов, партия альтов II – басового голоса: 

 

 

Функции хоровых голосов в третьем куплете 

В первом предложении мелодию поет партия альтов II. Партии сопрано 

I, сопрано II и альтов I создают гармонический фон: 
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Умеренно 

 

Во втором предложении мелодию поет партия сопрано I. Басовые звуки 

в аккордах поет партия альтов II. Сопрано II и альты I - гармонические голо-

са: 

Умеренно 

 

 

 

Диапазоны хоровых партий 

Сопрано I – ми первой октавы – ми второй октавы. 

Сопрано II – ми первой октавы – до# второй октавы. 

Альт I – си малой октавы – си первой октавы. 

Альт II – соль# малой октавы – соль# первой октавы. 

Диапазон хора - соль# малой октавы – ми второй октавы. 
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Тесситура 

Партии сопрано I и сопрано II поют в среднем и нижнем участке своего 

диапазона в удобной тесситуре. 

Партии альтов I и альтов II поют в нижнем и среднем участке своего 

диапазона. В нижнем участке диапазона они поют в негромкой динамике. 

Тесситура удобная. 

Дыхание 

В первом, втором и четвёртом куплете дыхание общехоровое перед 

первым и перед вторым предложением, так как все голоса начинают и закан-

чивают петь одновременно.  В первом предложении дыхание цепное. Во вто-

ром предложении дыхание по фразам. 

В первом предложении третьего куплета дыхание по партиям. Партия 

альтов II дышит по фразам, партии сопрано I, сопрано II и альтов I дышат пе-

ред началом каждого мотива. 

Во втором предложении третьего куплета дыхание общехоровое по 

фразам. 

Звуковедение 

В первом, втором и четвертом куплете звуковедение у всего хора мяг-

кое legato. Звук округлый, близкий, свободный. 

В первом предложении третьего куплета звуковедение у альтов густое, 

сочное, глубокое legato. Звук у альтов сочный, плотный, у сопрано – про-

зрачный, легкий.. 
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Мелодический строй 

1. Интонационным «зерном» мелодии является интонация малой се-

кунды, которая несколько раз повторяется: 

 

 Из этой интонации рождается мелодия первого куплета. Для того что-

бы исполнить произведение «Как назвать такое» партии сопрано I и сопрано 

II должны уметь петь повторяющиеся малые и большие секунды: 

Сопрано I 

 

Сопрано II 

 

Приём работы: строить и петь малые и большие секунды в мажорном 

ладу и от любого звука вверх и вниз. 

2. Партии сопрано I, сопрано II, альтов II должны уметь петь широкие 

интервалы ч.5 и ч.4: 

Сопрано I, 1 куплет  
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Сопрано I, 3 куплет 

 

Сопрано II 

 

Альт II 

 

Прием работы: строить и петь чистые квинты и чистые кварты в ма-

жорном ладу и от любого звука вверх и вниз. 

3. Во втором предложении первого куплета у всех партий есть восхо-

дящая гаммообразная фраза: 

Сопрано I 

 

Сопрано II 
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Альт I 

 

Альт II 

 

 Прием работы: строить и петь мажорную гамму вверх и вниз от лю-

бого звука. 

4. Партиям сопрано II, альтов I, альтов II нужно уметь петь мелодиче-

ские построения, состоящие из звуков одной высоты: 

 Сопрано II 

 

 

Альт I 

 

 

Альт II 
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Исполняя такие построения, певцы должны сохранять высокую во-

кальную позицию. 

5. Всем партиям хора нужно уметь петь хроматические полутона. «Для 

правильного интонирования хроматизмов большое значение имеет представ-

ление вводнотонных связей, ощущение вводнотонных образований» (2, С. 

255). 

Партиям сопрано будет легче интонировать хроматизмы во втором 

предложении первого куплета, если звук «соль бекар» мысленно заменить 

энгармонически равным ему звуком «фа дубль-диез». В этом случае возник-

нет ощущение вводнотонности. 

Сопрано I 

       Умеренно 

 

Сопрано II 

 

Партии сопрано II в конце первого предложения третьего куплета нуж-

но петь звук «си#» как вводный тон к звуку «до#»: 

 

Во втором предложении первого куплета партия альтов II поет отрезок 

хроматической гаммы VI – VI низкая – V – IV# - V. При этом «хроматические 

полутона интонируются широко, а диатонические узко» (2, С.255): 
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Альт II 

 

 

Прием работы: при разучивании партии нужно играть на фортепиано 

остальные голоса партитуры, чтобы альты почувствовали опору в гармонии. 

6. «Так же, как умение «образовывать» вводные тоны, важно для пев-

цов уметь «погашать» их» (2, С.255). 

Во втором предложении первого куплета сложным в интонационном 

отношении может стать звук «ля бекар».  Ему предшествует звук «ля#», ко-

торый нужно петь как вводный тон к «си». Звук «ля бекар» нужно интониро-

вать устойчиво как IV ступень мажорной гаммы: 

Альт II 

 

 

Прием работы: пение с игрой аккордов гармонии. 
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Гармонический строй 

При разучивании произведения «Как назвать такое» имеет смысл спеть 

последовательность аккордов, образующих гармоническую основу первого 

куплета: 

 

 

 

Динамический ансамбль 

В первом, втором и четвертом куплетах ансамбль естественный, пото-

му что все голоса поют в удобной тесситуре. 

В первом предложении третьего куплета партия альтов II поет мелодию 

в нижнем участке своего диапазона и должна звучать ярче, чем аккомпани-

рующие голоса. В динамике p необходимо создать искусственный ансамбль: 

 

 

Ритмический ансамбль 

1. В конце первого предложения первого куплета партия альтов II поёт 

мелодию с иным, чем у других голосов ритмическим рисунком: 
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Прием работы: четкий и точный дирижёрский жест. 

2. В первом предложении третьего куплета аккомпанирующие голоса 

вступают позже, чем  мелодический голос, и поют мотивы с иным ритмом: 

                          Умеренно  

 

Прием работы: четкий и точный дирижёрский жест. 
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Дикция 

«Характер певческой дикции при неизменном соблюдении четкости 

произношения зависит от характера музыки, содержания произведения, его 

образности» (2, С.177).   

«В спокойных, распевных сочинениях текст произносится мягко» 

(2,С.178). 

Перед началом работы с хором дирижер должен сделать орфоэпиче-

ский разбор стихотворения для уточнения произношения гласных и соглас-

ных звуков в поэтическом тексте произведения. 

Гласные звуки: 

1. «Безударная «о» произносится как «а» (2, С.180): покоя – пакоя, во 

сне – ва сне, пожалуй – пажалуй, тропа – трапа, кончалась – канчалась, ла-

зурной – лазурнай, пенистой – пенистай, волне – валне, стояли – стаяли, о 

своей – а сваей, подо льдом – пада льдом, снегом – снегам, Онега – Анега, 

белою – белаю, долго – долга, радостней – радастней. 

2. «Безударное «я» в конце слова должно звучать чисто» (2, С.180): по-

коя. 

3. «Безударное «я» произносится как «я
е
» (2, С.180): ная

е
ву. 

4. «Безударное «е» ослабляется динамически» (2, С.180-181): такое, 

счастьем, двое, о весне, метелью, заметет, в сердце, не стереться, ярче, ра-

достней, цвести. 

5. «Безударное «а» ослабляется динамически и произносится фонетиче-

ски менее ярко и ясно, чем ударное» (2, С.180): назвать, такое, наяву, назову, 

кончалась, качалась, на лазурной, заметет.  

Сочетание гласных 

1. «Сочетание двух гласных требует особой фонетической ясности. 

Безударное «о» в этом случае произносится как ясное «а» (2, С.181): песню о 

своей – песню а сваей, белою – белаю. 

2. «Два гласных звука внутри слова произносятся слитно» (2, С.181): 

такое, покоя,  наяву, листвою, двое, о своей, белою. 
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3. «На стыке слов, которые имеют самостоятельные ударения, два оди-

наковых гласных звука, находящиеся на одной высоте (ре# второй октавы), 

поются раздельно (4, С.15):  

 Как назвать такое, 

 Если нет покоя? 

Согласные звуки: 

1. «Звонкие согласные в конце слова произносятся, как соответствую-

щие им глухие» (2, С. 182): вновь – внофь. 

2. «Зубная согласная «с» перед мягкими согласными смягчается (2, С. 

182): если – есьли, во сне – во сьне, счастьем – счасьтьем, песню – песьню, 

весне – весьне, снегом – сьнегом, уснет - усьнет, радостней – радосьней, не 

стереться  - не сьтереться, цвести – цвесьти. 

3. «Н» пред мягкими согласными произносится мягко» (2, С. 182): кон-

чалась - коньчалась. 

4. «Перед глухими согласными звонкие «оглушаются» (2, С.182): все – 

фсе, в сердце – ф сердце. 

5. Произношение частицы «сь» зависит от предшествующего гласного 

– после гласных у (ю), а чаще употребляется твердое произношение (4, С.45): 

кончалась – кончалас, качалась – качалас.  

Сочетание гласных и согласных 

1. «Гласный «и» при слиянии с твердым согласным предыдущего слова 

должен уподобляться «ы» (4, С.24): льдом и снегом – льдом ы снегом. 

Сочетание согласных 

1. «Два согласных «л» на стыке слов удваиваются обычно - простым 

удлинением звучания» (4, С.28): шумел листвою – шумеллиствою. 

2. «Сочетание «тьт» на стыке слов произносится с долгим переходным 

мягко-твердым затвором» (4, С.28): назватьтакое. 

3. «Сочетание «сч» уподобляется долгому «щ» (2, С.182): счастье -  

щщастье. 
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4. «В сочетании «стн» и «рдц» «т» и «д»  не произносятся» (2, С. 182): 

сердцу – серцу, радостней – радосней. 

5. «Сочетание «чт» произносится как «шт» (2, С. 182): что – што. 

6. «Сочетание «сш» на стыке двух самостоятельных слов произносится 

как написано» (2, С. 182): лес шумел. 

7. Сочетание согласных «тьс», за которым следует гласный звук, про-

износится как долгое «ц» (4, С.37): стереться – стерецца.   

В хоровой дикции «частым недостатком является нечеткое произноше-

ние концов слов, западение заканчивающих слово согласных» (2, С.178). Ди-

рижер должен объяснить хористам: «Согласный  звук в конце слога присо-

единяется к следующему слогу и произносится четко»:  

 Ка-кна-зва-тьта-ко-е, 

 Е-с
ь
ли-не-тпа-ко-я 

 Се-рцу-ни-ва-с
ь
не-ни-на-я

е
-ву? 

 Ка-кна-зва-тьта-ко-е, 

 Е-с
ь
ли-не-тпа-ко-я? 

 Я-па-жа-лу-йщща-с
ь
тье-мна-за-ву. 

 

 Где-тра-па-ка-н
ь
ча-ла 

 Сьта-млу-на-ка-ча-ла 

 Сьна-ла-зу-рна-йпе-ни-ста-йва-лне. 

 Ле-сшу-ме-лли-ство-ю,  

 Мы-ста-я-ли-дво-е, 

 Пе-ли-пе-с
ь
ню-а-сва-е-йве-с

ь
не. 

 

 Па-да-льдо-мы-с
ь
не-га 

 Мвно-фьу-с
ь
нё-тА-не-га, 

 Бе-ла-ю-ме-те-лью  

 За-ме-тё-тпу-ти. 

 Но-ве-с
ь
не-што-фсе-рце 

 До-лга-не-сте-ре-цца, 

 Е-йфсё-я-рче-ра-да-с
ь
не-йцве-с

ь
ти. 
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Исполнительский анализ 

 

Динамика 

В песне «Как назвать такое» четвертый куплет является кульминаци-

онным. Дирижеру и хору необходимо исполнить четвертый куплет в более 

яркой динамике, чем первый куплет, создавая контраст на расстоянии. При 

этом исполнители должны выявить динамический контраст четвертого куп-

лета со вторым и началом третьего куплета, которые являются «тихой» куль-

минацией песни. 

В первом, втором и четвёртом куплетах кульминация находится в кон-

це второго предложения: 

Умеренно  

 

 

В третьем куплете кульминация – второе предложение, которое испол-

няется с усилением динамики от mp до f. 

Умеренно  
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Работа с поэтическим текстом 

 

«Первым шагом к осмысленной передаче текста является правильная 

расстановка логических ударений». (2, С.183) 

«В простом предложении может быть только одно главное ударение, 

все остальные ударения в смысловых группах слов находятся в безусловном 

подчинении главному» (2, С.183).  

«Логические ударения ставятся в большинстве случаев на именах су-

ществительных» (2, С.183):  

Подо льдом  и снегом 

Вновь уснет Онега. 

«В сочетании из двух существительных ударным будет существитель-

ное, взятое в родительном падеже» (2, С.183): 

Если нет покоя  

Сердцу ни во сне, ни наяву? 

«На глаголах ударения ставятся тогда, когда глагол является основным 

смысловым словом (обычно стоит в конце стиха), а также в тех случаях, ко-

гда место существительного занято местоимением» (2, С.183): 

Но весне, что в сердце 

Долго не стереться,  

Ей все ярче, радостней цвести! 

 

 Я, пожалуй, счастьем назову! 

Чтобы яснее раскрыть для слушателей смысл первого куплета, нужно 

несколько оттенить существительное «счастьем», потому что это слово явля-

ется ответом на вопрос:  

Как назвать такое,  

Если нет покоя?  

Я, пожалуй, счастьем назову! 
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 «На других частях речи ударение ставится только в том случае, когда 

этого требует смысловое содержание фразы» (2, С.184): 

Как назвать такое, 

Если нет покоя? 

 «В пении часто смысловые акценты бывают предопределены музы-

кой» (2, С.184).  

В сложноподчиненном предложении «Где тропа кончалась, там луна 

качалась на озерной пенистой волне» два смысловых акцента. Они приходят-

ся на глаголы-рифмы «кончалась» и «качалась». Ударные слоги в этих словах 

совпадают с относительно сильной долей в музыке:   

  

В предложении «Лес шумел листвою» логическое ударение падает на 

слово «листвою», находящееся на относительно сильном времени. На удар-

ном слоге этого слова меняется гармония.  

В предложении «Мы стояли двое» смысловой акцент приходится на 

слово «двое». Ударный слог в этом слове выделен метрически (относительно 

сильная доля), ритмически (половинная нота), гармонически (смена гармо-

нии): 
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В предложении «Пели песню о своей весне» логическое ударение пада-

ет на существительное «весне». Ударение в этом слове совпадает с музы-

кальным акцентом, так как приходится на сильную долю. Кроме того, на 

ударный слог, выделенный ритмически и гармонически, приходится самый 

высокий звук мелодии, который является кульминацией развития. 

Идея второго куплета: «Весна – это любовь». Эта идея станет понятна 

для слушателей, если в предложении «Пели песню о своей весне» оттенить 

слово «о своей весне»: 

Умеренно  

 

 

В предложении «Подо льдом и снегом вновь уснет Онега» логическое 

ударение падает на слово «Онега». Это слово выделяется как существитель-

ное в именительном падеже. 

В предложении «Белою метелью заметет пути» смысловым является 

слово «пути». Существительное «пути» выделено метрически (относительно 

сильная доля), ритмически (половинная нота), динамически (кульминация 

предложения), агогически (фермата), гармонически (эллипсис): 
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Умеренно 

 

 

Вывод: 

Смысловые акценты в песне «Как назвать такое» могут быть расстав-

лены так: 

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, 
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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! 

 

Художественный образ 

Художественный образ произведения «Как назвать такое» рождается из 

сочетания разных музыкально-поэтических интонаций: мягких мажорных 

вопросительных и повествовательных в первом куплете;  светлых и теплых 

во втором куплете, убаюкивающих и  торжественных в третьем куплете; спо-

койных и утвердительных в четвёртом куплете.  

Дирижёру и хору необходимо найти свой вариант исполнения, подо-

брать свои хоровые краски для воплощения художественного образа этого 

сочинения. 
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