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Аннотация. Аннотация. Рассматриваются различные фазы функционирования вокального звука  
в пространстве текста, посредством которого звук передается от своего источника адресату 
(слушателю). Вводится понятие аудиомодели, которая является единственным связующим 
звеном между композитором и слушателем. Композитор создает только хронологически 
ограниченный нотно-вербальный текст. За аудиомодель, непосредственно вступающую  
в контакт с психикой носителя воспринимающего сознания, «отвечает» певец-исполни-
тель данного произведения. Предметом его творчества (и) является эмотивность вокального 
звука, выступающая центральной проблемой в нашей статье. В работе анализируется це-
лостный путь вокального звука от возникновения до восприятия. Выделяются шесть фаз 
последовательного преобразования звука в пространстве. «Пронизывающим» свойством во-
кального звука является эмотивный «заряд», преобразующийся в воспринимающем созна-
нии в эмоциональную характеристику. Утверждается интегративная функция эмотивности 
в отношении всех задействуемых средств выразительности. Приводятся фазы функцио-
нирования эмотивности: 1) эмотивного импульса (в дальнейшем – эмотивного процесса);  
2) образования звуковой волны; 3) акустического преобразования; 4) перцептивного вза-
имодействия вокального звука со слуховыми мембранами адресата; 5) апперцепции как 
передачи эмотивного импульса; 6) превращения эмотивного импульса в эмоциональный 
«заряд» в воспринимающем сознании адресата (слушателя). Данные вопросы раскрыты на 
примере ряда образцов из вокальной литературы. 
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Abstract. Abstract. The article discusses the various phases of the functioning of vocal sound in the 
text space, through which the sound is transmitted from its source to the addressee (listener). 
The concept of an audio model is introduced, which is the only link between the composer and 
the listener. The composer creates only chronologically limited musical-verbal text. For the 
creation of an audio model that directly comes into contact with the psyche of the bearer of 
the perceiving consciousness, the singer-performer of this work is “responsible”. The subject of 
his work (s) is the emotiveness of vocal sound, which is the central problem in our article. The 
article discusses the holistic path of vocal sound, from its origin to its perception. There are 
six phases of sequential transformation of sound in space. The “penetrating” property of vocal 
sound is an emotive “charge”, which is transformed in the perceiving consciousness into an 
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emotional characteristic. The integrative function of emotiveness is affirmed in relation to all 
involved means of expressiveness. The phases of the functioning of emotivity are given: 1) of 
the emotive impulse (hereinafter – the emotive process); 2) of sound wave formation; 3) acoustic 
transformation; 4) of perceptual interaction of vocal sound with auditory membranes of the 
addressee; 5) of apperception as the transmission of an emotive impulse; 6) of transformation 
of an emotive impulse into an emotional "charge" in the perceiving consciousness of the 
addressee (listener). These issues are considered on the example of a number of samples from 
vocal literature.
Keywords: Keywords: emotivity, emotive impulse, emotive process, audio model, vocal sound, apperception, 
phase
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Вокальная музыка представляет 
собой специфическую отрасль му-
зыкального искусства; изначально 
и a priori она является синтезом, 
прежде всего, что общеизвестно –  
синтезом слова и музыки  
(см.: (Васина-Гроссман В., 1972; 
Вагнер Р., 1906; Алексеева В., 2010; 
Барсова И., 2007)). Обобщив эту 
распространенную характеристику 
вокальной музыки, можем утвер-
ждать – вокальная музыка являет-
ся сферой пересечения вербального  
и невербального. Вопреки очевид-
ным терминологическим ассоци-
ациям, слово в вокальной музы-
ке не всегда соответствует области 
вербального, а музыкальная ин-
тонация – области невербального 
(первые, «лежащие на поверхно-
сти» примеры – вокализ (полное 
отсутствие вербальной нагрузки)  
и лейтмотивная система или приемы 
звукоизобразительности, придаю-
щие невербализованному музыкаль-
но-интонационному целому уровень 
почти словесной конкретики).

В качестве способа взаимосвязи 
вербального и невербального в во-
кальной музыке предлагаем рассмат- 
ривать эмотивность, понимаемую, 
вслед за В. Шаховским, как «им-
манентно присущее языку семан-

тическое свойство выражать систе-
мой своих средств эмоциональность 
как факт психики» (2008). Если 
таким свойством, согласно множе-
ству лингвистических исследова-
ний, обладает язык вербальный, 
нельзя не увидеть такое свойство  
у языка синтетического (как мини-
мум, нотно-вербального), присущего 
вокальной музыке. Подчеркнем ин-
тегративную функцию эмотивности  
в вокальном произведении: «Эмотив-
ность… предстает как интегратив-
ный фактор соединения [в вокаль-
ных произведениях] слова, музыки 
и вокальной техники…» (Приходов-
ская Е., 2011, с. 6). Функциони-
рование эмотивности в вокальной 
музыке, прежде всего вокально-сце-
нической, раскрывается подробно  
в работах П. Волковой (см.: 1997)).

В вокальной музыке регулярно 
изучаются средства выразитель-
ности и способы их организации; 
эмотивность обычно отсутствует, 
но, как заметим, не противоречит 
указанным исследованиям. Эмо-
тивные характеристики вокального 
произведения составляют как с ней-
рохронаксической теорией (Р. Юс-
сон), так и с резонансной теорией  
(В.П. Морозов) единую, целостную 
панораму. Наиболее близким к эмо-
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тивности оказывается исследование 
В. Юшманова, фигурирующее как 
«психотехника пения» (2004). Од-
нако и психотехника рассматрива-
ется как внутренний процесс психи-
ки певца, безотносительно адресата 
(слушателя).

Эмотивность традиционно связы-
вают с вербальным началом, в том 
числе и в вокальной музыке. В во-
кальной музыке, как неоднократ-
но утверждалось (см. (Ионова С., 
2005) музыкальная интонация ум-
ножает эмотивный «заряд» слова, 
однако этого наблюдения мало. Во-
кальная фраза – это не просто вер-
бальная конструкция, наделенная 
музыкальной интонацией. Эмотив-
ность функционирует в различных 
формах на всех стадиях разворачи-
вания вокального произведения от 
звукообразования до формирования 
целостного синтетического образа. 
Таким образом, эмотивность возни-эмотивность возни-
кает в вокальной музыке до появле-кает в вокальной музыке до появле-
ния в ней вербального текстания в ней вербального текста. 

Эмотивность как кардинальное 
свойство вокального произведения 
«пронизывает» все его составляю-
щие, выступая интегративным фак-
тором всех присутствующих средств 
выразительности1. Слушателю, как 
правило, непонятна фиксируемая 
композитором нотно-вербальная 
структура. Доступна адресату (слу-
шателю) для восприятия и формиро-
вания соответствующего эмотивного 
«заряда» исключительно аудиомо-
дель текста. Аудиомодель является 
фактом внутреннего слуха и психи-
ки певца, ее наличие инициирует 
подразделение средств, задейство-
ванных в вокальном произведении, 
на предзаданные автором (компози-
тором) и вариативные (создаваемые 
исполнителем-певцом). Певец изна-

чально «работает» с фиксированным 
текстом, располагающим стабильно 
предзаданными характеристиками. 
Первичный эмотивный «заряд» при-
сутствует уже в тексте и во внутрен-
нем слухе певца, основная задача 
которого – создание убедительной 
аудиомодели произведения.

Поскольку речь идет о сквозном, 
«пронизывающем» все произведе-
ние действии эмотивности как кар-
динального свойства текста (а зна-
чит, и аудиомодели), имеет смысл 
подразделить это действие на харак-
терные фазы.

В первую очередь – в качестве 
первой фазы – фиксируем эмотив-
ный импульс, с которого «все на-
чинается» и которым «заклады-
ваются» многие параметры текста  
(в дальнейшем эмотивный импульс 
«разворачивается» как эмотивный 
процесс, который можно подразде-
лить на ряд различных этапов: пере-
ходя от аудиомодели к воспринима-
ющему сознанию (в данном случае, 
сознанию слушателя), оба эти поня-
тия объединяются в эмотивный «за-
ряд»).

В связи с приведенными наблюде-
ниями можно утверждать функцио-
нальную синонимичность эмотивно-
го импульса и эмотивного процесса: 
эмотивный процесс является мно-
жеством рядоположенных эмотив-
ных импульсов. Поэтому эмотив-
ный импульс и эмотивный процесс 
следует считать единой формой 
действия эмотивности в вокальном 
тексте. Эмотивный импульс «зада-
ется» композитором в синтетиче-
ском тексте вокального произведе-
ния с помощью тесситурных средств 
вокальной партии или фактурных 
средств сопровождения – фортепи-
анного или оркестрового. Вокальное 
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произведение зачастую предваряет-
ся инструментальным вступлением, 
содержащим основные эмотивные  
и ритмические ориентиры текста.  
И те, и другие параметры текста 
выявляются и формулируются до 
начала вербального текста; зна-
чит, можно констатировать неза-
висимость эмотивного «заряда» 
вокального произведения от вербаль-
ного текста, являющегося его состав- 
ляющей.

В музыкальной литературе су-
ществуют образцы противоречия 
эмотивного «заряда» между вер-
бальным и интонационным ком-
понентами синтетического текста: 
ария Лауретты «O mio babbino caro» 
из оперы Дж. Пуччини «Джанни 
Скикки» и ария Орфея «Je perdu 
mon Euridice» из одноименной опе-
ры К.В. Глюка, например. В первом 
случае вербальный текст арии рас-
крывает готовность героини к само-
убийству (даже при незначительном 
уровне знания итальянского язы-
ка слова «vorrei morir»2 говорят  
о многом), во втором случае – утрату 
любимой женщины. Перед певицей  
в первом случае и певцом во втором –  
возникает сложная задача приве-
дения к единству противоречивых 
эмотивных «зарядов» вербального  
и музыкального элементов синте-
тического текста. Это противоре-
чие подчеркивается различием эмо-
тивных импульсов, содержащихся  
в инструментальной и вокальной 
партиях. Остановимся на указан-
ных примерах подробнее.

При анализе вокального произве-
дения сложно разграничить эмотив-
ный импульс и эмотивный процесс. 
Эмотивный процесс в данном случае 
предстает последовательностью ряда 
эмотивных импульсов.

Ария Лауретты сама по себе 
очень сложна и неопределенна  
с точки зрения эмоций, выраженных 
через музыку. Эмотивный «заряд» 
арии противоречив и имеет в себе 
внутренний конфликт: Лауретта  
в ней просит своего отца согласить-
ся на мошенническую авантюру  
с подделкой завещания на своего 
отца Джанни Скикки, чтобы за-
получить наследство Буозо Дона-
ти – богатого господина, который 
скончался и завещал все имущество 
монастырю. Семья ее возлюбленно-
го не позволит, чтобы их сын же-
нился на девушке без приданого. 
Понимая все шаткость положения, 
все риски и неопределенность бу-
дущей авантюры, Лауретта впадает 
в чувство отчаяния от страха, что 
отцу может не повезти и авантю-
ра с наследством будет сорвана,  
т.е. главным образом в арии проти-
вопоставляются два эмоциональных 
тезиса: 1) чувство счастья от люб-
ви («O mio babbino caro… Mi piace,  
e bello, bello…»)3 и 2) чувство отчая-
ния и страха, что свадьба с возлюб- 
ленным не состоится («e se l'amassi 
indamo,… ma per buttarmi in Arno… 
Mi struggo e mi tornento!.. vorrei 
morir!»)4.

В данном произведении хорошо 
иллюстрируется дополнение и даже, 
можно сказать, переплетение меж-
ду вокалистом и аккомпанементом,  
а также между разными партиями 
инструментов, сплетенными в еди-
ную ткань оркестрового сопрово-
ждения.

В первом случае яркое проявле-
ние эмотивного противоречия меж-
ду вокальной и оркестровой партией 
возникает уже в начале произведе-
ния. Яркие аккорды медных духо-
вых с твердой атакой, волнующее 
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tutti – тремоло струнной секции  
и через несколько тактов после ко-
роткой паузы – мягкое вступление 
вокалиста с белькантовой партией. 
Таким образом выражается яркий 
контраст между тревожным пред-
чувствием беды и безмятежным 
счастьем. Одновременно с этим тре-
вожное предчувствие предвосхи-
щает то, что будет во второй части 
вокальной партии, когда девушка 
начнет смотреть на вещи реально, 
«без иллюзий». 

В качестве примера противоречия 
эмотивных импульсов между разны-
ми партиями оркестра можно при-
вести взаимосвязь звучания партии 
скрипок и арфы, особенно в куль-
минации произведения на словах 
«vorrei morir!». Эмотивный «заряд» 
партии скрипок усиливает трагизм 
и отчаяние героини, а легкое пиц-
цикато арфы противопоставляется 
данному трагизму и несет позитив-
ный эмотивный «заряд». То, что вы-
ражено арфой, как бы успокаивает 
Лауретту и убеждает ее не решаться 
на отчаянный поступок со столь без-
возвратными последствиями. 

В арии Орфея противопоставле-
ние эмотивных импульсов оркестра 
и вокалиста реализуется главным 
образом тем, что на протяжении 
почти всей арии (кроме одного эпи-
зода) звучит мажорный лад. Это 
очень необычный ход.

Однако, если рассмотреть другие 
музыкальные средства выразитель-
ности, то можно заметить и элемен-
ты, которые усиливают выражение 
эмотивного импульса персонажа. 
Трагический характер предваряет-
ся во вступлении партии скрипок. 
Сам по себе выбор скрипок в каче-
стве инструмента для оркестровой 
партии позволяет лучше изобразить 

тонкие волнения в душе персона-
жа. Ведь именно струнные инстру-
менты способны менять динами-
ку звука после атаки инструмента  
(в отличие, например, от ударных), 
а также в отличие от духовых они 
могут звучать на одном дыхании, 
так как музыканту, играющему на 
духовом инструменте, нужно иногда 
делать вдох. Этот выбор инструмен-
та позволяет передать ощущение не 
прекращающихся ни на мгновение 
душевных мук Орфея.

Но периодически усиливающа-
яся и уменьшающаяся динамика 
аккомпанирующей партии струн-
ных передает характер «мятущейся 
души» персонажа, который испы-
тывает массу разнообразных чувств, 
в основном между чувством любви 
к утраченной супруге и чувством 
вины, что не смог уберечь любимую 
от смерти (еще больнее от того, что 
умерла она таким банальным и лег-
ко предотвратимым способом (уку-
сила змея во время романтической 
прогулки)). Орфея, который был 
известным музыкантом, его воле 
повиновались души людей, имел 
признание и был знаменит, самодо-
статочен и обладал хорошей само-
оценкой, момент смерти любимой 
ввел в состояние прострации и беспо- 
мощности.

В целом и чувство вины, и горечь 
утраты, входя в резонанс и усили-
вая друг друга, приводят Орфея  
к эмоции отчаяния от страха никог-
да уже больше в жизни не встре-
титься с любимой. Ритмически это 
выражается таким образом: в самом 
начале арии присутствует фраза из-
за такта – тем самым передается 
ощущение неуверенности и внезап-
но наступившего нежданного несча-
стья. Структура ритма с акцентом 
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на сильную долю, короткая дли-
тельность, и снова сильная, потом 
две короткие длительности на силь-
ную долю, далее форшлаг к сильной 
первой доле – все это передает ощу-
щение некоторой растерянности, 
волнения и опустошения.

С точки зрения формы арии как 
средства передачи эмотивного про-
цесса – это длинные ферматы на 
пустых паузах между разными ча-
стями, но каждый последующий 
повтор основной мелодии должен 
приобретать еще больший накал. 
Ферматные паузы дают время на 
осмысление персонажем произошед-
шего и на принятие решений для 
тех или иных активных действий –  
ведь нашему персонажу предсто-
ит долгий неопределенный путь  
в царство мертвых, что известно из 
легенды. Мелодически мятущие-
ся чувства души Орфея передаются 
через многократное повторение по-
хожих по структуре мотивов. Есть 
очень длинные – размером с такт –  
кульминационные высокие ноты, 
выражающие уровень эмоциональ-
ного напряжения. 

Сама мелодическая линия во-
кальной партии состоит из разных 
по характеру фрагментов. Вначале 
это поступенное движение с одним 
скачком на кварту, далее почти зер-
кальное инвертированное движение 
назад – этим передается воспомина-
ние Орфея о былом времени до тра-
гедии, когда все было хорошо. Одно-
временно с этим – факт нежелания 
Орфея принять то, что его возлю-
бленной больше нет среди живых, 
выражение нежного отношения  
и любви к своей возлюбленной. 

Во второй части вокальная пар-
тия движется в основном по терци-
ям, квартам. Диапазон нот при этом 

расширяется в верхнем регистре. 
И это усиливает передачу семанти-
ки слов «Sort cruel! Quelle rigueur!» 
(«Суровый рок! Как жестоко!»). 
При этом есть ощущение активно-
го сопротивления персонажа такой 
судьбе, приобретается характер во-
инственности и мужественности. 
Мелодия, присутствующая в пар-
тии солиста, дублируется в партии 
струнных, что усиливает эмотив-
ный «заряд» высказываний Орфея,  
а также придает ощущение нереаль-
ности происходящего, что согласу-
ется с мифом об Орфее и Эвридике, 
предвосхищая то, что будет дальше: 
Орфей пойдет в царство Аида и Пер-
сефоны.

Эмотивный импульс присутству-
ет в художественном целом вокаль-
ного произведения как тембральная 
краска. Либо это тембры оркестро-
вых групп вступления, либо голосо-
вая краска у певца. Человеческий 
голос является самым тонким ин-
струментом с самыми большими 
выразительными способностями  
в сравнении со всеми другими музы-
кальными инструментами. В целом 
это свойство голоса вполне объясни-
мо тем, что «особый энергетический 
ток, тонкое чувственное воздействие 
на психофизиологическую структу-
ру» (Коляденко Н., 2005, с. 63) яв-
ляется свойством вокальной музыки.

Вкратце можно выделить не-
сколько базовых средств – тип ды-
хания и соотношение ВПЧ и НПФ5 
(Морозов В., 2008, c. 89). С точки 
зрения дыхания, его интенсивность 
на протяжении времени звучания. 
Но более точно под определение 
краски, которую можно менять, 
подходит понятие тембра. Стоит 
разграничить это от классического 
определения тембра – как уникаль-
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ной характеристики разницы в ин-
тенсивности отдельных обертонов, 
присущих голосу изначально и уни-
кальных у каждого певца. При по-
мощи вокальной техники певец мо-
жет менять «точку», куда посылает 
звук. Ближе к зубам, или же ближе 
к нёбу, петь более «светлым» зву-
ком (с преобладанием ВПФ) или же 
более «темным» звуком (с большим 
преобладанием НПФ), причем про-
цесс изменения точки посыла звука 
динамичен и непрерывен, выражая 
субъективные эмоции исполнителя 
(см.: (Клименко В., 2017)).

В дальнейшем эмотивный им-
пульс разворачивается как эмотив-
ный процесс (выше уже отмечалась 
взаимосвязь и сложность точного 
разделения эмотивного импульса и 
эмотивного процесса), зоны которого 
так или иначе фиксируются певцом 
при исполнении произведения, чаще 
всего выступая также формообразу-
ющим механизмом произведения. 
Наиболее ясно такая формообразу-
ющая функция зон эмотивного про-
цесса прослеживается, например,  
в ариях Da capo.

Стадии пути вокального звука  
в вокальном произведении обозна-
чим как фазы. Согласно общеиз-
вестному определению, фа́за (от др.-
греч. φάσις, φάσεως – высказывание, 
утверждение, появление) – период, 
ступень, этап в развитии какого-ли-
бо явления. Учитывая, что музы-
кальное произведение может рассма-
триваться как самоорганизующаяся 
система (Евин И., 2004, с. 30–33), 
вспомним понятие фазы в рамках 
самоорганизующихся систем. Тер-
модинамическая фаза – термоди-
намически равновесное состояние 
вещества, качественно отличное 
по своим свойствам от других рав-

новесных состояний того же веще-
ства. Подразумевается способность 
вещества переходить из одной фазы 
в другую. В данном случае как «ве-
щество» трактуем вокальный звук.

Таким образом, эмотивный им-
пульс представляется, как было ска-
зано, первой фазой вокального звуко-
образования. Уточним, что «процесс 
певческого звукообразования – это 
контроль над исходящим потоком 
воздуха, контактирующим со связ-
ками и резонаторами» (Клименко В.,  
2017, с. 47). Мы сосредоточены на 
«вертикальном срезе», что требует 
внимания к движению вокального 
звука от певца к слушателю.

На всех уровнях предлагаемой 
иерархии констатируем функцио-
нирование комплексных единиц, 
каждая из которых представляет 
собой некоторую межъязыковую 
целостность. Параметрами форми-
рования межъязыкового единства 
комплексных единиц служат интен-
сивность (вертикальный параметр) 
и интонационность (горизонталь-
ный параметр) каждого из элемен-
тов, включенных в синтетическую 
целостность комплексной единицы. 
Фиксируем комплексную единицу, 
определяемую как трехкоординат-
ный минимум. Она охватывает ми-
нимальные значения всех состав-
ляющих синтетического единства. 
Такой трехкоординатный минимум –  
средство выражения в синтетиче-
ском языковом пространстве эмо-
тивного импульса, выступающего 
как первая фаза функционирования 
вокального звука.

Назовем компоненты внутреннего 
синтетического единства трехкоор-
динатного минимума в соотнесении 
с параметрами интенсивности звука 
и интонационности.
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Координаты системы академиче-
ского вокала:

вокальная атака – интенсивность 
одномоментного взятия и подачи 
дыхания, коррелирует с понятием 
артикуляции;

тесситура – минимальный «строи- 
тельный» элемент интонационного 
рельефа вокальной партии.

Координаты системы симфониче-
ского оркестра:

штрих – показатель интенсивно-
сти одномоментного взятия звука, 
коррелирует с понятием артикуля-
ции;

нота – звуковысотность, фикси-
руемая в принятой системе нотации  
и являющаяся минимальным «строи- 
тельным» элементом интонацион-
но-мелодической линии.

Координаты системы вербальных 
средств выразительности:

слог – комбинация согласных 
вокруг гласной, определяющая фо-
нетическую интенсивность одно-
моментной подачи звукового ком-
плекса вокалистом, коррелирует  
с понятием артикуляции6;

фонема – длящаяся гласная, сос- 
тавляющая интонационную основу 
вокального проведения мелодиче-
ской линии7.

Тембр голоса, бесспорно являю-
щийся элементом системы акаде-
мического вокала, функционирует  
в синтетическом целом минималь-
ной комплексной единицы иначе, 
чем рядоположенные элементы. 
Справедливы слова Е. Назайкинско-
го о том, что «тембр… есть полная 
качественно-предметная характери-
стика звукового источника, склады-
вающаяся для слуха по совокупности 
единичных проявлений… Тембр –  
генеральное свойство звучащего 
источника… В широком смысле 

тембр оказывается вне ряда, обра-
зуемого высотой, громкостью, дли-
тельностью и пространственной ло-
кализацией. Его отношение к ним 
является не координационным,  
а субординационным – тембр вби-
рает эффекты всех других свойств, 
выступает как характер звучания  
в целом» (2007, с. 12–13). Таким 
образом, тембр голоса, являясь эле-
ментом системы академического во-
кала, охватывает не только уровень 
минимальной единицы, но и все бо-
лее сложные уровни, «вбирая» все 
прочие свойства и иерархические 
отношения единиц системы.

В сцене смерти Родриго из оперы 
Дж. Верди «Дон Карлос» «O Carlo, 
ascolta» отчетливо выделяются два 
типа организации дыхания, соот-
ветствующие двум эмотивным ха-
рактеристикам, сосуществующим 
в сцене (два эмотивных «ракурса», 
присутствующих одновременно). 
Первый эмотивный раздел отража-
ет физическое состояние умираю-
щего героя, стремящегося сообщить 
Карлосу ту информацию, которую 
он должен передать. Этот раздел ох-
ватывает обрамляющие (начальный 
и финальный) эпизоды: «O Carlo, 
ascolta…» и «La terra mi manca…»,  
а также среднюю часть («Di me non 
ti scordar8…»). В этих эпизодах ды-
хание короткое, «импульсное», не-
глубокое, передающее состояние 
уходящего из жизни, теряющего 
сознание Родриго. Второй эмотив-
ный раздел (первая и третья ос-
новные части арии – «Io morrò9…») 
представлен глубоким и длинным 
дыханием, рассчитанным на «беско-
нечную кантилену». Она выражает 
последнюю радость Родриго – со-
знание выполненного долга, испол-
ненной на Земле миссии: спасения 
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Фландрии. Итак, тип дыхания по-
казывает тот или иной смысловой 
«пласт»: реалистический или сим-
волико-патриотический.

В арии Риголетто из одноимен-
ной оперы Дж. Верди («Cortigiani 
vil razza dannata») наблюдается 
последовательная смена эмотивов: 
1) гнев, ярость («Cortigiani…»);  
2) мольба («Marullo… Signore…»); 
3) «уговаривание» – попытка «при-
мирения» («Miei signori10…»). Со-
ответственно происходит последо-
вательная смена типов дыхания: 
1) импульсивное, частое, глубокое 
(сильное), отвечающее задаче «разор- 
ванности» реплик; 2) неравномер-
ное, более легкое и рассчитанное на 
diminuendo (нисходящие интонации 
lamento); 3) неглубокое, но длинное 
и ровное («по типу» кантилены bel 
canto).

Вкупе с параметрами длины  
и плотности певческого дыхания, 
каждый эмотивный раздел харак-
теризуется специфическим тесси-
турным рельефом вокальной пар-
тии. Тесситура как специфическое 
средство выразительности, суще-
ствующее в рамках музыкальной 
языковой семьи, фиксировалась ис-
следователями уже неоднократно: 
«в той стороне звукового ощущения, 
которая изменяется с изменением 
частоты колебаний и обычно назы-
вается высотой звука, следует на 
самом деле различать два момента:  
1) высоту звука в собственном смыс-
ле этого слова и 2) тембровую харак-
теристику, включающую светлоту  
и объемность звука… высокие звуки 
всегда более светлые, более острые, 
более легкие, менее массивные, они 
имеют как бы меньший объем, тог-
да как низкие звуки более темные, 
тупые, тяжелые, более массивные, 

им как бы присущ больший объем. 
Это имеет совершенно всеобщий ха-
рактер» (Теплов В., 1985, с. 77–78).

Если рассматривать тесситуру 
как равноправное другим вырази-
тельное средство, то «музыкальная 
интонация предстает как органич-
ное единство звуковысотности, рит-
ма, динамики, тембра и тесситуры» 
(Бородавкин С., 2005, с. 37). Бес-
спорно, для инструментальной му-
зыки тесситура имеет достаточно 
весомое значение, однако преимуще-
ство в вопросах значимости тесситу-
ры принадлежит музыке вокальной. 
Обусловлено это тем, что эмотивная 
нагрузка тесситуры в вокальной  
и инструментальной музыке раз-
личается принципиально: «воспри-
нимая звуки той или иной высоты  
и их соотношение, человек подсозна-
тельно соотносит их с напряжением 
голосовых связок» (Бородавкин С., 
2005, с. 25). Кроме напряжения го-
лосовых связок тесситурная состав-
ляющая вокальной партии включа-
ет факторы, относящиеся к «области 
психотехники певческой фонации –  
особенностям волевого и подсозна-
тельного управления певцами пев-
ческим процессом» (Юшманов В., 
2004, с. 4). Данные факторы гово-
рят о первичности тесситуры для 
восприятия слушателем того или 
иного эмотивного раздела.

Для определения понятия тес-
ситурного рельефа считаем необхо-
димым обратиться к понятию тес-
ситурного показателя, введенному  
С. Бородавкиным: «Тесситурный 
показатель звука, исполняемого на 
определенном инструменте, есть от-
ношение номера ступени хроматиче-
ского звукоряда инструмента, счи-
тая от нижней, к общему количеству 
ступеней по его диапазону» (2005, 
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с. 27). Вводим другое понятие –  
тесситурный рельеф вокальной пар-
тии данного эмотивного раздела. 
В сознании композитора в течение 
творческого процесса моделируются 
еще не конкретные звуковысотные 
значения, а только приблизитель-
ные контуры рельефа. Адресатом 

«читаются» в процессе восприятия 
аудиомодели тоже не точные пока-
затели, а целостный рельеф11. При-
ведем схему, предложенную одним 
из авторов статьи впервые в диссер-
тации на соискание ученой степени 
доктора искусствоведения (Прихо-
довская Е., 2017).

Первая фаза – эмотивный импульс 
«задает» многие параметры средств 
выразительности всего произведения.

Вторая фаза – образование соот-
ветствующей звуковой волны. Высо-
та звука определяется частотой го-
ризонтальных колебаний звуковой 
волны. Плотность дыхания представ-
лена интенсивностью вертикальных 
колебаний звуковой волны. Таким 
образом, комплекс горизонтальных 
и вертикальных колебаний звуковой 
волны является непосредственным 
выражением эмотивного импульса. 
В каждом конкретном случае, в раз-
личных фрагментах произведения 
этот комплекс может быть разным, 

что требует специального анализа  
с точки зрения певца (см.: (Бурцева А.,  
2022)). Тембр и его динамика – 
врожденный характер звука, а так-
же «разная точка звука» изменение 
характера звука (высокая или низ-
кая певческая форманта).

Прежде чем достичь слуховых 
мембран адресата, вокальный звук 
проходит еще одну фазу. Это третья 
фаза – акустического преобразова-
ния звука. От пространства, в кото-
ром существовал вокальный звук, 
зависело появление новых методов 
вокального звукоизвлечения, новых 
(для того времени) вокальных и ком-
позиторских школ. Яркий пример 
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этого – творчество К. Монтеверди. 
Именно Монтеверди стал тем, кто 
развил и усилил технику Belcanto, 
которая сама по себе помогала голо-
су быть «полным», чтобы его было 
слышно в любой точке зрительного 
зала, в любых акустических услови-
ях. Он обогатил вокальные номера 
большим арсеналом новых средств 
выразительности, раскрыв потенци-
ал профессионального голоса. 

Четвертая фаза движения этой 
звуковой волны – ее контакт со слу-
ховыми мембранами адресата (слу-
шателя). Сначала звуковая волна 
фигурирует как ощущение, «чи-
таемое» на перцептивном уровне. 
Потом, переходя на уровень аппер-
цепции, эта звуковая волна пере-
дает эмотивный импульс от певца  
к слушателю. Становясь фактом 
восприятия, эмотивный импульс 
перевоплощается в эмоциональный. 
Происходит «расшифровка» музы-
кального сообщения, заложенного  
в аудиомодели произведения.

Пятая фаза – апперцепция как 
передача эмотивного импульса – 
фаза, на которой звуковая инфор-
мация, полученная мембраной бара-
банной перепонки, воспринимается 
клетками внутреннего уха человека 
(Алдошина И., 2014, с. 105) и про-
шедшая путь по слуховому каналу 
первичной слуховой коры, изначаль-
но анализируется, сопоставляется  
с предыдущими по времени звуками 
и памятью (слуховыми впечатления-
ми, полученными ранее). Именно на 
этом этапе происходит преобразова-
ние звукового сигнала в эмотивный 
импульс.

Следующая фаза – это уже одно-
временно работа коры – анализ вер-
бальной логической информации, –  
и сложная работа лимбической си-

стемы, фаза превращения эмотивно-
го импульса в эмоциональный «за-
ряд» в воспринимающем сознании 
(с выделением соответствующих 
гормонов и нейромедиаторов). В це-
лом тут уже формируется финаль-
ная часть восприятия эмотивного 
импульса, заложенного автором. 

Важно отметить, что слуховое 
восприятие эмотивного импульса –  
субъективно, так как барабанная 
перепонка у каждого своя, у каж-
дого свой уникальный мозг и уни-
кальный опыт. Более того, влияют 
факторы ожидания и факторы са-
мочувствия и настроения человека 
(см.: (Савельев С., 2011)).

Итак, подводя итоги работы, 
сформулируем ее основные тезисы.

Феномен эмотивности является 
важнейшей для певца категорией его 
взаимодействия с синтетическим тек-
стом вокального произведения. Имен-
но эмоциональный «заряд» получает 
адресат (слушатель) в процессе акта 
восприятия. Речь идет о действии 
эмотивности как свойства текста, так 
как певец, как и композитор, явля-
ется участником создания текста – 
такой его формы, как аудиомодель. 
Действие эмотивности «пронизыва-Действие эмотивности «пронизыва-
ет» весь процесс создания текста как ет» весь процесс создания текста как 
объекта восприятия адресатаобъекта восприятия адресата. Певче-
ский звук предстает как динамиче-
ская самоорганизующаяся система. 
Перечислим фазы модификации дан-
ной системы, показанные в статье:

1) эмотивного импульса (+ эмо-
тивного процесса), в восприятии 
слушателя фигурирующая в целом 
как эмотивный «заряд»;

2) образования звуковой волны;
3) акустического преобразования;
4) перцептивного взаимодействия 

вокального звука со слуховыми мемб- 
ранами адресата;
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5) апперцепции как передачи 
эмотивного импульса;

6 )  превращения эмотивного  
импульса в эмоциональный  
«заряд» в воспринимающем  
сознании адресата (слуша- 
теля).

Таким образом очерчиваются ос-
новные вехи пути вокального звука 
от возникновения к восприятию. 
Новым и принципиально важным 
выступает тезис об участии эмотив-
ности (смыслового параметра текста)  
в формировании певческого звука.

ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ

1 Вокальное произведение во всей синте-
тической целостности востребованных в нем 
средств выразительности в дальнейшем на-
зываем текстом, при обращении к тем или 
иным элементам синтеза уточняем форму-
лировку – вербальный текст, музыкальный 
текст и др.

2 Хочу умереть.
3 О, мой любимый папа, он мне нравится, 

он такой красивый.
4 И если бы я любила его… но что-

бы бросить меня в Арно… я бы тосковала  
и возвращалась!.. Я хочу умереть!

5 ВПЧ – это высокая певческая форманта 
(Морозов В., 2008, c. 57), НПФ – это низкая 
певческая форманта (Морозов В., 2008, с. 69).

6 Как уже утверждалось, «строение сло-
ва подразумевает две наиболее очевидные 
сферы: 1) идейная сторона, заключаю-

щая в себе “необходимый результат мысли”  
и 2) физическое воплощение – комбинация 
конкретных звуков, соответствующих опреде-
ленным буквам алфавита, наделенная неким 
значением» (Васина-Гроссман В., 1972, с. 14).

7 В качестве иллюстрации приведем про-
извольный пример характеристики звука 
как комплексной языковой единицы: сопра-
но (тембр) «ра» (слог + фонема) b2 (нота + 
тесситура) staccato (штрих + вокальная ата-
ка) или баритон (тембр) «вы» (слог + фоне-
ма) f1 (нота + тесситура) legatissimo (штрих 
+ вокальная атака).

8 Не забывай меня…
9 Я умираю…
10 Господа мои…
11 Высокая тесситура неизбежно создает 

более напряженную эмотивную характери-
стику того или иного события.
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