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Аннотация. В статье приводятся сведения об изучении на Кубани малороссийских песен
Г.М. Концевичем. Проведен анализ двух песен в хоровой обработке Г.М. Концевича, отмечена
специфика хоровой аранжировки. Делается вывод о форме взаимодействия академического и на-
родного музыкального искусства в авторских хоровых обработках народных песен.
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В статье «О малороссийских песнях» великий писатель Н.В. Гоголь говорит о
культурно-историческом значении народных песен Украины: «Это народная история,
живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. В этом
отношении песни для Малороссии – все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто
не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей
части России» [1, с. 90].

Малороссийские песни, являющиеся неотъемлемой частью мировой музыкальной
культуры, наравне с песнями южной России заложили основу кубанской музыкальной
традиции. Известными собирателями малороссийского фольклора являлись М. Макси-
мович, П. Кулиш, Т. Шевченко, М. Драгоманов, Я. Головацкий, П. Лукашевич, И. Срез-
невский, Н. Цертелев, П. Чубинский, В. Антонович и другие. Одним из талантливых
музыкантов, обратившихся к собиранию кубанских народных песен украинского проис-
хождения, явился Григорий Митрофанович Концевич – фольклорист, регент Кубанского
войскового певческого хора, композитор конца XIX – начала XX вв. [2].

Почти за десять лет – с 1904 по 1913 год – Г.М. Концевичем было издано семь
выпусков записанных на Кубани «Малорусских песен», где было представлено двести
трехголосных и четырехголосных песен без сопровождения. Эти песни вошли в репер-
туар Кубанского войскового певческого хора (в каждом выпуске от 25 до 40 песен),
а также сборник «Малорусские народные песни кубанских казаков» из десяти песен
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для одного голоса с сопровождением фортепиано. Современное издание «Народные
песни казаков» Г.М. Концевича [3], объединившее эти работы, является прекрасным
примером, позволяющим выявить взаимовлияние народного и академического музы-
кального искусства в культуре Кубани. В авторских обработках хорошо чувствуется,
с одной стороны, народная музыкальная основа, с другой – знание академических
приемов хорового письма. Записанные Г.М. Концевичем песни обнаруживают многооб-
разие жанров (обрядовые календарные и свадебные, лирические, хороводные и плясо-
вые) и художественно-музыкальных средств. Многие из записанных композитором песен
нашли широкое распространение в современном репертуаре народно-хоровых коллективов.

Рассмотрим особенности хоровой обработки Г.М. Концевича на примере двух песен,
включенных в  «Народные песни казаков» – «Щедрыкъ-ведрыкъ» [3, c. 280-282] и
«Чайка» [3, c. 213-214].

«Щедрык-ведрык» – кубанская детская щедровка украинского происхождения.
В народно-музыкальной обрядовой практике «Щедрык-ведрык» исполнялся в период
Зимних святок накануне Нового года. Зимние святки в народной культуре являются
праздничными: от Рождества (7 января), до Крещения (19 января). Этот период напол-
нен обрядовыми действиями, сочетающими в себе как христианское, так и языческое
начало. Святочные обходы связаны с пением обрядовых поздравительных песен. Зим-
несвяточный песенный репертуар был весьма разнообразным, он включал в себя
щедровки, колядки, посевания и др. К этой группе поздравительных текстов относится
«Щедрык-ведрык» [4, с. 186-219].

Формы музыкальной организации детских поздравительных композиций в традици-
онной культуре чрезвычайно просты. Как правило, музыкально-поэтический текст в
ритмическом отношении имеет форму восьмивременника. Он либо просто речитатируется,
либо пропевается в крайне узком звуковысотном амбитусе (от секунды до кварты):

Пример 1 [5, с. 305].

Хоровое произведение Г.М. Концевича представляет собой не просто обработку
напева, но авторское музыкальное произведение, активно развивающее народно-музыкаль-
ный материал. В первых тактах задается его музыкально-ритмическая идея (I II I I) и
мелодическое зерно: ячейка, основанная на маятникообразном покачивании в амбитусе
кварты. Далее ячейка получает иную форму нисходящего движения в пределах квар-
ты:

Пример 2.
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Аранжировка щедровки включает целый спектр оригинальных и остроумных при-
емов развития материала: использованы активная акцентуация, гармонизация нисходя-
щей ячейки, комплекс приемов полифонической техники: имитация, встречное движение
голосов, стреттные нарастания. Наивысшего развития тема достигает в кульминации:

Пример 3.

Мощным выразительным средством является динамика хоровой обработки. Так,
изюминку аранжировки представляет ее финал, основанный на постепенном затухании
темы. Не оставляет сомнений, что таким образом Г.М. Концевич изобразил уход
щедрующих детей к следующему дому с целью продолжить обряд.

В целом примененные приемы академической аранжировки нацелены на отраже-
ние шуточного характера обрядовой сценки, обстановки предпраздничного веселья.
«Щедрык-ведрык» создает ощущение легкости, динамичности, подвижности, свойствен-
ных детям.

Обработка баллады «Чайка» имеет совершенно иные стилевые ориентиры. В музы-
кальном воплощении трагической истории о гибели чаинят, композитор использует
различные средства музыкальной выразительности. Это развернутый амбитус музы-
кальной ткани, скачки в верхней голосовой партии, звукоизобразительные приемы кри-
ков чайки. Выразительно работает в аранжировке и пунктирный музыкальный ритм,
динамика (чередования музыкальных фраз форте и пиано):

Пример 4.

Приемы академической обработки народно-музыкального материала в песне-бал-
ладе «Чайка», как и в обработке щедровки, усиливают выразительность образной
стороны, характера народно-музыкального текста.

Таким образом, сборник «Народные песни казаков» Г.М. Концевича является ярким
примером взаимовлияния народного и академического музыкального искусства. Компо-
зитор старался сохранить непосредственность народного исполнения, своеобразие мет-
ро-ритмических, интонационных, жанровых и мелодических особенностей фольклора. В то
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же время академическая обработка напевов не допускает свойственной для традици-
онной музыкальной культуры вариантности, импровизационности.

В целом анализ произведений Г.М. Концевича показал, что применение академи-
ческих приемов обработки народно-музыкального материала усиливает и делает более
выразительными поэтическое и музыкальное содержание народного творчества, подни-
мает его на новую художественную высоту. Данный результат достигается путем
десинкретизации песенной культуры, под которой понимается выделение в ней элемен-
тов музыкальной ткани и более четкое их интонационное развитие, использование
фактурной, темповой, динамической палитры при обработке народно-музыкального
материала.
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