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ции. Как указывают ЛЕП=У~ на:итывает многовековую историю и глубокие тради-
певцов из пяти, шести и ~ ч::~:.хвремен народные песни исполнялись rpуппами

/!lJ ХУ-ХУ' вв. хоровое пение в Бела б
дк1нbIM. Постепенно с появлением и разе:::: ылоифовОСНовномодноголосным, моно-
элементы многоголосия изначально ос м ПОЛ нии в хоровое пение проникают

ПрофессионaI1bНOeб нованные на подголосочности.
""""""'~~.. erюрусское хоровое искусство зародил
VVJ vw IJII\CМИЯ. Исторические материалы са те ось в недрах КУЛЬтового
Беларуси бьеи православная и католическ:е р льствуют, что первыми религиями в
лялю. rpeки и болгары КOтnn&..len . acnространителями христианства яв-
пытaI1ИCbперевести на 'спа'вя-"неи ривезли В Беларусь иконы и церковные книrи Они

кие языки тексты виэанти· .'ПО11НЯЛИСЬво время бcrocл ния иских литурrии, которые ис-
дение кyrь ТОВОЙслужбы:рово cnециaлы.ro обученными певцами. В XIV-XV 88 ве-
cnaвянскoro, исполняющих necнo~~:vepe~:K правИ1Ю,ЩJУХ хоров - греческо~о и

Первые записи. но.
существовали и др=иа:~п,:ко:ым и знаменным Cnoco60M. Наряду с ними
Примерами ЭТОГОЯВЛЯютсясбор ,ногда приняты~eтолько в данной местности
КOTtlX ДOШIЮи Ю наших дней. ники церковных песнопений, небольшое кол~

flbШую рогь В распространении хорового пения У\//-ХУ
ли npaвocлавные братства (ооюэы бело в ". "вв. В Беларуси сыгра-
Л. Костюковец, они являлись «не только ору:ССКИХ ремесле~иков). Как отмечает
народа с католицизмом но и НOCИJ; м идеологическои борьбы белорусского
НbIXгородах ИМИбыли ~ТКPЫTЫш=~:%~~t~liIна~и искусства» [1, с. ЗЗ]. в круп-
ческому, noльскому, цеР~авя~ом и ети учались наукам, письму, rpe-
предметов бытю церковное пение об у Русскому языкам. Одним из главных
(<<линейныхнот»). ' учение которому вегось с ПОМОЩЫОнотной записи

С середины ХУ, в. в церковное пение
носит с оо6ой раздeneние хоровых roлосо~~нно входит многоголосие, которое при-

дисканты~'альты, тенора и басы. Боль-
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woe распространение получает жанр партесных концертов.
По данным Л. KOCТIOК0В6Ц,первый печатный нотный сборник «Брестский канцио-

нал» был издан в 1558 г. Яном ЗарембоЙ. В сборник были BКIl~HЫ молитвы, статьи,
наставneния, а также оцю-етьюехгогосные песни, которые нашли большое pacnpo-
crpанение в народном быту.

На рубеже ХУ/-ХУ" 88. наряду с культовыми музыкальными проиэведениями начи-
нает появляться и светская музыка, которая получает свое развитие благодаря музы·
кантам-любителям. Среди городского населения, в духовных семинариях большую по-
пулярность приобретают канты и псалмы. Канты (лат. Cantus- пение, песня)- это
старинные МНОГОГОfЮCНыеторжественные песнопения, которые VCnOЛНЯЛИСЬна праэд-
жках, свадьбах, сопровождали представneния батлеечных театров, Дnя этого жанра
БЬrлиxapaкrepн" рифмоважость стиха, положенного на простой 1X'11М,в сочетании с пе-
ремeнкJCТbЮразмера, многокynneтностью и неоовnaдением акцентов в тексте и мerюдии.
Содержание кантов бьrло В8СЬмаразнообра3Н:>IМи вкnroчano фиrюcoфcкие, мифoJ1orи'-e-
CICИe,cai1llP~OO, юtЮрИCl'Иl-eCООтемы, либо темы H~ДНЫX праздников.

кaнты~'написанные на библе~кий текст, полyчиnи название nсanмов. В их основе
neжaт noлифонжеская фаКl)'ра, упрощенная по сравнению с кантами форма и интона-
ЦКjнныe обороты, основанные на знаменном распеве. Лучшие образцы кантовой МУ-)

IКИ- «Нова радость», «Новы год бяжьщь», «Чалавек бедны» входят в репертуар МНО-
!их современных хоровых комективов.

Матеем Кавечинским совместно с иэдатeneм Даниэлем бьrл создан «Несвижский ne-
C8НHVI(»,вкnючaвший 40 псалмов и 11Опесен с нотными текстами. В него были вкnючен,1
песни разлlfНX'O содержания - о добродетerм и mраведnивости, о труде и жизни и т. Д.

В XVII в. большую популярность приобрело vcкyccтвo профессиональны~xмузыкан-
1'06-I+tCТрументалистов:Андрея Кулаковского (флейта), Криштопера Травинского (цим-
бanы), Степана Будавинского (скрипка), Адама Масяжкоского (орган).

Белорусская кантовая культура наряду с художественной ценностыо имела и боль-
шое истор~еское значение. В них своеобразно отражалзсь борьба 6еroрусского наро-
PIJ за свою независимость и нацооналЬНУЮкультуру. Канты выступали альтернативой
ПОЛЬСКИМканты~камM(духовным песнопениям), которые усиленно распрострэНЯfl1Cb
среди белорусов катол~еской униатской церковью.

Помимо хорового пения в братских школах большое распространение полyчиno те-
тралЬНое vcкyccтвo, где силами учащихся ставились пьесы разл~ного содержания,

НC)()&llие характерные для того времени названия: «Царство натуры людской пре-
necмo разоренная, блaroдaтию же Христа наме составленное», «Торжество естества
человеческого» ИТ.Д. HapoAtbJe гуляJ-l1ЯИ праздники не обходипись без КУJ<Oльноготеат-
ра, nOЛyq1вшeroразлжные имена: батлейки, желоба, яселки, вертепа и т. Д. В нем наря-
ду со cneкrакnями, посвященными жизнеопvcaжю сепье, Бьlтовы~иизарю:>вкзми на-
родной жизни, давались представneн~ сатирической нanравлежости, вы~мэ~~
тупость, orpa~eннoCТb духовенства и IIOДCкиеnoроJ<И:злоБЮС1Ь,жацюсть, глynoc1Ь.
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Хоровое искусство Беларуси и хоровое и
на друга. В XV/l в. rю указанию русского царя ~ccтвo ~о~и nrюдотворно влияли fJiJyr
Мещанская слобода которую заселял ксея ихаиловича в Москве ооздается
Среди них - компози~р и автор певчес;х~~: «~Ba:» (певчие из Беларуси).
нила Рогачевский, теоретик и знаток знаменитого ков ван оле~а, учитель пения да-
бука знаменного пения» А. Мезен а являлась распева .Алексеи Мезенец и др. «Аз-
чении знаменному пению того вре~ени. одним из деиственных руководств в обу-

Список использованных ucmочников
1. Краснощеков, В.И. Вonpocы хороведения /В.И. Краснощеков. _ М., 1969.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
И СИМВОЛИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ИМПРЕССИОНИЗМЕ

Т.Н.Болеславская, Минск Беларусь
Вопросы взаимодействия взаимовлияния '

мали значительное место в ищсствознани :азл~ых видов искусства всегда зани-
ХХ В., когда проявилось стремление к си и. о 000 нно остро эта проблема встала в

• нтетически обобщенно'
нии Искусства, к взаИМопроникновению азлич .и трактовке произsеде-
жают быть актуальными и в ХХI в оооС: ных его областеи. Вопросы эти продол-
вого поколения. Среди дисциnлин"ис сх:в:в процессе эстетического образования но-
особое место в свете интересующей ~ac те eд~KOГO цикла история музыки занимает
оопоставление музыки с другими видами и мы. тот предмет иэначально ПредпОлагает
ные параллели Проводятся начиная с анти=~ в каждую изучаемую эпоху. Подо6-
при изучении музыкального стиля рубежа XIX-хХ о оообенно важным это становится
сионизм». Свое ПРОИСХО>fЩениеэтот стил вв., rюлучившего название «импрес-
НОМ искусстве и может быть поэтом ь ведет от названия течения в изобразитель-
ный имп~изм являе;ся л у не редко бытует представление, что музыкал.,..
технических приемов на язык fJiJУ;~ЬИС пе:.~ожением ЖИвописных идей, образов,
убедиться в этом, необходимо вернутьсяiисто:мН~~~':~~НО лишь отчасти. И чтобы

Спвс «импрессионизм» (от Ф '. рмина.
реблено в 1874 г иронически rю ранц. Imргessюп - впечатление) впервые было упот-
официальной жи~писью (К Моне, ~:: В;IС;ВКИcJ.ГР~ППЫхудожников, отвергаемых

Сгоео, которое должно было их BЫCM~~ ега, . енуар и др.).
ном, отражающим сущность нового нап авле ,стало общераспространенным терми-
стиля, охваты~ающее все более р блния, а затем превратилось в обозначение

широкие о асти культуры
Эстетика и техника художников-импре .

Выход из мастерской на пленэр ссионистов возникли на эмпирической основе.
нечного света в природе навели ~~~ocpeдcтвeHHыe наблюдения за действием оол-
тельности художником может OCНOBЫBaT:~~b:O верное воспроизведение действи-
Видит, а не того, что он О ней знает. На новую те на представлении того, что он в ней

хнику живописи импрессионистов наве-
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па игра света на воде. Из наблюдения разложения и соединения краоок на дрожащей
поверхности воды родилась идея класть на ПОfЮТНОкраски одну за другой, не смешан-
ны~ии предварительно на палитре, и только тех цветов, какие имеются в оолнечном
aleктpe. На погютне ооответственно расположенные эти краски должны вызывать у
зрителя впечатление вибрации, скрадывающей всякую четкость контуров изображае-
мых предметов, представляющей их в форме наброска. импрессионисты~ возвращали
ощущениям их непосредственность, бунтуя против безличностнoro академического ю-
кусства. Они стремились перенести на двухмерное пространство полотна окружающий
мир во всей его первозданности, изменчивости, подв~сти, как бы без участия со-
знания. Постепенно это направление стаго завоевывать широкое признание, и когда в
во.е годы XIX в. появипя новый стиль в музыке, за ним закрепилось то же название.
Исходной точкой сходства было представление об импрессионизме как о стремлении
передавать и перелагать на язык линий, краоок, объемов ипи звуков не внешний, ре-
8ЛЬНЫЙ аспект предметов, а ощущения, какие они вызывают в нашем чувственном воо-
приятии. Разумеется, без учета связей музыки с живописью нельзя определить особен-
t«)CТИ стиля импрессионистской музыки. Можно провести целый ряд стилистичесоо
napаллелей: распад системы функционалыюй гармонии, переход к ее колористической
трактовке ассоциируется с игрой красок; в созвучиях большого диапазона и в густом на-
сы~ениидиссонансами усматривается сходство с живописной техникой цветных пяте~,
накладываемых кистью на полпно: в исчезновении тональности - анarIOrия с отсутст-
ИМ пеpcnективы в картинах импрессионистов; в зыбкости фактуры проглядывает n
рекличка с размытостью контуров предметов на поготнах художников. Все это мы н
ходим в музыке К. Дебюсси - ОСНОВОПОfЮжникаи самого яркого представителя ново
CТИNЯ.НО установившийся взгляд на музыкальный импрессионизм лишь как на
образную «звуковую живопись», не исчерпывает его оодержания.

Не меньшее значение дпя нового музыкального стиля имело течение, развива
щееся параллельно живописному импрессионизму - поэтический символизм. С ни
саяэано творчество великих французских поэтов Ш. Бодneра, П. Верлена, А. Ремб
Символизм исходит из представления о существовании двух миров. Один из них-
димый, материальный, но реальность его мнимая. Он лишь тень отражения иного мир
чья тайная сущность непознэваема и невыразима большинством людей. Но эту с
ноеть способна постичь лишь тончайшая интуиция художника (поэта ипи музыканта),
выразить эту сущность он может только с помощью символов и поэтических намека
В ранг главного, организующего воображение человека искусства, символисты возвел
музыку. Все они хотели творить по ее образу и подобию, поскольку оогласно их убе
дению, лишь она была способна в оовершенстве внушать и передавать людям невыр
зимое. Символисты стремились уподобить свое искусство музыке, чтобы передава
rюток своего творчества во всей его текучей перемеживости, еще не звстывшим в ка
тинах ипи в значениях отдельных спов. Это позволяпо им пользоваться своим произ
ведением как символом, готовым вобрать в себя различные значения, ни одного из
не выражая окожательно.
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