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Аннотация. В статье рассказывается о развитии вокально-ан-

самблевого исполнительства, становлении концертной формы камерно-
го вокального ансамбля, ведущем вокальном ансамбле Беларуси, в сво-
ем творчестве синтезировавшем современные и классические традиции 
отечественной музыкальной культуры. 
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В разнообразной палитре музыкальных жанров, наиболее отвеча-
ющих задаче установления контакта с массовой аудиторией, важное 
место занимает музыка крупного плана, связанная с текстом, например, 
ораториально-кантатная, хоровая и оперная. Однако не менее важное 
значение в деле музыкального воспитания широкого круга слушателей, 
в его приобщении к прекрасному миру искусства принадлежит камерно-
вокальным жанрам: как сольным, так и ансамблевым с инструменталь-
ным сопровождением или без сопровождения. Реальное практическое 
значение вокального ансамбля и его распространение как на профессио-
нальной сцене, так и в художественной самодеятельности объясняет 
настоятельную необходимость изучения процесса становления и быто-
вания этого вида отечественного искусства с самых различных позиций 
(жанровых, исполнительских, певческо-стилевых и т. д.). 
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Творческая деятельность музыкантов, занимающихся вокально-
ансамблевой музыкой, утверждается как отдельный музыкальный жанр, 
развивающийся в русле ведущих художественных течений эпохи и наци-
ональных традиций, что проявилось в профессиональном ансамблевом 
творчестве через композиционную простоту формы и ясность мелодико-
гармонического языка, что и обеспечило вокальному ансамблю стойкий 
успех среди самых широких кругов слушателей. 

Понятие «ансамбль» неизменно связано с идейным содружес-
твом, полной согласованностью художественных намерений и интересов 
участников данного коллектива, приводящих к единству и соразмерности 
звучания его «вокально-составных» частей. И естественно, что в процес-
се исторически складывавшейся классификации вокально-ансамблевых 
жанров учитывался целый ряд многих факторов: сам жанр (в той или 
иной его разновидности), состав исполнителей, условия исполнения 
(концертное выступление или театрально-сценическое действие, вклю-
чая ораториально-кантатный и оперно-хоровой вокально-ансамблевый 
жанры), вид исполнения (a cappellа или с инструментальным сопровож-
дением), содержание и характер вокально-ансамблевого произведения, 
масштаб сочинения и его структура (вокально-ансамблевая миниатюра, 
крупная форма, циклическая форма и т. д.), особенности и степень твор-
ческого участия композитора в создании ансамбля (оригинальное про-
изведение, обработка, переложение), а также иные, «многовариантные» 
признаки ансамбля. 

В настоящее время в вокально-ансамблевых коллективах, наряду 
с традиционными формами (камерными ансамблями классической музы-
ки – обычно с фортепианным сопровождением или a cappellа, ансамбля-
ми, исполняющими аранжированную народную музыку, а также сугубо 
фольклорными ансамблями), выявились новые жанровые разновиднос-
ти: ансамбли старинной музыки (a cappellа или в сопровождении старин-
ных инструментов), ансамбли эстрадной музыки различных стилевых 
направлений и различных по составу инструментария или по количеству 
вокалистов (эстрадные ансамбли, использующие отдельные элементы 
джаза, джаз-ансамбли, включая джаз-гол или так называемый голосовой 
джаз) и др. 

Белорусская музыкальная исполнительская культура может по 
праву гордится вокальными ансамблевыми коллективами. Многие из них 
с успехом гастролируют не только по республике, но и за рубежом, полу-
чив мировую известность и завоевав симпатии слушателей разных 
стран. Это профессиональные вокальные ансамбли «Камерата», «Чис-
тый голос», «Бяседа», детские вокальные ансамбли «Заранак» (г. Минск, 
участник отбора на Евровидение), «Солнышко» (г. Логишин), «Карамель-
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ки» (г. Слоним), самодеятельный народный ансамбль «Альянс» (г. Моги-
лев), «2+2» (г. Пружаны) и др. 

Как показывает практика, ансамблевое исполнительство на протя-
жении всей истории своего развития, поисков новых путей существова-
ло, прежде всего, благодаря неординарным, выдающимся музыкантам 
высокого творческого потенциала. Сегодня одним из ведущих професси-
ональных коллективов в Республике Беларусь является вокальный ан-
самбль «Камерата». За время своего существования «Камерата» про-
шла путь от ансамбля, собравшегося на почве общих интересов его 
участников (80-е годы ХХ века), до профессионального коллектива, соз-
дающего цельные по замыслу программы на основе оригинальной музы-
кальной концепции. 

Группа с успехом выступала в Польше, Америке, Швейцарии, Ав-
стрии, Турции, Норвегии, на фестивалях «Varna Summer», «International 
Festival Muzyki Gospel», «International Ankara Music Fesival», «Molde 
International Jazz Festival», «Усадьба. Джаз», Санкт-Петербурге, Архан-
гельске, Нижнем Новгороде, Риге, Калининграде и многих других горо-
дах. В 2002 году на конкурсе «Vokal. Total» (Австрия) группа заняла вто-
рое место в номинации «Джаз». 

В творчестве коллектива можно отследить процессы индивидуа-
лизации, но в целом они стремятся к универсализму и проявляют инте-
рес одновременно к множеству стилевых моделей. Неповторимость кол-
лектива связана, прежде всего, с высокопрофессиональным исполнени-
ем подобной музыки. Основными авторами произведений, исполняемых 
ансамблем, являются участники коллектива – сопрано Ольга Воробьѐва 
и тенор Александр Довнар. Благодаря им в репертуаре группы появи-
лись программы собственных произведений на основе белорусского 
фольклора (получившую название «Снега»), записан одноимѐнный диск 
«Снега, снега…» (1997), альбом «Мой ангел» (2000), альбом «Just» 
(2001) – первый «неавторский» альбом группы (основан на американских 
спиричуэлсах, представляющий собой сборник джазовых сочинений), 
а также альбом «Miracle» («Дзiва») (2006), альбом «Between Heaven and 
Earth» («Памiж небам i зямлѐй») (2012). Все программы коллектива отли-
чает оригинальность и высокий уровень исполнения, а также уникальная 
работа звукорежиссѐров.  

Стиль коллектива отличает исполнение всех произведений a 
capella в сочетании с техникой так называемого микрофонного пения 
с применением компьютерной обработки голосов. Так, что на концертах 
ансамбля создается впечатление, будто выступает большой симфони-
ческий оркестр, использующий экзотические инструменты. 

Участники ансамбля мастерски владеют рядом вокальных при-
емов, которые профессионально используют, что делает их исполнение 
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неповторимым. Во-первых, попытка подражать в своих импровизациях 
инструменталистам, что наиболее ярко проявляется в манере так назы-
ваемого «скэт-пения» (то есть фонетической импровизации, когда испол-
нитель воспроизводит не слова или фразы, а отдельные слоги, не пред-
полагающие никакого вербального смысла). 

Во-вторых, значительно расширенный спектр средств вырази-
тельности по сравнению с традиционной академической техникой, реа-
лизующийся в применении глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гор-
танных звуков, шепота или резкого форсирования звука, а также других 
внешних звуковых эффектов. 

В-третьих, характерные стилистические особенности: 
а) способы звукоизвлечения: субтон (subtone) – воспроизведение 

звука, при котором только часть дыхательной струи превращается в зву-
чащий в резонаторе звук. Это не придыхание (то есть использование 
придыхательной атаки). Воспроизведение субтона придает голосу мяг-
кость, интимность; граул (growl – рычание) – специфический исполни-
тельский прием в современном искусстве, с помощью которого певцы 
достигают эффекта хриплого звучания; стилевое вибрато – искусствен-
ное усиление вибрато на некоторых звуках, например, в последней трети 
длительности звучания ноты; филировка (filerunson – тянуть звук) – изме-
нение динамики звука, используется в исполнении для выразительного 
«прорисовывания» звука голосом; 

б) способы интонирования: блюзовое интонирование (bluenotes – 
блюзовые тоны) – вокальное исполнения, не предполагающее точную 
темперацию воспроизведения; бендинг (bend – сгибаться) – своего рода 
«подъезд» к ноте, очень близкое к приему портаменто, т.е. подъезд от 
одного звука к другому, выполненный в узком звуковысотном диапазоне 
(тон или полутон); дѐрти-тоны (dirtytones – нечистые тоны) – довольно 
специфический прием интонирования и подачи звука, который отличает-
ся «пестрой» окраской звуков в пределах одного регистра, сильной дина-
микой, гипертрофированным вибрато; глиссандо (glissando – сколь-
зить) – равномерное скольжение от одного звука к другому; 

в) орнаментика: мелизмы (melisma – песнь, мелодия) – наиболее 
часто употребляемые виды орнаментики (форшлаг, группетто, мордент, 
трель). 

В-четвертых, особый вокал, который определяется индивидуаль-
ными качествами каждого певца, к которым относятся: манера исполне-
ния, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества, 
особая фразировка, «атака», владение грудным и ротоглоточным резо-
наторами. Как правило, при подобной манере исполнения именно на ос-
нове ротоглоточного резонатора строится эмоционально-выразительная 
речь коллектива. Благодаря оптимальному озвучиванию этого резонато-
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ра и смешиванию его с другими, различают голоса людей. И именно ис-
пользование этого резонатора является основой микрофонной подачи 
голоса. 

Вместе с тем коллектив в своих программах широко использует 
театрализацию представления, а также световое решение. 

Многочисленные рецензии на концертные выступления вокально-
го ансамбля «Камерата» отмечают его уникальность, самобытность, ин-
дивидуальный почерк, в основе которого синтез высокопрофессиональ-
ной классической академической вокально-исполнительской школы 
с современными техническими средствами и возможностями электрон-
ной обработки голосов. Творчество коллектива является незримым под-
тверждением слов известного композитора Валерия Гаврилина, который 
говорил о том, что «инструменты будут приходить и уходить, стареть 
и отмирать. Но никогда не исчезнет человеческий голос, никогда не ро-
дится нормальный человек без голоса, и никогда не постареет этот ин-
струмент. Он будет жить, пока будут живы люди на земле. И они будут 
петь. Невозможно представить, как бы передавалась музыка из поколе-
ния в поколение, если бы люди не имели каждую минуту этот волшебный 
инструмент, сравнением с которым измеряют красоту инструментов ру-
котворных. <…> Царь музыки – человеческий голос. Границы его невели-
ки, но глубина его бесконечна, как сама история человека!» [с. 397]. 
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