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 Непрерывно развивающееся и обогащающееся хоровое искусство Елены Ку-

зиной представляет собой яркое явление музыкальной современности. Этим 

обусловлен и широкий общественный резонанс, вызываемый исполнением ее 

хоровых сочинений, и постоянное расширение образной сферы. Творчество 

композитора Елены Кузиной вошло в русло русской культуры в 80-е годы XX 

века – сложный, противоречивый период истории XX века. Это время, вместе 

с тем, настоятельно требовало объективных выразителей высшей русской ду-

ховности. Это этап возвращения и признания русской музыки, поэзии и лите-

ратуры. Е. Кузина рано и сразу осознала себя благодарной наследницей рус-

ской и мировой художественной культуры. Отразив в своих ранних сочинени-

ях тему России в её громадной необъятности значений, композитор постоянно 

проецирует своё искусство в будущее. Оригинальность таланта композитора 

раскрылась всесторонне – ею созданы сочинения в различных жанрах. Но 

прежде всего это автор вокальной музыки, и постоянный процесс работы со 

словом выдвинул на первый план чисто песенную природу тематизма. Важно, 

что для Е. Кузиной закономерно особое тяготение к хоровому звучанию. Уже 

в ранних сочинениях хор становится выразителем крупнейших музыкальных 

замыслов, сокровенных чувств и дум художника. 
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Композитор обращается к жанрам классического типа, создавая хоровой 

концерт, кантаты, оды; к древнейшим фольклорным образцам – прежде всего 

к народной песне. В каждом созданном хоровом сочинении видно логичное 

воплощение замысла, выверенность каждой детали, смысловая и стилевая 

точность. Творческие запросы композитора всегда тяготеют к органичной 

преемственности в различных явлениях русской культуры,  расширению сфе-

ры охвата национального музыкального достояния и его переосмыслению в 

новое художественное качество. Хоры a capella и хоровые сочинения в сопро-

вождении оркестра Е. Кузиной внесли значительный вклад в русскую музыку. 

Важно, что эти произведения, находясь в русле ведущих тенденций современ-

ного искусства, во многом определяют дальнейшие пути его развития.  

 Национальное в хоровом творчестве Е. Кузиной раннего периода ярко во-

плотилось через поэтический мир Ф. Тютчева – «Чародейкою зимою» для 

женского хора в сопровождении фортепиано (1984).  

Чародейкою Зимою околдован, лес стоит – 

И под снежной бахромою, неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован – не мертвец и не живой –  

Сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован  

Лёгкой цепью пуховой… 

Солнце зимнее ли мещет на него свой луч косой –  

В нём ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой.                                 (31 декабря 1852 г.) 

Очарование картины зимы ещё с одной стороны представляет тему России, 

спетую и воспетую композитором. Образы природы имеют особое свойство: в 

них присутствуют одушевлённость и символичность, таинственность, дарящая 

изумление и возрождающая ощущение чуда жизни (например, «Мелодия» для 

смешанного хора a capella). Свободное, непринуждённое, как бы спонтанное 

течение (Lento) «омузыкаленной» речи, дыхание, ритм и интонации которой 

регулируются смыслом стихотворения. Первая строфа отмечена эмоциональ-

ным единством, выраженным в тексте, сопрано и альты следуют единому 

ритму. Но сразу же вносит напряжение начальная фраза в диапазоне ум.4 (fis – 

b) у альтов. Так начинается процесс хроматизации музыкальной ткани, дости-

гающий пика своего развития во второй строфе (сл. «не мертвец и не жи-

вой…»). Происходит постоянная смена устоев, центральный тон в мелодии 

отсутствует, создавая тональную незамкнутость строф, фортепианная партия 

насыщается диссонирующими созвучиями, ритмический рисунок дробится, но 

первоначальный темп сохраняется. Статичность, состояние «очарованности», 



выраженные в тексте и остронапряжённое развитие музыкального тематизма 

создают необычный эффект. Перед заключительной строфой следует раздел – 

вокализ, напряжение стихает, господствует диатоника (сл. «В нём ничто не за-

трепещет…»), движение замедляется. Подобные  эпизоды бестекстовой вока-

лизации (в заключительном разделе – вокализе (D – dur) хор поёт с закрытым 

ртом) выполняют особую композиционную функцию, оттеняя предыдущую 

строфу, и вносят более светлый по тембровому колориту элемент. Такие вока-

лизы встречаются во многих сочинениях Е. Кузиной. Включённые  в темати-

ческую ткань, они особо подчёркивают грани разделов. Хор поет в едином 

ритме, усиливается динамика. Композитор семантически акцентирует послед-

нюю строфу стихотворения (сл. «Он весь вспыхнет и заблещет ослепительной 

красой»), совершая этим «переброс» от обострённо воспринятого пейзажа к 

философскому осмыслению всеобщей связи времён года, восхищением сила-

ми природы – это чувство присуще людям с древнейших времён. Так форми-

руется в сознании объёмный мир и в нём – приобщение к простым и извечным 

истинам бытия.  

«Равнина» на ст. А. Боброва для смешанного хора (1983)  

Светлою болью, напевом старинным, тем, что когда – то слыхал от отца, 

Вновь отзывается в сердце равнина. Нет ей начала, не будет конца. 

Не на чем взгляду в полях задержаться, снегом покрыта стерна. 

В этих  просторах легко затеряться, трудно себя потерять. 

Нас от безверья хранила ревниво, нас от измены спасала 

Лента дороги равнинной, ясная искра звезды путевой.  

Будь же вовеки судьбою хранима, общей любовью и вечным трудом, 

Наша единая доля – равнина, светом и ветром пронизанный дом. 

Это сочинение представляет собой неторопливое эпическое повествование о 

бескрайних просторах России. В строгой диатонической мелодии (g – moll) у 

альтов словно слышатся отголоски старинного напева на фоне хоральной фак-

туры в басах: 

   Затем диапазон голосов расширяется, следуют канонические повторы (сл. 

«не будет конца…»). Резко меняется размер (6/8 на 4/4), и, соответственно, со-

отношение метрических долей. Текст стихотворения целиком следует в 3-х 

дольном размере, начало хора построено по этому же принципу, и каждый 

слог текста соответствует доле метра. В середине сочинения проводится важ-

ная мысль - «Трудно себя потерять», важно верить в свою звезду. Этот раздел 



ритмически укрупнён и выделен хоровым скандированием. В третьей строфе 

возвращается начальный тематизм (хоральная фактура в басах и рельефно вы-

деленная мелодия). Интонация, сохраняя контуры, дробится каноническими 

повторами (сл. «судьбою хранима…, наша единая доля – равнина…»). Повто-

ры как важный эпический признак подчёркивают значение слова или мысли, 

они несут тематическую, композиционную и художественно – эмоциональную 

нагрузку. Особенно остро на их фоне воспринимаются последние слова текста 

– «светом пронизанный дом», звучащие во всех голосах хора. 

В этих ранних сочинениях композитор использует песенную, строфическую 

форму. На песенной же почве (фраза текста «напевом старинным…»), в соче-

тании с теми же особенностями ритмической организации реализуется по-

вествовательный, монологический тип синтетического музыкально-

поэтического произведения. Тонко и точно дифференцируя смысловые оттен-

ки, в рамках хоровой миниатюры концентрируется глубокое философское со-

держание.  

«Осенняя песня» на ст. Д. Кедрина для женского хора (1982) 

Впервые в Саранске сочинение было исполнено в 1983 г. Младшим хором 

Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова под управлением за-

служенного работника культуры Республики Мордовия С. Молиной. 

Улетают птицы за море, миновало время жатв, 

На холодном сером мраморе листья жёлтые лежат. 

В эту ночь по кровлям тёсаным в трубах песни заводя, 

Заскребутся духи осени, стукнут пальчики дождя. 

В сад, покрытый ржавой влагою, завтра утром выйдешь ты, 

И увидишь за ночь наголо облетевшие цветы. 

Сфера русской протяжной лирической песни и романса оказала заметное 

влияние на музыкальную стилистику Е. Кузиной. Это сказалось в широко рас-

певных (обычно минорных) мелодиях, начинающихся, чаще всего, с распева-

ния звуков тонического трезвучия (например, «Как рождается песня» на ст. Н. 

Солодилова для народного хора). Одним из отличительных стилевых черт та-

ких хоровых песен является многоголосно-хоровое изложение, придающее ме-

лодической ткани полноту и особую выразительность интонации, в которой 

создаётся эффект постоянного движения за счет включения подголосков и ка-

нонических повторов.  

Музыкальное интонирование хоровой миниатюры базируется на ясной то-

нальной основе (интонации темы – м.3, ч.5). В связи с этим интересны ладо-

мелодические находки, сопровождаемые постоянным обновлением тонально-

го колорита.  

 



Особо следует отметить чередование терцовых аккордов и кластеров в хоро-

вой фактуре. Важно, что применение подобных гармонических комплексов 

также опирается на фольклорную традицию. Ясность тонической гармонии (t 

6/4) выражена в миниатюре в заключительной строфе. Тихому, словно «про-

зрачному» началу «Песни» противопоставлена сильная экспрессивная куль-

минация (сл. «за ночь наголо…»). Так, связь с народными истоками проявля-

ется в характере тематизма, определяющим принципы формообразования. Ла-

конизм музыкального мышления, тяготение к простым мотивам попевочного 

типа приводят к интересным находкам. Классический принцип произрастания 

темы из мотива-ядра (м.3 – ч.5) здесь интересно преобразован: материал варь-

ируется в различной последовательности и образует самостоятельные мелоди-

ческие построения. Итогом является яркий и цельный образ с особой эмоцио-

нальностью, отличающей народное искусство. 

 

                «Ода Мордовии» на ст. Н. Задальской (1999) 

Сочинение было создано к 70-летию Республики Мордовия, юбилейные тор-

жества отметил своим приездом Патриарх Всея Руси Алексий II. «Ода» от-

крывала Правительственный концерт в 2000 г. Исполнители – Сводный хор 

Министерства культуры РМ под управлением заслуженного работника куль-

туры В. Кузина, солисты:  С. Эскин, А.Клыков, С. Семёнов, С.Плодухин.   



Ода (от. греч. – песня), жанр лирической поэзии и музыки. В античности сло-

во «Ода» обозначала написанную строфами лирическую хоровую песню тор-

жественного характера (например, песни греческих поэтов Пиндара, Горация 

и др.). В эпоху Возрождения и Барокко (XVI-XVII вв.) термин «Ода» вошел в 

употребление для обозначения патетически высокой лирики, ориентирующей-

ся на античные образы. В эпоху классицизма (XVII-XVIII вв.) ода стала веду-

щим жанром высокой лирики (Вольтер, Руссо, Лебрен). В русской поэзии ода 

встречается у В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова. В конце XVIII века этот 

жанр присутствует в поэзии В.Г. Державина, немецкого поэта Ф. Гёльдерлина. 

В эпоху романтизма – в поэзии П. Шелли, А. Ламартина, В. Гюго; в России 

этого периода времени – у А.Н. Радищева, К.Ф. Рылеева. В XX веке известна 

«Ода революции» В.В. Маяковского. С XVII века в западноевропейских стра-

нах термин «Ода» стал обозначать вокально – инструментальное музыкальное 

произведение, написанное для придворных праздников или в честь особых со-

бытий. Существует произведения Г. Перселла, Г. Ф. Генделя, «Траурная ода» 

И.С. Баха, финал 9 симфонии Л. Бетховена, сочинения Ф. Листа, Ж. Бизе, И. 

Стравинского, «Ода на окончание войны» С. Прокофьева и др. [2, с. 865 – 

866]. 

 

Торжественный стиль «Оды Мордовии» предопределил классически ясный 

характер музыкального тематизма , естественный в выражении чувства и точ-

но соответствующий смыслу текста - поклонение родной Земле. Утверждае-

мое торжество прекрасного как исток мироздания исходит из родников народ-

ной мудрости. Композитор воскрешает идеал мудрой простоты, и за этим так-

же стоит опыт предков: жизнь и труд на земле, возможность слышать красоту 



родного языка, осознание себя частью природы создаёт гармонию полноты 

бытия. Такая концепция мира, преломленная в сознании композитора, диктует 

структуру сочинения – куплетную с кодой-апофеозом (сл. «О, Мордовия!»). 

Диатоническая, широкого дыхания мелодия, сразу задающая высокий тон со-

чинения, громадные пространства, просторы полей и лугов, солнечный день; 

слышится и певучий народный говор (сл. «Льётся в сердце живая река, это 

память родного народа»), и над всем этим – сияние Солнца. Стройные, мощ-

ные и одновременно лёгкие колонны аккордов хоровой фактуры словно вос-

крешают стиль «золотого века» русской культуры, её блеск и величие. Клас-

сическая гармония, консонантная ясность, мажорный лад (Es), классична и 

куплетная форма, точно следующая за развитием стиха и полное соответствие 

стихового и мелодического кадансов, классичен процесс построения единого 

дыхания мелодии. Композитор далек от стилизаторских задач, простая красота 

выражения является одним из неотъемлемых атрибутов мудрости жизни и ху-

дожественного творчества. И только истинным творцам дан великий дар 

именно в простоте каждый раз заново открывать тайны окружающего мира. 

Именно этим качеством – глубинным ощущением темы Родины творчество Е. 

Кузиной соприкасается с величайшими гениями культуры, музыка которых 

повествует о созидательном, творческом и светлом начале жизни.  Появление 

этого монументального сочинения, корнями уходящего в эпоху античной Гре-

ции, имела огромный общественный резонанс. Вот мнение одного из ведущих 

музыковедов Мордовии: «Казалось бы, что «нового» может быть сказано в 

произведениях с названиями «Ода», «Посвящение»…, в создании которых 

установились определённые и незыблемые традиции их единообразного во-

площения. Но какую живую, покоряющую силу воздействия приобретают 

произведения «Ода Мордовии» на ст. Н.Задальской, «Посвящение Эрьзе» на 

ст. В.Луговского в творчестве Елены Кузиной! Композитор не только опира-

ется на традиции выдающихся мастеров Г.Свиридова, В.Гаврилина, но, хоро-

шо владея  природой хорового письма, чувствуя возможности звучания хоро-

вой партитуры, умеет раскрыть волнующую красоту народа и величествен-

ность его гения» [4, с. 3].  

«Посвящение Эрьзе» на ст. В. Луговского (2001) 

Сочинение было создано к 125 – летию со дня рождения великого мордов-

ского скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи – Нефёдова (1876-1959). Ис-

полнители: Сводный хор Министерства культуры Республики Мордовия под 

управлением 

 В. Кузина, солисты С. Эскин, О. Чернова.  

Лирико – эпическое посвящение Мастеру, признавшему, что истоки его та-

ланта и неиссякаемая жизнеутверждающая мощь произведений уходит корня-

ми в их национальную самобытность и народность. Исследователи творчества 



Эрьзи отмечают, что «…Детскими впечатлениями будущего скульптора были 

звучные мордовские песни и мудрые сказания, дерева, превращённое талант-

ливыми руками народных мастеров в кружево… А ещё – тяжелый крестьян-

ский труд с раннего детства, и как спасения от него – природа, наполнявшая 

восторгом душу мальчика…» [1, с. 5]. Мастер создал памятники и скульптур-

ные портреты исторических деятелей, выдающихся представителей литерату-

ры и искусства. В его работах отобразилась тема Революции и тема родной 

земли (многочисленные портреты мордовских женщин), огромное место в 

творчестве  занимает тема материнства. Современники скульптора отмечали: 

«Он вырубал художников-пророков: Льва Толстого и Бетховена, он смело 

предлагал современникам как символ красоты пластическое совершенство че-

ловеческого тела… Эрьзя много и увлечённо говорил о своей родине, сказоч-

ной страной представала Мордовия в его рассказах» [6, с. 20]. Он отобразил 

разнообразный мир человеческих чувств, каждый раз находя неожиданные 

пластические решения. Многие годы работая за границей, Эрьзя всегда оста-

вался национальным художником. 

Гению С. Эрьзи отдали день многие художники. Творческое наследие выда-

ющегося мордовского композитора Г. Вдовина, в частности, включает форте-

пианный триптих «Музыка на скульптуры С. Д. Эрьзи : Грёза. Моисей. Танец» 

(1965-1969).  

 

 

 
         

 



 
 

 

   «Эрьзя-художник прежде всего поэт. Пластический язык его необычайно 

музыкален. Музыкальность – одна из отличительных черт его творений. Стоит 

только несколько минут побыть наедине с ними, вглядеться в них, как начина-

ет звучать музыка. Только человек, наделённый музыкальным даром, мог так 

тонко почувствовать и передать образ гениального Бетховена, самую суть ду-

ши и музыки великого композитора. А захватывающая своей динамикой «Му-

зыка Грига», в которой мы слышим шум волн… И если памятник «Жертвы 

революции 1905 года» звучит как реквием… то многочисленные женские го-

ловки – это песни без слов» [1, с. 20]. 

 Эпический характер «Посвящения Эрьзе» Е. Кузиной передаёт гармонию 

духовного и интеллектуального, национального и общечеловеческого, равно-

великие масштабы музыкальных идей и возможности их воплощения. Звуко-

вая палитра рисует ликования природы (сл. «Благословенна будь, земля моя, 

за то, что гению дала рожденье…»); образы, запечатлённые скульптором в де-

реве и камне, то конкретные, то обобщённые: сл. «Ты изваял восьмое чудо 

света. То чудо – женская застывшая краса», «Твой Моисей взирает зорким 

оком на землю предков, где живу и я. Для нас он нынче предстаёт пророком 

грядущих лет, Вселенной бытия». Образ библейского пророка Моисея много-

кратно представлен в музыкальной классике – в частности, фортепианная пье-

са Ф. Листа «Мыслитель», написанная на скульптуру Микеланджело «Мои-

сей». Следует отметить, что основополагающее качество творческой индиви-

дуальности Е. Кузиной состоит в том, что композиция любого музыкального 

произведения – от хоровой миниатюры до крупномасштабного сочинения все-

гда содержит собственную оригинальную конструктивную идею. Ей подчине-

ны отдельные элементы музыкальной ткани, она способствует созданию це-

лостной композиции – как формы, так и содержания, обусловленного логикой 

конкретного замысла. В «Посвящении» в рамках привычной модели куплетно-



строфической формы реализуются образы драматической событийности, пси-

хологической углублённости. Так образуется философская концепция, отра-

жающая многомерность мира, увиденного в работах скульптора и объективная 

диалектичность её восприятия. Тезис сочинения – заданный в музыке творче-

ский идеал, благодаря которому потомки гордятся своим великим земляком. 

Неторопливая, широкого дыхания мелодия-сказ, диатоника (G-dur), колорит 

которой «подсвечен» гармоническим ладом и отклонениями в близкие то-

нальности. В припеве хор достигает большой динамики и кажется, что всё 

звуковое пространство заполняется светом и гордостью – сл. «Да не умрут ве-

ликие творения, покуда есть на свете Родина моя!». В заключительном разделе 

используется приём октавной дублировки голосов, образуя слитное, мощное 

хоровое tutti. В этом сочинении Е. Кузиной проявилось важнейшее свойство 

гармонии: в древности считалось, что обязательным условием её существова-

ния является согласование постоянства и подвижности. Поэтому там, где при-

сутствует гармония, вечное предстаёт в живом движении. «Искусство Эрьзи 

принадлежит будущему»[ 1, с. 20]. 

 

«Снилась солдату весна» на ст. Н. Задальской (2001) 

Созданное к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сочинение 

было исполнено Сводным хором Министерства культуры Республики Мордо-

вия под управлением В. Кузина, солист С. Эскин. Лирико-эпическая хоровая 

песня в лучших традициях песен военных лет с их особой лиричностью, кар-

тинностью и специфически проникновенной манерой исполнения. Е. Кузина 

является автором большого количества песен различной тематики, и развитие 

этой линии в её творчестве дало богатейшие результаты. Этот аспект творче-

ской жизни композитора основан, прежде всего, на строго выборочном подхо-

де к явлениям искусства, людям, системе оценок и самой жизни. Умение слы-

шать Эпоху, Историю входит в то объёмное понятие, которое называется те-

мой Родины. А эта тема не просто многолика: исторические свершения, геро-

ика, философия, трагедия, в том числе и национальная… Умение слышать Че-

ловека прослеживается в каждой созданной песне Е. Кузиной, причём любой, 

даже детской, или молодёжной, эстрадной или просто лирической песне-

картине. Видимо, способность слышать множество нюансов человеческой 

души, и, вместе с тем, объективное ощущение громадной ответственности ху-

дожника в современном мире и понимание его главной задачи – искать гармо-

нию в жизни и исцелять ею людей – в этом особая «простота и сложность» ис-

кусства Е. Кузиной, а вернее – его особая, человеческая душевность. 



Небольшое вступление, лаконичные, уже будто «далёкие» фанфарные три-

ольные интонации, очень проникновенная мелодия солиста, простой, очень 

экономный выбор гармонических средств (C-dur) и фактурного решения, тон-

кое по тембровой окраске хоровое письмо. Но всё вместе создаёт образ 

настолько вдохновенный, в котором чувствуется весомость каждой ноты и 

каждой детали звукового материала. 

…Пожилой ветеран, он на борт пиджака прикрепил боевые награды… 

   Снилась солдату весна, а вокруг – тишина, не разрывов гранат. 

Он тогда молодой, за Россию стоял, защищая свой дом и народы… 

В этой хоровой песне словно соединились два Времени – прошлое и настоя-

щее. 

«С Победой, родная страна!» ст. В. Луговского (2002) 

Та же военная тематика представлена в ином контексте – радостно-

торжественной песне-оде (g-moll – G-dur). Волевые квартовые интонации, 

чёткий, упругий ритмический рисунок, звуки фанфар передают характер все-

общего ликования и – слёзы… 

… Нам не забыть дороги фронтовые, мы их прошли в лишеньях и в боях. 

Мои друзья, подруги боевые лежать остались вечно на полях. 

Этот фрагмент сочинения поручен солисту, он особо выделен: резко меняет-

ся темп. В следующей строфе ровный ритмический рисунок начинает дро-

биться – каждая четверть (4/4) на триоли, возрастает состояние напряжения – 

сл. «Звучал приказ «Вперёд!» и снова, снова в груди звучало гулко слово 

«месть». Сохраняя этот ритм, возникает следующий образ-кадр (ремарка: «не-

торопливо, светло»), сл. «И вот он, долгожданный сорок пятый! В боях добыв 

трофеи той войны, победно шли по площади брусчатой своей Отчизны верные 

сыны». Позднее следует речитатив солиста на фоне мощного хорового звуча-

ния (хор поёт на гласный звук, ремарка: «широко, пронзительно») – словно 

вопль огромного народного горя. Хоровой апофеоз этой композиции, создан-

ной по законам кадрового монтажа, славит Победу: «С Победой, родная стра-

на!». К группе сочинений-посвящений принадлежат также «Слава герою!» на 

ст. О.Алиевой (2006) и «Врем рассвета» на ст.Е.Конкиной (2003). 

«Ей приснилось, что она – Россия», ст. Л. Татьяничевой (1999) 

Соло         Пуля, жизнь пробившая сыновью, жгучей болью захлестнула мать. 

                 Некого с надеждой и любовью ей теперь под кров свой ожидать. 

                От глухих рыданий обессиля, задремала, и приснилось ей,  



                                     Будто бы она сама – Россия, мать ста миллионов сыновей. 

Соло                            Будто в поле, вихрем отдалённом, где последний догорает бой, 

(хор на гл. звук)       Ищет, называя поимённо, сыновей, что не придут домой. 

Соло и хор                Беззаветно храбрых и красивых, жизнь отдаваших, чтоб жила она… 

                                     Никогда их не забыть России, как морей не вычерапать до дна. 

Соло-вокализ          

Хор                             Снег дымится, он пропитан кровью. Меж убитых тихо мать идёт. 

                                    И с суровой терпеливой скорбью в изголовье Вечность им кладёт. 

Вокализ-фон            А в душе не иссякает сила, и лежит грядущее пред ней. 

и хор                          Потому, что ведь она – Россия, мать ста миллионов сыновей. 

Кода  

Первое исполнение  произведения состоялось в 2000 году в телевизионной 

передаче «Композиторы Мордовии о войне» (ГТРК «Мордовия, автор и веду-

щая Е.Кузина) в исполнении автора.  Также оно исполнялось в рамках работы 

Республиканского Фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» в 

2006г. 

  

Сложное многосоставное сочинение, построенное по принципу монтажной 

композиции со смещением драматургических  планов и включением музы-

кальных компонентов с бестекстовой вокализацией. Огромную роль в формо-

образовании многих сочинений Е. Кузиной играет песенный тематизм и пе-

сенность как свойство музыкального мышления. Как композиционный фактор 

она сказывается на характере тематизма и влияет на структуру  композиции, 

приближая её к песенной.  

В партии солиста – диатоническая мелодия в рамках небольшого интерваль-

ного диапазона, но повторяющиеся звуковысотные единицы (мелкие длитель-

ности) и сразу же – включение крупной доли – «остановки» говорит о наличии 

признаков древнейшего жанра  плача – причета. Со времён глубокой древно-

сти причитания, связанные с выражением горя и скорби, представляют собой 

напевно интонируемые поэтические импровизации с выраженным декламаци-

онным началом. Мелодическая линия складывается по типу свободного варь-

ирования нескольких характерных интонационных оборотов с ритмической 

свободой изложения напева. Начальный тематизм сочинения «Ей присни-

лось…» складывается в основном из малосекундовых интонаций, семантиче-

ские признаки которых издавна связаны с выражением горя, скорби, слёз (сл. 

«Пуля, жизнь пробившая сыновью…»). Интонация жалобы (нисходящая м.2)   

многократно присутствует в тексте. Интересно отметить, что в этой полижан-



ровой композиции плач матери изложен на фоне «романсового» типа оркест-

рового сопровождения – использован приём арпеджированной аккордики и 

выдержанного баса (во вступлении). Затем в басовых голосах появляются «пу-

стые» квинтовые созвучия (в следующей строфе – октавная дублировка голо-

сов), создающие эффект колокольного звона, семантика которого также мно-

гообразна. Это символ России, в нём выражено её эпическое начало и высо-

чайший духовный порыв, слитый с русской душой во все важнейшие моменты 

её жизни – от рождения до смерти… 

 Своеобразная логика проявляется в протяжённой репризе сочинения: хор – 

сл. «Потому, что ведь она – Россия, мать ста миллионов сыновей!». В этой 

фразе выражена идея, что жизнь на земле продолжается. Так реприза темати-

чески становится своеобразным центром формы, содержащим в себе  продол-

жение развития, тихою кульминацию и завершение.  

Хоровая музыка Елены Кузиной  представляет яркие и оригинальные образ-

цы с разнообразной тематикой и содержанием. Истоки творчества Е. Кузиной 

– в многовековой национальной культуре. Свою главную задачу композитор 

видит в служении своей стране, своему народу, и, что особенно важно, под-

растающему поколению. Огромное значение для творческого стиля имеет 

процесс взаимодействия музыки и интонируемого слова. Это мастерство во-

плотилось во многих музыкальных образцах, составляющих существенную 

часть нашего бытия. Хоровой стиль Е. Кузиной наряду с эстрадной музыкой 

(многие музыковеды считают, что именно в области эстрады «Кузина-есть ху-

дожник, чьё значение выходит за пределы данной области искусства»[4, с.4]) 

стал ещё одной жанровой доминантой её творчества. В этих излюбленных 

сферах достигнута огромная глубина, полнота художественного самовыраже-

ния и объёмность идейного смысла. Таким образом, важнейшее композицион-

ное начало хорового стиля Е. Кузиной выражается в песенности и концертно-

сти: концертное хоровое письмо представлено в рамках собственно жанров 

хорового концерта, сочинениях – посвящениях, кантатах. Песенность в широ-

ком смысле, как принцип, вокальность как свойство стиля являются законо-

мерным итогом постоянной работы со словом. В хоровой песне, в хоровой 

миниатюре есть все факторы, определяющие качество интонируемого произ-

ношения. Важно отметить также фольклорную линию в творчестве компози-

тора, выразившуюся в создании прекрасных обработок народных песен. В 

этих сочинениях идейно-объединяющим началом становится лирический об-

раз России. В творческом арсенале композитора есть драматические повество-

вания о важнейших исторических событиях страны, в которых народ является 

центральной движущей силой (кантата «Бунтарская песнь»). В трактовке хора 

как «голоса народа» прослеживается традиция русской классики ХIХ века  и 

эпоха Мусоргского, в творчестве которого запечатлена правда народного бы-

тия. Так современный композитор выражает свою духовную сопричастность 

великим событиям русской истории, придавая выражаемым чувствам эпиче-

ский масштаб. 



Нравственное совершенствование человечества, чему призвано служить ис-

кусство – в этом благородная миссия художника Елены Кузиной. 
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