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   Человечество уже вступило во второе десятилетие XXI века, по-

новому определив значимость социально-культурных традиций и нравствен-

ных ориентиров. Мы начинаем осознавать и принципиально новые пробле-

мы, которые поставила перед нами современная музыкальная культура, в ос-

новном утверждающая себя в ценностях общества и личности, в содержании 

образования, авторском творчестве. Становление и развитие культурных 

процессов базируется прежде всего на изучении творчества композиторов, 

музыковедческого исследования их наследия, использовании репертуара. 

Именно эти критерии являются весомым вкладом каждого народа в даль-

нейшее развитие культуры, так как именно музыкальное искусство способно 

участвовать в мировом диалоге культур. Современные инновационные оцен-

ки и аналитические обобщения музыкальных явлений позволяют рассматри-

вать отечественную музыку в достаточно широком контексте.  

     Имя Е. Кузиной уже давно вписано в историю современной культу-

ры Республики Мордовия, творчество этого композитора по праву занимает 

одно из самых почетных мест среди достижений искусства России. Творче-

ское наследие Е. Кузиной огромно – более 130 произведений: сочинения для 



оркестра, камерная инструментальная и камерная вокальная музыка; сочине-

ния для хора, музыка для детей (хоров, ансамблей, солистов), песни.  

     На протяжении всего творческого пути художника духовный, высо-

конравственный потенциал его сочинений обязан олицетворять своего рода 

вершину. Автор выступает как драматург-мыслитель, повествующий о вели-

чии человеческого духа, становлении нравственного начала, о разных аспек-

тах бытия, о Родине, о любви…  

     Если говорить о личности композитора Е. Кузиной, то можно ска-

зать, что это человек, бесконечно преданный музыке, полный творческого 

горения, необыкновенно отзывчивый к людям. Ее музыка – от сердца, от ин-

туиции, от громадного энтузиазма и непосредственного душевного волнения. 

Композитору присуще особое чувство Родины, которое сближает этого чело-

века с именами виднейших деятелей русской культуры. Г. Свиридов говорил: 

«…тема Родины, ощущение Родины как … великого целого, как мира, как 

осмысление себя, как части этого мира … Нужно как никогда остро чувство-

вать своё родство с поколениями людей, живших когда-то… Ощущая свою 

связь с прошлым, тогда только и можно правильно думать о будущем» [5,с. 

117].                     

                                                Запомни!  

                                                На свете Россия всего лишь одна…[4]. 

     Эти слова принадлежат талантливому мордовскому поэту Борису 

Просвирину, посвятившему много срок теме родной земли. Поколения ху-

дожников объединяет  любовь ко всему живому в мире.  

     На становление творческой личности Е. Кузиной повлияли впечат-

ления детства, связанные с театром – работа бабушки и деда, профессио-

нальная деятельность родителей – хормейстеров, дирижёров, педагогов Л. Н. 

Кузиной и В. А. Кузина. «Глубокая содержательность, эстетическая ценность 

и жизненность её творчества обусловлены, прежде всего, тем, что мировоз-

зрение музыканта складывалось и развивалось под влиянием той части рус-

ской и мордовской интеллигенции, которая связала свою судьбу с самобыт-

ной и богатой отечественной культурой» [3, с. 2].  

     Стиль композитора органично сочетает русские и мордовские музы-

кальные традиции (истинный художник всегда впитывает фольклорные ис-

токи родного края), нередко становясь полистилистическим явлением. В ряде 

сочинений ладовая, интонационная, гармоническая основа музыки Е. Кузи-

ной исходит от мелодий Мордовии («Рассветы над Мокшей-рекой», Вариа-

ции на тему «Колыбельной» Л. Кирюкова, симфоническая поэма «Эрьзя», 

обработка мордовской колыбельной «Миша мады» и другие сочинения). До-

минирующее влияние русской музыкальной культуры выразилось в присут-

ствии традиций, восходящих к М. Мусоргскому, Г. Свиридову, Р. Щедрину, 

В. Гаврилину.  



     Творческое вдохновение композитора рождает пластичный распев 

(Е. Кузина прежде всего вокальной автор, прекрасно знающий природу хоро-

вого письма, закономерности  хоровой партитуры) или декламационно-

речевую фразу, неразрывно слитых со словом, с поэтической мыслью.  

     Хоровые произведения Е. Кузиной прочно вошли в концертно-

исполнительскую и художественно-педагогическую практику многих веду-

щих творческих коллективов и   солистов Мордовии, Чувашии, Башкорто-

стана.  

Концерт для смешанного хора a capella и баритона на стихи  

Н.Рузанкиной (1995) 

 

     Концерт впервые был исполнен на фестивале композиторов респуб-

лик Поволжья и Приуралья в Уфе в 1995 г. Камерным хором республики 

Башкортостан под управлением Шавката Бикмухаметова. Премьерное ис-

полнение в Саранске состоялось в 2004 г. (смешанный хор Саранского музы-

кального училища им. Л. П. Кирюкова, художественный руководитель и ди-

рижер заслуженный работник культуры РМ Л. Кузина, солист С. Эскин). 

      Важнейшей приметой настоящего времени стали его возрожденче-

ские тенденции. Усилиями нескольких поколений русских музыковедов-

исследователей (Ю. Келдыша, В. Протопопова, Т. Ливановой, Н. Успенского, 

М. Рахмановой) были открыты великие страницы прошлого – духовная му-

зыка XVIII – начала XIX веков: произведения Д. Бортнянского, М. Березов-

ского, А. Титова и др. Велика в этом процессе роль исполнителей – хоровых 

дирижёров А. Юрлова, В. Минина, В. Чернушенко, Б. Тевлина. Возрождение 

памятников искусства помогает представить нашу историю во всей полноте, 

на новом этапе ощутить прогрессивное развитие российской культурной, фи-

лософской и общественной мысли.  

    Жанр хора без сопровождения имеет особую значимость. В момент 

обращения на раннем этапе творчества к труднейшему хоровому жанру Е. 

Кузина (во многих аспектах- духовная наследница Г. Свиридова) уже состоя-

лась как Мастер с особыми творческими принципами и самобытным стилем. 

Выбор жанра обусловлен самой природой таланта композитора, вдохновлён-

ного стихией русской песенности, широкой мелодической распевности, во-

кального начала.  

     Размышляя о творчестве Г. Свиридова, композитор В. Гаврилин от-

мечал: «Когда в обществе появляются негативные процессы, … первым 

страдает хоровое искусство, искусство братского общения. Свиридов муже-

ственно отстаивает это древнее, прекраснейщее искусство и создаёт непре-

взойдённые шедевры, в которых не только возрождает богатейшие нацио-

нальные традиции во всем объёме, от знаменного до партесного, но и двигает 

их далеко вперед, разрабатывая новые эмоциональные системы, мелодии, 



гармонии, тембры, ритм… Причём не взамен радостей реального бытия… а 

на пользу им: душа делается открытей и бережней» [1, с.37].    

 
                                               I часть 

Я хочу от России очнуться внезапно                              соло 

Где-нибудь в небесах, в васильковом дыме,                     

Повторяя губами тысячекратно, словно сон, 

Её забытое имя. 

Я припомню всё, что было с нами,                                 хор 

От чего так долго и зло болели.                                         

Ледяное зарево над глазами, 

Крик колёс и холод вечной шинели 

Почему нас с тобой тогда не убили,                              хор 

Где-нибудь у стены, заросшей бурьяном? 

Почему средь лучей божественной пыли                          

В зеркалах наши лица, ни в древних рамах? 

Я хочу проснуться от этой России,                                 соло 

От дождливых лиц, от просторов душных. 

Я хочу лежать в незабудках синих, 

Умирая с той великой минувшей.      

                

                                                          II часть    

Бом…  бом…  бом…бом…                                                хор 

Вокализ 

Майский вечер в снегу- я его не забуду, 

Первородный, святой, ослепительный грех… 

На лучах проводов, на травы изумрудах  

Как в предсмертном бреду задыхается снег. 

Вокализ  

Как живой белый барс он везде и повсюду 

Он в листы, как в саванне, и даже вольней. 

Умирай в тишине. Я смеяться не буду 

Над последнею дрожью по шкуре твоей. 

Ты сошёл к нам с небес, голубых и крылатых. 

Не твоя в том вина, что давно опоздал… 

И твои я целую звериные лапы,  

Словно белые ноги Христа… 

                                                          III часть 

Мне снился сад, ослепший от весны,                                хор 

И крон тугих раскидистые тени, 

И небо, небо той голубизны, 

Какая будет в день последний. 

Там стол стоял, и тёмная скамья,                                     соло(хор закрытым ртом) 

И за столом в том поднебесном зале  

Друзья мои минувшие и я, 

Прислушиваясь к Вечности, молчали. 

Мы думали о тех, кто не пришёл,                                     хор 

О разлюбивших, милых и пропащих. 

А сад был полон звуком пчёл, 

И воздухом крылатым и шуршащим.  

Вокализ 

Мне прежних лет невыносимы сны,                              соло 



Всего ж невыносимей и нетленней 

В них небо, небо той голубизны, 

Какая будет в день последний, в последний день… 

 

     Мир музыки Е. Кузиной – это одновременно и мир её поэзии, для 

которой она находит у разных авторов близкие себе стихи. Так Композитор и 

Поэт осознают своего Героя – единого в многоликих образных и психологи-

ческих превращениях; страдающего, чувствующего, размышляющего… Так 

же осознаются «сюжеты» произведений – с внешним ходом драматического 

действия в образце поэзии конца XX века с её тревогой и настороженностью, 

предчувствиями перемен, особой образностью, болью и размышлениями о 

судьбе России. В этом философском хоровом концерте, созданном в сере-

дине 90-х, есть много строк, которые заставляют задуматься. Создавая па-

раллельную систему музыкально-поэтических образов, композитор работает 

с исходным материалом стиха, с итогом творчества поэта, в котором дей-

ствительность уже художественно осмысленна. Оба автора могут быть соли-

дарны, могут полемизировать; под действием музыки текст имеет глубокий и 

возвышенный итог, говорящий о главном в жизни, раскрывающий внутрен-

нее, глубинное в стихах под неожиданным углом зрения.   

                 I часть (q-moll) «Я хочу от России очнуться внезапно…»  

     Важную роль играют особенности музыкального прочтения текста, 

метрическое соотношение, ощущение композитором в стихах своей музыки и 

своего круга образов, собирая в фокусе суть и смысл текста. Трёхдольность 

стиха «переходит» в музыкальную ткань, сохраняется и строфичность музы-

кального целого. Но равномерность естественно нарушается распевами, по-

вторами, каноническими вступлениями; в результате структура стиха стано-

вится более рельефной, выпуклой и обретает новые выразительные свойства. 

Образ кричащей боли – судьба России; жажда забвения во сне, гармонии че-

ловека и окружающего мира, возможная только в гармонии с природой. Сло-

ва солиста (хор-закрытым ртом) образуют «раздел-размышление»  (q-moll, 

небольшой интервальный диапазон), герой как-будто не в состоянии вы-

рваться из замкнутого пространства своего состояния. Хор, скандируя на 

словах «ледяное зарево» (cresh), подготавливает «раздел-протест»: в следу-

ющей строфе особо выделено слово «Почему?» – ритмически укрупнено и 

проходит каноном (в партиях сопрано и теноров звучит мотив-возглас fis-q- 

d):  

           



 
 

Подключение полифонических приёмов развития делают музыкальную 

ткань, решённую в единой хоровой фактуре, более «гибкой» и резко кон-

трастной. Генеральной кульминацией части становится вокализ (ff) на диссо-

нантном созвучии – хор, поющий на гласный звук, тт. 71-75, тематическим 

завершением этого раздела служат последние такты части у «безмолвного» 

хора. На словах солиста «Я хочу проснуться…» проходит интонация нисхо-

дящей м.2, выражающая мотив скорби, весь интервальный диапазон фраг-

мента «сжат» в объёме квинты. Хоровая фактура выдержанна в статичных 

крупных долях, успокоения нет – слишком глубоким является смысл текста. 

Важно отметить доминирующую роль тональности q-moll в I части концерта 

(лишь изредка «естественное» изменение созвучий на полутон). Пребывание 

в едином тональном пространстве, но не «статичное» содержание текста усу-

губляет изначальный эффект «непреодоления» – ключевые фразы «Я хочу от 

России очнуться внезапно… Умирая с той великой минувшей». Так возника-

ет образ, трагический в своей безвыходности и обречённости.  

                        II часть «Майский вечер в снегу...» 

     Голоса хора имитируют удары колокола; вводя этот звукоизобрази-

тельный приём, композитор придаёт ему особое значение в структуре худо-

жественных образов концерта. Истоки этого уникального средства музы-

кальной выразительности – не только во всей русской музыкальной классике, 

но и во многих фрагментах русской поэзии (например, творчество С. Есени-

на). На постепенном crescendo звучит протяжный аккорд на распетом глас-

ном звуке, завершая «колокольный» раздел и одновременно выполняя роль 

предикта ко II части. Образная трактовка подобных вокализов, «встроенных» 

в тематическую ткань произведений с интонируемым текстом, подчёркивает 

грани между разделами и заметно углубляет тематический контраст.  

      



 
 

           Образы природы присутствуют во всём русском искусстве слова, 

картинах русских художников, в музыке. Так и для Е. Кузиной восприятие и 

своё «мирослышание» немыслимы без художественно-музыкального пости-

жения окружающего мира. На фоне метафористических сравнений в тексте II 

части звучат размышления о Вечном, но пейзаж этот овеян безотчётной ще-

мящей грустью. Начальная интонация у альтов – восходящая квинта (c-moll), 

особой семантикой этого интервала – символа пустоты, автор подчёркивает 

присутствие смерти. Партии солиста нет, канонический диалог мужского и 

женского хоров образует полифоническое расслоение музыкальной ткани, 

создавая «эффект пространства». Во второй строфе присутствует «отражён-

ная» симметрия начальной квинты – восходящая кварта, интонация воли и 

протеста (на словах «как живой»). Так интервальная вариантность, в зависи-

мости от текста, играет особую образную роль. В конце части используется 

интересный драматургический приём – хоровой шёпот, смысл которого – во-

площение тихой кульминации. Этот типично театральный приём встречается 

в крупных сочинениях выдающегося мордовского композитора Г. Вдовина – 



в концерте «Баллада о Ефрейторе и Деве белого плёса» (хоровой шёпот пере-

даёт шум волн), и в хоровом цикле «Город в тумане».  

            III часть «Мне снился сад…» образует философский центр со-

чинения: раздумье о жизни, жизненных ценностях, о Вечности. Тембровое и 

регистровое решение включает диалог хор – солист, перед последней стро-

фой проходит хоровой вокализ. Музыкальная ткань на фоне резких диссо-

нантных созвучий постепенно достигает мелодической вершины.  

     
 

 

 

         

 



           Многие яркие эпизоды концерта связанны с хоровым звучанием 

и претворением характерных свойств хоровой фактуры. Следует особо отме-

тить приём канонических повторов отдельных мелодических оборотов, свя-

занных по смыслу с ключевыми словами и фразами текста. Повторы являют-

ся важным свойством эпики, это один из способов подчеркнуть значение сло-

ва или мысли. Так в современном художественном целом воплощается древ-

няя национальная традиция. Концерт, повествующий о новой России 90-х го-

дов XX века, являет собой образец философской лирики с богатым образным 

спектром, продолжая на новой исторической основе традиции вокально-

хоровой культуры эпохи Д. Бортнянского, через память многих поколений 

здесь проходит выдающееся явление духовной культуры нашего народа – 

творчество Г. Свиридова. В конечном итоге, художника делает националь-

ным его принадлежность к культуре своего народа и участие в её дальней-

шем прогрессивном развитии.  

«Мелодия» для смешанного хора a capella, сл. И. Олениной (1983) 
Еще не все цветы увяли, 

Не вся осыпалась листва.  

Еще не все дожди упали,  

И сказаны не все слова, 

Еще, надеждою согрета,  

Воспоминаньями дыша,  

Никак не вырвется из лета  

В просторы осени душа. 

И всё звенит, не умолкая,  

Манит мелодия твоя. 

В ней вечный отголосок мая,  

И шорох трав, и плеск ручья. 

На все метели хватит счастья,  

Подаренного нам весной.  

И сердце музыке причастно  

И верит только ей одной, 

Как будто не было разлуки,  

Как будто не было тоски,  

И снова ласковые руки  

Коснулись вдруг моей руки. 

 Произведение продолжает линию академической хоровой му-

зыки. Премьера в Саранске состоялась в 1991 г. в исполнении дипло-

манта международных конкурсов, Лауреата Государственной премии 

Чувашии Хоровой капеллы под управлением заслуженного деятеля ис-

кусств Чувашии Мориса Яклашкина. «С этим коллективом меня позна-

комил Г. Вдовин»,  – говорит Е. Кузина. 

 В осеннем пейзаже автор «рисует» вечную тему взаимосвязи 

природы и человека с его эстетическом и поэтическим восприятием. 

Можно отметить своеобразное продолжение линии осенних картин, 

представленных в сочинениях Г. Свиридова – ранний романс «Роняет 

лес багряный свой убор» на ст. А. Пушкина (1935), хор «Наташа» из 



концерта для хора «Пушкинский венок» (1978). Эту лирическую зари-

совку особо отвечают экономность, точность, выверенность средств. В 

основе «Мелодии» – мотивный комплекс, значимый и несущий исход-

ную смысловую нагрузку. Восходящий секундовый мотив – возглас, 

выстраиваясь по всем голосам хоровой фактуры от звука «с», переходит 

в секундово- терцовое созвучие, затем верхние голоса хора вновь «соби-

рают» секунду – ответ. Дальнейшее развитие на полутон расширяет му-

зыкальную ткань и переходит в аккорд – кластер в объёме малой тер-

ции, прием «возглас – ответ» создаёт эффект эха так кристаллизуется 

терцово – секундовая начальная фраза «Мелодии» в стиле русской про-

тяжной песни с её характерной секстовой интонацией. Эта стилизован-

ная «старинная» диатоническая фраза, логически подготовленная, особо 

выделена в фактуре (альты). Песенная мелодия обрастает звуками, обре-

тает всё бо́льший диапазон, музыкальная ткань хроматизируется. Само-

стоятельность и полифоничность голосов образуют свою линеарную ло-

гику: мелодические линии каждого голоса лишь изредка включают 

большие интервальные ходы, но преобладает секундовое движение, 

распевы – вокализы также концентрируют секунду. В вертикали хоро-

вой фактуры преобладают септаккордовые джазовые созвучия. Инте-

ресный момент «Мелодии» – очень лаконичное включение созвучий – 

консонансов (например, квартсекстаккорд g-c-e (крайние звуки образу-

ют сексту) на слове «листва» в первой строфе). Этот отдельный темати-

ческий элемент определит логику заключительного раздела «Мелодии» 

– последние два такта завершаются квартсекстаккордом g-c-e, басовый 

голос достигнет звука «с» большой октавы (трезвучие С-dur), создав 

неожиданный фонический и пространственный эффект. Так, первона-

чальная интервальная концентрация секунда – терция – секста, нахо-

дясь в постоянном вариантном развитии, повлияв на логику вертикаль-

ных сочетаний, становится тематической системой целого сочинения.  

 Особо сильное впечатление производит удачно найденный 

композитором фонический эффект эха. Здесь используется акустиче-

ский результат пространственно-звуковой перспективы, сочетания пла-

нов дальнего и близкого звучания, мастерски воплощённый интерпрета-

тором (подобный драматургический приём использует Г. Свиридов в 

хоре «Эхо» из концерта «Пушкинский венок»). После всеохватывающе-

го хорового звучания (сл. «на все метели хватит счастья») наступает 

тишина, успокоение – «как будто не было разлуки», фактурно выделен-

ный бас несёт важную смысловую нагрузку – обретение гармонии в 

любви.  

 Смысл сочинения – в обострённом чувстве жизни, восприятии 

её как чуда и великого дара, возможность ощущать себя частью приро-

ды. Годовой круг, обозначенный в тексте стихотворения, своеобразно 

символизирует день человеческой жизни: минуя различные стадии, ис-

пытав смену многообразных движений души – восторженных, лириче-

ски нежных, печальных, углублённо медитативных, мы обретаем, нако-



нец, полноту бытия. Интересно и то обстоятельство, что особая лирика 

этого сочинения воплощена не в сольном, а в хоровом исполнении: 

именно в хоровом начале отражена гармония человеческих отношений. 

«Я рассею своё горе» обработка русской народной песни для 

смешанного хора a capella (1983) 

Тёх-тёх- тёх- тёх… хоровая скороговорка 

 

Я рассею своё горе, я рассею своё горе 

По чистому полю, по чистому полю. 

Уродится моё горе, ни рожь, ни пшеница. 

Ни рожь, ни пшеница, трава муровая. 

Как по травке, по муравке, все цветы алые.  

Все дружки милые, гости дорогие. 

Не ходи-ка, бел- кудрявый, мимо мово саду. 

Не топчи-ка, бел-кудрявый, душисту [травку].  

Я не для себя садила, не для поливала. 

Я садила, поливала для дружка милого. 

Для дружка милого, гостя дорогого.  

Он недолго гость гостюет, одну ночь ночует 

Он одну ночку ночует, другу протоскует. 

Чтой-то, чтой-то свету нету, долго не рассветит! 

Чтой-то, чтой-то мила нету. Долго он не едет. 

  Произведение впервые было исполнено на  Фестивале музыки По-

волжья и Приуралья в 1990 г. Обработка русской шуточной песни в ориги-

нальном решении – с использованием хоровой и сольной скороговорки 

образует колоритную миниатюру для смешанного хора. В музыке Е. Кузи-

ной это произведение связано с глубоким интересом к русской народной 

поэзии и представляет «фольклорное» направление её творчества. 

 Особенности музыкального языка сочинения определены возмож-

ностью музыкально-ассоциативной образной линии 

   



                    

 
      

 

 
 Начальный стремительный «разбег» создаёт особый пульс, звуковой 

фон (хоровая скороговорка) предопределит оркестровую трактовку хора  

(аналогично решён финал «Пушкинского венка» Г. Свиридова – хор 

«Стрекотунья-белобока»). Использование особых приёмов хорового пись-

ма создаёт иллюзию инструментальной  звучности. В I куплете альты, те-

нора и басы имитируют голоса оркестра ( аналогичное драматургическое 

решение в III куплете: теноровые голоса прозвучат на фоне хоровой скоро-

говорки – «он не долго гость гостюет…»). Так достигается необходимая по 

образному смыслу лёгкость, стремительность движения, на фоне которого 

отчётливо и рельефно звучат солирующие голоса (сопрано, чуть позже 

альты) – сл. «Я рассею своё горе…». Они исполняют основную мелодию 

хора или имитируют звуковые реалии (выкрики, говор, шумы – glissando в 

хоровых партиях). Во II куплете игривая скороговорка у сопрано-соло (сл. 

«не ходи-ка бел-кудрявый…», хор «закрытым ртом») создаст яркий темб-

ровый и динамический эффект. 

Использование приёмов звуковой драматургии подготовит кульми-

нацию хора (сл. «чтой-то, чтой-то мила нету...»), звучание достигнет осо-



бой силы, своеобразно «заполнив» пространство (хор), ритм укрупняется, 

в последних тактах – расходящееся glissando в хоровых партиях (возглас 

«А-ах!»). 

«Как рождается песня» ст. Н. Солодилова для народного хора 

(1985) 

К группе «фольклорных» сочинений Е. Кузиной следует отнести и 

эту музыкальную зарисовку, также созданную в период учёбы в Уральской 

государственной консерватории. В музыкальном облике хора запечатле-

лось своеобразное представление о песне, складываемой спонтанно, как 

живой отклик на внезапно взволновавшее воспоминание. 

Песенность в широком смысле слова, как принцип, обозначивший 

специфику тематизма, определяет преобладающую ориентацию компози-

тора на вокально-хоровые жанры. Это качество станет впоследствии од-

ним из главных и выявит национальную линию, выразит творческую ин-

дивидуальность, повлияет, в частности, на выбор поэтического текста для 

хоровых сочинений, некоторые из которых не только музыкально-

стилистически, но и по своему содержанию связаны с песней, написаны на 

тему о песне («Осенняя песня» ст. Д. Кедрина для женского хора (1985), 

«Бунтарская песнь» на ст. Л. Талалаевского – кантата для смешанного хора 

и симфонического оркестра (1987) и др.). 

Творческий стиль Е. Кузиной вбирает в себя и отдельные типичные 

черты песенного жанра (характерные интонационные обороты, вариаци-

онно-строфические формы, чёткие структуры). В настоящее время Елена 

Викторовна является автором 65 песен (в том числе эстрадных) различного 

содержания. 

Особую силу воздействия музыки Е. Кузиной образуют многие  

качества – простота и доступность языка, идущие от естественной певуче-

сти, выразительности мелоса, глубина и высокая степень художественно-

образной обобщённости. Специфичность выбора текстов приводит к со-

зданию сочинений, заключающих в себе сокровенный, философский 

смысл. Многие произведения отражают историю России, её природу, лю-

дей. Отмеченные черты стиля Е. Кузиной ярко отразятся уже в ранних хо-

ровых сочинениях, созданных в 80-е годы. Вокальность как свойство сти-

ля является закономерным итогом постоянного процесса работы над сло-

вом. Важно отметить также стремление композитора достигнуть органич-

ной преемственной сопряжённости с глубинными, исконно национальны-

ми истоками русской художественной культуры. Чувство Родины, соотне-

сённость субъективного мира образов с острым ощущением современно-

сти, высокая позиция художника и его понимание этической миссии ис-

кусства, постоянное обогащение новыми художественными открытиями – 

все эти черты характеризуют композитора, внёсшего яркий новаторский 

вклад в русское хоровое искусство. 
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