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25.05. Вечер� хоровой�м�зы�и.�Исполнители:�Концертный�хор

�олледжа�Провиденс�(США),�хор�ст�дентов�дирижерс�о о�фа��ль-

тета�СПб��онсерватории.

17.06. Концерт�детс�их�хоровых��олле�тивов.

Фестиваль «Время�м�зы�и:�FIN DE SIECLE»:

25.06.�Концерт-от�рытие.

27.06.� Концерт� современной� м�зы�и� «По� т�� сторон�� зер�а-

ла...».

26.06.� V� Межд�народный� фестиваль� «Три� ве�а� �лас-

сичес�о�о�романса».�Концерт-от�рытие.

XXXV�СМОТР�ВОКАЛИСТОВ�—

ВЫПУСКНИКОВ�МУЗЫКАЛЬНЫХ�ВУЗОВ�РОССИИ

16.04. Концерт-от�рытие.

17–21.04. Просл�шивания�Смотра.

21.04. По�аз� работ� �афедр� а�терс�о о� мастерства� и� сцени-

чес�о о�движения.�

21.04. Концерт��амерной�во�альной�м�зы�и.

По�материалам�отчета�Начальни�а��онцертно о�отдела�

Л.Л.�Волче�

EX L IBRIS

Д
ва� ода� назад� в� Воло де� была

издана� работа� Але�сея� Анато-

льевича�Мехнецова�«Кириллов-

с�ая�  армонь-хром�а� в� традицион-

ной� ��льт�ре�Белозерья».�Пос�оль��

вопросы� этноинстр�ментоведения� и

народной� инстр�ментальной� м�зы�и

не� входят� в� �р� � моих� непосредст-

венных� на�чных� интересов,� то,� при-

знаться,� я� намеревалась� «просмот-

реть»�ее,�не�вдаваясь�особенно

в�подробности.�Одна�о,�от�рыв��ни-

 �,�поймала�себя�на�том,�что�не�мо �

проп�стить� эти� самые� «подробнос-

ти»� —� настоль�о� они� точны,� мет�и,

целесообразны,�настоль�о� л�бо�о�и

ор анично�вплетены�в� т�ань�повест-

вования.� Повествования,�  л�бо�о о

по�содержанию�и�отличающе ося

��том��же�отличной�формой�—�прос-

тым,�ясным�и�в� то�же�время�образ-

ным�язы�ом,�ло ичностью�разверты-

вания� мысли,� чет�ой� �омпозицией.

Несмотря� на� молодость� автора,� е о

тр�д� вполне� засл�живает� определе-

ния�зрелый.

В� исследовании� А.А.� Мехнецова

реализован�не�та���ж�часто�встреча-

ющийся�в�фоль�лористичес�их�рабо-

тах�системный� подход �� из�чению

одной� из� разновидностей� р�сс�ой

 армони-хром�и.� Само� название

�ни и�фа�тичес�и�де�ларир�ет�та�ой

подход.�В�описываемой�системе�ав-

тором� выделены� все� ее� значимые

элементы:� сам� инстр�мент (�онст-

р��тивные� особенности� �ириллов-

с�ой�хром�и�в�их�историчес�ой�эво-

люции),� и�ра� на� инстр�менте (сло-

жившиеся� в� исполнительс�ой� пра�-

ти�е� белозерс�их�  армонистов� при-

емы� и ры� и� традиционные� методы

об�чения�та�ой�и ре),�фи��ра�масте-

ра-исполнителя ( армонист�и�е о�со-

циальный�стат�с),�инстр�ментальный

наи�рыш� в� аспе�те� е�о� стр��т�ры� и

семанти�и (�лассифи�ация� наи ры-

шей,� стр��т�ра� наи рышей,� «пере-

бор»� �а�� важнейшее� звено� этой

стр��т�ры,� семанти�а� «переборов»),

инстр�ментальный�наи�рыш�в�тради-

ционной���льт�ре�(в�частности,�в�об-

рядово-праздничной�жизни�местно о

населения).

Успешном�� решению� задач� сис-

темно о� исследования� в� немалой

степени� способств�ет� привлечение

автором�методов�смежных с�этно-

м�зы�ознанием�на%� —�истории (п�-

ти� историчес�о о� развития� м�зы-

�альных�инстр�ментов�и�  армонно о

промысла� Белозерья),� этно�рафии

(инстр�ментальные�наи рыши�в�мес-

тной� обрядовой� пра�ти�е,� социаль-

ный� стат�с�  армониста),� семиоти�и

(семанти�а� «переборов»),� этнолин�-

висти�и (анализ� ле�си�и,� связанной

с� армонью�и�и рой�на�ней).

Высо�ая� степень� достоверности

пол�ченных� А.А.� Мехнецовым� ре-

з�льтатов�об�словлена�и��ни�альны-

ми� материалами,� положенными

в� основ�� исследования.� Одна� их

часть� —� авторс�ие� фонозаписи

 армонных� наи рышей� и� их� рас-

ш и ф р о в � и , � впервые� вводимые

в�на�чн�ю�пра�ти��.�Нотные�транс-

�рипции� тщательно� паспортизиро-

ваны:�помимо�сведений�о�времени,

месте,� исполнителях,� нотиров�и

снабжены� ��азаниями� на� сит�ации

зв�чания� наи рышей� и� �оммента-

риями�носителей�традиции.

Не� меньш�ю� ценность� представ-

ляют�собранные�в�э�спедициях�и�по-

черпн�тые� из� фоль�лорных� поэти-

чес�их� те�стов� лин�вистичес�ие� ма-

териалы —� термины� и� выражения,

�асающиеся�  армони,�  армониста,

инстр�ментальных� наи рышей,� �он-

те�стов� их� исполнения.� «Рассыпан-

ные»� по� всей� �ни е,� эти� материалы

привносят� в� те�ст� неповторимый

местный��олорит,�а�всей�работе�со-

общают�теплот��и�эффе�т�прис�тст-

вия�«за��адром»�м�дрых�собеседни-

�ов�—�жителей�Белозерья.

Нельзя� не� с�азать� о� зв��овом

приложении �� �ни е,� позволяющем

�слышать� и р�� Белозерс�их�  армо-

нистов,�и�о�выразительных� фото�ра-

фиях,� дающих� возможность� �видеть

лица� «м�дрых� собеседни�ов»,� рас-

смотреть�их�инстр�менты.

Возможно,��то-то�из�этном�зы�о-

ведов�отметит�в��ни е�А.А.�Мехнецо-

ва�др� ие�аспе�ты�и�иначе�расставит

а�центы.�Но�в�одном�не�сомневаюсь:

со�мной�со ласятся�в�том,�что�эта�ра-

бота�—� заметное� и� весьма� достой-

ное� явление� российс�ой� м�зы�аль-

ной�фоль�лористи�и.

Татьяна�КАЛУЖНИКОВА

«Что�за�праздни��без��армоньи?..»

Мехнецов�А.А.�Кирилловс�ая� армонь-хром�а�в�традиционной���льт�ре

Белозерья�/�На�ч.�ред.�И.С.�Попова.�—�Воло да:�Воло одс�ий�областной�на-

�чно-методичес�ий� центр� ��льт�ры� и� повышения� �валифи�ации,� 2005.

— 272�с.: нот.,�илл.,��омпа�т-дис�.


