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Аннотация. В качестве объекта исследования в статье выступает многолетний 
творческий союз Бориса Певзнера – основателя Хорового театра на базе государ-
ственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт» и Ми-
хаила Броннера, автора уникальных сочинений для хорового театра. В творчестве 
М. Броннера как истинного наследника лучших классических традиций русской 
композиторской школы отмечается яркая художественная индивидуальность и вы-
сокий профессионализм. Автор статьи анализирует хоровую оперу М. Броннера 
«Долгое возвращение» как «точку отсчёта», начало творческой дружбы творцов, 
акцентируя внимание на сочинениях, лежащих в области хорового театра, характе-
ристике музыкально-драматургических и музыкально-композиционных решений 
творческих задач, особенностях трактовки жанра хоровой оперы в контексте хоро-
вого действа и строения музыкальной композиции в целом. Метод «двойного пор-
трета» позволяет выявить индивидуальные и общие стилевые ориентиры двух ху-
дожников в сфере современного музыкально-исполнительского искусства. Также 
очевидными становятся параллели в области хорового театра, что имеет особую 
значимость в процессе профессиональной подготовки педагогов-музыкантов.
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Abstract. The long-term creative union of Boris Pevzner serves as the object of research – 
founder of the Choir Theater on the basis of the State Budgetary Cultural Institution 
of the city of Moscow “Moskontsert” and Mikhail Bronner, author of unique compositions 
for the choral theater. In the work of M. Bronner, as a true heir to the best classical traditions 
of the Russian composer school, a bright artistic individuality and high professionalism are 
noted. The author of the article analyzes the choral opera “The Long Return” by M. Bronner 
as a “starting point”, the beginning of creative friendship between the creators, focusing 
on the works that lie in the field of choral theatre, the characteristics of musical-dramatic 
and musical-compositional solutions to creative tasks, the features of the interpretation 
of the choral opera genre in the context of a choral performance and the structure 
of the musical composition as a whole. The method of “double portrait” makes it possible 
to reveal the individual and common style guidelines of two artists in the field of contemporary 
musical and performing arts. Also, parallels in the field of choral theater become obvious, 
which is of particular importance in the process of professional training of music teachers.
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Введение

Творческие союзы композиторов и 
исполнителей являются неотъемлемой 
частью музыкального искусства в целом 
и хорового исполнительства в частности. 
Они дают плодотворный творческий ре-
зультат, подтверждённый многими масте-
рами композиторского и дирижёрского 
искусства. Не так давно мы могли наблю-
дать феноменальный тандем выдающего-
ся деятеля хорового искусства Бориса 
Тевлина (1931–2012), руководителя Ка-
мерного хора Московской государствен-
ной консерватории и Государственного 
академического русского хора имени 
А. В. Свешникова, и композитора Родио-
на Щедрина (1932) – их связывала много-
летняя творческая дружба. Немного ра-
нее, в 1980–1990-х годах, одним из самых 
ярких творческих тандемов было сотруд-
ничество Станислава Гусева (1937–2012), 
художественного руководителя Государ-
ственной академической капеллы России 
имени А. А. Юрлова, и композитора Геор-
гия Свиридова (1915–1998), когда в ре-
зультате их совместной работы в репети-
ционном процессе капеллы рождались 
незабываемые по трактовке премьеры ав-
торских хоровых сочинений.

Такие «союзы» помогают отобразить 
творческое начало композитора в перво- 
зданном виде, поэтому не удивительно, 
что со временем их становится только 

больше. В современном хоровом искус-
стве примерами могут послужить танде-
мы Л. Конторовича (1947), руководителя 
Академического большого хора «Мастера 
хорового пения» российского государст-
венного музыкального телерадиоцентра, 
с такими композиторами, как Вл. Ага-
фонников (1936) и И. Голубев (1945–
2020), а также творческий «союз» Б. Певз-
нера, руководителя «Хорового театра» 
(1940), и композитора М. Броннера (1952).

В данной статье ограничимся рассмо-
трением одного из таких творческих  
союзов – Б. Певзнера и М. Броннера. Для 
характеристики их художественных прин-
ципов обратимся к методу «двойного 
портрета» [1], производного от метода 
сравнения, который Э. Б. Абдуллин и 
Е. В. Николаева рассматривают как «ме-
таметод» педагогики музыкального обра-
зования [2, с. 123]. Подчеркнём, что для 
обоих мастеров, анализ творчества кото-
рых будет рассматриваться далее, веду-
щим музыкальным направлением являет-
ся хоровой театр. Сочинения М. Броннера 
демонстрируют театральность мышления 
композитора. Они настолько ярки и рель-
ефны, настолько «зримо» написаны, что 
позволяют без труда воплотить их  
в сценографии, в разработке которой 
главная роль отводится дирижёру – 
Б. Певзнеру.

Представляется важным подчерк нуть, 
что в последнее десятилетие в системе 
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дирижёрского образования со всей оче-
видностью выявляется педагогическая 
направленность метода «двойного порт-
рета». С одной стороны, он даёт возмож-
ность рассмотрения изучаемой проблемы 
в единстве музыкально-теоретических и 
исполнительских аспектов, с другой –
подготовить будущих педагогов-музыкан-
тов к реализации средств музыкальной 
выразительности в сценическом движе-
нии, что весьма востребовано в совре-
менной музыкальной культуре. Этот  
ракурс исследования оказывается чрезвы-
чайно важным для музыкально-историче-
ской подготовки педагога-музыканта. 
Приведённые в статье примеры служат 
также убедительным подтверждением то-
го, что метод «двойного портрета» даёт 
широкие возможности для эффективного 
освоения содержания музыкально-исто-
рических дисциплин, в том числе разде-
лов, специфических для музыкально- 
педагогического дирижёрско-хорового об- 
разования.

Общность подходов к трактовке 
хоровых сочинений  

Б. Певзнером и М. Броннером

Основанный в 1991 году известным 
дирижёром Борисом Певзнером (фото 1), 
наследником традиций дирижёрских 
школ А. М. Каца и В. Н. Минина, хоро-
вой театр стал стимулом для новатор-
ского прочтения композиторами сочине-
ний для хора.

Такая форма хорового исполнитель-
ства даёт возможность проявиться и ан-
самблю солистов этого коллектива, осу-
ществлять театрализованное исполнение 
концертных произведений, образное со-
держание которых требует особого под-
хода. Провозгласивший идею визуально-
го, по театральному выразительного, 
хорового действа на филармонической 

площадке, Хоровой театр Певзнера оста-
ётся тем неповторимым коллективом, ко-
торому удаётся вот уже в течение тридца-
ти лет привлекать к себе внимание 
слушателей новизной и своеобразием ис-
полнительства.

Репертуар Хорового театра Бориса 
Певзнера включает сочинения русских 
и зарубежных композиторов-классиков 
в современной транскрипции для хора и 
хорового ансамбля, произведения совре-
менных авторов. Репертуарный диапазон 
коллектива необычайно широк: это Хоро-
вой концерт «Богородичные песнопе-
ния» – православная духовная музыка рус-
ских композиторов XVII–XIX вв.; «Fiesta 
de Musica» – испанская и латиноамерикан-
ская музыка, «Прекрасная мельничиха» 
Ф. Шуберта в транскрипции для хорового 
театра; «Звонили звоны» – обработки рус-
ских народных песен и сочинения русских 
композиторов на народные тексты.

Важное место занимают концерты 
в лицах, среди которых «Viva Italia», ро-
мансовая лирика русских композиторов от 

Фото 1. Борис Певзнер. 9 ноября 2017 г.  
Фото Петра Колчина [3]

Photo 1. Boris Pevzner. November 9, 2017.  
Photo – Peter Kolchin [3]
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Глинки до Свиридова, концерты-спектак-
ли – «Песни сердца» Э. Фертельмейстера, 
«Gross Quodlibet» Г. Гоберника, «Из еврей-
ской народной поэзии» Д. Шостаковича. 
Целые композиции представлены на осно-
ве джаза, песен из кинофильмов, музы-
кальных «картин» разных стран.

Опираясь на традиции камерного пе-
ния, театр исполняет музыкальные ми-
ниатюры, погружающие зрителя в осо-
бый эмоциональный мир. Глубина такого 
рода погружения позволяет слушателям 
«оказаться» в европейском салоне XIX 
века, в российской провинции, в еврей-
ском местечке. Борис Певзнер стремится 
к воплощению на сцене музыкальных ци-
клов, объединённых единым художе-
ственным смыслом, в результате чего 
рождается новый жанр – хоровой театр, 
не имеющий ранее аналогов в вокально-
ансамблевой практике.

Профессиональный путь Б. Певзнера 
начался в 1965 году в Ленинградской хо-
ровой капелле имени М. М. Глинки, где он 
работал до 1967 года. В 1971 году молодой 
хормейстер организовал профессиональ-
ный академический коллектив – Новоси-
бирский камерный хор, позднее в 1987-
1990-х годах был руководителем и главным 
дирижёром Государственной хоровой ка-
пеллы Грузии. Эти коллективы объединя-
ла приверженность традициям русского 
хорового исполнительства. Со временем 
Маэстро стало «тесно» в условиях акаде-
мического исполнения хоровой музыки, 
так назрела необходимость создания ка-
мерного коллектива для исполнения во-
кально-ансамблевой музыки в области хо-
рового театра: «Для меня это не поворот, а 
движение вглубь, – говорит сам Певзнер. – 
В какой-то момент я почувствовал, что как 
дирижёр хора исчерпал себя, перестал 
двигаться вперёд. Для меня самым важ-
ным всегда была возможность предложить 
слушателям оригинальную интерпрета- 

цию, но при нынешнем состоянии хорово-
го дела я мог только… “озвучить” парти-
туру. Почему? У хора ведь есть свой пре-
дел из-за того, что в большинстве своём 
там поют “безголосые” певцы, не имею-
щие тембровой окраски голоса… Мне уда-
лось создать коллектив, в котором каждый 
певец должен был обладать уникальным и 
универсальным набором творческих ка-
честв: быть ярким солистом, владеть ис-
кусством пения в ансамбле любого соста-
ва, и к тому же с актёрским талантом. Так 
что хоровой театр стал не только коллек-
тивом, ведущим активную концертную 
жизнь, но и своеобразной школой воспи-
тания певцов» [4, с. 46].

Специфика хорового действа театра 
Певзнера заключается в особенностях во-
кально-ансамблевой интерпретации, в ко-
торой на первый план выходят: новизна 
вокальных и театральных идей, необыч-
ность трактовки, свежий музыкальный и 
театральный контекст. Всё это рождает 
новое музыкальное прочтение и помогает 
услышать по-новому хорошо знакомую 
духовную, романтическую музыку и му-
зыку современных авторов, одним из ко-
торых является московский композитор 
Михаил Броннер (фото 2).

В 2000-х годах Б. Певзнер обращается 
к М. Броннеру с предложением о написа-
нии сочинения для созданного им уни-
кального коллектива. М. Броннер на тот 
момент был уже известным композито-
ром, в творчестве которого хоровая музы-
ка представлена значительным числом со-
чинений разных жанров, включая хоровые 
концерты [6]. Он уже был знаком с работа-
ми Певзнера и понимал, что театральная 
специфика вокально-хорового ансамбля 
будет ему близка и интересна. Так нача-
лась работа композитора над первым сочи-
нением для хорового театра Б. Певзнера.

Характеризуя творчество Броннера, 
подчеркнём, что целый ряд опусов, 
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созданных с ориентацией на сотрудниче-
ство с Б. Певзнером, естественно имеют от-
сылку к оперному жанру. Хоровой оперой 
композитор назвал «Книгу песен “Долгое 
возвращение”» (2009), «Русский Декаме-
рон» (2010), Восемь сонетов для хорового 
театра и фортепианного трио «К Елене» на 
стихи У. Шекспира и П. Ронсара (2013). 
В авторский список опер вошли и Концерт 
для хорового театра, аккордеона, фортепиа-
но, ударных в десяти частях «Простодуш-
ные песни» на стихи французских народ-
ных песен XV–XVIII веков в переводе 
И. Эренбурга (2014); «Шесть стихотворе-
ний Игоря Северянина» для хорового теат-
ра и солирующего фортепиано (2017).

Все эти сочинения создавались в тес-
ном взаимодействии с художественным 
руководителем театра, в том числе с уча-
стием композитора в репетиционном про-
цессе, корректировкой нотного текста 
при необходимости, согласовании теат-
ральных решений композиций. По словам 
Броннера, работая над партитурой, не 
всегда можно предвидеть удачное звуча-
ние тех или иных музыкальных решений, 
поэтому очное участие в репетиционном 

процессе композитор считает неотъемле-
мой частью работы над сочинением. 
В результате композиции-миксты, вклю-
чающие в себя элементы концертов, пе-
сенного цикла, театрализованного пред-
ставления, дают возможность говорить 
о значительном расширении границ опе-
ры, открывая особое сценическое про-
странство, в котором существуют разные 
миры и культуры.

Как было упомянуто ранее, «точкой 
отсчёта» творческого союза можно обо-
значить совместную работу над первым 
произведением, созданным М. Бронне-
ром для Хорового театра Бориса Певзне-
ра – Книгой песен «Долгое возвраще-
ние». Поэтому именно данное сочинение 
было выбрано для более детального ана-
лиза в проводимом нами музыкально-пе-
дагогическом исследовании.

М. Броннер «Долгое возвращение» 
(Книга песен для хорового театра)  
и её интерпретация Б. Певзнером

«Долгое возвращение», по обозначе-
нию композитора, имеет двужанровую со-
ставляющую: сочетание песенной компози-
ции (с участием хора) и оперы, что связано 
с замыслом произведения и раскрытием его 
содержания. По словам автора, «это эпос об 
ушедшем мире местечек, архипелаге, ис-
чезнувшем с лица земли. Архипелаге, где 
здоровались, прощались, признавались 
в любви на почти исчезнувшем во время 
катастрофы языке идиш» [7].

М. Броннер трактует жанр своего со-
чинения как «Книга песен для хорового 
театра». Песенный жанр для него – это 
возможность воссоздать свойственные из-
раильской музыкальной культуре сцены, 
через которые открываются картины жиз-
ни простых людей. Песня здесь – провод-
ник того фольклорного наследия, благода-
ря которому можно представить прошлое 

Фото 2. Михаил Броннер. Фото с официального 
сайта композитора [5]

Photo 2. Michael Bronner. Photo from the official 
website of the composer [5]
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как настоящее. Вместе с тем в «Долгом 
возвращении» М. Броннера песня состав-
ляет основу драматургии большого дей-
ства, разыгрываемого на сцене артистами 
хора, как в опере. Здесь театральное  
мышление композитора, проявившееся и  
в более ранних сочинениях, получает своё 
развитие в жанре, обозначенном совре-
менными исследователями хоровым теа-
тром. Данное понятие, как отмечают 
Н. В. Кошкарева и В. В Красов, появилось 
в середине XX века. При этом феномен хо-
рового театра заключается в синтезе опе-
ры, хореографии, оратории, мюзикла, дра-
матического театра [8, с. 26].

«Книга» состоит из авторских песен 
(колыбельные, любовные, лирико-фило-
софские, трудовые, детские песни), в кото-
рых претворены черты национального 
фольклора. Тексты взяты из «Антологии 
еврейских песен» М. Гольдина [9] и напи-
саны на идиш. Из 226 песен, составляю-
щих Антологию, Броннер выбрал тексты 
двадцати песен, звучавших среди жителей 
еврейского местечка. Они предполагают 
театрализацию, поскольку в них запечат-
лены сцены из жизни. Это и рассказ бед-
ного портного, и юмористические любов-
ные зарисовки, и доверительный диалог 
дедушки с внуком. Композитор раскрыва-
ет сюжетно-образную концепцию в строго 
определённой последовательности.

Хоровая опера написана для камерно-
го хора (ансамбля солистов) и фортепиа-
но, при этом сольные эпизоды исполняют 
солисты хора.

Пролог знакомит с рассказчиком – Де-
дом, благодаря которому словно бы ожива-
ют картины прошлого, и с Внуком, выпол-
няющим роль слушателя. Исполнители, 
спикер и его помощник (как это характер-
но, например, для оперы «Царь Эдип» 
И. Стравинского) говорят на языке той 
страны, где будет показана опера, в дан-
ном случае на русском. Эти персонажи 

появятся затем и в эпилоге «Долгого воз-
вращения», когда рассказ будет окончен.

В контрастном сопоставлении коло-
ритных сценок-историй из жизни ев-
рейского местечка, рассказанных его 
обитателями, воплощается авторская кон-
цепция. В определённой мере она заложе-
на в названии произведения. 

Следует отметить необыкновенное 
хоровое и в то же время театральное 
мышление композитора как особый дар: 
музыка не иллюстрирует ход событий, а 
проявляет события музыкальной компо-
зицией. О подобном композиторском 
мышлении писал режиссёр Б. Покров-
ский: «своим художественным (театраль-
ным) чутьём композитор не только видит 
действие, совершающееся на сцене, но и 
слышит его. Эта способность уникальна. 
Она свидетельствует об особом дарова-
нии композитора – театральном, оперном. 
Звуками описывает акт, видимое превра-
щает в слышимое. Отсюда рождается 
синтез действия и музыки. Видимое и 
слышимое родились вместе, от одного ис-
точника – воображения композитора» [10, 
с. 10]. Поэтому не случайно при просмо-
тре «Книги песен» в театральной сцени-
ческой постановке возникает ощущение 
полной гармоничности и взаимосвязи 
слова, музыкального начала и происходя-
щего сценического действа. Композитор, 
обладающий театральным мышлением, 
не только предслышит музыкальную реа-
лизацию сочинения, но и предвидит об-
щую сценическую картину в действии.

«Долгое возвращение» М. Броннера 
отличает внутренняя целостность и гар-
мония, непосредственность воплощения 
подчас весьма сложных коллизий. Вместе 
с тем из мозаичного хорового панно всег-
да может быть извлечена та или иная пе-
сенная сцена, показаны или сольные, или 
ансамблевые эпизоды, но с обязательным 
участием хора.
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Жизнь без прикрас, традиции народа, 
связанные с его бытом, характером пере-
живаний тех или иных событий, – в ос-
нове всех произведений М. Броннера,  
которые определены национальной специ-
фикой и к которым относится яркое, зре-
лищное представление «Долгое возвра-
щение», созданное для хорового театра 
Б. Певзнера.

В опере «Долгое возвращение», как и 
во многих своих сочинениях, М. Броннер 
раскрывается как поэт и романтик. Под-
тверждение тому – реализация идей хоро-
вого театра в более поздних сочинениях, 
например, операх «К Елене», «Просто-
душные песни» (фото 3). В них явно по-
лучили продолжение художественные 
идеи рождения оперных вокальных форм 
из хоровой звучности, которые так выра-
зительно представлены композитором 
уже в его первом произведении для дан-
ного хорового коллектива. 

Сложная концептуальная реализация 
сочинения заключается в слаженной 

работе руководителя театра как хормей-
стера и режиссёра. Прочтение «Долгого 
возвращения» Борисом Певзнером, его 
сценическое воплощение потребовало на-
хождения новых форм и приёмов работы 
над сочинением: от начального этапа – 
выучивания нотного материала исполни-
телями наизусть – до трактовки и поста-
новки «Книги песен» как театрального 
представления и превращения всей опе-
ры в монолитное действо. Действо, кото-
рое пронизано единой авторской идеей 
раскрытия «картин жизни» обитателей 
местечка во взаимосвязи с вечными те-
мами, запечатлёнными в творчестве ком-
позиторов разных национальных культур 
и разных времён. Одно только восприятие 
языка идиш, по причине отсутствия но-
сителей в окружении (идиш занесён  
ЮНЕСКО в Красную книгу, как исчезаю-
щий язык), само по себе является огром-
ной хормейстерской работой, кроме того, 
необходимо принимать во внимание слож-
ность музыкального языка сочинения.

Фото 3. Солисты Московского хорового театра Бориса Певзнера.  
Исполнение концерта для хорового театра «Простодушные песни» М. Броннера  

9 ноября 2017 г. на фестивале «Пятницы в Пушкинском» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.  
 Фото Петра Колчина [3]

Photo 3. Soloists of the Moscow Choir Theater by Boris Pevzner.  
Performance of a concert for the choral theater “Innocent Songs” by M. Bronner  

on November 9, 2017 at the festival “Friday in Pushkin” at the Pushkin State Museum of Fine Arts.  
Photo – Peter Kolchin [3]
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Заключение

Совпадение творческих идей компо-
зитора, в которых получает воплощение 
его театральное мышление, и предпочте-
ний хормейстера, связанных с желанием 
двигаться в направлении высокопрофес-
сионального исполнения ансамблевой 
музыки, с включением театральности, 
стало благодатной «почвой» для совмест-
ной работы и создания большого количе-
ства общих проектов, упомянутых ранее. 

В реализации идей хорового театра 
были заинтересованы обе стороны. В бе-
седах с автором данной статьи М. Брон-
нер очень тепло отзывался о работе 
с Б. Певзнером и всегда подчёркивал его 
высокий профессионализм как руководи-
теля. Приведём в качестве примера сле-
дующие слова: «Борис Самуилович один 
из лучших хормейстеров моей юности, 
в какой-то степени основоположник со-
временного камерного пения в России. 
Безусловно, каждый совместный проект 
с Певзнером – это очень интересный 
творческий процесс, в результате которо-
го мои ноты оживают и музыкальное по-
лотно становится настоящим. Б. Пев-
знер – это редкий случай исполнителя, 
который понимает, чувствует и реализует 
замысел композитора. Совместная работа 
с ним – это всегда достижение высоких 
стандартов вокального и музыкально-
теат рального исполнительства».

Примечательно, что работа над со-
вместными проектами вылилась в твор- 
ческую дружбу двух мастеров. Так в 2017 
году Хоровой театр выступил инициато-
ром и организатором концерта к юбилею 
композитора «Играем Броннера». Его 
участниками стали, в том числе, и соли-
сты Хорового театра Бориса Певзнера.

Освещённый в данной работе твор-
ческий союз композитора и дирижё- 
ра является лишь одной из страниц 

современной музыкальной жизни. Фено-
мен такого взаимодействия заключается 
в том, что с одной стороны, маститые 
композиторы нашего времени стремятся 
найти «своего» исполнителя, что спо-
собствует появлению многочисленных 
вокально-хоровых ансамблей совре-
менности (например, камерный хор  
«Festino» в г. Санкт-Пе тер бург, художе-
ственный руководитель Александра Ма-
карова), то есть мэтры хоровой музыки – 
композиторы доверяют исполнение 
своих сочинений молодым хормейсте-
рам. Яркими примерами такого взаимо-
действия являются тандемы Александра 
Соловьёва, руководителя Камерного хо-
ра Московской государственной консер-
ватории, и композитора Родиона Щедри-
на; трогательная творческая дружба 
Вла димира Красова, руководителя акаде-
мического хора Государственного музы-
кально-педагогического института име-
ни М. М. Ипполитова-Иванова, и недавно 
ушедшего композитора Сергея Слоним-
ского (1932 – 2020) [11]. Но и молодые 
композиторы счастливы сотрудничать 
с известными хормейстерами и даже по-
свящают им свои сочинения. Например, 
цикл «Музыка по проводам» (для сме-
шанного хора a’cappella на стихи Герма-
на Власова) московского композитора 
Игоря Холопова посвящён хормейстеру 
и руководителю академического хора 
среднего профессионального образова-
ния Государственного музыкально-педа-
гогического института имени М. М. Ип-
политова-Иванова Елене Бессоновой.

Подтверждением подобного сотруд-
ничества является и почти полувековая 
(с 1979 г.) традиция представления но-
вых сочинений молодых композиторов 
мастерами хорового исполнительства 
на ежегодном Международном фестива-
ле современной музыки «Московская 
осень».
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