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naSromis zogadi daxasiaTeba 

sadisertacio Temis aqtualuroba da problemis Seswavlis done. 

sagundo xelovneba, musicirebis es erT-erTi uZvelesi forma, erovnuli 

da msoflio kulturis, eris da sazogadoebis sulieri potencialis 

warmoCenis, zrdis da daxvewis, saukuneebis manZilze gamocdili da ucvleli 

faseulobaa. sagundo musicirebis specifika, upirveles yovlisa, imaSi 

mdgomareobs, rom misi Rrma sulieri mxatvrul-esTetikuri da eTikuri 

Sinaarsi, Zlier gavlenas axdens rogorc msmenelze, aseve Semsruleblebzec 

da SedarebiT (xSirad moCvenebiTi) ubraloebiT da misawvdomobiT xasiaTdeba. 

qarTuli sagundo musikis tradiciebi mravali kompozitoris 

SemoqmedebaSi ganviTarda, magram gamorCeuli adgili maT Soris ukavia ioseb 

keWaymaZes. swored misi sagundo nawarmoebebis interpretaciis calkeuli 

sakiTxebis Seswavlaa winamdebare sadisertacio naSromis mizani, ufro 

zustad ki misi Semoqmedebis Seswavla praqtikosi diriJoris mier nawarmoebis 

Sesrulebis dros warmoqmnili sirTuleebis daZlevis saSualebebis 

warmoCenis rakursSi. mniSvnelovnad migvaCnia im saSemsruleblo xerxebis win 

wamoweva, romlebsac mivmarTavT nawarmobze muSaobisas, im gadawyvetilebebis 

Cveneba, romlebsac viRebT gansazRvrul stilze muSaobisas. amgvarad, 

sadisertacio naSromis mizania, CavwvdeT, ra xerxebiT yalibdeba keWaymaZis 

nawarmoebebis mxatvruli saxe da gamomsaxvelobis ra saSualebebia 

gamoyenebuli gansxvavebuli stilistikis sagundo TxzulebebSi.  

naSromis obieqti da sagani. sadisertacio naSromis kvlevis obieqtia 

ioseb keWaymaZis mier ilias WavWavaZis, galaktion tabiZis da bolo 

aTwleulSi Seqmnili gundebi or qarTul xalxur da aleqsandre WavWavaZis 

leqsebze. aqve aRvniSnavT, rom disertaciaSi Sesuli yvela nawarmoebi Cvens 

mier sxvadasxva drosaa Sesrulebuli. SerCeulma saanalizo masalam 

gansazRvra disertaciis analitikuri nawilis struqtura. igi Sedgeba sami 

Tavisgan, romlTagan pirvelSi warmodgenilia ilia WavWavaZis, meoreSi 

galaktion tabiZis da mesameSi sxvadasxva poetis, magram bolo aTwleulSi 

Seqmnili sagundo nawarmoebebis saSemsruleblo analizi. 
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saSemsruleblo analizisas warmovadgenT arsebul sirTuleebsa da maTi 

daZlevis xerxebs, nawarmoebis mxatvruli Sinaarsis gaxsnisa da leqsisa da 

musikis Sefardebis sakiTxebs. nawarmoebTa interpretaciis dros viswrafviT 

sagundo JReradobaSi arsebuli sxvadasxva kategoriebis, saxeldobr, 

ansamblisa da wyobis srulyofilebamde miyvanas. sagundo nawarmoebis 

interpretaciisas yuradRebas vaqcevT masSi vokaluri teqnikis Taviseburebebs: 

sunTqva, diqciuri da orToepiuli siZneleebi, literaturuli teqstis 

vokalizacia. rac Seexeba sagundo musikaSi sityvis Sinaarsobriv mxares, is 

imTaviTve musikaluri Sinaarsis ganmsazRvrelia. sagundo JReradobis sxva 

komponentebTan ganuyofelia dinamika, diqcia-orToepia. gamovkveTeT, rom es 

komponentebi gansazRvraven ara marto ansamblis simwyobres, aramed wyobis 

sisufTavesac. 

sagundo Semsrulebloba, samwuxarod, naklebadaa Seswavlili da, 

vfiqrobT, misi Seswavla mxolod praqtikuli mosazrebebiT ar ganisazRvreba. 

aRsanSnavia, rom samecniero literatura Cveni sakvlevi sakiTxebis irgvliv, 

aseve sakmaod mwiria da umTavresad rus sabWoTa mecnierTa da praqtikos 

diriJorTa _ a. anisimovis, k. dmitrevskaias, v, krasnoSCokovis, p. Cesnokovis, v. 

Jivovis da sxvaTa meToduri tipis naSromebiT Semoifargleba. 

amgvarad, disertaciis analitikur TavebSi warmodgenili kvlevis 

obieqti, misi mimarTuleba, orientacia saSemsruleblo sirTuleebze da maTi 

daZlevis xerxebze gansazRvravs Cveni disertaciis aqtualobas da mis 

mecnierul Rirebulebas. aqve aRvniSnavT, rom disertacias axlavs sanoto 

danarTi i. keWaymaZis Cvens mier gaanalizebuli partiturebis saxiT da Tu 

gaviTvaliswinebT, rom misi nawarmoebebis araa gamoqveynebuli da mxolod 

xelnaweris saxiT arsebobs, naTeli iqneba Cveni Sromis praqtikuli 

Rirebulebac. 

Cveni azriT, disertaciaSi miRebuli Sedegebi da daskvnebi SeiZleba 

gamoyenebul iqnes ioseb keWaymaZis sagundo nawarmoebebis saSemsruleblo 

analizisas da praqtikos diriJorTa, studentTa da am dargis musikosTa 

praqtikuli moRvaweobisas.  
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naSromis aprobacia. disertacia aprobirebulia 2012 wlis 21 ianvars 

Tbilisis vano sarajiSvilis saxelmwifo konservatoriis akademiuri gundis 

diriJorobis mimarTulebaze. naSromis nawilebi gamoqveynebulia erT wignad 

da oTx statiad.  

disertaciis moculoba da struqtura. disertacia moicavs kompiuterze 

akrefil 88 gverds. Sedgeba winaTqmis, Sesavlis, sami Tavisa da daskvnisagan, 

axlavs gamoyenebuli literaturis nusxa (64 erTeuli) da sagundo 

partiturebi.  

naSromis mokle Sinaarsi 

SesavalSi mimoxilulia qarTuli sagundo musikis ganviTarebis gzebi, 

qarTuli sagundo akademiuri saSemsruleblo xelovnebis miRwevebi klasikos 

niko sulxaniSvilidan dRemde, erovnuli musikis klasikosebis mier 

Camoyalibebuli da Semdegi Taobebis kompozitorTa sagundo Semoqmedeba, 

kompozitor ioseb keWaymaZis axleburi midgoma da gansxvavebuli weris manera 

sagundo Janris umaRles saSemsruleblo a cappella-ze, zogadad misi calkeuli 

nawarmoebebi, sagundo ciklebi, saeklesio sagaloblebi, romlebic qarTuli 

musikis mniSvnelovani monapovaria; kompozitoris gamorCeuli interesi 

mravalsaukunovani qarTuli folkloris, qalaqur-aSuRuri poeziis, qarTveli 

klasikosebisa da Tanamedrove mweralTa poeziis mimarT. 

I  T a v i  

ilia WavWavaZis leqsebze Seqmnili ioseb keWaymaZis 

sagundo nawarmoebebis saSemsruleblo analizi 

ioseb keWaymaZis sagundo Semoqmedebis erT, Zalze saintereso nawils 

warmoadgens misi gundebi, dawerili ilia WavWavaZis leqsebze. keWaymaZis 

gataceba didi ilias poeziiT 80-iani wlebidan iwyeba. disertaciis pirvel 

TavSi gaanalizebulia sxvadasxva wlebSi ilia WavWavaZis leqsebze Sqmnili 

Svidi sagundo nawarmoebi: `dabnelda suli~, `ciurni xmebi~, `mamao Cveno~, 

`sikeTiT sZlie Sens mtersa~, `madlma sTqva~, `risTvis miyvarxar~ da `roca 

wuxili mCagravs uwyalod~. 

`dabnelda suli~. disertaciaSi axsnilia sagundo nawarmoebis saerTo 

mxatvruli xasiaTi, Tu rogor iyenebs kompozitori poeturi saxis saTanado 
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intonacias, melodiuri ganviTarebis Sesafer saSualebebs da rogor qmnis ama 

Tu im mxatvrul saxes. ganxilulia nawarmoebis Sinagani dinamika. naCvenebia, 

rom bunebrivad xmis gamoyofa miiRweva: tembruli kontrastebis gamoyenebiT, 

registruli kontrastebis gazrdiTa da wamyvani xmis win wamoweviT. 

nawarmoebis mxatvruli saxis gaxsnisas warmoiqmili saSemsruleblo 

sirTuleebis gadalaxva SesaZlebelia sagundo partiaTa swori intonirebiT 

SerCeul registrebSi.  

`ciurni xmebi~ yuradRebas ipyrobs sagundo faqturiT, xmaTa Soris divisi-

T, sopranosa da tenoris soloTi. vaCvenebT, Tu ra gamomsaxvelobiTi 

xerxebiT miiRweva am nawarmoebis xmovanebis sidiade da efeqti. saxeTa 

gamomsaxvel JReradobas kompozitori aRwevs srulyofili sagundo weriT, 

registrebisa da tempebis mravalferovnebiT, rogorc mTlianad gundSi, aseve 

individualur partiebSi. `ciurni xmebi~ gansxvavebulia ilias leqsebze 

Seqmnili sxva gundebisagan. aq kompozitori Tanabrad iyenebs oTxxmian 

faqturasa da divisi-T miRweul rTul mravalxmianobas, xmaTa Sida jvaredini 

urTierTdamokidebulebiT (gansakuTrebiT altis da tenoris moZraobebiT), 

SerCeuli registriTa da tesituriT, TanxmovanTa ganawilebis meoxebiT. 

registri gavlenas axdens sagundo partiaTa vertikalur JReradobaze, 

romlis ganmsazRvrelia bani. sagundo qsovilidan romelime xmis bunebrivad 

gamoyofa xdeba tembruli da registruli kontrastebiT.  

`mamao Cveno~ aerTianebs sxvadasxva saSemsruleblo da kompoziciur 

komponents. melodiis gatareba altis partiaSi did datvirTvas sZens 

nawarmoebis dedaazrs _ `mamao Cveno, romeli xar caTa Sina, muxlmodrekili, 

lmobieri vdgevar Sen wina~. gundis faqtura akordul-harmoniulia, rac 

gansazRvravs mTlianad gundis dinamikas, mTel musikalur qsovils. 

gansakuTrebiT sayuradReboa intonacia, wyoba, tembri, ansambli, melodiuri 

xazis ganviTareba. calkeuli sagundo partiebi imyofeba Sua registris 

farglebSi da ufro metad emociuri da daZabuli xdeba. sagundo partiaTa 

saSemsruleblo xerxebi, sirTuleebi, registri da diapazoni gundis vokalur-

sagundo aspeqtiT warmoCenis saSualebas gvaZlevs.  
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`sikeTiT sZlie Sens mtersa~. gundis mTavar saSemsruleblo sirTules 

misi energiuli da aqtiuri metrul-ritmuli mxare warmoadgens. amitom, 

bgeris Zala unda Semsubuqdes, fraza `sulgrZelobiTa Zleva sjobs, 

vaJkacobiTa Zlevasa~ msubuqad da maxvilebiT mkafiod warmoiTqmis, rac 

ritmuli ansamblis winapirobaa. Tanxmovnebi wyvets xmis nakads, radgan maT 

warmoTqmaze Cndeba xmauri, xolo xmovnebi odnav unda gaiwelos. sirTuleebis 

dasaZlevad viyenebT praqtikaSi Sejerebul xerxebs. am sagundo nawarmoebma 

mniSvnelovani adgili daimkvidra qalTa sagundo repertuarSi. 

`madlma sTqva~-s Sesrulebisas win unda wamovwioT calkeul sagundo 

partiaTa horizontaluri xazi. bgeris yoveli moZraoba mimarTuli unda iqnes 

frazaTa ganviTarebaze. diriJorisTvis mTavari unda gaxdes melodiis uwyveti 

ganviTareba da misi Semdeg sxva xmebSi gadacema. Tumca, es ar SeiZleba iyos 

misi Sesrulebis erTaderTi varianti. nawarmoebi saSualebas iZleva 

sxvagvaradac gaviazroT da warmovadginoT igi. interpretaciis variantebs 

Tavad nawarmoebis Sinaarsi migvaniSnebs. mis stilsa da xasiaTs diriJoris 

gemovneba gansazRvravs. saSemsruleblo xerxebisa da vokalur-sagundo 

xerxebis _ tembris, dinamikis, tesituris _ problema unda ganvixiloT, 

rogorc erTmaneTze damokidebuli komponentebi.  

gundSi `risTvis miyvarxar~ sayuradReboa leqsis cezurebi, romlebic 

musikalur cezurebTan Tanazomieria. calkeul sagundo partiaTa diapazoni 

da registri saSualebas gvaZlevs ganvsazRvroT bunebrivi da xelovnuri 

ansambli. roca vikvlevT wyobasa da dinamikas, yuradRebas vaqcevT gamebisa da 

intervalebis swor intonirebas. ansambls ki uSualo SegrZnebiT warvmarTavT. 

amis misaRwevad calkeuli xmebi unda gawonaswordes calkeul partiaSi, 

partiebi ki gundSi. sasurvelia davicvaT calkeul partiaSi momReralTa 

erTnair raodenobas da monaTesave tembris xmebs vajgufeba. vfiqrobT, aq 

umniSvnelovanesia akordebis vertikalSi regulireba da sayrdeni bgerebis 

kontroli rogorc akordSi, ise horizontalSi. akordTa viwro ganlagebisas 

ki mivmarTavT sxvadasxva dinamikas. partiaTa sufTa intonirebiT vasworebT 

gundis wyobas. vikvlevT sagundo partituris vokalur Taviseburebebs.  
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`roca wuxili mCagravs uwyalod~. nawarmoebis interpretaciisas 

sirTules qmnisQqromatuli svlebi, romlebic daiZleva bgeridan bgeraze 

zusti gadasvliT da ara Sualeduri glisandoebiT. diriJorma unda 

Seiswavlos ara marto sagundo nawarmoebi musikis TvalsazrisiT, aramed im 

leqsis wyobac, romelic safuZvlad daedo mocemul sagundo nawarmoebs. 

amgvarad, rogorc nana qavTaraZe aRniSnavs, `ilias leqsebze Seqmnili 

gundebi i. keWaymaZis sxva gundebisagan gamoirCeva musikaluri enis klasikuri 

simwyobriT, sisadaviT, gamWvirvale faqturaSi xmaTa `alazniseuli~ dinji 

dinebiT. ilia WavWavaZesTan keWaymaZis siaxlovis kidev erTi niSani – Sinagani 

monumenturoba. sazogadod qarTuli sagundo mravalxmianobisTvis 

monumenturoba Tandayolili esTetikuri niSania <...> maT monumenturobas 

formis sidide ki ar hqmnis, aramed Sig Caqsovili azris sidiade, amaRlebuli 

suliereba da misi ganfenis masStabi. es ilias leqsebze Seqmnili keWaymaZis 

gundebis `damRaa~ (qavTaraZe 2011: 35). 

ilia WavWavaZis leqsebis Sinaarsi da patriotuli Tematika gansazRvravs 

disertaciis pirvel TavSi gaanalizebuli gundebis musikaluri qsovilis 

JReradobis tips, sagundo wyobas, zogadmusikalur kanonzomierebebs. maTi 

ZiriTadi maxasiaTeblebia:  

 gundebis umetesoba vrceli samnawiliani kompoziciebia, umetesad 

akordul-qoraluri daboloebebiT, romelic erT SemTxvevaSi reprizis 

(magaliTad, `dabnelda suli~), xolo meore SemTxvevaSi ki Coda-s funqcias 

asrulebs (magaliTad, `madlma sTqva~); 

 nawarmoebebis wyoba klasikurobiT da tradiciulobiT, cxadi da 

naTeli xmaTa svliT gamoirCeva; 

 gundebis faqturas divisi-T miRweuli masStaburoba axasiaTebs 

(magaliTad, `risTvis miyvarxar~, `ciurni xmebi~, `madlma sTqva~). aRsaniSnavia, 

rom xmebis gayofa umTavresad Sua da damaboloebeli nagebobebisTvisaa 

damaxasiaTebeli, anu musikaluri azris ganviTarebis da dasrulebis 

stadiebisTvis (magaliTad, `dabnelda suli~). Tumca, zog SemTxvevebSi 

Tavidanvea mocemuli, rac rTul mravalxmian faqturas qmnis da JReradobas 
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gasakuTrebul masStaburobas aniWebs (magaliTad, `ciurni xmebi~, `risTvis 

miyvarxar~). gvxvdeba, aseve, xmaTa erTxmiani ganviTarebidan mravalxmianobaSi 

gadasvlis magaliTebic. 

saSemsruleblo xerxebis gamoyenebis TvalsazrisiT aRsaniSnavia 

partituraSi mocemuli xSiri registruli kontrastebi (magaliTad, `madlma 

sTqva~, `risTvis miyvarxar~), rac iwvevs gundis specifikur tembrul 

gaazrebas, kerZod, msgavsi tembris mqone xmebis erTmaneTTan maqsimalur 

miaxloebas, maT gamTlianebas da erTi feris efeqtis miRwevas. 

mravalferovneba da feris erTgvarovneba miiRweva, aseve, sxva xerxebiT, 

magaliTad faqturiT, kerZod akordul-qoraluriT gundSi `mamao Cveno~. 

ilia WavWavaZis leqsebze daweril sagundo nawarmoebebSi literaturul 

testTan kompozitoris damokidebuleba umTavresad tradiciulia, Tumca 

gvxvdeba iseTi SemTxvevebic, sadac kompozitori gadis konkretuli 

literaturuli teqstis musikaluri xorcSesxmis miRebuli normebis 

farglebidan da mis zogad mxatvrul Sinaarss wminda musikaluri xerxebiT 

gadmoscems, kerZod ,,ciurni xmebi” solisti kulisebSi gahyavs, xolo gundi 

mokumuli piriT simReras iwyebs da wina planze bgera-feri wamoiwevs. 

I I  T a v i  

galaktion tabiZis leqsebze Seqmnili ioseb keWaymaZis 

sagundo nawarmoebebis saSemsruleblo analizi 

ioseb keWaymaZis SemoqmedebaSi, ilia WavWavaZis leqsebze daweril 

gundebs, mravalricxovnebiT da mravalferovnebiT, SeiZleba galaktion 

tabiZis poeturi Txzulebebeze Seqmnili gundebi davuyenoT gverdiT. 

SesaZlebelia gaCdes mosazreba, rom maT Soris gansxvaveba didi ar unda iyos, 

magram realurad, sakuTriv poeturi teqstis Tavisebureba, leqsis wyoba da 

mxatvruli Sinaarsi, gansazRvravs musikaluri nawarmoebis mTlianobis da 

misi calkeuli detalis specifikas.  

disertaciis meore TavSi dawvrilebiT aris ganxiluli galaktionis is 

leqsebi, romlebmac saSemsruleblo TvalsazrisiT miipyro Cveni yuradReba. 

galaktion tabiZis poezia mravali TvalsazrisiT ipyrobs yuradRebas, magram 

Cveni sakvlevi problematikidan gamomdinare, calke gamovyofT misi leqsebis 
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musikalurobas, Tvisebas, romelic mis gansakuTrebul da ganumeorebel 

Tvisebas warmoadgens, xolo kompozitoris winaSe wamoiWreba urTulesi 

amocana _ Seqmnas am unatifesi da Rrma sulieri gancdebiT inspirirebuli 

leqsebis Sesatyvisi musikis Seqmna. 

sagundo nawarmoebSi `laJvard caze~ yuradRebas ipyrobs leqsis metris 

musikaluri metrisgan gansxvaveba. Tu leqsSi igi orwiladia, kompozitori mas 

simReraSi samwiladad aqcevs, raTa xazi gausvas mTavar sityvas: `laJvard 

caze, laJvard caze, dRea TeTri kravebis~. xazgasma miRweulia grZliobis 

momatebiT, anu xazgasmuli sityva ufro xangrZlivad JRers. 

`guli~-s sagundo partiebi rTul intonaciebze araa agebuli, magram maT 

intensiuri dramatuli ganviTareba axasiaTebT. gundSi Sinagani emociiTa da 

dabali xmebiT (A da B) xdeba xmovanebis gaZliereba. intonaciur sirTules _ 

tenoris partiis maRali registris e
1
 – f

1 bgerebs, _ qalTa gundis JReradobis 

momatebiT davZlevT. nawarmoebis interpretaciisas mniSvnelovania 

saSemsruleblo xerxebiT, leqsisa da musikis urTierTkavSiriT miRweuli 

mxatvruli saxis warmoCena, sadac mniSvneloba eniWeba cezurebis sworad 

ganawilebas, TiToeul frazaSi logikuri maxvilis dasmas, pauzebs, 

mniSvnelovani sityvebis xazgasmas, leqsisa da musikis erTianobas.  

`Tbilisis mTani maRalni~. nawarmoebis saerTo mxatvruli saxis 

Sesaqmnelad sainteresoa calkeul sagundo partiaTa ganviTareba. mTavari 

melodiis wina planze wamosawevad da sagundo ansamblis misaRwevad 

vamcirebT danarCen xmaTa Zalas. galaktionis leqsTwyoba musikaSic iqcevs 

yuradRebas. xmovanTa da TanxmovanTa warmoTqma pirdapir ukavSirdeba 

musikalur bgeras. praqtika gviCvenebs, rom Tanxmovan bgerebs vokalur-

sagundo partituraSi iseTive mniSvneloba aqvs, rogorc taqtis xazs, rac 

metrisa da ritmis ganmsazRvrelia. am dayofam ar unda daarRvios musikaluri 

fraza da taqtebs Soris sazRvrebi. 

`gagondeba Tu ara karaleTis dReebi~. naSromSi detaluradaa 

gaanalizebuli qalTa gundSi qromatiuli svlebis sirTuleebi, sityvaSi 

TanxmovanTa dayofa da maxvilis roli frazis mTavari azris gagebisaTvis.  
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`gafrinda bavSobis dReebi~. sainteresoa akordTa vertikaluri gadabma. 

gundis faqtura aris melodiur-harmoniuli. erTi romelime xmis melodiuri 

funqcia harmoniuladaa damokidebuli sxva danarCen xmebTan da maT saerTo 

ritmuli naxazi aerTianebT. sagundo xmovanebis ansamblSi kompozitors 

gaTvlili aqvs ara mxolod bgeris siZliere da tembri, aramed 

Sesasrulebeli nawarmoebis dedaazri da forma, saSemsruleblo da 

kompoziciuri komponentebi: intonacia, wyoba, tembri, dinamika, melodia da 

faqtura. 

`saRamov, vici~. galaktionis am usaTauro leqsSi mocemulia poetis 

mistikuri xilvebi. saSemsruleblo sirTule aq bgeris warmarTvasTanaa 

dakavSirebuli, kerZod crescendo-diminuendo xmaTa vertikalur mdebareobisas 

gvaZlevs dinamikis xelovnur Secvlas da farTo ganlagebaSi bgeraTa naklebi 

dinamikiT moZraobas. sityvebze `baRSi Sexval eklesiidan~ ucvleli registri 

da tempi Andante gvaZlevs sagundo xmebis metad Tavisufali moZraobis 

saSualebas. yuradReba unda gamaxvildes sagundo qsovilis mTlianobaze da 

akademiur sagundo xmovanebaze. maRali registri akordTa ganlagebis 

Seucvlelad dabal registrSi bunebrivad gadadis.  

`stirode, adam, stirode, eva!~ sagundo partituraze muSaobisas 

sayuradReboa sagundo xmebis urTierTdamokidebuleba da ganviTareba. es 

Txzuleba, galaktionis leqsebze Seqmnili nawarmoebTagan, saxeTa 

dramatulobiT gamoirCeva. kompozitori ki ar cdilobs Searbilos leqsis 

tragikuli JReradoba, aramed musikiT usvams xazs mis filosofiur azrs. 

swored leqsis tragikuli Tema aRmoCnda musikis siuJetur-azobrivi motivi. 

musikaSi naTlad aris gamokveTili galaktionis leqsis SemaZrwunebeli 

Sinaarsi. arsebul registrebSi yuradReba unda mieqces akordTa vertikalur 

ganlagebasa da gawonasworebas. nawarmoebis Sesrulebisas partituraSi 

sagundo qsovilidan calkeuli xmis gamoyofa xdeba tembruli kontrastiT, 

registruli kontrastis gazrdiTa da wamyvani xmis win wamoweviT. 

galaktionis leqsebze dawerili i. keWaymaZis gundebis ZiriTadi 

maxasiaTeblebia:  
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 tradiciuli oTxxmianobis CarCoebSi moqceuli sagundo faqtura, 

rac, Cveni azriT, imiTaa gamowveuli, rom i. keWaymaZis mier SerCeuli leqsebis 

Sinaarsi da Tematika umetesad adamianis lirikul gancdaTa sferos 

miekuTvneba. miuxedavad aseTi TviTSezRudvisa kompozitori Zalian saintereso 

tembrul-faqturul Sedegebs aRwevs: calkeuli sityvis wina plaze wamoweva, 

misi aqcentireba da mTeli nawarmoebis am sityvaze ageba (`guli~); 

 gundebis umetesoba mcire masStabis da srulyofili formisaa, sadac 

forma mxatvruli gamomsaxvelobis erT-erTi ZiriTadi saSualebaa. am 

nawarmoebTa forma ZiriTadad klasikur samnawiliania kontrastuli Sua 

nawilebiT, repriziT an pirveli nawilis musikaluri saxis SexsenebiT; 

 gundebis metrul-ritmuli struqturis mravalferovneba emyareba 

teqsts, sityvebSi logikur maxvils, leqsis muxlis cvalebadobas, magram, 

amave dros, aris SemTxvevebi, rodesac teqsti da musika ar emTxveva 

erTmaneTs: leqsis orwiladi metri samwilad musikalur gamoxatulebas 

hpovebs, ris gamoc is icvlis Tavis xasiaTs. orwiladobis simkveTre 

samwiladSi ufro metad Serbilebul intonacias warmoSobs da gamRerebis 

saSualebas iZleva (`laJvard caze~); 

 musika poeturi teqstis sifaqizes, leqsis ganwyobilebis odnav 

cvlasac ki exmianeba; 

 ufro xSirad gvxvdeba calkeul xmaTa ganviTarebis damoukidebloba;  

 mxatvruli saxis Seqmnisas gundis yvela xmas aqvs Tanabari 

datvirTva, srulad aris gamoyenebuli xmebis samuSao diapazoni. 

I I I  T a v i  

ioseb keWaymaZis qalTa gundisaTvis Seqmnili 

oTxi sagundo nawarmoebi 

sadisertacio naSromis mesame TavSi gaanalizebulia ioseb keWaymaZis is 

sagundo nawarmoebebi, romlebic gankuTvnilia qalTa gundisaTvis da aqamde 

ar Sesrulebula. esenia: `alni~, `aqedana da Senamde~ (xalxur teqstebze), 



 

13 

 

`Tavsa uflad nurvin hgonebT~ (aleqsandre WavWavaZis leqsze) da `daRamdeba 

tyeSi odes~ (galaktion tabiZis leqsze) Seqmnili bolo aTwleulSi1.  

`alni~ (leqsi xalxuri, romelic niko gogoWurs Cauweria kaxeTSi, Tumca, 

Cans, igi xevsurulia). nawarmoebSi gamovlinda kompozitors xalxuri 

masalisadmi Taviseburi midgoma. saerTod, keWaymaZis SemoqmedebaSi mxolod 

aRmosavleT saqarTvelos intonaciebia gamoyenebuli. es nawarmoebic 

STamagonebelia aRmosavleT saqarTvelos saqarTvelos mTis musikaluri 

folkloriT. misi mTavari maxasiaTeblebia: JReradobis moxdeniloba da 

sisadave. yuradRebas ipyrobs kilouri feradovneba da mkveTri xalxuri 

intonaciebi, amasTanave rTuli disonirebuli akordika da qromatiul svlebi. 

gundis faqtura rva xmiania. mis saerTo JReradobaSi SeiniSneba intonaciuri 

msgavseba speqtakl `lamaras~ (grigol robaqiZis `lamaras~ mixedviT) sagundo 

scenebis musikasTan. 

`aqedana da Senamde~. es nawarmoebic xalxur satrfialo leqszea 

Seqmnili. igi sagundo miniaturaa, sadac mniSvnelovania ansamblis damyareba 

da solistTa partiebis tembruli gawonasworeba. nawarmoebis 

interpretaciisas sayuradReboa solistebsa da gunds Soris ansamblisa da 

wyobis daregulireba. 

aqve ganvixilavT aleqsandre WavWavaZis leqsze daweril sagundo 

nawarmoebs `Tavsa uflad nurvin hgonebT~. misi partitura agebulebiTa da 

dinamikuri feradovnebiT sagundo nawarmoebis mxatvruli saxis gaxsnis 

farTo SesaZleblobebs gvaZlevs. Sesrulebam gviCvena, rom sagundo xmebi, rac 

ufro melodizirebulia, ansamblic miT ufro myaria. interpretaciisas 

sayuradReboa samxmianobidan oTxxmianobaSi gadasvla, gundisa da solistis 

partiebis gawonasworeba. partituraSi Cans ori intonaciuri Sre: solistisa 

da gundis monacvleoba myari sagundo tutti-T. siRrme da simsubuqe saocari 

uSualobiT erTiandebian.  

`daRamdeba tyeSi odes~ mxatvruli saxeebisa da xasiaTis ZiebiT, 

faqturiTa da xmaTa urTierTdamokidebulebiT sxvaTagan sruliad 
                                                           
1 aRniSnuli gundebi pirvelad Seasrula baTumis qalTa kamerulma gundma. 
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gansxvavebulia. partiaTa divisi-T miRweulia tembruli feradovneba. 

musikaluri cezurebi sxvadasxva dros ismeba da leqsis cezurebs yovelTvis 

ar mihyveba. gundSi xmebs vaTanabrebT calkeul sagundo partiaTa 

vertikaluri wyobiT. xmebi Sreebadaa dafenili. mravalxmianobis dros gundis 

absoluturi wyobis misaRwevad aucilebelia calkeul partiaTa jgufebSi 

kerZo ansamblis damyareba, xolo saerTo ansamblisa ki _ xmaTa tesituris 

gaTvaliswinebiT.  

amgavrad, mesame TavSi gaanalizebuli sagundo nawarmoebebis 

maxasiaTeblebia:  

faqturis TvalsazrisiT bolo TavSi gaerTianebuli gundebi wina TavSi 

gaanalizebuli nawarmoebebisagan gansxvavdeba meti mravalferovnebiT da am 

mxriv gansakuTrebiT unda aRiniSnos gundi `daRamdeba tyeSi odes~ 

galaktionis leqsze, vinaidan meore TavSi gaanalizebuli gundebis 

faqturisagan is principulad gamoirCeva divisi-s totaluri gamoyenebiT. 

mesame TavSi gaanalizebuli nawarmoebebis umetesoba formis 

TvalsazrisiT mcire masStabiania da erTiani ganviTarebis principzea 

agebuli. amasTanave, gansakuTrebiT unda aRiniSnos maTgan gamorCeuli gundi-

poema `Tavsa uflad nurvin hgonebT~, romelsac axasiaTebs didi masStabi da 

kupleturi forma. 

sainteresoa kompozitoris midgoma pauzebisadmi. erTi mxriv, pauzebi 

gamoiyeneba rogorc sasimRero sunTqvis tradiciuli xerxi, xolo meore 

mxriv ki, pauza kompozitoris teqstis Tavisebur wakiTxvas warmoaCens: i. 

keWaymaZesTan pauzebi CarTulia rogorc uecari Seyovneba da gamomsaxvelobis 

erT-erTi saxe mTlian kompleqsSi. 

aRsaniSnavia, aseve, sxvadasxva artikulaciuri da fonetikuri xerxebiT 

miRweuli sonoruli efeqtebi. magaliTad gundSi `alni~ gamoyenebulia 

TanxmovanTa vokalizacia, mokumuli piriT simRera. es da sxva registruli da 

artikulaciuri resursebi, aseve, tembrul gamravalferovnebas emsaxureba. 

sainteresoa, rom am TavSi gaanalizebuli nawarmoebebis umetesoba, wina 

TavebSi ganxilulTagan gansxvavebiT, meti metruli da ritmuli 
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mtavalgerovnebiT xasiaTdeba, rac, Cveni azriT, imiTacaa gamowveuli, rom aq 

sxvadasxva poetebis teqstebze Seqmnili Txzulebebia gaerTianebuli. aqve 

unda aRiniSnos, rom Semoqmedebis gvian periodSi Seqmnil nawarmoebebSi i. 

keWaymaZe mimarTavs mTis folklors, rogorc musikaluri intonaciebis, aseve 

leqsis gamoyenebis TvalsazrisiT (magaliTad, `aqedana da Senamde~, `alni~). 

 

 

d a s k v n a  

amrigad, Cvens mier disertaciisTvis SerCeuli sagundo nawarmoebebi 

udaod saintereso masalaa rogorc sakoncerto, aseve saswavlo 

praqtikisTvis. gaanalizebuli sagundo nawarmoebebis Sesrulebisas SevniSneT, 

rom arc erT sagundo nawarmoebSi kompozitori ar qmnis xmovanebis xelovnur 

daZabulobas, bgerebis forsirebas. TiToeul sagundo partias aZlevs 

saSualebas Tavisuflad imoZraos misTvis misaReb registrSi. rTulia am 

nawarmoebTa emociuri da teqnikuri mxare. dinamiuri kontrastuloba, metrul-

ritmuli struqturis monacvleoba. diriJorma unda SeZlos gundis 

tesituruli SesaZleblobebis farglebSi vokalur-sagundo maxasiaTeblebis 

gamTlianeba _ diqciuri, anu xmovnebisa da Tanxmovnebis, sworad warmoTqmis 

problemis mogvareba; sagundo simReraSi poeturi teqstis saTanado Sexameba; 

intonaciuri da teqnikuri xasiaTis sirTuleebis daZleva. 

ilia WavWavaZisa da galaktion tabiZis leqsebze Seqmnili da Cven mier 

disertaciis pirvel da meore TavebSi gaanalizebuli gundebi ioseb keWaymaZis 

Semoqmedebis sxvadasxva periods ekuTvnis: ilias leqsebze man 1985 wlidan 

daiwyo muSaoba, xolo gundebi galaktionis leqsebze sxvadasxv dros 

iqmneboda. disertaciis mesame TavSi ki gaerTianebulia bolo aTwleulSi, XXI 

saukuneSi Seqmnili gundebi. Semoqmedebis sxvadasxva periodSi Seqmnam 

gansazRvra is gansxvavebebi, romlebic disertaciis analitikur TavebSi da 

maT daskvnebSia aRwerili. amasTanave, maT aqvT is garkveuli saerTo 

Tvisebebi, romlebic gansazRvraven kompozitoris stilis zogad 
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maxasiaTeblebs, esenia: faqtura, tembrul-registruli Tavisebureba, 

intonaciuri wyoba, musikaluri intonaciisa da sityvis urTierToba.  

Cvens mier gaanalizebuli keWaymaZis sagundo nawarmoebebis faqtura didi 

mravalferovnebiT gamoirCeva. gvxvdeba xmebs Soris rTuli polifoniuri 

urTierTobebi, akordul-harmoniuli da homofoniuri faqturis tipebi. aqve 

aRvniSnavT, rom galaktionis leqsebze daweril gundebTan SedarebiT meti 

mravalferovnebiT xasiaTdeba ilias leqsebze dawerili gundebis faqtura. 

maTSi ufro xSiria polifoniuri xerxebis gamoyeneba, rogorc xmebs Soris, 

aseve xmebs SigniTac (farTod gamoiyeneba divisi). Tu galaktionis leqsebze 

dawerili gundebis faqtura ZiriTadad erTgvarovnebiT xasiaTdeba, ilias 

leqsebze daweril gundebSi xSirad vxvdebiT faqturuli tipebis cvlas, 

kerZod, polifoniuri da akordul-qoraluri tipis faqturebis SeerTebas. 

mravalferovnebiT xasiaTdeba, aseve, gviani periodis nawarmoebebis 

faqtura – akordul-harmoniul da polifoniurTan erTad aq gvxvdeba, aseve, 

homofoniuri faqtura. solistis/solistebis/ melodia gundis fonze (`aqedana 

da Senamde~, `Tavsa uflad nurvin hgonebT~). 

i. keWaymaZis nawarmoebTa tembruli Taviseburebebis TvalsazrisiT 

upirveles yovlisa unda aRiniSnos, rom Cvens mier gaanalizebuli misi 

gundebi or did jgufad iyofa: qalTa xmebisTvis dawerili gundebi da 

Sereuli, magram mxolod es garegnuli Tviseba ar gansazRvravs maT tembrul 

Taviseburebas. gundis tembris cvalebadoba da mravalferovneba 

mniSvnelovanwilad ganisazRvreba xmaTa registruli dispoziciiT – SerwymiT 

an, piriqiT, dapirispirebiT (magaliTad, `aqedana da Senamde~). zogierT 

SemTxvevaSi tembris gamravalferovnebas kompozitori aRwevs artikulaciuri 

da fonetikuri xerxebiT (magaliTad, `alni~). 

i. keWaymaZis sagundo Semoqmedeba saocari intonaciuri simdidriTa da 

mravalferovnebiT xasiaTdeba, rac misi nawarmoebebis Sesrulebis erT-erT 

yvelaze did sirTules warmoadgens da calkeul SemTxvevaSi am sirTulis 

gadalaxva specialur da individualur midgomas moiTxovs.  
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i. keWaymaZis gundebis intonacias, upirveles yovlisa, leqsi gansazRvravs, 

rogorc misi mTliani Tematika da mxatvruli Sinaarsi, aseve sityvebis, 

marcvlebisac ki poetur-intonaciuri buneba. misi intonacia, Tavisi arsiT, 

erovnulia da eyrdnoba aRmosavleT saqarTvelos folklorisaTvis 

damaxasiaTebel intonaciebs, magram arsad ar gvxvdeba konkretuli xalxuri 

simRerebis citatebi. umetesad gvxvdeba, pirobiTad rom vTqvaT, 

zogadqarTuli intonaciebi, zogierT SemTxvevaSi ki calkeuli dialeqtis 

intonaciuri wyoba fiqsirdeba, magaliTad, xevsuruli (`aqedana da Senamde~) 

an fSavuri (`alni~). 

bolos gvinda aRvniSnoT, rom Cvens mier gaanalizebuli yvela nawarmoebi 

qarTuli sagundo musikis SesaniSnavi nimuSebia, a cappella Sereuli gundebi 

warmodgenilia, rogorc yvelaze srulyofili `sakravi~ da Seicavs yvelaze 

met mxatvrul-saSemsruleblo SesaZleblobebs da sirTuleebs. 

disertaciisTvis SerCeuli nawarmoebebis saSemsruleblo analizma dagvanaxa, 

rom ilias leqsebze Seqmnili sagundo nawarmoebebi rogorc teqnikurad, aseve 

vokalur-sagundo TvalsazrisiT mniSvnelovnad rTulia sxvebze. garda am 

sirTuleebisa, gamoikveTa sadiriJoro Tvalsazrisis sirTuleebi, romlebic 

individualuria da mTlianad awyobilia calkeul nawarmoebTa 

gamomsaxvelobiT xerxebze da Semsruleblis gemovnebaze. SemoqmedebiTi 

praqtikisaTvis ki faseulia diriJoris individualuri subieqturi mosazreba 

da gamocdileba, sakuTari meTodebisa da xerxebis gamomuSaveba gundTan 

muSaobis dros. 
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sadisertacio naSromis ZiriTadi debulebebi asaxulia Semdeg publikaciebSi: 

1. ioseb keWaymaZis sagundo nawarmoebebis interpretaciis sakiTxisaTvis, 

iliasa da galaktionis leqsebze Seqmnili gundebis magaliTze 

[saswavlo_meToduri naSromi, sagundo partiturebTan erTad], 

gamomcemloba `SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti‘‘, baTumi_2009 

(125 gv).  

2. ioseb keWaymaZis ori sagundo nawarmoebis interpretaciis sakiTxi. 

Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis 

doqtorantebis samecniero SromaTa krebuli. seria: musikismcodneobis 

sakiTxebi red.: wurwumia rusudan da sxvebi. Tbilisi, 2010, gv. 295-303. 

3. ioseb keWaymaZe da qarTul-erovnuli sagundo musika, perioduli 

saerTaSoriso recenzirebuli da referirebuli samecniero Jurnali 

`xanZTa‘‘, 3 (8) quTaisi-Tbilisi 2010, gv. 40_42 

4. ioseb keWaymaZis sagundo nawarmoebebi da galaktionis lirika, I 

saerTaSoriso samecniero konferencia `ena da kultura‘‘, eZRvneba 

palestinaSi, jvris monasterSi, didi qarTveli poetisa da moazrovnis, 

msoflio ranesansis erT_erTi fuZemdeblis SoTa rusTavelis freskis 

aRmoCenidan 50 wlisTavs, Sromebi, quTaisi, 2010, gv. 138_143. 

5. sagundo nawarmoebTa zogierTi saSemsruleblo aspeqti. perioduli 

saerTaSoriso recenzirebuli da referirebuli samecniero Jurnali 

`xanZTa‘‘, quTaisi, Tbilisi 2012, 5 (10) gv. (ibeWdeba). 
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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертации и степень изученности проблемы. Хоровое 

творчество, древнейшая форма музицирования, неизменная и испытанная на протяжении веков 

ценность национальной и мировой культуры, проявление духовного потенциала, развития и 

совершенствования нации и общества. Специфика хорового музицирования, в первую очередь, 

состоит в том, что ее глубокое духовное художественно-эстетическое и этическое содержание 

производит сильное впечатление, как на слушателя, так и на исполнителя, и характеризуется 

сравнительной (часто мнимой) простотой и досягаемостью.  

Традиции грузинской хоровой музыки развивались в творчестве многих композиторов, но 

среди них особое место занимает Иосиф Кечакмадзе. Именно изучение некоторых вопросов 

интерпретации его хоровых произведений является целью представленной диссертационной 

работы, а точнее, изучение его творчества в ракурсе выявления и преодоления разнообразных 

вокально-хоровых трудностей исполнения произведения дирижером-практиком. Важным 

считаем выявление и акцентирование именно тех исполнительских способов, к которым 

обращаемся во время работы над произведением, нахождением тех решений, которые 

принимаем во время работы над определенным стилем. Таким образом, целью диссертации 

является постижение и показ, какими способами формируются художественные образы 

произведений И. Кечакмадзе и какие средства выразительности используются в его хоровых 

сочинениях различной стилистики. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования диссертации являются хоровые 

произведения Иосифа Кечахмадзе, созданные на стихи Ильи Чавчавадзе, Галактиона Табидзе, а 

также новые, прежде не исполненные на два народных стихотворения и один стих Александра 

Чавчавадзе. Тут же отметим, что все анализируемые в диссертации произведения были 

исполнены нами в разное время. Отбор материала определил структуру аналитической части 

диссертации. Она состоит из трех глав, в первой представлен исполнительский анализ хоровых 

произведений на стихи Ильи Чавчавадзе, во второй – Галактиона Табидзе, а в третьей – на стихи 

разных поэтов, созданные в последнее десятилетие. 

В процессе исполнительского анализа мы опираемся на существующие трудности и 

способы их преодоления, вопросы раскрытия художественного содержания и соотношения 

текста и музыки произведения. При исполнении того или иного произведения мы стремимся, 

прежде всего, к доведению до совершества определенных категорий, в частности, ансамбля и 
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строя. При интерпретации хорового произведения обращаем внимание на особенности 

вокальной техники: дыхание, дикционные орфоэпические трудности, вокализацию 

литературного текста. Что касается смысловой составляющей слова в хоровой музыке, то она 

изначально является определителем музыкального содержания. Неизменно, с другими 

компонентами хорового звучания связаны динамика, дикция-орфоэпия. Нами подчеркнуто, что 

они определяют не только стройность ансамбля, но и чистоту строя. 

Хоровое исполнительство, к сожалению, мало изучено, и думаем, что его изучение не 

может ограничиться только лишь практическими соображениями. Надо отметить, что научная 

литература по вопросам нашего исследования также очень малочисленна и ограничивается 

трудами методического типа в основном русских советских ученых и дирижеров-практиков: А. 

Анисимова, К. Дмитриевской, В. Краснощекова, П. Чеснокова, В. Живого и др. 

Таким образом, представленный в аналитических главах диссертации объект 

исследования, ее направленность, ориентация на трудности исполнения и способы их 

преодоления определяют актуальность нашей диссертации и ее научную ценность. Тут же 

отметим, что к диссертации прилагаются партитуры И. Кечакмадзе, проанализированные нами, 

и если участь, что они не опубликованы и существуют лишь в виде рукописей, будет ясна 

практическая ценность нашей диссертации. 

С нашей точки зрения, полученные в диссертации результаты и выводы исследования, 

могут быть применены при исполнительском анализе хоровых произведений И. Качакмадзе, в 

для практической деятельности дирижеров, студентов и музыкантов этой отрасли. 

Апробация работы. Диссертация апробирована 21 января 2012 года на направлении 

дирижирования академического хора Тбилисской Государственной консерватории им. Вано 

Сараджишвили. Части исследования опубликованы в виде одной книги и 4 статей.  

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 88 страницы, набранные на 

компьютере. Состоит из введения, вступления, трех аналитических глав и заключения. К 

диссертации прилагается список использованной литературы (64 единиц) и хоровые партитуры. 

 

Краткое содержание работы. 

В введение рассмотрены пути развития грузинской хоровой музыки, достижения 

грузинского хорового академического исполнительского творчества от классика Нико 

Сулханишвили до наших дней, хоровое творчество созданное классиками национальной музыки 
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и композиторами следующих поколений, отличительная манера письма и новый подход к 

высокому исполнительскому стилю a cappella хорового жанра И. Кечакмадзе, в общем, его 

отдельные произведения, хоровые циклы, церковные песнопения, которые являются 

значительными достижениями грузинской музыки; особый интерес композитора к 

многовековому грузинскому фольклору, городской - ашугской, грузинской классической и 

современной поэзии.  

  

Глава 1. 

Исполнительский анализ хоровых произведений Иосифа Кечакмадзе, 

созданных на стихи Ильи Чавчавадзе 

 

Важной частью хорового творчества И. Кечакмадзе являются хоры но слова Ильи 

Чавчавадзе. Увлечение композитором поэзией великого Ильи начинается в 80-годы прошлого 

столетия. В диссертации анализируются следующие хоровые произведения: «Дабнелда сули» 

(«Померкла душа»), “Циурни хмеби» («Небесные голоса»), «Мамао чвено» («Отче наш»), 

«Сикетит сдзлие шенс мтерса» («Добром победи врага своего»), “Мадлма стква» («Добро 

сказало»), «Риствис миквархар» («За что люблю»), «Роца цухили мчагравс уцкалод» («Когда 

тоска гнетет безбожно»). 

«Дабнелда сули» («Померкла душа»). В диссертации дана попытка раскрытия общего 

характера произведения, того как композитор использует соответствующую поэтическому 

образу музыкальную интонацию, соответствующие ему способы мелодического развития и как 

формирует тот или иной образ. Рассмотрена внутренняя динамика произведения. Показано, что 

выделение голоса естественным путем достигается: использованием тембровых контрастов, 

увеличением регистровых контрастов и выделением ведущего голоса. Преодоление 

исполнительских трудностей во время раскрытия художественного образа произведения 

возможно лишь при правильном интонировании в определенном регистре хоровых партий.  

«Циурни хмеби» («Небесные голоса») привлекает внимание хоровой фактурой, divisi 

голосов и соло сопрано и тенора. Нами показано как в хоровой фактуре, и в отдельных партиях 

достигается композитором выразительность звучания, красочность регистров и разнообразие 

темпов как в хоре, так и в индивидуальных партиях. Хоровое произведение “Циурни хмеби» 

(«Небесные голоса») отличается от других хоровых произведений, созданных на стихи Ильи. 
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Здесь композитор одновременно использует как четырехголосовую фактуру, так и сложное 

многоголосье достигнутое divisi, внутренним перекрестным соотношением голосов (особенно 

движениями альта и тенора), подбором регистров и тесситуры, посредством распределения 

созвучий. Регистр оказывает влияние на вертикальное звучание хоровых партий, определителем 

которого является бас, естественное выделение какого-нибудь голоса из хорового плетения 

происходит тембровыми и регистровыми контрастами. 

«Мамао чвено» («Отче наш») объединяет разные исполнительские и композиционные 

компоненты. Мелодия в партии альта является определяющим фактором при передаче основной 

сути произведения, изложенной в начальных строках стихотворения. Аккордово-гармоническая 

фактура хора определяет общую динамику хора, всю музыкальную ткань. Отдельные хоровые 

партии находятся в рамках среднего регистра и становятся более эмоциональными и 

напряженными. Исполнительские средства хоровых партий, трудности, регистр и диапазон 

дают возможность представить хор в вокально-хоровом аспекте. 

«Сикетит сдзлие шенс мтерса» («Добром победи врага своего»). Главной трудностью 

при исполнении данного хора нам предствляется его энергичная и активная метро-ритмическая 

составляющая. Исходя из этого, сила звука должна быть облегчена, а слова произносится легко, 

что является предпоссылкой ритмичного ансамбля. Необходимо, для преодоления шума при 

исполнении согласных, несколько более обычного продлевать гласные звуки. Для преодоления 

вышеуказанных трудностей мы пользуемся апробированными в практике способами. Это 

хоровое произведение заняло важное место в женском хоровом репертуаре.  

Перед исполнением хора «Мадлма стква» («Добро сказало») необходимо обратить 

внимание на горизонтальный звуковой ряд отдельных хоровых партий, интервалику. Каждое 

движение звука должно быть направлено на развитие фраз и движение. Для дирижера важно 

непрерывное развитие мелодии и передача его другим голосам. Отметим, также, что возможно 

существования других вариантов интерпретации, которые обоснуются характером, стилем, 

содержанием произведения и вкусом дирижера. Варианты интерпретации же диктует 

содержание данного произведения. В указанном хоровом произведении необходимо 

рассматривать все исполнительские способы – проблемы ансамбля, тембра, динамики, 

тесcитуры – в комплексе.  

В хоре «Риствис миквархар» («За что люблю») нас интересуют цезуры, которые 

соответственны музыкальным цезурам. Регистр и диапазон отдельных хоровых партий дают 
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возможность определить естественный и искусственный ансамбль. При исследовании строения 

и динамики, обращаем внимание на правильное интонирование гамм и интервалов. Для 

достижения ансамбля отдельные голоса должны уравновеситься в своих партиях, а партии в 

хоре. Для достижения этого необходим контроль отдельных партий, одинаковое количество 

певцов в них, а также группировка голосов родственного тембра. Считаем, что необходимо 

регулирование вертикали в аккордах и контроль основных звуков, как в аккорде, так и в партии 

по горизонтали. При тесном расположении аккордов же, надо использовать разную динамику. 

Чистым интонированием партий исправляем строй хора. В указанном произведении мы 

исследуем вокальные своеобразия хоровой партитуры. 

 «Роца цухили мчагравс уцкалод» («Когда тоска гнетет безбожно»). При 

интерпретации произведения трудности создают хроматические ходы, что преодолевается 

точным переходом от звука к звуку, а не промежуточными глиссандо. Дирижер должен изучить 

хоровое произведение не только в музыкальном аспекте, но и строение того стиха, который лег 

в основу этого произведения.  

Таким образом, как отмечает Нана Кавтарадзе «хоровые произведения на стихи Ильи 

отличаются от других хоров И. Качакмадзе классической стройностью музыкального языка, 

простотой, величавым течением голосов. Еще одним признаком близости Качакмадзе с Ильей 

является внутренняя монументальность. Вообще, для грузинского хорового многоголосия 

монументальность врожденный эстетический признак <…>, их монументальность создает не 

большую формы, но величавость вплетенного в нее смысла, возвышенная духовность и масштаб 

его расстилания. Эта своеобразная отличительная черта хоров И. Качакмадзе, созданных на 

стихи Ильи». (Кавтарадзе 2011: 35).  

Содержание и патриотическая тематика стихов Ильи Чавчавадзе определяет тип звучания 

музыкального материала, хорового строя, общемузыкальные закономерности хоров, 

проанализированных в первой главе диссертации.  

 Их основные признаки:  

 большинство хоров просторные трехчастные композиции, в большинстве случаев 

с аккордово-хоральными окончаниями, которые исполняют функции, в одном случае 

репризы (например, «Дабнелда сули» («Померкла душа»)), а в другом случае это Coda 

(например, «Мадлма стква» («Добро сказало»); 
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 строй произведения отличается классичностью и традиционализмом с четким и 

ясным голосоведением; 

 для фактуры хоров свойственна масштабность, достигаемая divisi (например, 

«Риствис миквархар» («За что люблю»), «Циурни хмеби» («Небесные голоса»), «Мадлма 

стква» («Добро сказало»). Надо отметить, что разделение голосов в основном свойственно 

для центральных и завершающих построений, т.е. для стадии развития и окончания 

музыкальной мысли (например, «Дабнелда сули» («Померкла душа»)). Однако, в 

некоторых случаях, это дано изначально, что создает сложную многоголосную фактуру и 

придает звучанию особую масштабность (например, “Циурни хмеби» («Небесные 

голоса»), “Риствис миквархар» («За что люблю»)). Встречаются также примеры перехода 

развития одноголосия в многоголосие. 

С точки зрения использования исполнительских способов надо отметить частые 

регистровые контрасты (например, «Мадлма стква» («Добро сказало»), “Риствис миквархар» 

(«За что люблю»), что вызывает специфическое тембровое осмысление хора, в частности, 

максимальное приближение друг к другу голосов похожего тембра, их объединение и 

достижение эффекта одного «цвета». Многообразие и однородность звуковой краски 

достигается также другими способами, например, фактурой, в частности, аккордово-хоральной 

в хоре «Мамао чвено» («Отче наш»). 

В созданных на стихи Ильи Чавчавадзе хоровых произведениях отношение композитора к 

литературному тексту, в основном традиционное, однако, встречаются такие случаи, где 

композитор выходит за рамки принятых норм музыкальной реализации конкретного текста, и 

отдает предпочтение передаче чисто музыкальными способами общего содержания, а именно, в 

хоре “Циурни хмеби» («Небесные голоса») солист поет в кулисах, а хор поет закрытым ртом, в 

связи с чем на передний план выдвигается звук-цвет. 

 

Глава 2 

 

Исполнительский анализ хоровых произведений Иосифа Кечакмадзе, 

созданных на стихи Галактиона Табидзе 

В творчестве Иосифа Кечакмадзе, наряду с хорами на слова Ильи Чавчавадзе, по 

колличеству и разнообразию, важное место занимают хоры на слова Галактиона Табидзе. 
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Возникает вопрос, насколько велика между ними разница и есть ли вообще различие между 

хорами на слова этих двух поэтов. Однако, особенности поэтического текста, строй стиха и 

художественные образы, являются определяющими как для музыкального целогоб так и для 

специфики отдельных деталей. 

Во второй главе диссертации детально рассмотрены те стихи Галактиона, которые 

привлекли наше внимание с точки зрения исполнения. Поэзия Галактиона Табидзе привлекает 

внимание по многим параметрам, однако, исходя из проблематики нашего исследования, особо 

отметим музыкальность самого стиха, качество, которое определяет его особенность и 

неповторимость, композитор же, исходя из этого, становится перед сложнейшей задачей 

создания соответствующего тончайшим и нежнейшим духовным переживаниям стиха 

музыкального произведения.  

Хоровое произевдение «Лажвард цазе» («На лазурном небе») привлекает внимание 

отличием стихотворного и музыкального метра. В стихе он двудольный, композитор же 

превращает его в трехдольный, чтобы подчеркнуть главные слова. Подчеркивание достигнуто 

прибавлением продолжительности звука, то есть подчеркнутое слово звучит дольше.  

Хоровые партии в «Гули» («Сердце») не построены на сложных интонациях, но имеют 

интенсивное драматическое развитие. В произведении внутренней эмоцией и низкими голосами 

(А и В) происходит усиление гласных. Интонационные трудности – звуки высокого регистра в 

партии тенора e
1
 – f

1
 - преодолеваемы усилением звучания женского хора. При интерпретации 

произведения необходимо исполнительскими средствами, взаимосвязью стиха и музыки, 

выделить художественный образ. Для создания художественного образа в данном хоровом 

произведении придается важное значение распределению цезур, установлению логических 

ударений в каждой фразе, паузы, подчеркиванию значительных слов, объединению стиха и 

музыки для передачи душевного состояния человека. 

«Тбилисис мтани магални» («Тбилисские горы высокие»). Для создания общего 

художественного образа произведения интересно развитие отдельных хоровых партий. Для 

выделения основной мелодии и достижения хорового ансамбля необходимо уменьшить силу 

звука других голосов. Строение стиха Галактиона привлекает внимание и в музыке. 

Произношение гласных и согласных в прямой зависимости от позиции музыкального звука. 

Практика показывает, что в вокально-хоровых партитурах согласным звукам придается такое же 
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значение, как и тактовой черте, что является определителем метро-ритма. Подобние разделение 

не должно разрушать грани между музыкальными фразами и тактами.  

«Гагондеба ту ара каралетис дгееби» («Вспоминаешь ли дни в Каралети»). В 

исследовании детально проанализированы трудности хроматических ходов в женском хоре, 

разделение в слове согласных, роль ударения для понимания основного смысла фразы, 

преодоление интонационных трудностей в партии тенора при пении закрытым ртом. 

«Гапринда бавшвобис дгееби» («Пролетели дни детства»). Интересна вертикальная 

связь аккордов. Фактура хора мелодико-гармоническая. Мелодическая функция одного голоса 

гармонически зависима от других голосов и их объединяет общий ритмический рисунок. В 

ансамбле хорового звучания композитором просчитаны не только тембр и сила звука, но и 

основной смысл и форма исполняемого произведения, исполнительские и композиционные 

компоненты: интонация, строй, тембр, динамика, мелодия и фактура. 

«Сагамов, вици» («Вечер, знаю»). В этом стихе Галактиона переданы мистические 

видения поэта. Исполнительская трудность здесь, в основном, связана с направленностью звука, 

а именно, crescendo-diminuendo позволяют при вертикальном расположении голосов 

искусственно менять динамику, а при широком расположении звук двигается с меньшей 

динамикой. На словах «в сад зайдешь из церкви», постоянный регистр, темп Andante дают 

большую возможность для свободного движения хоровых голосов. Необходимо обратить 

внимание на целостность хоровой ткани и на академическое хоровое звучание. Переход с 

высокого регистра на низкий без смены расположения аккордов происходит естественно.  

При работе над хоровой партитурой «Стироде адам, стироде эва» («Плач Адам, плач 

Ева») необходимо обратить внимание на взаимозависимость и развитие хоровых голосов. Это 

произведение Галактиона отличается от других стихов драматичностью образов. Композитор не 

старается смягчить трагичное звучание стиха, но музыкой подчеркивает его философский 

смысл. Именно эта трагическая тема стиха явилась сюжетно-смысловым мотивом музыки. В 

музыке отчетливо вырисовывается ужасающее содержание стиха Галактиона. При исполнении 

необходимо обращать внимание на аккордовую вертикаль и ее сбаллансированность. 

Выделение в партитуре из хоровой ткани отдельных голосов производится тембровым 

контрастом, увеличением регистрового контраста и выделением ведущего голоса. 

Основными характеристиками хоров И.Кечакмадзе, созданных на стихи Галактиона 

являются:  



 

29 

 

 традиционная четырехголосная хоровая фактура, что, по нашему мнению, 

вызвано тем, что избранная И. Кечакмадзе тематика и содержание стихов относится к 

сфере лирических переживаний человека. Несмотря на такое самоограничение композитор 

достигает очень интересных темброво-фактурных результатов: выдвижение на передний 

план отдельных слов, их акцентирование и построение произведения на этом слове 

(«Гули» («Сердце»); 

 большинство хоров маломасштабны по форме, и форма становится одним из 

основных средств художественной выразительности. Форма этих произведений, в 

основном, классическая, трехчастная с контрастными средними частями, репризой или с 

напоминанием музыкального образа первой части; 

 разнообразие метро-ритмических структур хоров основывается на тексте, на 

логическом ударении в словах, переменностью колена стиха, но в это же время есть 

случаи, когда текст и музыка не совпадают: двудольный метр стиха находит трехдольное 

музыкальное выражение, из-за чего он меняет свой характер: четкость двухдольности в 

трехдольности создает более мягкую интонацию и дает возможность распевания 

(«Лажвард цазе» («На лазурном небе»)); 

 музыка отзывается на хрупкость поэтического текста и на малейшее изменение 

настроения текста; 

 часто встречается независимость развития отдельных голосов; 

 при создании художественного образа все голоса хора имеют одинаковую 

нагрузку, полностью использован рабочий диапазон голосов. 

 

Глава 3. 

Четыре хоровых произведения Иосифа Кечакмадзе для женского хора 

 

Третья глава диссертации посвящена исполнительскому анализу хоровых произведений 

Иосифа Кечахмадзе для женского хора, которые пока не исполнялись. Среди них: «Ални» 

(«Русалки»), «Акедана да шенамде» («Отсюда и до тебя», стихи народные), «Тавса уплад 

нурвин гонебт» («Пусть никто себя Богом не мнит», на слова А. Чавчавадзе) и «Дагамдеба 

ткеши одес» («Когда потемнеет в лесу», на слова Г. Табидзе). 
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«Ални» («Русалки», стихотворение народное, которое в Кахетии записал Нико Гогочури, 

но похоже, что этот стих хевсурский). В произведении проявился своеобразный подход 

композитора к народному материалу. Следует обратить внимание на то, что в его хоровых 

произведениях использованы интонации только восточной Грузии. В этом произведении 

композитора вдохновляет музыкальный фольклор высокогорья Грузии, изящность звуков, 

простота. Музыкальный материал полностью выстроен на народных интонациях, на сложных 

диссонированных аккордах и сложных хроматических ходах. Общее звучание восьмиголосного 

хора демонстрирует интонационное сходство с музыкой хоровых сцен музыки для спектакля 

«Ламара» (по Григолу Робакидзе).  

В основе «Акедана да шенамде» («Отсюда и до тебя») лежит пример грузинской 

народной любовной лирики. Эта хоровая миниатюра, интерпретация которой подразумевает 

установление главного элемента хорового звучания – ансамбля и тембровое уравновешивание 

партии солистов. При интерпретации необходимо уделить внимание регулированию ансамбля и 

строя между солистами и хором. 

Здесь же нами рассмотрено произведение на стихотворение Александра Чавчавадзе 

«Тавса уплад нурвин гонебт» («Пусть никто себя Богом не мнит»). Партитура по строению и 

разнообразию динамики дает широкие возможности для раскрытия художественного образа 

хорового произведения. Исполнение показало, чем более мелодизированы хоровые голоса, тем 

устойчивей ансамбль. При интерпретации необходимо обратить внимание на переходы с 

трехголосия на четырехголосие, на уравновешивание партии хора и солиста. В партитуре видны 

два интонационных пласта, чередование солиста и хора с устойчивым хоровым tutti. Здесь 

великолепно сочетаются глубина и легкость. 

«Дагамдеба ткеши одес» («Когда потемнеет в лесу») совершенно отличается фактурой и 

взаимоотношениями голосов, раскрытием новых образов и характеров. При помощи divisi 

партий достигнута тембровая красочность. Музыкальные цезуры ставятся в разное время и не 

всегда совпадают с цезурами стиха. Уравновешивание голосов в хоре достигается вертикальным 

строем отдельных хоровых партий. Голоса наслаиваются пластами. При многоголосии для 

достижения абсолютного строя хора необходимо установление частного ансамбля в отдельных 

группах партий, а общего ансамбля – с учетом тесситуры голосов. 

Таким образом, проанализированные в третьей главе хоровые произведения 

характеризуются: 
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С точки зрения фактуры, объединенные в последней главе хоровые произведения 

отличаются от проанализированных произведений предыдущих глав большим разнообразием, и 

с этой стороны точки зрения, особо отметим хор «Дагамдеба ткеши одес» («Когда потемнеет в 

лесу») на стихотворение Галактиона, так как фактура этого хора принципиально отличается от 

фактуры хоров, проанализированных во второй главе, тотальным использованием divisi. 

Большинство произведений, проанализированных в третьей главе, с точки зрения формы 

небольшого масштаба и построены на принципе единого развития. Также надо отметить, 

выделяющуюся среди них хор-поэму «Тавса уплад нурвин гонебт» («Пусть никто себя Богом не 

мнит»), который характеризуется большим масштабом и куплетной формой.  

Интересен подход композитора к паузам. С одной стороны, паузы используются как 

традиционный способ певческого дыхания, а с другой, пауза показывает своеобразную манеру 

чтения текста композитором: у И. Кечакмадзе паузы включены как внезапная приостановка и 

как один из образов выразительности в общем комплексе. 

Необходимо также отметить достигнутые разными артикуляционными и фонетическими 

способами сонорные эффекты. Например, в хоре «Ални» («Русалки») использована вокализация 

согласных, пение с закрытым ртом. Эти и другие регистровые и артикуляционные ресурсы 

также служат тембровому разнообразию. 

Интересно, что большинство произведений проанализированных в этой главе, в отличие от 

рассмотренных в предыдущих главах, характеризуются большим метрическим и ритмическим 

разнообразием, что, по нашему мнению, вызвано тем, что здесь объединены сочинения, 

созданные на тексты разных поэтов. Тут же надо отметить, что в созданных в поздний период 

произведениях И. Кечакмадзе обращается к фольклору высокогорья восточной Грузии, с точки 

зрения как музыкальных интонаций, так и поэзии (например, «Акедана да шенамде» («Отсюда и 

до тебя»), «Ални» («Русалки»)). 

  

Заключение 

 

Таким образом, отобранные нами для диссертации хоровые произведения, безусловно, 

представляют интересный материал как для концертной, так и для учебной практики. При 

исполнении проанализированных произведений мы обратили внимание, что ни в одном хоровом 

произведении композитор не создает искусственную напряженность звучания. Каждой хоровой 
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партии дает возможность двигаться свободно в приемлемом для нее регистре. Сложны 

эмоциональная и технические стороны, динамическая контрастность, чередование метро-

ритмических структур этих произведений. Дирижер в рамках тесситурных возможностей хора 

должен решить проблемы объединения вокально-хоровых факторов, а именно, дикционных, т. 

е. правильного произнесения гласных и согласных; соответственное сочетание поэтического 

текста в хоровом пении; преодоление проблем интонационного и технического характера.  

Созданные на стихи Ильи Чавчавадзе и Галактиона Табидзе хоровые произведения, 

проанализированные в первой и второй главах нашей диссертации, относятся к разным 

периодам творчества Иосифа Кечакмаде: над стихами Ильи он начал работать с 1985 года, а 

хоры на стихи Галактиона, создавались в разное время. А в третьей главе диссертации 

объединены хоровые произведения, созданные в последнее десятилетие, уже в XXI веке. 

Создание хоровых произведений в разный период творчества и определило те различия, 

которые описаны в аналитических главах диссертации и обобщены в их заключениях. Вместе с 

тем, у них имеются те общие свойства, которые и определяют общие характеристики стиля 

композитора. Таковыми являются: фактура, тембро-регистровые особенности, интонационное 

строение, отношение музыкальной интонации и слова.  

Фактура проанализированных нами хоровых произведений И. Кечакмадзе отличается 

большим разнообразием. Между голосами встречаются сложные полифонические отношения, 

аккордово-гармонический и гомофонный типы фактуры. Тут же отметим, что фактура хоров, 

созданных на стихи Ильи по сравнению с хорами, написанными на стихи Галактиона, 

характеризуются сравнительно большим разнообразием. В них чаще используются 

полифонические средства как между, так и внутри голосов (широко используется divisi). Если 

фактура хоров написанных на стихи Галактиона в основном характеризуется однородностью, то 

в созданных на стихи Ильи хорах часто встречаются  изменения фактурных типов, а именно: 

объединение полифонического и аккордово-хорального типов фактуры. 

Разнообразием характеризуется также фактура произведений позднего периода – наряду с 

аккордово-гармонической и полифонической здесь встречается также гомофонная фактура. 

Мелодия солиста/солистов на фоне хора («Акедана да шенамде» («Отсюда и до тебя»), «Тавса 

уплад  нурвин гонебт» («Пусть никто себя Богом не мнит»).  

С точки зрения тембровых особенностей произведений И. Кечакмадзе, в первую очередь, 

необходимо отметить, что проанализированные нами его хоры делятся на две большие группы: 
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хоры написанные для женских голосов и смешанные хоры, но только это внешнее свойство не 

определяет их тембровую особенность. Изменение тембра и многообразие хора, в большинстве 

случаев, определяются регистровой диспозицией голосов – сочетанием или, напротив, 

противостоянием (например, («Акедана да шенамде» («Отсюда и до тебя»)). В некоторых 

случаях, разнообразия тембра композитор достигает артикуляционными и фонетическими 

способами («Ални» («Русалки»)). 

Хоровое творчество И. Кечакмадзе характеризуется необычайным интонационным 

богатством и разнообразием, что создает большую сложность при исполнении его произведений 

и в отдельных случаях, для преодоления этой сложности, требуется специальный и 

индивидуальный подход.  

Интонацию хоров И.Кечакмадзе, в первую очередь, определяет стих, как его общая 

тематика и художественное содержание, так и поэтико-интонационная природа слов и даже 

слогов. Его интонация по своей сути национальна и опирается на характерные интонации 

фольклора восточной Грузии, но нигде не встречаются цитаты конкретных народных песен. В 

основном встречаются общегрузинские интонации, а в некоторых случаях фиксируются 

интонационный строй отдельного диалекта, например, хевсурского («Акедана да шенамде» 

(«Отсюда и до тебя») или пшавского («Ални» («Русалки»)). 

В заключение хотим отметить, что все проанализированные нами произведения являются 

отличными образцами грузинской хоровой музыки, смешанные хоры a cappella представлены 

как самый совершенный «инструмент», содержащий в себе много художественно-

исполнительских возможностей и трудностей. Исполнительский анализ отобранных для 

диссертации произведений показал, что созданные на стихи Ильи хоровые произведения, 

значительно сложнее как в техническом, так и в вокально-хоровом аспекте. Помимо этих 

сложностей вырисовываются трудности дирижирования, которые индивидуальны и полностью 

зависят от выразительных возможностей отдельных произведений и вкуса исполнителя. А для 

творческой практики ценны индивидуальное субъективное мышление и опыт дирижера, 

выработка собственных методов и способов во время работы с хором.  
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