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Работа с народным песенным материалом:
на примере творчества Г. О. Корчмара

В статье рассматриваются особенности композиционного метода Г. О. Корчмара, проявляющиеся в работе с матери-
алом народных песен и наигрышей. Определены подходы к выбору источников и основные принципы их интонационной 
обработки в произведениях композитора. В ракурсе сравнительного анализа представлены два произведения крупной 
формы для фортепиано Г. О. Корчмара – Соната и Гуцульская рапсодия.
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Handling the folk song material
as exemplifi ed by the oeuvre of Gregory Korchmar

The article deals with the peculiarities of Gregory Korchmar’s method of composition manifesting themselves 
in handling the material of folk songs and dance folk-tunes. Approaches to selecting sources are estimated, main 
principles of their intonational treatment in the composer’s pieces – as well. Two pieces for piano by G. Korchmar of 
coarse form – Sonate and Gutsul Rapsody – are represented in the comparative analysis view.
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Интерес к  различным слоям народного 
творчества традиционен для композиторов 
нашей страны. Формы обращения к этому жи-
вительному источнику исключительно разноо-
бразны. Целью написания данной статьи ставит-
ся выявление особенностей композиционного 
метода петербургского композитора Григория 
Овшиевича Корчмара, в его работе с материа-
лом народных песен и наигрышей.

Включение и  преобразование чужого 
музыкального языка в  арсенале собствен-
ных композиторских средств происходит 
у Г. О. Корчмара всякий раз при его обраще-
нии к любому музыкальному материалу, в том 
числе, к фольклору разных стран и народов 
(сам композитор называет свой метод стиле-
вым моделированием). Универсальность 
и  всеохватность интереса к  народной музы-
ке достойна композитора эпохи постмодер-
низма: Г.  О.  Корчмар использует народное 
творчество иудеев Йемена, тувинскую на-
циональную музыку, русскую крестьянскую 
песню и многие другие образцы. Композитор 
взаимодействует с  фольклорными истока-
ми в своем концерте для оркестра «Царские 
распевы», а  также в  циклах «Две литании», 
«Блаженства Евангельские», «Две хасидские 
мелодии». И  это далеко не все произведе-
ния, список можно продолжить. Например, 
в плане работы с народным песенным и наи-
грышным материалом в  музыке для форте-

пиано необходимо выделить следующие со-
чинения: Соната (1975) и Гуцульская рапсодия 
(2013).

Какие возможности предоставляются ис-
полнителям при обращении к произведениям 
Г. О. Корчмара, где используется тот или иной 
фольклорный материал? Самые разные. В част-
ности, ансамблевая игра в маленькой фантазии 
на темы еврейских песен «Мы несем вам мир» 
(для двух скрипок и фортепиано, варианты – для 
скрипки, кларнета и фортепиано или для ансам-
бля скрипачей и фортепиано) создает комфорт-
ные условия для совместного музицирования. 
Народник-солист в цикле «Истории про Домну 
и домру» получает возможности выигрышного 
выступления с оригинальным произведением. 
Вольготно чувствует себя и пианист, обраща-
ющийся к виртуозно изложенной Гуцульской 
рапсодии.

Какие принципы в работе с народным мате-
риалом обнаруживаются при анализе выделен-
ной группы сочинений Г. О. Корчмара?

Прежде всего, бросается в глаза интеллекту-
альный подход к выбору материала, на котором 
строится композиция. Г. О. Корчмар не ищет ау-
тентичности, не записывает услышанную где-то 
в глубинке версию народной песни или наигры-
ша, а берет материал из опубликованных, обра-
ботанных редактором источников. Так, центром 
притяжения в финале Сонаты становится быту-
ющая на Украине колядка «Меланька ходила» 
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из сборника И. И. Земцовского1. Отметим, что 
начало этой украинской мелодии, вплоть до 
деталей, совпадает с русской народной песней 
«По Дону гуляет». Другой, в чем-то противопо-
ложный пример: замысел Гуцульской рапсодии, 
состоящий в создании художественного колла-
жа из множества напевов и наигрышей гуцулов, 
стал возможен благодаря выходу в свет другого 
фольклорного сборника, подготовленного пе-
тербургским композитором И. В. Мациевским2. 
Такой принцип опоры на проверенные и обра-
ботанные источники выдерживается и в других 
сочинениях Г. О. Корчмара.

Еще один, также всеобщий для творчества 
Г. О. Корчмара принцип связан со способами 
работы над народной интонационной осно-
вой. Композитор, как правило, следует законам 
жанра, который он выбирает, не делая различий 
по поводу традиционной либо оригинальной 
трактовки того или иного композиционного 
вида произведений.

Симфонизация сонаты проявляется обычно 
в опоре на монотематический принцип, именно 
это явление наблюдается и в Сонате Корчмара. 
Кроме того, для рассматриваемого произведе-
ния характерны глобальные, практически «тек-
тонические» подвижки в фортепианной фактуре.

В финале Сонаты – Maestoso – складывает-
ся сложная форма свободных очертаний, в ко-
торой интонации колядки «Меланька ходила» 
удивительным образом «вызревают», причем 
начиная уже со вступления. Сначала, в первом 
его разделе, диатонические интервалы – два 
совершенных консонанса (кварта и  квинта) 
и один несовершенный (секста) – вводятся по-
очередно. Материал второго вступительного 
раздела по контрасту основывается на диссо-
нирующих интервалах, фактура кардинальным 
образом изменяется. В главной же теме инто-
нации, которые были разобщены, соединяются 
воедино, но логическим завершением сквозного 
интонационного развития выступает появляю-
щаяся несколько позднее украинская колядка, 
в которой по-новому соединены те же диато-
нические интервалы, которые уже «на слуху». 
Не меньшее значение в  построении формы 
приобретают полифонические эпизоды, когда 
народная песня проходит суровые испытания 
контрапунктом. Кроме того, в работе с фоль-
клорным материалом Г. О. Корчмар, как худож-
ник постмодернистской эпохи, не упускает воз-
можности применить современные средства 
выразительности, добиваясь сложного спектра 
в общем колорите звучания. Безусловно, и такой 
традиционный для народной музыки принцип, 
как вариационность, тоже активно соблюдается 
в развитии фольклорного материала, но, на этот 

раз, в рамках сонатной композиции. Образуется 
целый комплекс композиционных принципов, 
обогащающих монотематизм в сонатном жанре.

Отметим, что анализ структуры Сонаты 
выполнен в монографии по фортепианному 
творчеству Г. О. Корчмара3, апелляция к кото-
рой позволяет избежать ненужных повторов 
при обнародовании результатов исследова-
ния. Главным же выводом по поводу Сонаты 
Г. О. Корчмара является то, что композитор не 
ищет какой-либо особой специфики в работе 
с народным песенным материалом в сонатном 
жанре, а использует этот материал как интона-
ционную основу, пригодную для самых разных 
способов работы с ним, но четко имея при этом 
в виду возможности, которые открывает вы-
бранный жанр.

Подход в жанре рапсодии у Г. О. Корчма-
ра иной. Если в Сонате лейтинтервалы кварты 
и секунды пронизывали всю музыкальную ткань, 
а высшим выражением образов средневековой 
Руси в финале выступила интонационность од-
ной-единственной народной песни, то в Гуцуль-
ской рапсодии пестрая лента мелодий «сшивает-
ся» из множества песен и народных наигрышей. 
Собственно говоря, композитор искусно обра-
батывает фольклорные мелодии, деликатно не 
добавляя к ним собственные темы. По стилевым 
параметрам ощущается вполне прозрачная ал-
люзия на Ф. Листа, который, опираясь на стиль 
вербункош, инициировал создание самого 
жанра фортепианной рапсодии.

Г. О. Корчмар, безусловно, опирается на дру-
гой стиль – стиль гуцульских песен и наигрышей, 
с использованием нескольких диалектов, кото-
рые исследованы в упоминавшейся выше книге 
композитора и этнографа И. В. Мациевского 
«Музыкальные инструменты гуцулов», о чем ска-
зано в примечании к изданию Гуцульской рапсо-
дии4. Некоторая «избыточность» мелодического 
материала уравновешивается использованием 
логики контрастно-составной формы, которая 
характерна, прежде всего, для жанра рапсодии, 
где в основу, как правило, положен материал на-
родных песен и наигрышей. В каждом из пяти 
разделов этого, по большому счету, эстрадного 
опуса имеется своя последовательность мело-
дий, которые при повторении могут появиться 
и в новых вариантах (так происходит, например, 
с Коломийкой и Буковинской полькой).

Несмотря на свободный подход к  изло-
жению материала, композитор не меняет ни 
одной ноты в образцах, к которым обращает-
ся. У Г. О. Корчмара исключительно бережное 
отношение к мелодическим источникам. Вме-
сте с тем, музыка удивительно импровизаци-
онна и наполнена праздничным настроением, 

Работа с народным песенным материалом: на примере творчества Г. О. Корчмара



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (24) сентябрь ·  201568

которое проходит несколько фаз. Финальный 
раздел содержит полифонические эпизоды, 
где народные темы сплетаются в контрапун-
кте, а  после такого рода обработки наигры-
шей движение теряет факторы сдерживания 
и  буквально несется в  сплошном звуковом 
пассажном потоке.

Такого рода процессы, связанные с  со-
хранением традиционных жанровых призна-
ков, характерны и для других произведений 
Г. О. Корчмара, в которых происходит обраще-
ние к народной музыке. Ведь композитор, от-
носясь бережно к народным истокам, считает 
интонационность песен и наигрышей вполне 
пригодной для выстраивания любой професси-
ональной композиции, даже с использованием 
замысловатых приемов.

Таким образом, выполненный анализ пока-
зал, что Г. О. Корчмар охотно обращается к фоль-
клорным – песенным и наигрышным – источни-

кам, не делая для работы с ними каких-либо 
исключений, подчеркиваний особенностей, а, 
наоборот, включая в профессиональную разра-
ботку составляющих элементов в соответствии 
с выбранным основным жанром произведения 
(соната, рапсодия и т. д.). Фольклорный матери-
ал обретает свежие краски, новые грани, рас-
цветает в руках Мастера.
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