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ВСТУПЛЕНИЕ 

Леонид Григорьевич Вохмянин - самарский композитор. В областных 

периодических изданиях можно найти множество заметок, посвященных его 

творческой и преподавательской деятельности в Самаре и области, а так же 

за ее пределами. 

Музыка Вохмянина известна в городе и любима многими. Для 

учащихся в хоровых классах Леонид Григорьевич - композитор, пишущий 

песни для детей, для пианистов - почти товарищ, ведь он сам композитор-

пианист, для любителей драматического театра Вохмянин - «театральный» 

композитор и этот список можно продолжать долго. Творческая 

многогранность композитора необычайно широка. Я считаю актуальным 

изучение произведений нашего современника  и земляка, обладающего 

таким широким творческим спектром деятельности. Данная работа 

посвящена анализу хорового произведения Л. Г. Вохмянина - Кантаты 

«Детство» для смешенного и детского хоров, солиста и симфонического 

оркестра. Центральной проблемой предлагаемой работы является 

рассмотрение музыкального содержания кантаты Л. Г. Вохмянина «Детство» 

Цели работы заключаются: 

  в   определении   места   Кантаты   «Детство»   Л.   Г.   

Вохмянина   в историческом ряду подобных произведений; 

 

 в   выявлении   особенностей   содержания изучаемой кантаты. 

Задачи, необходимые для достижения поставленных целей:  

 дать определение жанру кантаты и проследить историю 

развития жанра; 

 рассмотреть творчество Л. Г. Вохмянина и определить в нем 

место хоровых произведений, в частности Кантаты «Детство»; 

 проанализировать    части   кантаты, выявив  особенности каждой 

из них; 

 выявить особенности цикла кантаты «Детство». 
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Библиографической основой работы являются музыковедческие 

труды, учебная литература, посвященные анализу музыкальной формы, статьи 

из периодических изданий Самарской области, посвященные творчеству Л.Г. 

Вохмянина, его музыке, премьерам, победам, просветительской и творческой 

деятельности. 

Структура реферата. Работа состоит из Вступления (два раздела); 

Основной части (трех разделов, посвященных истории  жанра кантаты и 

анализу произведения Л.Г. Вохмянина); Заключения; Списка использованной 

литературы; Нотных приложений. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК Л. Г. ВОХМЯНИНА 

Вохмянин Леонид Григорьевич - один из ведущих деятелей музыкальной 

культуры Самарского региона. В его творческой биографии есть все - и 

премии, и грандиозные премьеры, и заслуженно присужденные ему звания. В 

настоящее время Вохмянин Л.Г. — директор Института художественного 

образования. Автор ряда научных работ, имеет ученое звание профессор. 

Совмещая преподавание в вузе с творческой деятельностью, в течение 32 лет 

(1971-2003 гг.) осуществлял музыкальное руководство театром «САМАРТ», 

написав за это время музыку к 80 спектаклям.  

Композитор Вохмянин Л.Г. - член Союза театральных деятелей, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член правления 

Всероссийского Фонда культуры. С 1975 по 2005 г. он являлся первым 

председателем Самарского отделения Всероссийского музыкального 

общества. Так же Л.Г. Вохмянин является Лауреатом премии имени 

Ленинского комсомола, Лауреатом конкурса на лучшее произведение в честь 

400-летия г. Куйбышева, а в 1980 году он был награжден знаком «Отличник 

просвещения РСФСР». С 1980 года – член жюри Всероссийского конкурса 

молодых музыкантов в номинациях «Фортепиано» и «Композиция». Член 

коллегии Министерства культуры и молодёжной политики Самарской 

области и комиссии по присуждению грантов и премий Губернатора 

Самарской области, член правления Самарского филиала Российского фонда 

культуры, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

Родился Л.Г. Вохмянин 9 ноября 1942 года в г. Куйбышевка -

Восточная Амурской области в семье военнослужащего. В Самаре живет с 

1948 г. В 1957 году композитор окончил детскую музыкальную школу № 2, а 

в 1960 году - среднюю школу № 12 с золотой медалью. В 1960-1961 гг. 

студент Куйбышевского авиационного института, с 1961 по 1965 год учился 

в Куйбышевском музыкальном училище на фортепианном отделении в 

классе Л.А. Муравьевой. А первая крупная творческая победа молодого 

Леонида Григорьевича произошла в далеком 1964 году, когда он стал 

лауреатом Конкурса молодых пианистов имени Д. Б. Кабалевского. Высшее 
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образование получил в Горьковской государственной консерватории имени 

М. И. Глинки, которую окончил как пианист (в 1970 г., класс заслуженного 

деятеля искусств России Даниленко Г.Л.), и как композитор (в 1976 г., класс 

профессора Нестерова А.А.). Более 40 лет Вохмянин работает в Самарском 

государственном педагогическом университете. 

 

ТВОРЧЕСТВО Л.Г. ВОХМЯНИНА 

Л.Г. Вохмянин является автором более 150 произведений - 

симфонических, кантатно-ораториальных, камерных, а также сочинений для 

фортепиано и хора, и этот список постоянно увеличивается. Произведения 

Л..Г. Вохмянина исполняются не только в России - они звучали в Англии, 

Франции, Италии, Японии, на Кубе.  

Творчество Вохмянина-композитора охватывает почти все музыкальные 

жанры. Горячий отклик слушателей филармонических концертов вызвали его 

крупные сочинения: Симфония-концерт для фортепиано с оркестром 

«Девятый день мая», Скерцо для баритона и симфонического оркестра 

«Монологи Фаддея Пруткова». Фантазия для фортепиано с оркестром 

«Ностальгия», «Симфонические эскизы», Соната для баяна и ударных. Их 

исполняют лучшие профессиональные коллективы Самары, ведущие 

солисты.  

Среди сочинений композитора – много фортепианных произведений. 

Ведь он закончил консерваторию по двум факультетам – как композитор и 

пианист. На одном из последних конкурсов им. Д. Б. Кабалевского пьеса 

Вохмянина «Самарская кадриль» была в списке обязательных произведений 

для молодых конкурсантов. Одно из его последних сочинений — семичастная 

сюита для оркестра и солистов «Музыкальные иллюстрации к поэме А. Пушкина 

«Цыганы». Заканчивается работа над оперой «Цветы запоздалые» по А. П. 

Чехову. Л.Г. Вохмяниным написана музыка более чем к 80 спектаклям и 

фильмам. 

Значительную часть творчества композитора составляет музыка для детей. 

Это прежде всего песни. Хоровые и сольные, лирические и шуточные с 
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частушечными интонациями, острым ритмом и современной гармонией. 

Песни, фортепианные пьесы и произведения для хора прочно вошли в 

репертуар и учебно-воспитательный процесс школ, средних и высших 

музыкальных заведений Самары. Их разучивают начинающие пианисты и 

студенты, готовящиеся стать профессиональными музыкантами.  

Вокальные сочинения Вохмянина Л.Г. - хоровые и сольные, с увлечением 

поют  молодые вокалисты и хористы, постигая премудрости вокала и 

хорового исполнительства. 

Детские и молодежные хоры с удовольствием исполняют хоровые 

сочинения Вохмянина: кантаты «Детство», «Мир. Любовь. Весна», «К 400-

летию Самары», «Нам - 50», «Романтическую поэму» на стихи Ш. Бодлера, 

песню-кантату «Жди письма» на стихи Б. Свойского. На юбилейном концерте, 

посвященном 70-летию композиторской организации в Самаре,  прозвучали 

два хора Вохмянина Л.Г. «Лодочка» и «Самарская Лука».   

Композитор  написал Гимн Самарской области на слова О. Бычкова, 

который является официальным символом Самарской области (утвержден 

Постановлением Самарской Губернской Думы 26.12.2006 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            После записи гимна Самары 
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ИСТОРИЯ ЖАНРА КАНТАТЫ 

Чтобы приступить к разбору и анализу кантаты Л. Г. Вохмянина, следует, 

прежде всего, обратиться к определению самого жанра кантаты, выявить 

традиционные и новаторские черты этого жанра в изучаемом произведении 

относительно его предшественников. 

Кантата (итал. Cantata, от сапtаге - петь) - вокально-инструментальное 

произведение для солистов, хора и оркестра. Первоначально термин 

«кантата», относимый к вокальной музыке, противопоставлялся термину 

«sonata» (т.е. инструментальной музыке).  

От оратории кантата отличается меньшими размерами, в оратории 

больше драматизма, и сольные номера относятся к известным личностям 

в сюжете оратории, а в кантате преобладает лирический элемент и 

сольные номера имеют более отвлеченный характер. Кантаты 

исполнялись в концертах и церквях, они бывают светского и духовного 

содержания. Духовная кантата особенно развилась в протестантской 

церкви. Встречаются кантаты различного характера — торжественные, 

лирические, скорбные, радостные, повествовательные, философские.  

Первое упоминание кантаты встречается у итальянского композитора А. 

Гранди («Cantade et arie», 1620). На развитие кантаты оказали воздействие 

опера и инструментальная музыка. В творчестве А. Скарлатти была выработана 

4-частная схема кантаты (речитатив - ария - речитатив – ария). Оркестровое 

сопровождение утвердилось в кантате у неаполитанских композиторов. 

Традиция барочной кантаты удерживалась вплоть до XIX века. 

В протестантской Германии термин «кантата» не употреблялся в 

церковной музыке до XVIII века, очень редко он встречался и в светской 

музыке. В отличие от итальянской кантаты, преимущественно светской, 

немецкая кантата XVII-XVIII веков развивалась главным образом как 

церковная. Среди текстовых источников немецкой кантаты – Библия, 

различные поэтические тексты, хоралы; нередко тексты брались из разных 

источников. Развитие немецкой кантаты в 18 веке происходило под 

воздействием реформы Э. Номайстера (поэта, создавшего тексты для кантат, 
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объединенные им в несколько циклов и использовавшиеся многими 

немецкими композиторами XVIII века, в том числе И.С. Бахом), 

рекомендовавшего для арий форму da capo. Широко была распространена 

практика составления годичных циклов кантат.  

Центральное место кантата заняла в творчестве И.С. Баха, к сочинениям 

которого термин «кантата» был применен издателями Баховского общества, а 

не самим композитором (Бах называл свои церковные кантаты «концертами», 

«мотетами», «диалогами», прибегая также к индивидуальным 

наименованиям, например «Actus tragicus»). В своих сочинениях Бах 

синтезировал черты светской и церковной кантаты, а также концерта и мотета. 

По образному богатству и разнообразию композиционных решений его кантаты 

- вершинные достижения жанра. В кантатах нередко использовалась практика 

пародии, шутки. «Кофейная кантата» - это произведение Бах написал по 

заказу кофейного дома Циммермана в Лейпциге, став руководителем 

Музыкальной коллегии, светского ансамбля в том городе. В этом кофейном 

доме Бах работал с 1729 г. и время от времени по заказу его владельца 

писал музыку, исполняемую в доме по пятницам зимой и по средам летом. 

Кантата была впервые исполнена в середине 1734 г., а впервые 

опубликована в 1837 г.. Это первое произведение искусства, посвященное 

кофе. Одной из причин написания Бахом этой шутливой кантаты стало 

движение в Германии на запрет кофе для женщин. Ключевая ария кантаты: 

«Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем 

мускатное вино!».  

«Крестьянская кантата» была исполнена в 1742 г. Крестьянин шутит с 

крестьянкой по имени Мике насчет интриг сборщика налогов. Также он 

хвалит экономность жены Дискау, заканчивая особой хвалой в адрес 

Дискау. Кантата, являющаяся предшественником зигшпиля, включает 24 

музыкальных номера в трех частях.  

Ко времени В.А. Моцарта и Л. Бетховена жанр кантаты стал 

восприниматься как анахронизм; этому способствовали растущая секуляризация 

музыки, вытеснение старых церковных жанров новыми, концертными, а также 
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развитие оперы. 

В области светской кантаты работали К. Стамиц, И. Гайдн, В.А. 

Моцарт. Л. Бетховену принадлежат кантаты «Морская тишь и счастливое 

плавание»; финал его Девятой симфонии также  сближается по форме с 

кантатой.  

Развитие английских и французских кантат протекало в 1-й половине 

XVIII века под явным влиянием итальянских образцов; значительное развитие 

она получила в музыке Великой французской революции (Э. Мюгель, Ф.Ж. 

Госсек, Ж.Ф. Лесюэр, Л. Керубини).  

В творчестве композиторов-романтиков кантата представлена лишь 

немногими произведениями. Кантаты писали Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. 

Мендельсон, Г. Берлиоз и другие.  

Первые русские кантаты возникли в XVIII веке, когда особенно 

интенсивным было влияние европейской культуры. Кантата наряду с оперой 

и балетом, застольной и бальной музыкой, стала неотъемлемой частью 

развлечений. Авторами кантат первоначально были итальянские 

композиторы, работавшие при русском дворе (Ф. Арайя, Дж. Паизиелло, Дж. 

Сарти, Д. Чимароза). Позже появились кантаты русских композиторов (Д.С. 

Бортнянского, П.А. Скокова). В числе кантат начала XIX века —  2 

кантаты «Последний день Помпеи», написанная в связи с чествованием 

К. П. Брюллова, вернувшегося в Россию после пятнадцатилетнего 

пребывания за границей, и «Пир Петра Великого» на стихотворение 

Пушкина композитора А. Н. Верстовского. Кантаты исполнялись и в 

инсценированном виде — с декорациями, в костюмах и с оркестровым 

сопровождением. Верстовский создавал и большие кантаты для солистов, 

хора и оркестра и разнообразные вокально-оркестровые сочинения «на 

случай». 

Во второй половине и конце XIX века, с изменением музыкального 

языка, изменились и кантаты. Появились произведения, воплощающие 

образы родной страны («Москва» П. И. Чайковского), историко-

легендарные («Песнь о вещем Олеге» Н.А. Римского-Корсакова), 
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кантаты, запечатлевающие картины природы («Из Гомера» Н.А. 

Римского-Корсакова, «Весна» С.В. Рахманинова). Появились и кантаты 

углублённо-философского плана (лирико-философская кантата «Иоанн 

Дамаскин» и «По прочтении псалма» С. Танеева). К жанру кантаты 

близка поэма «Колокола» С.В. Рахманинова. 

Создавались кантаты, посвящённые знаменательным датам (кантата 

А.Н. Глазунова к 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина, М.Н. 

Балакирева — к открытию в 1906 памятника М. И. Глинке в Петербурге и 

др.). 

В XX веке возникли многообразные разновидности кантат; среди 

них произведения, воссоздающие старинную технику письма (А. Веберн), 

кантаты, близкие оратории. Иногда кантата трактуется как сочинение, 

предназначенное для любительского музицирования (например, у П. 

Хиндемита).  

В СССР жанр кантаты был представлен такими произведениями, 

как «К 20-летию Октября» (1937), «Александр Невский» (1939), 

«Здравица» (1939), сочиненные С. С. Прокофьевым, кантата «Сказание о 

битве за русскую землю», симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю. А. 

Шапорина, кантата Д.Д. Шостаковича «Над Родиной нашей солнце 

сияет» (на стихи Е. Долматовского) и др.  

Часто обращался к жанру кантаты замечательный русский 

композитор Г.В. Свиридов. «Курские песни и маленькая кантата 

«Деревянная Русь (на стихи С. Есенина), кантата «Снег идет» (на стихи Б. 

Пастернака), маленькая кантата «Грустные песни» и кантата «Ночные 

облака» (на стихи А. Блока).  

Кантаты пишет Р. Щедрин: «Маленькая кантата» из оперы «Не только 

любовь» для солистов, смешанного хора и оркестра (1961г.), 

«Бюрократиада» - курортная кантата для солистов, хора и оркестра на тексты 

инструкции для отдыхающих в пансионате «Курпаты» (либретто Р. Щедрина 

1963 г.), «Моление» - кантата для смешанного хора и оркестра на слова И. 

Менухина (1991г.) и многие другие современные композиторы. 
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 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КАНТАТЫ «ДЕТСТВО» 

Кантату «Детство» на стихи Семена Раффа композитор сам называет 

«своей первой большой вещью» и относит ее к тому творческому периоду, 

когда происходил переход в новое творческое качество - от «пианиста» к 

«композитору». Леонид Григорьевич говорит, что мысль написать большое 

произведение для смешанного и детского хора и солистов была не случайной. 

Дело в том, что на музыкально-педагогическом факультете, где он работает, 

очень большое внимание уделяется хоровому искусству. К тому времени 

существовало уже несколько хоровых переложений его песен, сделанных 

старшим преподавателем Ж.Н. Нечаевым. «Мне захотелось обобщить 

накопившийся опыт, - рассказывает Л.Г. Вохмянин о предпосылках создания 

произведения, - так возникла мысль о кантате». Композитору показалось 

также заманчивым привлечь к исполнению наряду с профессиональными 

музыкантами детский хор - ведь кантата о детях. Такими исполнителями стали 

ребята из тогда подшефной Педагогическому институту школы № 88. 

В кантату вошли шесть частей. Четыре из них - светлые, 

рассказывающие о мирном детстве советских ребят. Две других звучат 

воспоминанием о трагических событиях, происходивших тогда в мире. 

«Собственно, кантата «Детство», - по словам автора, - и строилась на 

сопоставлении двух тем - войны и мира». 

Кантата «Детство» была создана по случаю юбилея музыкально-

педагогического факультета Куйбышевского педагогического института. 

Автором текста явился самарский поэт С. Рафф. 

Первое исполнение кантаты состоялось 3 декабря 1970 года в зале 

Куйбышевской филармонии. В исполнении приняли участие сводный хор 

музыкально-педагогического факультета - хормейстеры В. Ощепков, В. 

Невский, Ж. Нечаев, детский хор школы № 88 - руководитель Р.Шейнин и 

симфонический оркестр Куйбышевской филармонии. В качестве солистов 

выступили Н. Полуденный и Р. Алещенко. У дирижерского пульта находился В. 

Мертенс. Впоследствии части из кантаты неоднократно исполнялись на 

концертных площадках города и прочно вошли в учебные программы 

музыкальных учебных заведений. В 1971 году за написание кантаты 
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«Детство» для солистов, хора и симфонического оркестра ему присуждается 

премия им. Ленинского комсомола. 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ      

КАНТАТЫ Л. Г.ВОХМЯНИНА «ДЕТСТВО» 

Первая часть кантаты - «Весенний парад» по содержанию 

предназначена для смешанного и детского хора. Музыка проникнута 

торжественностью, пафосом майских демонстраций, а порою даже 

суровостью. Несомненно, по жанровой принадлежности это марш, но марш не 

под который просто шагают в ногу для того чтобы не сбиться с шага, а марш, 

заключающий в себе драматизм, заставляющий задуматься о том действительно 

ли так все безоблачно и по настоящему ли счастливы ребята, шагающие под 

знаменами. «Весенний парад» написан в светлой тональности – G dur, однако 

в середине мы слышим несколько сумрачное и суровое звучание e moll. 

Композитор умело сочетает характерные и ожидаемые для маршевой 

музыки интонации и ритмоформулы со своими индивидуально-авторскими 

находками. Само название располагает к тому, что слушатель ожидает 

почувствовать характерный для парада, для марша размер - в данном случае 

4/4, услышать подражающий горну золотой ход валторн, как в хоровой, так и в 

сопровождающей партии, услышать характерный для марша ритм -

четверть-две восьмые, или восьмая-две шестнадцатые. 

Allegro moderate 

Первый раздел проникнут особой атмосферой торжественного начала 

парада. Интонации хоровой партии в основном восходящие, в большинстве 

опираются на золотой ход валторн. Гармоническое развитие достаточно 

лапидарно и статично, основано на чередовании тонических, доминантовых, а 

также двойной доминанты звучностях на тоническом органном пункте. 

Второй раздел, написанный в минорной звучности, несет в себе 

звукоизобразительный элемент барабанной дроби. Сухие, непротяженные 

басы, плагальное чередование, собственно изображающее дробь, создают 

ощущение тревожности, напряженности, особенно в сочетании с 

речитативными элементами хоровой партии. 
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Эпизод, примыкающий ко второму разделу, являет собой кульминацию 

части на словах «И на звонкое пение город держит равнение...» слушатели 

действительно видят эту картину. Кульминация подчеркивается 

динамически. Фактурно - здесь самая насыщенная и яркая фактура за все 

развитие этой части и здесь можно выделить появление трех фактурных 

пластов. Также кульминация подчеркивается и тонально - здесь мы 

сталкиваемся с чередованием Fis dur, a moll, что является 

неподготовленной         модуляцией,         фактически         сопоставлением 

вводнотоновых тональностей после e moll II части и появившегося в ее 

завершении G dur. Кульминация создает ощущение и торжественности, но в 

то же время в ней присутствует некий надлом, некий щемящий оттенок тоски. 
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Кода, звучащая после точного повторения первого раздела, плавно 

образует завершение этой части. В ней происходит распыление тематизма и 

динамики. Она, как и первый раздел, полностью выдержана на тоническом 

органном пункте. В хоровой партии, впервые за все звучание музыки мы 

находим полифонический элемент - свободной имитацией, живописуя само 

называемое действие, распевается слово «летит», а в самом конце хоровой 

партии появляются подголоски. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая часть «Вечерние сказки» представляет собой лирическую 

зарисовку для смешанного хора. Музыка выдержана в характере 
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колыбельной. В этой части передается картина засыпающей природы, 

рисуются сказочные образы, природа волшебно преображается и 

трансформируется под влиянием наступающей ночи и сна. Звучащая тишина 

природы здесь сливается с одухотворяющим эту картину созерцательно-

лирическим переживанием. В этой сказочной картине замирающей и 

окутываемой сном природы на первый план выступает тончайшая пейзажная 

звукопись, проникнутая глубокой поэтичностью, то возникают, то снова 

пропадают едва уловимые чарующие фантастические видения, в хоровой 

партии выразительные речитативы гармонично соседствуют с распевными 

эпизодами. 

Первый раздел этой части, написанный b moll, отличатся 

речитативностью хоровой партии и покачивающимся плавным 

аккомпанементом. Во вступительных тактах нисходящая басовая линия 

воплощает семантику замирания и прощания, далее эта линия начинает 

«дышать», создавая необходимую структуру и костяк колыханию и трепету 

замирающей природы. 
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Второй раздел отличается большей распевностью, написан он в a 

moll. Фактура как инструментальной, так и хоровой партии здесь 

уплотняется, 

насыщается мощностью и объемностью звучания. 

Музыка является комментатором текста - слушатель буквально видит 

и идущие на цыпочках сны, сонный маятник, качающийся в плывущей ночи. 

Характерный для жанра колыбельной покачивающийся аккомпанемент 

чередуется здесь с кантиленными распетыми эпизодами, происходит 

постепенное просветление - переход сначала в B dur, а затем и в D dur. 

Светло и умиротворенно звучит пожелание «пусть дети спят». 

Третий раздел является вариантом первого, однако здесь речитативного 

плана мелодия звучащая не у сопрано и альтов, как первом случае, а у 

теноров во втором проведении уплотняется и утяжеляется партией басов и  

расцвечивается бессловесными подголосками в партии верхних 

голосов хора. Инструментальная партия приобретает 

звукоизобразительный элемент – партию деревянной коробочки (Wood-

block), ярко представляющей танец цапель с пеликанами. 
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Четвертый раздел является точным повторением второго, однако, с 

другими словами. В этом проявляется наличие куплетно-строфической 

формы. 

Пятый раздел является заключительным и являет собой вариант 

первого раздела, но имеет завершающий, заключительный характер, 

происходит остановка движения, все замирает,  а в конце возникает 

просветление и звучит достаточно внезапно B dur. 

Все средства, использованные в этой части так или иначе 

подчеркивают кантиленный склад музыки и подчеркивают ее жанровую 

принадлежность именно колыбельной песне. 

Третья часть кантаты «Игры», как и Пятая часть «Вьетнам!» не 

представляют из себя отдельные произведения и не могут исполняться вне 

всего цикла. Служат они скорее интермедийными вставками и создают 

образный и темповый контраст к Четвертой части. 

Четвертая часть «Вечный сон» - драматическая кульминация кантаты. 

Этот номер посвящен памяти погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. Предназначена эта часть для смешанного хора и сопрановой партии.  
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Характер музыки очень напряженный и драматический. Определить 

четко жанр здесь сложно, так как тут происходит совмещение черт 

траурного марша, украшенного подражаниями колокольному звону,  

а речитативные ламентации солистки принадлежат скорее к жанру плача. 

В этой части очень ярко представлен контраст между хоровой 

партией и речитативом соло. В инструментальной партии слышится 

настоящая колокольность. Используется прием звукописи - в музыке мы 

слышим комментарий к словам: ясно видим звезды, сияющие над могилой 

погибшего героя, слышим холодный и безразличный ветер, завывающий 

над полями, где недавно погибали люди. Эпизоды исполняются 

солисткой. Все они проникнуты  скорбью по безвременно потерянному 

сыну. Мы слышим, ощущаем слезы матери, ее сны, где сын молод, весел и 

жив. Эпизод «С» является самым развитым в структуре этой части и по 

сути является кульминацией. Также этот эпизод можно назвать 

собственно арией, тогда как его обрамление является речитативами, с 

соответствующей им функцией. Эпизод С выделен как ария даже 

ритмически двухдольный размер похоронного марша сменяется 

трепетной трехдольностью с синкопированным ритмом. Два вариантных 

проведения зарождающейся темы в басу дают отдаленный намек. 
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В состав этого эпизода входят две интермедии-проигрыша, где музыка дополняет 

слова и заканчивает мысль, которую уже невозможно продолжать словами. 

Шестая часть «Нет границ для песен» торжественный и праздничный 

финал произведения. Так же как и Первая часть финал по содержанию 

предназначен для смешанного и детского хора. Открывается эта часть 

мощным звуком гонга и хором без сопровождения - a'cappella. В этом 

медленном вступлении слышится нежность к детям и тихая торжественность 

наступающего утра.  Особую торжественность гимна вступления 

подчеркивает характерный ритмический рисунок половинная и две четверти. 

Moderate 

Сам   финал - это марш, еще более торжественный, просветленный и 

помпезный, чем марш первой части. Первый раздел собственно трехчастной 

формы открывается фортепианным вступлением настраивающим на  

торжественный лад, где изображается барабанная дробь и используется 

характерный маршевый ритм. На фоне торжественной фанфарности вступает 

детский хор. Пунктирный ритм, нарочитая стройность дуэта согласия создают 

неповторимое сочетание хрупкости и торжественности. 
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Второй раздел является и текстовой, и музыкальной цитатой 

кульминации Первой части кантаты. 

Третий раздел является музыкальным вариантом Первого раздела, но 

еще более торжественным. Динамика звучности все более нарастает, начиная 

еще со второго раздела, когда начинает звучать тутти весь оркестр и хор. 

Завершается часть торжественным и праздничным апофеозом. 

Драматургия цикла имеет свое логическое строение. В первую очередь 

она основана на жанровом, темповом и образном контрасте частей. Первая 

часть «Весенний парад» открывает цикл, создает праздничную, пафосную и 

торжественную предпосылку развитию. Вторая часть - лирическая 

зарисовка, фантастичная и волшебная колыбельная. «Вечный сон» 

напряженная и драматическая часть, чередующая в себе и речитативы, 

и плач, черты сарабанды, марша, украшенного погребальным звоном, 

может напоминать напряженное и трансформированное скерцо. Финал 

образует праздничный и торжественный апофеоз кантаты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кантата «Детство» Л. Вохмянина – интересное, художественно ценное 

произведение. В конце прошлого столетия она часто использовалась в 

качестве учебного репертуара в самарских музыкальных учебных 

заведениях. Звучала она и в концертных залах. Отдельные части кантаты 

исполняются учебными и самодеятельными хоровыми коллективами и в 

наши дни.
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