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Сатира, как один из видов комического в многообразных своих 

проявлениях, начиная с древнейших времен  и до сегодняшнего времени не 

перестает быть актуальной в литературе и искусстве. Такие выразительные 

приемы сатирического, как: сарказм, ирония, гротеск, пародия, аллегория, 

гипербола, карикатура и другие становятся в той или иной мере 

структурирующей основой достаточно большого количества художественных 

произведений, привнося в них неповторимый оттенок. В частности, создание 

произведений в ракурсе сатирического привлекало внимание представителей 

поэтического слова от эпохи Древнего Египта и Греко-Римского мира до 

сегодняшнего дня. К художественному воплощению сатирического в различных 

его проявлениях обращались также репрезентанты живописи, скульптуры, 

графики, кинематографа, создатели журналов, современных видеоигр и т. д. 

Сатирические мотивы, безусловно, стали благодатным интерпретационным 

материалом и для композиторов, претворенные в разнообразных жанровых 

формах: опере, оперетте, мюзикле, вокальных и инструментальных 

произведениях и др. Причем, воплощение сатирического обуславливало рождение 
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новых жанровых форм. Примером этому стала “сатирическая миниатюра”, 

идейная направленность которой сродни трактовке понятия “сатира” известного 

чешского сатирика ХХ века К. Чапека, а именно: «Сатира – худшее, что человек 

может сказать людям, но это не означает, что … [творец] обвиняет их, а он только 

делает выводы из актуальной действительности и мышления» [3]. 

Ярким образцом работы в жанре сатирической миниатюры в современной 

украинской музыке является опус молодого композитора Анны Копейки 

“Чавканье и хруст”, сочиненный для женского хора. Написанный весной 2020 

года, он привлек интерес и внимание автора данной статьи своей 

неординарностью и специфичностью. 

Литературным источником сатирической миниатюры “Чавканье и хруст” 

А. Копейки явилось стихотворение “Добро” современного российского писателя 

Дмитрия Багрецова. Его главная идейно-смысловая основа – представление, а 

порой и предрассудки, о том, что нынешний обыватель ошибочно объявляет 

добром и злом. 

Но, если задуматься, что такое есть “добро” и “зло”? 

Добро – это гармония мира и его гармоничное развитие, а зло, напротив, – 

разрушение данной гармонии и препятствование ее развитию. 

Сравнив текст стихотворения Д. Багрецова и словесно-поэтическую основу 

сатирической миниатюры, были обнаружены некоторые расхождения, которые 

отобразим в таблице:  

“Добро” Д. Багрецова “Чавканье и хруст” 

А. Копейки 

Добро, должно быть, с 

кулаками, 

 

С хвостом и острыми рогами, 

С копытами и с бородой. 

Добро, должно быть, с 

кулаками, да-да-да, 

С хвостом и острыми зубами, 

С копытами и с бородой. 

Колючей шерстию покрыто, 
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Колючей шерстию покрыто, 

Огнем дыша, бия копытом, 

Оно придет и за тобой! 

Ты слышишь – вот оно шагает, 

С клыков на землю яд стекает, 

Хвост гневно хлещет по бокам. 

Добро, зловеще завывая, 

Рогами тучи задевая, 

Всѐ ближе подползает к нам! 

Тебе ж, читатель мой 

капризный, 

 

Носитель духа гуманизма, 

Желаю я Добра – и пусть 

 

При встрече с ним мой стих ты 

вспомнишь, 

И вот тогда глухую полночь 

Прорежет жуткий крик: “На 

помощь!” 

А дальше – чавканье и хруст… 

Огнем дыша, бия копытом, 

Оно придет и за тобой! Топ, 

топ… 

Ты слышишь – вот оно шагает, 

А… 

С клыков на землю яд стекает, 

Хвост гневно хлещет по бокам. 

Добро, зловеще завывая, А… 

Рогами тучи задевая, 

Всѐ ближе подползает к нам! 

Тебе ж, вершитель наш 

капризный, да-да-да, 

Носитель духа гуманизма, 

Желаем мы Добра – и 

пусть…Топ, топ… 

При встрече с ним  с(и)ью 

песнь ты вспомнишь, А… 

И вот тогда глухую полночь, 

А… 

Прорежет жуткий крик: “На 

помощь!” 

А дальше – чавканье и хруст… 

 

Из таблицы становится очевидным, что: 

а) первая фраза поэта «Добро должно быть с кулаками» композитором 

дополнена словами «да-да-да…»; 

б) оригинальный текст «С хвостом и острыми рогами» изменен 

композитором на «С хвостом и острыми зубами» (Курсив мой. – А. Т.); 
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в) фраза «Оно придет и за тобой!» дополнена харáктерными словами «Топ, 

топ…»; 

г) личное обращение поэта: «Тебе ж, читатель мой капризный» 

перенаправлено композитором к всеобщему «вершителю» – «Тебе ж, вершитель 

наш капризный» и дополнено словами «да-да-да…». В частности, относительно 

данной словесной интерпретации А. Копейка в интервью с автором настоящей 

статьи говорила следующее: «Вершители – это зачастую те люди, которые нами 

управляют и подсовывают нам совсем не те решения, которые нам нужны. В 

любом случае, мы им желаем добра и пусть знают, если что, в конечном итоге 

будет добро». Подобное позиционирование присутствует, в частности, и в 

завершающей сочинение фразе: «Желаю я Добра – и пусть» (Д. Багрецов) – 

«Желаем мы Добра – и пусть» (А. Копейка) (Курсив мой. – А. Т.), дополненная 

специфичными словами «Топ, топ…»; 

д) фраза «При встрече с ним мой стих ты вспомнишь» изменена 

композитором на «При встрече с ним с(и)ью песнь ты вспомнишь»; 

е) на протяжении всего произведения оригинальный текст поэта  дополнен 

композиторскими вставками-вокализами на звук «А...». 

Три части структурируют композиционную основу “Чавканье и хруст” 

А. Копейки. Музыкальное воплощение данного сочинения отличается 

неординарностью и специфичностью. Его первоначальным позиционированием 

становится обозначение хоровых партий, структурирующих целостность. Вместо 

привычных указаний сопрано, альт и т. п. значатся женские имена в их 

уменьшенном варианте – Аня, Кристина, Катя, Лида: 
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Пример 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из беседы с композитором стало известно, что данное новаторство связано 

с камерно-вокальным ансамблем “Spectrum”, руководителем которого является 

профессор кафедры теории музыки и композиции Одесской национальной 

музыкальной академии имени А. В. Неждановой Ирина Исааковна Мазур. Сама 

композитор Анна Копейка является непосредственным участником этого 

ансамбля и в партитуре своей сатирической миниатюры альтовую партию Ани 

идентифицирует с собой. Одновременно, следуя тому, что “Чавканье и хруст” – 

произведение для хора, то по голосам оно структурирует первое, второе сопрано и 

первый, второй альт. 

Торжественное и величественное начало Maestoso предваряет П е р в у ю  

ч а с т ь .  Оно подчеркнуто метрономным указанием ♩=60, что соответствует 

темповому показателю Andante maestoso – торжественным шагом, в умеренном 

темпе [4]. Оно постепенно меняет свое эмоциональное позиционирование, а 

именно: вокальная вертикаль, подчеркнутая громкостной характеристикой mp, 

обогащается сложными насыщенными гармониями с нарастанием к mf. Такое 

музыкально-текстовое оформление, с одной стороны, акцентирует слова «огнем 

дыша, бия копытом», иносказательно указывая на зло и все, что связано с ним, с 

другой – естественно переходит к образной сфере второй части. 

В т о р а я  ч а с т ь  – Piu mosso – демонстрация образа зла в его различных 

проявлениях. Композиторское метрономное указание ♩=75 соответствует более 
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подвижному темпу, чем первоначальное скоростное движение Andante. Он 

определяет длительно напряженное звучание вокальных голосов на достаточно 

тихой звучности, колеблющейся в границах p / mp, достигающее локальной 

кульминации. Музыкальное изложение построено на перекличках между 

голосами, постепенно возвращающие умеренный темп Andante в метрономном 

ракурсе ♩=65 в громкостно-динамическом аспекте mf (тт.40-49). 

Между второй и третьей частями наличествует небольшая и н т е р л ю д и я , 

обозначенная композитором как “Миролюбиво” (тт.50-56). Это, своего рода, 

связующее звено между образными сферами зла и добра. Простые мажорные 

гармонии с незначительным диссонированием становятся его основой. 

Т р е т ь я  ч а с т ь  – возвращение некоторых характеристик первой и 

второй частей произведения в новом ракурсе своего позиционирования. 

Первоначальная образно-темповая основа (Tempo I, ♩=60) организует мелодии 

вокальных партий, каждая из которых имеет свое индивидуальное 

позиционирование. Так, основой мелодической линии сопрано (Лида) становится 

активная квартовая интонация в своей восходящей и нисходящей направленности, 

а также секундово-терцовое движение. Пунктирный ритм и синкопы дополняют 

ее специфичность. Вместе с этим, данная партия вступает несколько ранее («Тебе 

ж…»), нежели три вокальные партии остальные, задавая эмоциональный тон 

последующему звучанию. 

Мелодии сопрано (Катя) и двух альтов (Кристина, Аня) структурирует 

секундовая интонационность с вкраплением интервалов терции, кварты и квинты. 

Причем, “согласие” нарушено в развитии мелодии Ани через скандирующий звук 

“сольмалая октава”, акцентирующий выражение утверждения и согласия посредством 

слова “да”, внедренный в фразу «Тебе ж вершитель наш капризный, носитель 

духа гуманизма…» и исключающий из нее слова «носитель духа гума» (тт. 61-63). 

В результате, достаточно энергичная и терпкая гармоническая хоровая вертикаль 

сопровождается постепенным уменьшением громкостного звучания от ff через mf 
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к р, что приводит к следующему этапу развития – фразе «при встрече с ним 

с(и)йю песнь ты вспомнишь, и вот тогда глухую полночь прорежет жуткий крик: 

“На помощь!”» (тт. 69-80). Особенностью изложения становится распределение 

“ролей” между участниками хорового повествования. В рамках темпового 

позиционирования Piu mosso, ♩=75 солирующее исполнение словесного текста 

поручено партии альта (Кристина), основанная на мелодических попевках 

секундово-терцового строения, подчеркнутые пунктирным ритмом. 

Композиторская ремарка misterioso обпределяет образную направленность 

звучания. 

Соло альта однообразно повторяет слово «топ» на звуке “фа-диезмалая октава” 

на фоне “голошения” «А…». Все развитие стремительно достигает кульминации 

всего произведения – «прорежет жуткий крик: “На помощь!”», которая 

подчеркнута стремительным восхождением мелодии всех голосов на 

динамическом нарастании к ff (тт. 77-80):  

Пример 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторические слова «А дальше… чавканье и хруст…» знаменуют краткую 

коду (Meno mosso) (тт. 81-83). Они (слова) подчеркнуты угасающими 

прерываемыми паузами краткими звуками шестнадцатых, выделенные ферматой 

и пометой ritenuto (rit.) (тт. 81-83). Данное завершение, словно, призывает 



 

МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2021, Випуск № 11. 

http://onmavisnyk.com.ua/ 

 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 

 

слушателя задуматься не только над категориями “добро” и “зло”, но также над 

тем, что происходит сегодня в обществе в целом: 

Пример 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересным композиторским решением в первой и третьей частях 

сатирической миниатюры “Чавканье и хруст” А. Копейки становятся такие 

специфические приемы, как совместные движения каждого участника ансамбля, 

воспроизводящие стук ладонями по коленям. При этом возможно вовлечение 

какого-либо ударного инструмента (тт. 16, 47): 

Пример 4      Пример 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, прихотливая ритмика (синкопированный и пунктирный ритмы), 

смена метра, гибкая громкостная динамика, насыщенность композиторских 

ремарок диктуется семантическим содержанием словесно-поэтического текста. 

Все элементы музыкального языка направлены на изображение и подчеркивание 
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сатирического начала в нестандартном выражении семантики добра – ведь, оно, в 

конце концов, позитивное, несмотря на то, что иногда бывает с кулаками. Кстати, 

фраза «Добро должно быть с кулаками» принадлежит советскому поэту, 

драматургу и журналисту Михаилу Светлову [2], смысл которого заключается в 

том, что добро может быть добрым тогда, когда оно в состоянии защищать себя, 

противостоять злу и побеждать его. А должно ли добро быть на самом деле “с 

кулаками”, должно ли оно уметь постоять за себя? Конечно! Если добро будет 

беззащитно перед злом, то зло просто разрушит, уничтожит мир, и добро просто 

исчезнет. Добро обязательно должно активно бороться со злом, а каждый из нас 

как раз и призван ему в этом помогать. 

В результате, главная идея “Чавканье и хруст”, сформулированная автором, 

определена следующим образом: «… мысль данного сочинения в том, что в 

нашем мире добро самое незащищѐнное, ему приходится всяческим образом 

защищаться, противостоять остальному. Зачастую “остальное” у нас руководит 

всеми, вот поэтому ему приходится достаточно активно себя проявлять (“обрастая 

клыками, зубами … огнем дыша, бия копытом”)». 

Сатирическая миниатюра “Чавканье и хруст” А. Копейки ждет своего 

исполнителя, а автор настоящей статьи не теряет надежды, что Добро победит, и 

данное талантливое сочинение непременно прозвучит в недалеком будущем! 
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Тимощук Анастасія. Сатирична мініатюра “Плямкання та хрускіт” Г. Копійки: 

перший досвід осмислення. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Оксана Володимирівна Сергієва. Одеська національна музична академія імені 

А. В. Нежданової. Стаття присвячена аналізу сатиричної мініатюри “Плямкання та 

хрускіт” Ганни Копійки. Здійснено порівняльний аналіз словесно-поетичних текстів 

літературної першооснови та хорового твору. Розглянуто характерні особливості музичного 

втілення. Визначено головна ідея твору. 

Ключові слова: сатирична мініатюра, “Плямкання та хрускіт”, Ганна Копійка. 

 

Timoshchuk Anastasia. Satirical miniature “Chomping and Crunching” by A. Kopeyka: the 

first experience of comprehension. The research supervisor – PhD of art studies, associate professor 

Oksana Serhiieva. The Odessa A. Nezhdanova National Music Academy. The article is devoted to 

the analysis of the satirical miniature “Chomping and Crunching” by Anna Kopeyka. A comparative 

analysis of the verbal and poetic texts of the literary principle and the choral composition is made. The 

characteristic features of the musical embodiment are considered. The main idea of the opus is 

determined. 

Ke words: satirical miniature, “Chomping and crunching”, Anna Kopeyka. 
 


