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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования.  Композиторское творчество в области 

русской духовной музыки представляет собой яркий художественный феномен со 

своими историко-культурными закономерностями, жанровой спецификой.  

Восстановление связи времен, возвращение к православной вере, исконно 

национальным традициям, начиная с конца 1980-х гг. – периода празднования 

1000-летия Крещения Руси, дает нам уникальную возможность соприкосновения с 

бесценным певческим наследием, которое в течение многих веков, являлось 

животворным источником, питавшим творческое мышление выдающихся 

представителей нашей отечественной культуры.  

Для духовно-музыкальных произведений русской православной традиции, 

созданных за последнюю четверть века, при сохранении ведущего значения 

акапельного хорового пения характерно широкое разнообразие жанров и форм с 

разным составом исполнителей, богослужебным и внебогослужебным текстом, 

ориентацией, как на исполнение за богослужением, так и на внебогослужебное 

исполнение. К последнему следует отнести не только филармонический зал, но и 

внебогослужебную храмовую аудиторию, к которой принадлежит, например, Зал 

Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, аудио-, видеозаписи и прочее. 

Расширение жанровой сферы русской духовной музыки в сторону ее тесного 

соприкосновения с жанрами и формами внебогослужебной (светской) музыки 

требует создания новых исследований, предполагающих   поиск индивидуальных 

подходов к определению специфических свойств духовно-музыкальных 

произведений,  их тяготения к клиросному или концертному исполнению. 

 И если проблематике, связанной с анализом отдельных жанров русской 

духовной музыки и стилистических особенностей тех или иных произведений, 

относящихся к различным историческим периодам, посвящено огромное 

количество трудов ученых, то создание типологии жанров второй половины XIX – 

начала XXI века  является насущной необходимостью. Заметим, что в настоящее 
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время ряд вопросов, связанных с классификаций жанров русской духовной музыки, 

остается открытым. Так, например, наряду с устоявшимся разделением 

произведений на богослужебные и концертные, назрела необходимость 

обозначить и другие их разновидности, учитывающие различную степень связи 

произведений с совершением богослужения или, наоборот, взаимодействие с 

жанрами внебогослужебной (светской) музыки. В противном случае в единую 

группу «духовно-концертной музыки» попадают произведения, как тесно 

связанные со структурой православного богослужения (Литургия 

Н.Н.Сидельникова, Всенощное бдение В.А.Успенского), так и с отсутствием 

таковой («Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина). 

В настоящем исследовании представлено новое осмысление авторских 

духовно-музыкальных произведений с учетом двойственности их природы: с одной 

стороны, в той или иной степени связанных с богослужением русской 

православной церкви, со сферой вневременного, внеличностного, с другой – с 

индивидуально-творческим мышлением композитора, с субъективностью 

музыкального воплощения содержания богослужебных песнопений. Акцент в  

диссертации делается, прежде всего, на теоретической разработке проблем 

жанров духовной музыки в отечественной культуре конкретного исторического 

периода. Автором предложен метод анализа духовно-музыкальных произведений, 

охватывающий широкий круг жанровых разновидностей, включая как 

историческое наследие прошлого времени (второй половины XIX – начала XX 

века), так и творчество современных композиторов. Данный метод основан на 

выявлении жанровой специфики сочинений, а также их композиции, связанной, 

прежде всего, с идеей цикличности.  Сформулированные положения анализа 

становятся актуальными и для произведений строго канонических, находящихся в 

русле традиций богослужебно-певческого искусства (Литургия, Всенощное 

бдение), и для произведений, удаленных от канона, но cохраняющих при этом 

библейско-христианское содержание (кантатно-ораториальные произведения). 

Осмысление этих положений ведет и к пониманию адекватной (жанру, стилю и 
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композиции сочинения) дирижерской интерпретации, исполнительской манеры 

артистов хора. 

Степень научной разработанности темы. Научно-теоретическую базу 

предлагаемого исследования составляют труды, освещающие разные подходы к 

вопросам онтологии, христианской философии, жанровой сферы русской духовной 

музыки и ее границ, стилистики, взаимосвязи богослужебного и музыкального 

элементов.  Как наиболее важные для утверждения научной концепции настоящего 

исследования отметим фундаментальные труды «Богослужебное пение русской 

православной церкви. Система. Сущность. История» в двух томах И.А.Гарднера 

[63], [64]; выпуски томов из серии «Русская духовная музыка в документах и 

материалах» [370-381], подготовленные авторитетными специалистами  

С.Г.Зверевой, А.А. Наумовым, М.П. Рахмановой и издаваемые с 1998 года; 

«Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной 

музыки XX века» Н.С.Гуляницкой [89]; «Музыка как вид искусства» 

В.Н.Холоповой [471]; а также работы А.И.Кандинского, Вл.В. Протопопова, 

М.П.Рахмановой, В.В.Медушевского, О.А.Урванцевой и других  исследователей.    

В Двухтомнике И.А.Гарднера [63],[64] особое значение для автора настоящей 

работы имеет метод  ученого, состоящий в исследовании певческого наследия 

русской православной церкви преимущественно в контексте самого богослужения. 

Именно с учетом его специфических особенностей исследователь рассматривает 

сущностные основы церковно-певческого искусства, раскрывает его 

системообразующие элементы, включая виды и способы исполнения песнопений, 

осмогласие, традиционные роспевы. И.А.Гарднер дает научное определение 

понятию «роспев» как мелодической системе с соответствующей координацией по 

определенным правилам слова с музыкальным элементом.  В систему русского 

церковного пения ученый также включает паралитургическое пение, имея в виду 

хоровые композиции на богослужебные тексты, не предусмотренные уставом, но 

допущенные священноначалием для исполнения на богослужении. 



 
 

 
 

8  

 Большого внимания заслуживает разработанная И.А. Гарднером 

историческая периодизация церковного пения в России с XI по XX вв., 

включающая в себя две «контрастные эпохи». Одна из них – эпоха господства 

одноголосного (унисонного) пения, «не испытавшего на себе западных светских 

влияний» [63, 24]. По словам И.А.Гарднера, эта эпоха продолжалась от начала 

«организованной христианской церкви» на Руси до середины XVII века. Другая – 

эпоха господства «многоголосного хорового пения по западному, часто светскому 

образцу» [Там же]. Эта эпоха, согласно описанию ученого, создавшего свой труд 

во второй половине XX века, охватывает период с середины XVII по ХХ век 

включительно.  В каждой из эпох И.А. Гарднер выделяет несколько периодов. В 

первой эпохе – это периоды, связанные с господством тех или иных роспевов, 

родов пения (кондакарного, столпового, раннего русского многоголосия), 

развитием и реформированием церковнославянского языка, певческих нотаций.  

Вторая эпоха включает в себя периоды, связанные преимущественно с влиянием 

на русское церковное пение западноевропейской церковной и светской 

музыкальной культуры (польской, итальянской, немецкой).  Таким образом, 

ценность труда И.А.Гарднера заключается в системности и целостности охвата 

исторического развития церковного пения в России.   

Особо следует упомянуть о фундаментальном многотомном собрании 

«Русская духовная музыка в документах и материалах» [370 – 381], в котором 

впервые опубликованы многие документальные материалы, раскрывающие 

исторический контекст произведений, сущность процессов, происходивших в 

русском церковном пении, духовной музыке второй половины XIX – первой 

четверти ХХ века. В IX томе материалы, касающиеся церковного пения  советского 

периода, впервые рассматриваются и осмысляются как одно из актуальных 

направлений искусствоведения.   

Из довольно внушительного числа работ, освещающих вопросы, связанные с 

темой диссертации,  следует назвать труды по богословию и литургике – науке о 

церковном  богослужении, религиозной философии и эстетике, различным 
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аспектам церковно-певческого искусства и духовной музыки. Среди работ по 

литургике   упомянем труды «Толковый типикон» М.Скабаллановича [402], [403], 

[404]; «Литургика. Гимнография и эортология» Архимандрита Киприана (Керна) 

[151], «Евхаристия. Таинство Царства» А.Шмемана [504], «Византийская 

Литургия», «Анафора» Н.Д.Успенского [450], «Закон Божий» иерея Даниила 

Сысоева [424], а также работы И.Дмитревского, И.Карабинова, А.П.Голубцова, 

Р.Ф.Тафта, А.М.Пентковского. Отметим также религиозно-философские труды  

митрополита Вениамина Федченкова,  св. прав. Иоанна Кронштадтского,  

Н.А.Бердяева, свящ. П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, И.И.Ильина и др.   

Освещение проблематики духовно-музыкального искусства XIX – начала 

XXI века во всей их широте и полноте невозможно без надежного фундамента, 

первоисточника – древнерусской певческой культуры. Широкому кругу вопросов 

по истории и теории древнерусского церковно-певческого искусства, его 

преемственности византийской культуре посвящено немало изданий, среди 

которых особое значение имеют труды М.В.Бражникова, Н.Д.Успенского, 

Т.Ф.Владышевской, Г.В.Алексеевой, З.М.Гусейновой, Н.В.Заболотной, 

Н.Б.Захарьиной, И.Е.Лозовой, Г.А.Пожидаевой, М.В.Богомоловой, 

А.Н.Кручининой, Н.С.Серегиной, Д.С.Шабалина, Н.Г.Денисова, И.П.Шеховцовой, 

М.В.Макаровской, Г.Б.Печенкина, О.В.Тюриной, И.В.Стариковой и многих других 

исследователей.  

Периодам многоголосного пения в России также посвящено немало трудов  

исследователей.  Исторические, жанрово-стилистические особенности периода 

русского барокко освещены в трудах Вл.В.Протопопова, Н.Ю.Плотниковой, 

Н.А.Герасимовой-Персидской, Т.Ф.Владышевской, Н.В.Заболотной, 

Н.В.Гурьевой. Период русского классицизма рассматривается в работах 

А.В.Лебедевой-Емелиной, Е.М.Левашева, М.Г.Рыцаревой. Музыке Нового 

направления рубежа XIX – XX веков  посвящены труды как современников этого 

периода – свящ. М.А.Лисицына, А.В.Никольского, Н.И.Компанейского, так и 

ученых рубежа XX – XXI веков – М.П.Рахмановой, С.Г.Зверевой, Н.С.Гуляницкой, 



 
 

 
 

10  

А.А.Наумова, И.П.Дабаевой, Е.Г.Артемовой, О.А.Урванцевой; духовной музыке 

на рубеже XX–XXI веков – Н.С.Гуляницкой, Н.В. и Н.П.Парфентьевых, 

А.Т.Тевосяна, Ю.И.Паисова, О.Е.Шелудяковой,  С.И.Хватовой и многих других 

исследователей. 

Важной стороне русской духовной музыки, особенностям интонационного 

строения произведений в связи с народно-песенным творчеством посвящены 

работы Т.А.Старостиной, Т.С.Рудиченко, П.В.Терентьевой, А.К.Петрова. 

Специфике обиходного пения на уровне региональных или местных  монастырских 

традиций – исследования Т.А.Старостиной, М.В.Генченковой, Н.А.Потемкиной.   

Проблемам отдельных жанров русской духовной музыки разных эпох посвящены 

труды В.Н.Холоповой, Н.А.Герасимовой-Персидской, И.П.Дабаевой, 

С.И.Хватовой (духовный концерт), Вл.В. Протопопова (Литургия), 

М.А.Никушиной (Всенощное бдение). 

Среди работ, касающихся общих вопросов теории музыки, непременную 

важность для исследования специфики духовно-музыкальных произведений  

представляет новаторский концептуальный труд В.Н.Холоповой «Музыка как вид 

искусства»[471], где решена проблема междисциплинарных связей  музыкальных 

понятий с категориями  смежных гуманитарных наук: философии, эстетики, этики, 

психологии, семиотики, лингвистики. Подобный подход открывает благодатную 

перспективу и для междисциплинарных связей музыки с богословскими науками, 

прежде всего с литургикой – наукой о церковном богослужении, что для 

исследования специфики духовно-музыкальных сочинений представляется 

наиболее важным.   

Нельзя также не упомянуть о разработанной В.Н.Холоповой теории канона и 

эвристики в музыке, что самым тесным образом связано с актуальнейшей для 

духовной музыки проблемой традиции и новаторства, устоявшихся 

богослужебных, композиционных правил и новых тенденций.  В.Н.Холоповой 

подчеркивается неразрывное историческое взаимодействие канона и эвристики   в 

связи с мобильным характером музыки как искусства. То есть, с одной стороны, 
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имеет место некоторая сглаженность двух противоположных полюсов в музыке, с 

другой – относительно ясная выявленность их действия в ту или иную эпоху, 

например, канона – в эпоху средневековья; эвристики – в эпоху барокко, музыки 

XX века.  Особенно важным для настоящего исследования является введение 

В.Н.Холоповой понятия канонической модели как образца мелодико-

гармонических или ладотональных структур, устоявшихся типов музыкальных 

форм, исполнительских составов [471, 81]. В контексте русской духовной музыки 

подобными образцами-моделями в композиторском творчестве могут служить 

попевочные структуры традиционных роспевов и устоявшиеся приемы их 

гармонизации, а также богослужебно-певческие формы, отличающиеся 

различными видами и способами исполнения песнопений – антифонным (пение 

попеременно  двумя хорами), ипофонным (пение стихов с припевом), эпифонным 

(пение стихов с предшествующим запевом) и прочее.   

Идея диалектического взаимодействия двух противоположных полюсов в 

музыке – канона и эвристики – получила развитие в работах «Стилевое 

моделирование в духовно-концертной музыке русских композиторов XX века» 

[446] и «Стилевые взаимодействия в духовно-концертной музыке русских 

композиторов XIX – XX веков» [447] О.А.Урванцевой.  В них прослеживается связь 

духовно-концертной музыки с богослужебными песнопениями, содержащими 

первообразы, или образцы-модели, прошедшие процесс преобразования при 

создании новых духовно-музыкальных произведений. По словам О.А.Урванцевой, 

«принцип моделирования обеспечивает диалектику вечного и временного, 

традиционного и современного, стабильного и мобильного в духовно-концертной 

музыке» [446, 60]. 

Особого внимания в связи с заявленной темой диссертации заслуживают 

труды по теории музыкальных  жанров, включая проблемы функционирования  и 

методы их  систематизации.  Общие проблемы музыкальных жанров освещены в 

работах В.А.Цуккермана, А.Н.Сохора, О.В.Соколова, Е.В.Назайкинского, 

А.Г.Коробовой, М.Н.Лобановой и других исследователей. Все эти труды в той или 
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иной степени вносят вклад в создание научной платформы настоящего 

исследования. Тем не менее наиболее близкой для формирования собственной 

авторской концепции жанровой системы русской духовной музыки второй 

половины XIX – начала XXI века представляется систематизация А.Н.Сохора [413], 

в которой  ученый опирается, прежде всего, на социальный фактор – обстановку 

исполнения музыкальных произведений.  

А.Н.Сохор выделяет четыре группы музыкальных жанров, 

характеризующихся той или иной «обстановкой исполнения»: театральные, 

концертные, массово-бытовые и культовые жанры [413, 243]. Согласно его теории 

возможна «миграция» жанровых разновидностей из одной группы в другую (как, 

например, переход хоровых циклов Литургии или Всенощного бдения из разряда 

культовых в разряд концертных сочинений). Таким образом, для названных 

А.Н.Сохором  групп  произведений характерны жанровое расслоение (разделение 

духовно-музыкального произведения на две ветви – богослужебною и концертную) 

и жанровый синтез (соединение разновидностей культовых жанров с группой 

концертных сочинений). 

Проблемам жанровой организации русской духовной музыки также 

посвящено немало работ исследователей, имеющих важное научное значение.  

Жанровым особенностям церковно-певческого искусства XI – XVII вв.  посвящен 

труд  «Музыка Древней Руси» Т.Ф. Владышевской1.   Автор разделяет 

богослужебно-певческие структуры по следующим критериям: способу их 

исполнения – хоровому, респонсорному, антифонному; содержанию текста – 

молитвенному, повествовательному, дидактическому, догматическому и др.         

[50, 193-194]. Большое значение исследователь придает цикличности и 

ансамблевости как важным принципам организации древнерусского певческого 

искусства [50, 201], наличию единой линии драматургии различных по 

содержанию песнопений [50, 194]. 

                                                           

             1Данный труд является частью совместной с Г.К.Вагнером книги «Искусство Древней 
Руси» [50]. 
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 Многоуровневая типология древнерусского певческого искусства 

предлагается в докторской диссертации Б.А.Шиндина [503]. Впервые  огромный 

свод песнопений русской православной церкви предстает как целостная, логически 

выстроенная жанровая музыкально-теоретическая система,  в которой песнопения 

рассматриваются с точки зрения функциональной роли в богослужении, гласовой 

характеристики, содержательно-тематического аспекта, продолжительности, 

иерархического соотношения и др. 

Среди трудов, в которых освещены отдельные аспекты жанровой системы 

русской духовной музыки XX века, включая произведения, как связанные своими 

корнями с православным богослужением, так и изначально предназначаемые для 

внебогослужебного исполнения, назовем исследования «Поэтика музыкальной 

композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века» 

Н.С.Гуляницкой [89], «Древнерусские традиции в русской духовной музыке ХХ 

века» Н.В.и Н.П.Парфентьевых [306].  

Исследование Н.С.Гуляницкой [89] посвящено диахроническому 

сопоставлению двух важнейших периодов в истории русской духовной музыки 

(начала и конца XX века), на примере которых рассматриваются вопросы 

жанровых особенностей, звуковысотной, ладовой, тембровой организации 

духовно-музыкальных произведений, сопоставления церковных и концертных 

композиций.   

Особое место в данном исследовании занимает обзор широкой панорамы 

сочинений 1980-1990-х гг. различных жанровых разновидностей, стилевых 

приемов, предназначаемых как для богослужебного, так и для концертного 

исполнения.  Этот период Н.С.Гуляницкая по аналогии с Новым направлением2 

называет Новейшим направлением  или nova musica sacra, имея в виду новую волну 

возрождения русской духовной музыки, «возвышенной до философско-

                                                           

             2 Под понятием Новое направление в русской духовной музыке  на рубеже XIX – XX веков 
подразумевается творчество композиторов данного исторического периода,  принципиально 
отличающееся от сочинений предшественников опорой на традиционные роспевы в соединении 
с выразительными средствами  внебогослужебной музыки. 
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богословских умозрений, молитвенно-прочувствованных “звукосозерцаний”»     

[89, 206].    

Исследователь рассматривает жанровую систему русской духовной музыки, 

сложившуюся к началу XX века, как иерархическую структуру, состоящую из трех 

основных уровней:  «супра-уровня», «макроуровня» и «микроуровня». «Супра-

уровню» соответствует круг песнопений, поющихся в течение всего церковного 

года; «макроуровню» – хоровые циклы, прежде всего, Литургия и Всенощное 

бдение, а также панихида, молебен и другие, к которым исследователь применяет 

термин, используемый Д.С.Лихачевым, «жанры-ансамбли» [89, 36]; 

«микроуровню» – отдельные песнопения разных служб.  То есть к нижнему слою 

жанровой классификации Н.С.Гуляницкая относит сферу функционирования 

изменяемых  и неизменяемых  песнопений, наполняющих ту или иную службу 

«конкретным музыкальным содержанием» [89, 33-37]3. Исследователь также 

справедливо замечает, что жанровая система русской духовной музыки при всей ее 

строгой каноничности (имеются в виду богослужебные структуры, 

чинопоследования, упомянутая иерархичность) «подвергается эволюции и 

трансформации» [89, 38], что связано с привнесением в богослужебную музыку 

личностного, авторского начала [Там же].  Подобное противоречивое 

взаимодействие богослужебного канона и авторского стиля тем не менее, по мысли 

Н.С.Гуляницкой, открывает для композиторов новые творческие возможности для 

музыкального воплощения содержания песнопений в рамках канона. «Автор, 

погружаясь в глубины текстов Св. Писания, находится в состоянии 

                                                           

           3Напомним, что к изменяемым относятся песнопения, тексты которых подчинены 
годовому богослужебному кругу и изменяются в зависимости от празднуемого события или дня 
недели. Это тропари, кондаки, стихиры, ирмосы, светильны и т.п.  
            К неизменяемым – относятся песнопения, принадлежащие конкретным службам – 
Литургии, Всенощному бдению, панихиде и прочим. Подобные песнопения не зависят от какого-
либо церковного праздника или дня недели. Это могут быть Херувимская песнь, «Единородный 
Сыне», «Достойно есть» на Литургии; «Блажен муж», «Свете тихий», «Хвалите имя Господне»  
на Всенощном бдении.  
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неослабевающего поиска средств музыкального познания, его смыслового кода» 

[89, 47].      

Рассматривая период конца XX века, Н.С.Гуляницкая выделяет две области 

существования русской духовной музыки. К первой исследователь относит 

произведения, наследующие богослужебно-певческую традицию предыдущих 

периодов как клиросных, так и предназначенных для исполнения вне 

богослужения. Ко второй, носящей подзаголовок «духовно-концертная музыка», 

согласно исследователю, относятся как жанры, связанные с церковным 

богослужением (Литургия),  но предназначаемые для концертного исполнения, так 

и произведения для вокально-инструментального и инструментального состава 

исполнителей, то есть не связанные с богослужебно-певческой традицией.   В итоге 

Н.С.Гуляницкая делает довольно примечательный вывод о «неупорядоченном 

множестве» жанровых форм, «имеющих разную природу, разные художественные 

ориентиры и разные средства оформления» [89, 316], тем самым давая стимул для 

дальнейших исследований в данной области. 

Н.В.Парфентьева и Н.П.Парфентьев, также обозначая «литургическую» и 

«духовно-концертную» ветви, более подробно дифференцируют вторую, разделяя 

ее на три группы. Произведения первой группы — «духовно-концертное хоровое 

искусство a cappella», по мысли исследователей, сохраняют близкое родство с 

традиционным церковным пением.  Произведения второй группы — «духовная 

вокально-инструментальная музыка» и третьей – «духовно-инструментальная 

музыка», представляют собой  отход от богослужебно-певческой традиции в 

сторону внехрамового искусства [306,  4].  

Важно отметить работы, освещающие духовно-музыкальное творчество, 

проблемы жанра и стиля отдельных композиторов разных эпох, что вносит 

весомый вклад в понимание общих тенденций в развитии какой-либо жанровой 

разновидности, того или иного направления. К ним относятся книги, разделы в 

учебных пособиях, диссертации, отдельные статьи Ю.В.Келдыша 

(П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов), М.П.Рахмановой (Н.А.Римский-Корсаков, 
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А.Т.Гречанинов); А.И.Кандинского (Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов);  

О.А.Розановой (П.И.Чайковский); В.Н.Холоповой (Р.К.Щедрин); А.Я.Селицкого 

(Н.Н.Каретников); Ю.И.Паисова (А.Т.Гречанинов, Г.П.Дмитриев); 

Г.В.Григорьевой (Н.Н.Сидельников); С.Г.Зверевой (А.Д.Кастальский); 

Л.В.Малацай (А.В.Никольский); Т.А.Старостиной, С.В.Лукерченко, 

Н.Ю.Филатовой (Ю.М.Буцко); Е.А.Николаевой, М.В.Цукановой (В.Г.Кикта); 

Е.Э.Гущиной (М.М.Ипполитов-Иванов); А.С.Полторухина (Н.С.Голованов); 

М.Л.Ковалевой (О.Г.Янченко) и многих других исследователей.   

Особо следует отметить работы, в которых акцентируются элементы 

воплощения религиозной тематики в произведениях, относящихся изначально к 

внебогослужебным жанрам, – операм, ораториям, симфониям, многие из которых 

при определенных условиях тесно соприкасаются с жанровой сферой русской 

духовной музыки. В этой связи назовем труды Б.В.Асафьева, В.В.Медушевского, 

М.П.Рахмановой, О.В.Комарницкой, Н.В.Бекетовой, Л.А.Серебряковой, 

А.В.Денисова, Е.Э.Лобзаковой и других.  

Среди изданий, посвященных вопросам исполнительства духовной музыки, 

религиозно-хорового образования, обучения пению, регентскому делу отметим 

работы И.П.Дабаевой, Е.В.Николаевой, П.И.Сикура, Т.И.Королевой, В.Ю. 

Григорьевой (Перелешиной), И.М.Ромащук, С.А.Тараканова.  

Объектом исследования являются авторские духовно-музыкальные 

произведения русской православной традиции второй половины XIX – начала XXI 

века: хоровые циклы Литургии, Всенощного бдения, духовные концерты 

циклического типа, произведения кантатно-ораториальной музыки с             

церковнославянским текстом.  

Предметом исследования является жанровый феномен духовно-

музыкального произведения,  его стилевые особенности,  проблемы музыкально-

драматургической организации.   

Материал исследования включает в себя духовно-музыкальные 

произведения композиторов второй половины XIX – начала XXI века. Отдельно 
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рассматриваются партитуры П.И.Чайковского, композиторов Нового направления 

рубежа XIX-XX веков – С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского, 

А.Г.Чеснокова.  Важное место отводится произведениям композиторов второй 

половины   XX – начала XXI века – Р.К. Щедрина, Н.Н. Сидельникова, Ю.М.Буцко, 

В.И.Рубина, В.А.Успенского, В.Г.Кикты, Г.П. Дмитриева, а также композиторов 

более молодого поколения А.И.Микиты, М.С.Симакова. 

Целью исследования является создание типологии жанров русской духовной 

музыки второй половины XIX – начала XXI века. Для достижения поставленной 

цели предполагается решение следующих задач: 

- представить  основные жанровые типы русской духовной музыки на уровне  

критериев обстановки исполнения, связи с богослужебно-певческой традицией, 

состава исполнителей, текстовой основы; 

- разработать методику анализа духовно-музыкальных произведений 

посредством раскрытия их жанровой специфики и особенностей музыкальной 

композиции;  

- раскрыть понятие жанрового феномена духовно-музыкального 

произведения, его специфических свойств, сочетающих в себе элементы 

сакрального и индивидуально-творческого начал;  

- выявить основные тенденции и направления русской духовной музыки 

второй половины XIX – начала XXI века; 

- определить  стилевые особенности композиторского творчества в области 

духовной музыки разных эпох. 

Научная новизна работы. Впервые в отечественном музыковедении 

представлена типология жанров русской духовной музыки с учетом широкой 

панорамы произведений как близких богослужебно-певческой традиции, так и 

весьма от нее удаленных. Автор устанавливает:   

 - триаду основных жанровых типов, к которым относятся, согласно 

классификации данного исследования – традиционные жанры, жанры 

смешанного типа, нетрадиционные жанры. Если традиционные жанры самым 
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тесным образом связаны с певческими структурами и чинопоследованиями 

богослужений, то находящиеся на другом, противоположном полюсе, 

нетрадиционные жанры, в немалой степени соприкасаются с произведениями 

светской музыкальной культуры. Жанры смешанного типа занимают 

промежуточное положение, в них объединяются свойства предыдущих   названных 

жанровых типов; 

- критерии дифференцирования названной триады жанровых типов. Главным 

из них является связь с богослужебно-певческой традицией, наиболее ярко 

проявляющаяся в традиционных и наоборот, весьма опосредованно 

присутствующая в нетрадиционных образцах. Элементы внехрамовой культуры, 

напротив, максимально преобладают в нетрадиционных и сравнительно в меньшей 

степени выявлены в традиционных жанрах.  Наряду с названным главным 

критерием классификации жанров русской духовной музыки отмечены и другие –  

обстановка исполнения,  состав исполнителей и текстовая основа;     

- вспомогательные жанровые типы духовной музыки, разделенные на три 

группы согласно упомянутым критериям. К первой из них, учитывающей, прежде 

всего, обстановку исполнения, относятся произведения как исполняемые за 

богослужением, так и исполняемые  вне богослужения; ко второй, связанной с 

составом исполнителей – хоровые произведения a cappella, а также вокально-

инструментальные произведения и собственно инструментальные произведения 

без включения хора; к третьей группе, объединяющим фактором которой является 

текстовая основа, принадлежат произведения со строго каноническим текстом, 

произведения с внесенными композитором изменениями в устоявшееся 

каноническое изложение, а также, сочинения в которых отсутствует 

богослужебный текст, благодаря внесению собственно авторского поэтического  

слова,  связанного с литургической тематикой.  

Автором исследования разработана методика анализа духовно-музыкальных 

произведений, опирающаяся на междисциплинарные связи музыковедения с 

литургикой, богословием, религиозной философией, литературоведением, отчасти 
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исторической наукой. Согласно данной методике, специфика духовно-

музыкальных произведений рассматривается на уровне взаимодействия их 

литургического содержания с индивидуальностью авторского замысла, 

субъективностью музыкального воплощения канонических текстов песнопений 

или образов, связанных с той или иной тематикой празднуемого события 

(господские, богородичные праздники, дни памяти святых).   

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Сформулированные положения и разработанный метод анализа является 

определенной базой для изучения историко-теоретических проблем области 

русской духовной музыки. Они могут найти свое продолжение в дальнейших 

исследованиях: монографиях, статьях, докладах, учебных и научно-методических 

пособиях и других работах.  

Материал диссертации можно использовать в учебных курсах  истории 

русской музыки, истории и теории богослужебного пения, хорового 

дирижирования, чтения хоровых партитур. Он также может быть задействован в 

исполнительской деятельности дирижеров-хоровиков, дирижеров симфонического 

оркестра,  солистов-вокалистов. 

Методологические основы исследования предполагают комплексный 

подход к анализу духовно-музыкальных произведений, включая 

междисциплинарные связи музыковедения с богословием, литургикой, 

религиозной философией, литературоведением. Особую ценность представляют 

положения, относящиеся к истории и теории богослужебного пения, истории и 

теории музыки.  

В связи с заявленной темой диссертации особое значение приобретает 

типологический метод, используемый для объединения духовно-музыкальных 

произведений в жанровые типы, группы, разновидности  с ориентацией на некий  

образец,  несущий в себе специфические признаки, свойства, характерные для того 

или иного структурного элемента.   
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Благодаря системному методу русская духовная музыка рассматривается 

как единое целое с наличием системообразующего центра – триады жанровых 

типов и разветвленной структуры отдельных элементов в их упорядоченности и 

внутренней организации. 

Исторический метод заключается в охвате жанровых явлений в перспективе 

их развития, анализе произведений разных временных периодов, художественных 

направлений.  

Теоретический метод реализуется в плане анализа духовно-музыкальных 

произведений на основе выявления их жанровой специфики, музыкальной 

композиции, связанной с принципами цикличности. В данном отношении, с точки 

зрения теоретических проблем, весьма плодотворными для настоящего 

исследования и создающими весомое научное поле, оказались ранее упомянутые 

труды И.А.Гарднера, Н.С.Гуляницкой, М.П.Рахмановой, В.Н.Холоповой, 

Н.А.Герасимовой-Персидской, А.Н.Сохора,  Ю.В.Келдыша, Вл.В.Протопопова, 

А.И.Кандинского, В.В.Медушевского, И.П.Дабаевой, О.А.Урванцевой,  

Ю.И.Паисова и других исследователей.    

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Основу жанровой системы русской духовной музыки второй половины  

XIX – начала XXI века составляет, на наш взгляд, триада жанровых типов: 1) 

традиционные жанры, 2) жанры смешанного типа, 3) нетрадиционные жанры.  

К традиционным жанрам относятся произведения, структура которых 

непосредственно связана с богослужебными чинопоследованиями, среди которых 

особо важное значение приобретают Литургия и Всенощное бдение. В 

произведениях жанров смешанного типа, при сохранении признаков 

богослужебно-певческой традиции – акапельности, преимущественно 

неизмененного канонического текста, допустимости исполнения на клиросе какой-

либо отдельной взятой части хорового цикла произведения и проч. –  отсутствует 

связь с тем или иным конкретным богослужением. Хоровой цикл данного типа 

строится, как правило, на основе единого образного содержания, к которому 
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относятся, например, идеи покаяния, благодарения Господа, господские или 

богородичные праздники, праздники, посвященные памяти отдельным святым. 

Произведения нетрадиционных жанров отличают относительно свободная 

композиция, не связанная со структурой богослужения и певческим каноном, 

широкое использование средств музыкальной выразительности, свобода в 

использовании текстов, состава исполнителей.  

2.  Важнейшими признаками жанровой типологии, способствующими 

дифференцированию духовно-музыкальных произведений,  являются: 

- наличие типизированной богослужебно-певческой композиции или 

отсутствие таковой, что свидетельствует о принадлежности произведения к 

традиционному или другим жанровым типам; 

-  определение состава исполнителей и текстовой основы произведения, 

способствующих более точному отнесению произведения к одному из трех 

жанровых типов; 

- индивидуальный стиль композитора (в связи с художественно-

эстетическими установками эпохи), включающий в себя интонационность, 

мелодику и ритмику, ладотональность, гармонию, особенности фактуры, 

формообразования, звукоизвлечения. Совокупность данных свойств способствует 

близости духовно-музыкального произведения богослужебному или 

внебогослужебному полюсам. Богослужебный полюс концентрирует в себе 

элементы церковно-певческой традиции. Внебогослужебный полюс является 

сосредоточением новых тенденций, направлений, использования современной 

композиторской техники; 

- цикличность произведения, где в качестве элементов единого целого 

рассматриваются соотношения отдельных песнопений, так называемые малые 

циклы, арочные обрамления,  драматургические линии, связанные с тем или иным 

образным содержанием произведения. 

3. Музыкально-художественный феномен авторских хоровых циклов 

Божественной Литургии и Всенощного бдения заключается в органичном  
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взаимодействии, в относительном равновесии богослужебно-певческого канона и 

индивидуального авторского музыкального воплощения. Хоровые циклы  

Литургии в творчестве композиторов второй половины XIX – начала XX века – 

П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского, 

А.Г.Чеснокова и др. – отличаются относительной равнозначностью средств 

выразительности, связанных с богослужебно-певческой традицией, с одной 

стороны и личностно-творческим началом,  с другой.  Для произведений 

композиторов рубежа XX–XXI веков – Н.Н. Сидельникова, В.А.Успенского, 

В.Г.Кикты – характерно ярко выраженное жанровое расслоение на храмовую и 

концертную ветви.  Хоровые циклы Всенощного бдения композиторов второй 

половины XIX–начала XX века – П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, 

А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского – характеризуются опорой на богослужебно-

певческие структуры песнопений, мелос традиционных роспевов в соединении со 

средствами выразительности светской музыкальной культуры. В хоровых циклах 

Всенощного бдения композиторов рубежа XX–XXI веков – Г.П.Дмитриева, 

В.А.Успенского, М.С.Симакова – наблюдается тенденция подчинения 

богослужебно-певческой структуры отдельных песнопений музыкальной форме, 

сложившейся во внебогослужебном музыкальном искусстве (признаки 

трехчастной формы, рондо, куплетной формы и т.д.).  Наряду с использованием 

традиционных роспевов, обиходных напевов или, чаще всего, аллюзий на роспев, 

в хоровых циклах могут встречаться и внебогослужебные интонации,  связанные с 

жанрами романса,  эстрадной песни и др. (В.А.Успенский).  

4. На рубеже XX–XXI веков формируется жанр духовного концерта, 

относящийся, согласно классификации настоящего исследования, к жанрам 

смешанного типа и представляющий собой хоровой цикл с текстом 

гимнографических форм, псалмов, принадлежащих разным богослужениям 
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суточного, недельного и годового круга 4. В творчестве Н.Н.Сидельникова, 

А.И.Микиты, Д.В.Смирнова присутствуют наиболее характерные черты данной  

разновидности духовного концерта: единство образного содержания, 

просматривающееся на протяжении всех его частей, использование средств 

выразительности как богослужебной, так и внебогослужебной музыки.   

 5. Среди нетрадиционных жанров особое значение приобретают кантатно-

ораториальные произведения, где ведущее место отводится хоровому пению, 

наряду с оркестровым изложением, использованием лейттембров отдельных 

инструментов. «Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина, «Литургическое песнопение» 

Ю.М.Буцко, «Светлое Воскресение» В.И.Рубина, являющиеся яркими образцами 

кантатно-ораториальных произведений, характеризуются различным сочетанием 

элементов богослужебно-певческой традиции и новых тенденций, но при этом в 

каждом из этих произведений  прослеживается связь с литургической идеей.  

6. Понятие духовная музыка, трактуемое неоднозначно, на рубеже XX – XXI 

веков вмещает в себя огромное количество произведений, написанных в различных 

жанрах и формах, для разного состава исполнителей, с богослужебным и 

внебогослужебным текстом, предназначенных как для церковного клироса, так и 

для концертного исполнения. Наличие хорового пения a cappella с                    

церковнославянским текстом является приоритетным свойством духовной  

музыки. В этом обнаруживается принадлежность данного явления к национальной 

отечественной культуре, что создает генетическую связь с православной 

традицией.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Автор 

опирался на фундаментальные научные разработки, труды, диссертационные 

исследования, а также новейшую научную литературу в области музыковедения, 

литургики, религиозной философии и эстетики.  Наибольшей полноте раскрытия 

                                                           

           4Духовный концерт, наследующий традицию запричастного пения на Литургии 
рассмотрен в фундаментальном исследовании И.П.Дабаевой «Русский духовный концерт в 
отечественной культуре XIX – начала XX века» [99]. 
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замысла произведений, их жанровой специфики и стилевых особенностей во  

многом способствовали беседы автора диссертации с композиторами 

Р.К.Щедриным, В.А.Успенским, В.И.Рубиным, В.Г.Киктой, А.И.Микитой, 

М.С.Симаковым, проходившие в течение 2003-2017 годов. Опора на комплексный 

метод анализа духовно-музыкальных произведений, различные методологические 

подходы способствовали достижению объективных и достоверных результатов 

исследования. 

Апробация диссертации состоялась на кафедре междисциплинарных 

специализаций музыковедов Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского. После обсуждения на данной кафедре 9 декабря 2017 г. 

диссертация была рекомендована к защите. Ее идеи и научные положения нашли 

отражение в лекционных курсах «Теория богослужебного пения», 

«Профессиональный репертуар», читаемых автором в Академии хорового 

искусства имени В.С.Попова, «История русской духовной музыки» в Московской 

регентско-певческой семинарии (с 2006 по 2012 г.),  а также,  в докладах и мастер-

классах  на международных, межрегиональных, межвузовских научных и научно-

практических конференциях и симпозиумах в России (Москва, Санкт-Петербург, 

Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка») и ближнем зарубежье (Харьков).  

Основные положения работы также изложены в научных публикациях 

объемом 51 п.л., среди которых монография «Жанры русской духовной музыки в 

творчестве отечественных композиторов (вторая половина XIX – начало XXI 

веков) [160], исследование «С.В.Рахманинов и традиционные жанры русской 

духовной музыки» [180], учебное пособие «История и теория богослужебного 

пения» [168], 35 статей, 17 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения; трех глав; 

заключения; списка литературы; списка иллюстративного материала, 

включающего в себя 4 таблицы;  четырех приложений: первое содержит типы и 
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виды древней литургии, второе – структуру Евхаристического канона», третье – 

схемы, четвертое – нотные примеры.   

В главе 1. «Авторское духовно-музыкальное произведение как жанровый 

феномен» определяются подходы к выявлению специфических особенностей 

духовно-музыкальных произведений, заключающиеся в их преимущественном 

тяготении к богослужебному и внебогослужебному жанровым полюсам. 

Освещаются основные тенденции и направления в русской духовной музыке на 

рубеже XIX – XX века и XX – XXI веков, раскрывается жанровая типология 

русской духовной музыки, ядро которой составляют три жанровых типа: 

традиционные жанры, жанры смешанного типа и нетрадиционные жанры. 

         В главах 2 и 3 «Традиционные жанры в русской духовной музыке второй 

половины XIX – начала XXI века» и «Жанры смешанного типа и нетрадиционные 

жанры в русской духовной музыке XX – начала XXI века» освещаются характерные  

свойства трех названных  жанровых типов с точки зрения двух принципиальных 

аспектов:  жанровой специфики и проблемы цикличности.    

         Глава 2 посвящена рассмотрению наиболее распространенных жанровых 

разновидностей группы хоровых циклов традиционных жанров – Божественной 

Литургии и Всенощного бдения в творчестве отечественных композиторов второй 

половины XIX – начала XX века и на рубеже XX – XXI веков.  В аналитическую 

часть включены сочинения П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, 

А.В.Никольского, А.Г.Чеснокова, Н.Н.Сидельникова, В.А.Успенского, В.Г.Кикты, 

Г.П.Дмитриева, М.С.Симакова.  

В Главе 3 рассматривается широкая панорама произведений ХХ – начала XXI 

века, относящихся к жанрам смешанного типа и нетрадиционным жанрам. 

Подробно проанализированы сочинения Н.Н.Сидельникова, Р.К.Щедрина, 

Ю.М.Буцко, В.И.Рубина, Ю.А.Фалика, А.И.Микиты, принадлежащие к различным 

жанровым разновидностям (духовный концерт, кантата, хоровой цикл). 

В Заключении подведены итоги исследования, намечены дальнейшие 

перспективы развития жанров русской духовной музыки. 
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ГЛАВА 1. АВТОРСКОЕ ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

КАК ЖАНРОВЫЙ ФЕНОМЕН 

 

1.1. Богослужебный и художественно-эстетический аспекты духовно-

музыкального произведения 

1.1.1. Вопросы становления и развития духовной музыки православной 

традиции. 

 Создание и практическое функционирование авторских духовно-

музыкальных произведений ставит немало вопросов перед композиторами, 

исполнителями и учеными-исследователями. Каковы критерии так называемой 

церковности или нецерковности духовных произведений? Где наиболее 

предпочтительно их исполнение – на клиросе или в филармоническом зале?    

Существуют ли какие-либо закономерности отбора церковно-музыкальных 

композиций для конкретной службы или все зависит от вкусовых предпочтений 

регента, священнослужителей? Наконец, что означает само понятие духовная 

музыка? На эти вопросы предстоит ответить, чтобы понять, каков путь развития 

авторского духовно-музыкального произведения, в чем состоит его феноменальная 

сущность.  

В течение семи столетий, примерно до середины XVII века, развитие 

церковного пения осуществлялось преимущественно в монашеской среде 

подвижническим трудом распевщиков, создававших новые песнопения в русле 

установившихся в византийском искусстве канонических принципов, важнейший 

из которых можно сформулировать как упорядоченность мелодической структуры  

песнопений. Яркий пример – система осмогласия, организующая строгую 

периодическую последовательность богослужебных мелодий и текстов [168, 95].    

   Во второй половине XVII века, по словам  Н.А. Герасимовой-Персидской, 

была «открыта возможность свободного отношения к музыке, музыкальному 

произведению, путь к многообразным формам жизни искусства в обществе»          

[70, 39]. И богослужебное пение пошло по иному руслу своего развития, 
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ассимилируясь с западноевропейской музыкальной традицией. Тогда же появился 

феномен авторского произведения, самым тесным образом связанного с 

установившейся в музыкальном искусстве коммуникативной триадой: композитор-

исполнитель-слушатель. Думается, что именно с этого времени целесообразно, 

наряду с понятиями церковного или богослужебного пения, употреблять термины 

церковная и духовная музыка.   

В связи с определением конкретного содержания названных понятий встают 

непростые вопросы их преемственности, широты охвата певческого материала, его 

использования за богослужением и вне богослужения. Вся  

сложность этих вопросов сводится к тому, что определить четкие границы 

богослужебного пения, церковной и духовной музыки порой весьма 

затруднительно. Возможно, поэтому нередко данные понятия подменяют друг 

друга, выступают как синонимы или разные грани одного явления. 

 В качестве необходимого подхода к данной теме рассмотрим вопрос о 

соотношении богослужебного пения и музыкального искусства. Следует ли 

считать богослужебное пение одним из разделов (пусть фундаментальных или 

особо значимых) музыки, или же его необходимо рассматривать как явление 

совершенно иной природы? Сегодня, как известно, словом «музыка» обозначается 

как светское (внехрамовое) музицирование, так и пение в церкви. Поэтому в 

учебных пособиях, исследованиях, касающихся самых разных исторических 

периодов церковного пения можно встретить такие выражения, как «музыкальный 

элемент» или «музыкальное оформление» богослужения, «музыкальная сторона 

песнопения» и т.п.  Однако в какой степени данное определение может быть 

применимо к происходящему на богослужении?  

Известно, что в русской православной традиции вплоть до середины XVII 

века понятие «музыка» к богослужебному пению не применялось. Термином 

«мусикия» в обличительном характере обозначалась игра на различных 

музыкальных инструментах, а также именовались песни нецерковного содержания. 

Приведем, к примеру, цитату из древнерусского источника  второй половины XVI 
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века – «Азбуковника»: «…Мусикия – в ней пишутся бесовские песни и кощунства, 

и их латиняне поют при игре оркестра музыкальных инструментов…» [269, 153]. 

Девяносто вторая глава Стоглавого собора (1551) законодательно осуждает  

игру на музыкальных инструментах, приравнивая ее  к пагубным страстям типа 

пьянства и азартных игр: «…Праздность, пьянство и игрища всякому злу начало 

есть и погибель наивысшая. Того ради божественные писания и священные 

правила запрещают всякое играние и в кости, и в шахматы, и в камни, и на гуслях, 

и на смычках, и на сопелях, и всякую игру на музыкальных инструментах, и 

насмешничество, и зрелища, и пляски» [269, 54].  

 Преподобный Максим Грек в «Слове против скоморохов» также писал о 

пагубности увеселительных зрелищ, сопровождаемых плясками, хлопаньем в 

ладоши, звуками  «сурны, и трубы и тимпана» [269, 52].  

Таким образом, в допетровской Руси противопоставлялись православное 

богослужебное пение и мирские песни, пляски, игры бесовские, обозначаемые 

словом «мусикия».  Только в середине XVII века  церковное пение и игра на 

музыкальных инструментах были соединены в единое понятие  «музыка» 

(«мусикия»), провозглашенная как «вторая философия», «стройное искусство», как 

одна из «семи свободных мудростей», наряду с грамматикой, диалектикой, 

риторикой, арифметикой, геометрией, астрономией [269, 146] 5. 

Немалый интерес представляет мировоззренческое сопоставление 

рассматриваемых явлений, изложенное в трудах современных исследователей: 

композитора и музыковеда В.И. Мартынова и известного ученого В.В. 

Медушевского. 

Одной из стержневых идей концепции истории богослужебного пения 

В.И.Мартынова,  предложенной им  в триптихе «История богослужебного пения» 

[250], «Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе» [252], 

«Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси» [251], является 

                                                           

          5 Согласно учению Боэция (480-525) музыка как наука входила в так называемый 
математический квадривий, наряду с геометрией, арифметикой и астрономией. 
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противопоставление богослужебного пения и музыкального искусства. По словам 

исследователя, эти явления имеют совершенно разные сущностные основания, 

которые с наибольшей полнотой раскрываются в символах Священного Писания. 

Так, согласно библейскому повествованию,   обращенная к Богу песнь была 

воспета Моисеем после перехода через Чермное море и избавления от египетского 

плена. Само египетское пленение В.И.Мартынов рассматривает как «обобщенный 

образ материальной цивилизации, в условиях которой невозможно 

соприкосновение человеческого сознания с Богом и от тирании которой 

необходимо отказаться каждому, кто жаждет вступить на путь Богопознания. 

Освобождение от ига материальной цивилизации и образов преходящего мира 

символизируется в Библии как уход из обжитого цивилизованного пространства 

египетского царства в пустыню…».  Песнь Господу, по мысли Мартынова, 

воспевается на пути к Богу, когда человек «целиком и полностью освобождается 

от образов и представлений материального мира, отрешается от всего 

умопостигаемого и чувственно воспринимаемого» [251, 31]. 

Если богослужебное пение воспевается на пути,  ведущем от мира к Богу, то 

музыка, согласно концепции В.И.Мартынова, начинает звучать на пути, ведущем в 

обратном направлении – от Бога к миру. Именно на такой путь встали потомки 

Каина – каиниты, в среде которых и были созданы первые музыкальные 

инструменты. Священное Писание говорит, что потомок Каина Иувал был «отец 

всех играющих на гуслях и свирели» [Быт. 4: 21]. Начало этому пути положил сам 

Каин, который после убийства Авеля пошел «…от лица Господня; и поселился в 

земле Нод…» [Быт. 4: 16]. Если Моисей и израильтяне ушли от строительства 

египетских пирамид, устраняясь от участия в создании материальной цивилизации 

ради пребывания в пустыни и встречи с Богом, то Каин и каиниты, напротив, 

отказались от пребывания перед лицом Господа и, направив все свои усилия на 

освоение и обустройство мира, заложили основание материальной цивилизации с 

ее человеческими заботами и попечениями.  
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Таким образом, по словам В.И.Мартынова, в контексте Священного Писания 

богослужебное пение и музыка представляют собой не просто различные явления, 

но явления диаметрально противоположные друг другу, ибо они олицетворяют 

собой два не соприкасающихся между собой опыта постижения действительности: 

направленный внутрь опыт Богопознания и направленный во вне опыт 

миропознания и мирообустройства [251, 32]. 

Несколько по-иному видит сущностные различия богослужебного пения и 

музыки В.В.Медушевский. Так, в одной из своих работ начала 1990-х ученый 

пишет, что содержание богослужебного пения развернуто в мире  присутствия 

Бога-Истины [253, 268].  Свою мысль В.В.Медушевский подкрепляет словом  св. 

праведного Иоанна Кронштадтского: «В песнопениях церковных по всему их 

пространству движется Святой Дух истины...». Это – стержень богослужебного 

молитвенного пения. Веяние благодати есть его главное содержание [253, 268]. 

Содержание музыки, по мысли ученого, развертывается в грезоподобном 

иллюзорном мире человеческой психики. Но освещается этот придуманный 

человеком мир отсветами призывающей Божией благодати. То есть, по мысли 

исследователя, здесь следует говорить не столько о «духовности» музыки, сколько 

о преображающей как бы духовности музыки, тени и образе подлинной реальной 

духовности. В качестве примеров ученый приводит ряд известных сочинений 

русской и зарубежной классической музыки. И здесь важно отметить, что 

музыкальный элемент, по мысли Медушевского, не является противоцерковным, 

так как в сфере психики «освещается бытие душевного человека... его вера, его 

грезы о крепости духовной воли, как бы молитвенной собранности и внутренней 

дисциплине» [253, 269].  

В последующих своих работах ученый значительно поднимает «духовную 

планку» музыкального искусства, вводя определения «содержание музыки № 1» и 

«содержание № 2». К последнему, являющемуся, по словам Медушевского, 

«факультативным», относятся мировоззренческие и культурологические 

концепции музыки, сфера человеческой психики и эмоций. К первому – 
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сущностному, онтологическому – Божественная красота музыки как «явление 

славы Божией в мире, свет и преображение жизни» [254, 27]6. Кроме этого,            

В.В. Медушевский как одно из важнейших положений своей теории духовного 

анализа музыки высказывает идею единства и равнозначности храмовой и 

внехрамовой  (светской) культуры, богослужебной и светской музыки, у которых 

«разные функции, но (должен быть) одинаковый дух» [254, 153].   

Итак, несмотря на отличия в подходе к характеру соотношения 

богослужебного пения и музыки, их духовного предназначения, важно заметить, 

что, независимо от того, имеют ли они сходные или различные сущностные  

основания, совершенно очевидна взаимосвязь этих явлений, пересечение 

исторических путей их развития. Так, в ветхозаветные времена на богослужении 

допускалась игра на музыкальных инструментах, и в дальнейшем, после 

разделения Римской империи на Западную и Восточную, пение в Западной церкви 

с VIII века шло в сопровождении органа.  Сближение богослужебного пения 

русской православной церкви с музыкальным искусством наиболее ярко стало 

проявляться, напомним, с середины XVII века. 

Этот период  в истории нашего Отечества ознаменован такими важными 

событиями, как воссоединение с Украиной, никоновская церковная реформа, 

приведшая к трагическим событиям раскола, впереди – государственные реформы 

Петра I. Эти и другие события, происшедшие на стыке двух эпох: Средневековья и 

Нового времени, во многом способствовали кардинальным изменениям в 

системообразующих принципах богослужебного пения, в самом певческом 

мышлении, во взаимодействии церковной и общественной жизни. На смену 

роспеву, построенному путем соединения канонизированных мелодико-

ритмических оборотов (попевок), приходит сочинение свободных авторских 

композиций, что способствовало секуляризации церковного пения, привнесению в 

                                                           

              6 В данном контексте заслуживает внимания приведенное В.Н.Холоповой высказывание 
Э.Т.А.Гофмана: «…по своему внутреннему своеобразному существу музыка… - это религиозный 
культ, и истоки ее надо искать в религии, только в религии, в церкви» [473, 3].  
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богослужение элементов концертности.  Монодия как один из важнейших 

богослужебно-певческих канонических принципов вытесняется многоголосием, 

организованным по вертикальному органопартесному принципу.  

 Таким образом, во второй половине XVII века в России было положено 

начало сложному и противоречивому взаимодействию богослужебного пения и 

музыкального искусства, чем было обусловлено  появление церковной музыки.   Эта 

новая историческая ипостась «богословия в звуках» в той или иной степени связана 

с феноменом авторского сочинения, относительной субъективностью 

музыкального прочтения канонических текстов композиторами, отходом от 

принципов монодийности и упорядоченности мелодической структуры, а также 

привнесением в вокально-хоровое звучание стиля инструментальной музыки. 

Примеры – авторские  сочинения композиторов второй половины  XVII – начала 

XVIII века Н.Дилецкого, В.Титова, итальянских композиторов, работавших в 

России во второй половине XVIII века – Б.Галуппи,  Д.Сарти, и их учеников – 

М.С.Березовского, Д.С.Бортнянского, А.Л.Веделя, С.И.Давыдова и др., а также 

сочинения композиторов последующих эпох. В подобных сочинениях 

музыкальная сторона нередко становится самодовлеющей, и, таким образом,  

пение теряет  непосредственную связь с богослужением, в известной степени 

становясь его репертуарно-концертным сопровождением или иллюстрацией. В 

этом смысле очень характерно высказывание одного из апологетов многоголосного 

пения  рубежа XIX – XX веков прот. Сергия Протопопова о том, что современный 

песнотворец в отличие от византийцев, вправе только музыкально иллюстрировать 

(выделено мной. – А.К.) текст [346, 277]. Таким образом, церковная музыка все 

более сближается с внехрамовым искусством. 

Наряду с упомянутым термином церковная музыка во второй половине XX 

века, а также на рубеже XX – XXI веков нередко используются и другие:  например, 

духовная музыка, культовая музыка, религиозная музыка, литургическая музыка, 

сакральная музыка или некоторые историко-стилистические градации данных 

понятий типа nova musica sacra (Н.С.Гуляницкая). Сопоставление данных 
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словосочетаний, в некотором роде  являющихся синонимами, но высвечивающих 

различные оттенки общего целого и заключающих в себе разную степень 

обобщения музыкального материала, дается в работе О.А.Урванцевой «Стилевые 

взаимодействия в духовно-концертной музыке русских композиторов XIX – XX 

веков» [447].  Наиболее устоявшимся понятием, несущим в себе оптимальный 

формат обобщения, является термин духовная музыка. Хотя на рубеже XX – XXI 

веков это словосочетание используется как в узкопрофильном, так и в самом 

широком смысле как «музыка, отмеченная влиянием Духа Святаго» 

(Г.В.Свиридов). По словам О.А.Урванцевой, «под определение  “духовная музыка“ 

попадает большое количество произведений, разных по генетике,  стилевым 

истокам, литературным первоисточникам, жанровой принадлежности, 

музыкальному языку, что порождает множественность подходов к классификации 

этой области музыки» [447, 26].   

Важно также отметить, что, если музыка как искусство, то есть, по 

определению В.Н.Холоповой, как «специфический род человеческого мышления и 

деятельности» [471, 7], возникает в качестве мощнейшего средства душевного 

общения людей, то и в духовной музыке невольно отражается довольно широкий 

спектр жизненных явлений, раздвигая при этом канонические рамки богослужения. 

Важно также напомнить, что для музыки как искусства характерны интенсивность 

развития, постоянное обновление смыслового содержания, выразительных 

приемов, композиционного языка. Неслучайно, хоть и с некоторыми оговорками, в 

авторском духовно-музыкальном произведении разных исторических эпох можно 

найти немало  признаков, характерных для тех или иных художественных стилей и 

направлений в музыкальном искусстве: барокко, классицизма, романтического 

искусства XIX века с его апогеем эмоциональности, культом чувства, раскрытием 

глубины человеческих переживаний.  В каждом из названных исторических 

периодов, а также и в настоящее время создано немало ярких образцов духовно-

музыкальных произведений.  
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 Таким образом, если к церковной музыке в большинстве случаев относятся 

сочинения исключительно храмового предназначения, то к духовной музыке, 

наряду с предназначаемыми для исполнения за богослужением, можно отнести 

сочинения, в плане музыкальной стилистики довольно далеко отстоящие от 

церковно-певческих традиций. Это могут быть сочинения как с богослужебным, 

так и с внебогослужебным текстом, написанные как для хора a cappella, так и с 

использованием различного инструментального состава.  

Однако в данном случае существует опасность размывания данного понятия, 

его перехода из научной области в метафорическую.  Так, по мнению авторитетных 

музыкантов, к духовной музыке следует отнести и те сочинения, которые не 

являются непосредственной принадлежностью церкви, но, тем не менее 

поднимают нравственные проблемы добра и зла, жизни и смерти, долга перед 

Отечеством. Выдающийся хоровой дирижер В.Н.Минин, характеризуя это 

направление, приводит, к примеру, текст ариозо Воина из кантаты 

П.И.Чайковского «Москва»: «Коль погибнуть мне суждено в бою, я лицом к лицу 

встретить смерть готов. Мне не жизнь мила, не людской почет, мне дороже их дело 

правое»7.  Трудно не заметить, что эти слова перекликаются с известной 

евангельской заповедью: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих» [Ин. 15: 13].  

 Приведем также свидетельство автора большого количества сочинений для 

православной церкви А.И.Микиты. Композитор в целом соглашается с 

метафорическим высказыванием Г.В.Свиридова о духовной музыке, однако во 

избежание смешения понятий считает необходимым «обозначить формат», то есть 

несколько конкретизировать понятие духовная музыка в плане конфессиональной 

принадлежности произведений,  изначальной их связи с православной церковью 

[382, 84-85].  Добавим, что при всем разнообразии подходов к данному 

определению,  широте данной жанровой сферы,  думается, что  одним из 

                                                           

       7 Из личной беседы с В.Н. Мининым  24 февраля 1999 г.  
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приоритетных свойств русской духовной музыки является наличие хорового пения 

a cappella с богослужебным текстом, обусловленное ее принадлежностью к 

национальной отечественной культуре и генетической связью с православной 

церковью.  

Итак, несмотря на выявление некоторых содержательных  ориентиров, таких 

как изначальная принадлежность к православной церковной традиции, приоритет 

хорового пения, понятию духовная музыка все же трудно дать однозначное 

определение, так же как и четко установить его стилистические границы.  Тем 

более что в научной литературе не решен окончательно вопрос об отнесении к 

жанровой сфере духовной музыки произведений библейско-христианской 

тематики, которые не связаны  с богослужением ни посредством словесного текста, 

ни особенностями структуры. Поэтому, произведения подобного рода в 

определенной степени можно считать находящимися на грани сфер духовной и 

внехрамовой (светской) музыки. Так, например, Н.С.Гуляницкая произведения 

светской музыки, имеющие «в своей основе Писание или  Предание» и  написанные 

на рубежах XIX – XX и XX – XXI  веков, относит к сакральной или к внецерковной 

(внехрамовой) музыке 8, выделяя в них «первичные модели», то есть текстовые 

источники, которые в данном случае определяют их  содержательную основу        

[89, 297]. Приведем некоторые примеры названных Н.С.Гуляницкой «первичных 

моделей»: 

- «Модели, имеющие в основе образ святого как конкретного исторического 

лица, в связи с чем поднимаются бытийно-сущностные проблемы» [89, 184] (яркий 

пример – С.И.Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин»); 

- «Произведения, имеющие в своей основе  Священное Писание, вернее, 

определенную часть его, повествование о событиях прошлого и будущего»             

[89, 185] (А.К.Лядов. Симфоническая картина «Из Апокалипсиса», произведения 

на тему Откровения св. Иоанна Богослова В.И.Мартынова и О.Г.Янченко); 

                                                           

             8 Ввиду различного толкования учеными понятия «внехрамовая музыка», будем 
использовать данное словосочетание как синоним  светской музыки.   
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          - «Произведение, имеющее в своей основе определенное событие священной 

истории и связанное с ним храмовое действо» [89, 186] (Н.А.Римский-Корсаков. 

Симфоническая увертюра «Светлый праздник»).  

 Отдельно следует сказать о произведениях, непосредственно находящихся в 

жанровой сфере светской, внехрамовой музыки, однако сюжетные линии которых 

наполнены аллюзиями, символами Священного Писания, основ православного 

вероучения. Наиболее яркие примеры – оперы, созданные на рубеже XIX – XX 

веков величайшими русскими композиторами П.И.Чайковским и Н.А.Римским-

Корсаковым – «Иоланта» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии».  Основная идея оперы «Иоланта» – идея просвещающего света, 

исходящего от Бога Отца, выход из духовной слепоты, неведения, незнания всей 

полноты красоты Вселенной, тогда как внешне – это история слепой девушки, 

получившей исцеление от недуга.  Прототипом главной героини оперы Римского-

Корсакова, как известно, стал образ святой благоверной княгини Февронии. И хотя 

внешне перед нами – историческая драма с элементами эпичности, глубинное 

содержание пронизано аллюзиями на христианское богослужение (Вечерня, 

Литургия, Акафист), символику христианских праздников (Пасха,  Преображение, 

Страстная седмица),  Житие, Евангелие, Откровение св. Иоанна Богослова. Эти два 

выдающихся произведения русской культуры можно рассматривать в плане 

широкого использования элементов христианского содержания во внехрамовой 

(светской) музыке.  

Итак, в целом можно отметить, что понятием духовная музыка, несмотря на 

изначальную его принадлежность к богослужебной сфере, в настоящее время 

охвачен довольно широкий круг произведений,  требующий  систематизации, 

разработки жанровой типологии, что представляет предмет дальнейшего 

рассмотрения.  
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1.1.2. Основы жанровой специфики духовно-музыкального произведения 

 

Получив общие представления о понятиях богослужебное пение, церковная 

и духовная музыка, можно приступить к рассмотрению одной из важнейших задач 

исследования – определения жанровой специфики авторского духовно-

музыкального произведения. Ее проблематика связана с двумя важнейшими 

факторами: 

- с содержанием литургического текста отдельных песнопений и 

богослужения в целом; 

-   с индивидуальным творческим мышлением композитора.   

  Православное церковное богослужение обычно включает в себя чтение и 

пение священных текстов, проповедь, а также определенные действия, 

совершаемые по установленному порядку или чину. Само слово церковь по- 

гречески означает собрание. Следовательно, православное церковное 

богослужение является службой общественной, представляющей собой  

сослужение народа и священнослужителя, законно поставленного на это дело через 

таинство рукоположения (хиротонии). 

 Целью общественного церковного богослужения представляется единение 

всей Церкви в своем молитвенном устремлении к Богу, вознесение благодарения 

своему Небесному Отцу, получение от Господа благодатных сил для святой жизни. 

Общественное богослужение является организующим началом жизни всей Церкви, 

каждой конкретной общины и каждого христианина. О необходимости неустанно 

совершать совместную молитву свидетельствуют слова Священного Писания: «Не 

будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 

увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня 

оного [Суда]» [Евр. 10: 25].  Всеобщая соборная молитва, в единомыслии 

возносимая Господу в святом храме, есть проявление взаимной любви всех 

присутствующих на богослужении и, следовательно, исполнение одной из 

важнейших христианских заповедей, данной Иисусом своим ученикам-апостолам: 
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«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 

любите друг друга» [Ин. 13: 34]. 

Каноническая основа богослужения включает в себя две основные формы: 

словесную и священнодейственную. К словесной форме относится все, что 

читается и поется на богослужении: молитвословия, произносимые 

священнослужителями в алтаре; прошения, возглашаемые дьяконом; чтение 

Священного Писания; песнопения и т.п.  

Священнодействия совершаются во время богослужения как исключительно 

священнослужителями (каждение храма, благословение священника), так и всеми 

присутствующими на богослужении (крестное знамение, поклоны и 

коленопреклонения, возжжение светильников и т.п.). 

Теперь перейдем к одному из актуальнейших вопросов, возникающих на 

протяжении всей истории Церкви и особенно нынешнего времени: о механизмах 

взаимодействия богослужебного пения с богослужением. Какое место занимает 

пение в иерархической структуре самого богослужения? Крупнейший историк 

богослужебного пения русского зарубежья И.А.Гарднер дает краткий и достаточно 

емкий ответ на этот вопрос. По его словам, церковное или богослужебное пение 

есть одна из форм самого богослужения [63, 61]. Что здесь имеется в виду? Во-

первых, из данной формулировки следует довольно важное утверждение, что пение 

является неотъемлемым элементом богослужения, а не его репертуарно-

концертным сопровождением, украшением или иллюстрацией. Во-вторых, 

становится очевидным, что, являясь одной из форм богослужения, пение 

неразрывно связано с его словесным началом, включающим в себя молитву, 

поучение, назидание, прошение,  хваление, славословие, повествование о событиях 

празднуемого дня.  

  Напомним, что  особая важность словесного начала в богослужении очень 

точно выражена прп. Иоанном Дамаскиным в воскресной стихире восьмого гласа, 

поющейся на «Господи воззвах»: «Вечернюю песнь и словесную службу Тебе, 

Христе, приносим». И, таким образом, раскрывая свою краткую формулировку 
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сущности церковного пения, И.А.Гарднер утверждает, что церковное 

(богослужебное) пение есть «во всех случаях и всегда – поемое или                                      

в о з г л а ш а е м о е  слово» [63, 64]. Добавим – слово, характеризующееся 

различной временной протяженностью и наполненное интонационным элементом. 

«Токи вдохновенной религиозной любви, сопряженной с чувствами поклонения, 

восхваления, восторга, раздвинули время. Так осуществляется первое проявление 

пения – продление слогов (гласных звуков в них) во времени», пишет о сущности 

роспева В.В.Медушевский [254, 449].  

Различная степень временной  протяженности (распевности) слова  зависит 

от сакрального смысла и места в чинопоследовании богослужения того или иного 

песнопения. Это может быть самая минимальная степень мелодической 

протяженности слова, как, например,  распевное чтение псалмов, или же более  

мелодически развитая, как, например, при пении догматиков, Херувимской песни 

или причастного стиха.  Остается еще подчеркнуть, что все компоненты вокально-

певческой выразительности (ритм, мелодия, темп, динамика и проч.), по мысли 

И.А.Гарднера, являются лишь средством, чтобы смысл всего происходящего и 

произносимого за богослужением был глубже запечатлен в памяти и сознании всех 

предстоящих.  

Однако опора на один лишь богослужебно-певческий элемент 

представляется недостаточной для выявления специфики духовно-музыкального 

произведения. Осмысляя исторический процесс развития произведений русской 

духовной музыки, можно заметить, что их специфические свойства  самым тесным 

образом связаны с взаимодействием двух, казалось бы, несовместимых, полярных 

образных сфер: одна из них представляет собой все, что относится к православному 

богослужению, то есть  сферу сакрального, надмирного, вневременного. Другая – 

связана с областью индивидуального творческого мышления композитора, 

глубиной его сокровенных чувств, переживаний, что способствует проявлению 

широкой художественной ассоциативности. Закономерным следствием подобного 

противоречивого взаимодействия двух названных образных сфер стало 
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постепенное жанровое расслоение духовно-музыкальных сочинений на 

богослужебную и внебогослужебную ветви, ориентация на клиросное или  

концертное исполнение.   

Исторический процесс подобного жанрового расслоения на примере хорового 

цикла Литургии и специфические свойства храмовой и концертной ветвей этого 

жанра были подробно рассмотрены автором этих строк в кандидатской 

диссертации [171, 21-41] с опорой на социологический критерий обстановки 

исполнения. Напомним, что данный критерий, характеризующий условия 

бытования музыкального произведения, является ведущим в системе жанровой 

классификации, разработанной в отечественном музыковедении А.Н.Сохором 

[413, 243]. Соответствие произведения той или иной обстановке исполнения 

определяется комплексом выразительных средств (по А.Н.  Сохору, жанровым 

стилем), и благодаря этому обстоятельству расслоение духовно-музыкальных 

произведений на богослужебную и внебогослужебную (концертную) ветви 

обусловлено индивидуальным творческим почерком конкретного автора, 

совокупностью поставленных пред ним задач. Согласно данной классификации, 

если пение на богослужении находится в неразрывной связи с происходящим 

священнодействием и чтением и если отбор выразительных средств 

осуществляется композитором с опорой на содержание и характер богослужения, 

то авторское сочинение получает вектор направленности к исполнению за 

богослужением.  

Однако область индивидуального творческого мышления композитора, 

обращающегося к богослужебному тексту, в той или иной степени связана с 

субъективным представлением автора о содержании и характере богослужения, с 

художественно-специфическим восприятием духовной глубины и божественной 

красоты богослужебных тем и образов. И поэтому духовно-музыкальное 

произведение как акт художественного творчества может нести в себе различную 

степень самоценности, обособленности от богослужения, что способствует 

жанровой ориентации подобного произведения на концертное исполнение. 
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Храмовая ветвь подразумевает исполнение такого сочинения на клиросе за 

богослужением, тогда как внехрамовая ветвь предполагает исполнение сочинения 

в обстановке, не связанной с богослужением. Это могло быть помещение 

дворянской усадьбы, позже филармонического зала, зала Синодального училища, 

а в настоящее время Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя,  аудио-  или 

видеозаписи в любой аудитории, включая и помещение самого храма во 

внебогослужебное время.  

 Исторически процесс расслоения произведений русской духовной музыки на 

две ветви начался примерно с момента создания Литургии св. Иоанна Златоуста 

ор.41 П.И.Чайковского и ее исполнения в рамках светского мероприятия, 

организованного Императорским русским музыкальным обществом (ИРМО)9. 

Отметим объективные и субъективные факторы, способствующие начавшемуся 

процессу жанрового расслоения в области духовной музыки.  Наиболее ощутимый, 

как бы лежащий на поверхности фактор был связан с невозможностью исполнения 

Литургии Иоанна Златоуста ор. 41 П.И. Чайковского в храме. Не в силу признания 

ее несоответствия духу православного богослужения (напротив, в одной из 

рецензий на состоявшийся концерт утверждалось, что Литургия «производит 

молитвенное настроение»), а по формальному поводу ее публикации изда-

тельством П.И. Юргенсона и первым ее исполнением в храме без санкции 

директора Императорской Придворной певческой капеллы Н.П. Бахметева. 

Поэтому, по признанию большого почитателя таланта П.И. Чайковского, 

известного педагога-просветителя второй половины XIX в. С.А.Рачинского, 

исполнение Литургии в концертном зале было мерой вынужденной, несмотря на 

отмеченное критикой «противоречие между содержанием исполняемого и 

обстановкой исполнения» [373, 163].  

                                                           

           9 Исполнение «Одиннадцати номеров из литургических песнопений, сочинения                      
П. Чайковского», как было указано в афише, состоялось в Зале Благородного собрания в Москве 
18 декабря 1880 г. 
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Другой немаловажный фактор, способствовавший появлению литургийного 

цикла на концертной эстраде, связан с уже упоминавшимися сущностными 

признаками эпохи Нового времени. Для России середины и всей второй половины 

XIX века были характерны тенденции, связанные с расширением ее культурного 

пространства, включая и наметившийся поворот к истокам церковно-певческих 

традиций, и всестороннее развитие светской профессиональной музыкальной 

культуры. Это и создание шедевров в целом ряде жанров (опера, симфония, романс, 

камерный инструментальный жанр и др.), а также становление русской 

национальной исполнительской школы, музыкальной науки, концертно-

просветительская деятельность Русского музыкального и хорового обществ, 

Бесплатной музыкальной школы и прочее. Все эти факторы не могли не 

подготовить почву для миграции богослужебного жанра в сторону концертности.  

На рубеже XX – XXI веков  в новых культурно-политических реалиях, когда в 

течение предшествующих десятилетий концертный зал брал на себя миссию 

сосредоточения «духовной атмосферы», внехрамовая ветвь духовной музыки была 

настольно востребована слушателями, что исследователи стали ее  рассматривать 

как «самостоятельную область искусства», обладающую своими специфическими 

чертами, нормативными установками  [446, 23].  

Однако, несмотря на относительно устоявшееся в музыковедении разделение 

духовной музыки на две ветви – церковную и концертную10,   в каждом конкретном 

случае подобная дихотомия может вызывать  вопросы. Тем более что далеко не 

всегда композитор, создавая свои сочинения, в основе которых лежит 

литургический текст, непременно отождествляет их с клиросом или 

внебогослужебной обстановкой исполнения, будь то филармонический зал или 

прихрамовая аудитория. Так, в беседе с композитором А.И.Микитой автор 

исследования задал ему вопрос: насколько он представляет обстановку исполнения 

(богослужебную или внебогослужебную) во время создания духовно-

                                                           

       10 См. ранее упоминавшиеся книги Н.С.Гуляницкой [89], О.А.Урванцевой [446], [447]. 



 
 

 
 

43  

музыкального произведения. «Нет, обстановку исполнения я не представляю и не 

хочу даже об этом думать специально. Я считаю, что когда погружаешься в 

богослужебный текст, прошедший сквозь века человеческой истории, 

сиюминутные условия не должны волновать», – ответил композитор [382, 88].  

 Если обратиться к эпистолярному наследию крупнейших композиторов 

прошлого – П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, то мы не найдем 

прямых свидетельств на данную тему, за исключением описания 

А.Т.  Гречаниновым замысла Демественной Литургии, предназначенной для 

внебогослужебного исполнения11. Однако известно, что для Гречанинова церковь 

была не только местом встречи с Богом, где совершается служба по православному 

чину, но и местом встречи с «настоящим чистым искусством». Вот что он писал по 

этому поводу в 1909 году в журнале «Хоровое и регентское дело»: «Единственное 

место, где народ и по сие время еще имеет общение с настоящим чистым 

искусством, — это церковь… Дело насаждения чистого искусства нужно начинать 

именно с церкви, потому что как раз здесь-то легче всего „уловлять“ народ» [353, 

194-195].  Безусловно, позиция Гречанинова в данном вопросе далеко не бесспорна, 

однако она довольно ярко характеризует общую тенденцию эпохи начала XX века.  

Что же касается концертного исполнения духовной музыки, то здесь 

наблюдалась обратная тенденция. По словам М.П. Рахмановой, в рассматриваемую 

эпоху «не только молящимися в храме, но даже и посетителями духовных 

концертов» духовная музыка воспринималась именно в богослужебном контексте 

[356, 398].   Отметим также, что одно и то же сочинение, например хоровой цикл 

Литургии Чайковского или Рахманинова, могут быть исполнены как 

за богослужением, так и в концертной программе. 

 Учитывая приведенные доводы, представляется более целесообразным 

рассматривать авторские духовно-музыкальные произведения с точки зрения их 

тяготения в той или иной степени к богослужебному или внебогослужебному 

                                                           

          11 Описание замысла «Демественной Литургии» см. в главе 3 (раздел 3.2.1.). 
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жанровым полюсам, нежели в плане их строгой принадлежности к клиросной или 

концертной ветви.  Поэтому, в данном исследовании предлагается методика 

анализа духовно-музыкальных произведений, способствующая выявлению их 

тяготения к какому-либо из названных жанровых полюсов. Подобная методика  

практически исключает крайности в оценке богослужебной или внебогослужебной 

принадлежности (церковности – нецерковности) духовно-музыкальных 

произведений. Степень тяготения к жанровым полюсам зависит от целого ряда 

факторов: индивидуального замысла композитора, характера его творческого 

мышления, степени воцерковленности, а также культурно-исторической 

обстановки, господствующих направлений в музыкальном искусстве и прочего. 

Чтобы определить, какими феноменальными свойствами обладают 

произведения русской духовной музыки в богослужебной и во внебогослужебной 

обстановке исполнения, рассмотрим их различные аспекты, что позволит 

установить признаки их тяготения к противоположным жанровым полюсам. 

Онтологический аспект. На онтологическом подходе не только к сфере 

духовной музыки, но и ко всей академической музыке в целом, настаивает 

В.В.Медушевский, утверждая, что язык музыки – это язык онтологии, бытия во 

всех измерениях при главенстве духовного [254, 27]. Если для всего огромного 

пласта академической музыки подобное утверждение, может быть, следует  

принять с определенными оговорками,  то для музыки, связанной с церковно-

певческой культурой, упомянутое  определение В.В.Медушевского вряд ли будет 

поставлено под сомнение.   

Онтологическая сущность православного богослужения связана, прежде всего, 

с одной из его основных задач – духовным единением всех предстоящих в 

соборной молитве, возносимой Господу Богу. Поэтому пение на богослужении 

находится в неразрывном единстве с происходящим священнодействием и 

чтением, что представляет собой каноническую основу, в русле которой находит 

свое воплощение творческая индивидуальность композитора, если он пишет 

произведение, предполагая его исполнение за богослужением, и если отбор 
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выразительных средств осуществляется им с опорой на содержание и характер 

богослужения. Восприятие такого сочинения можно уподобить словами 

Херувимской песни: «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице 

Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение» (в 

русском переводе: «Мы, таинственно Херувимов изображающе,  и Животворящей 

Троице Трисвятую песнь воспевающе, оставим всякие житейские заботы»).  

Херувимская песнь, поющаяся на главном богослужении православной церкви 

– Божественной Литургии,  напоминает нам, что пение на богослужении – это 

пение ангелоподобное, сокровенное, идущее из глубины души, требующее полного 

отрешения от земных забот, эгоистических устремлений, привязанностей, скорбей 

и радостей. Восприятие богослужебного пения всей своей сущностью побуждает 

человека оставить свой,  порой богатый жизненный опыт переживания и 

восприятия произведений искусства12, способствующий появлению ярких 

художественных ассоциаций. 

Внебогослужебный полюс также предполагает общение человеческой души с 

божественной красотой, излияние Божией милости посредством музыкального 

языка; однако, что представляется особенно важным, внебогослужебное 

исполнение не требует полного отрешения души человека (автора, исполнителя и 

слушателя духовно-музыкального сочинения) от опыта переживания и 

чувственного восприятия музыки.  Таким образом, степень тяготения произведения 

к внебогослужебному полюсу определяется широтой эмоционально и 

изобразительно-ассоциативных восприятий сакрального смысла богослужения, 

тем и образов, заложенных в литургическом тексте. К эмоциональной 

ассоциативности можно отнести, к примеру, ощущение драматической 

напряженности в «Святый Боже» из Литургии Иоанна Златоуста ор.41 

П.И.Чайковского; к эмоционально-изобразительной – «тревожные сигнальные 

                                                           

             12 По В.Н.Холоповой, «опыт переживания музыки человеком» является одним из 
важнейших понятий в теории музыкальных эмоций [472, 62].  
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рожки» в ирмосе из ор.19 «Волною морскою» А.Т.Гречанинова, о чем писал в 

начале XX  века церковный композитор и исследователь, свящ. М.А.Лисицын; гул 

разъяренной толпы, призывающий к распятию Христа в № 1 из произведения 

В.И.Рубина «Светлое Воскресение»; торжественный перезвон колоколов в № 1 

«Всемирная радость» из духовного концерта А.И.Микиты «Богородичные 

песнопения» или воображаемую картину пушкинского осеннего пейзажа, 

навеваемую мелодико-гармоническим языком «Благослови, душе моя, Господа»  

из Литургии св. Иоанна Златоуста  В.А.Успенского.  

Опираясь на теоретические положения  В.Н.Холоповой о трех сторонах 

музыкального содержания [479], наряду с эмоциональностью и 

изобразительностью рискнем упомянуть также и символику, проявляющуюся в 

духовно-музыкальных произведениях эпизодически.  К ней можно отнести так 

называемые вагнеризмы в творчестве А.Т. Гречанинова, например выделенные 

«ритмически и фактурно» мотивы, напоминающие тему Грааля, в некоторых 

песнопениях «Страстной седмицы», о чем пишет М.П.Рахманова [360, 59-60]. А в 

«Приидите, поклонимся» из хорового цикла Литургии В.А.Успенского и Прологе 

из «Литургических песнопений» Ю.А.Фалика – произведений, написанных в 

начале 1990-х гг., большое  значение в образной структуре произведения получает 

«шубертов» аккорд (мин. VI5
3 минора).   

Функциональный аспект.  В храмовой обстановке духовно-музыкальное 

сочинение поется в определенный момент богослужения – Вечерни, Утрени или 

Литургии, и содержание этого сочинения, подобно песнопению, всегда 

рассматривается в контексте общего содержания службы. Так, например, 

песнопения Вечерни связаны с воспоминанием событий Священной истории от 

сотворения мира и пребывания первых людей в раю до Благовещения Архангела 

Гавриила Деве Марии о грядущем рождении Спасителя, тогда как песнопения 

Утрени более связаны с новозаветным содержанием.  Нередко песнопения связаны 

с каким-либо символическим моментом священнодействия – каждением храма, 

входом, освящением  Святых Даров и прочее. То есть исполнение духовно-
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музыкального сочинения на клиросе православного храма  должно уподобляться 

молитвенному характеру песнопения и  происходить с учетом его функции в 

содержании богослужения, сакрального смысла данного раздела 

чинопоследования. 

 Во внехрамовой обстановке связь духовно-музыкального сочинения с 

содержанием богослужения становится весьма опосредованной, обусловленной 

исключительно литургическим текстом. И поэтому в целом духовно-музыкальное 

сочинение становится одним из составляющих компонентов концертной 

программы, которая может быть выстроена по совершенно иным принципам. Она 

может быть посвящена духовным сочинениям одного композитора (в том числе 

составляющим целый богослужебно-хоровой цикл типа Литургии или Всенощного 

бдения), какой-либо исторической эпохе в развитии духовной музыки, например 

русскому партесу конца XVII – начала XVIII века, творчеству композиторов 

русского классицизма, Нового направления и др.  Программа концерта духовной 

музыки может быть выстроена по жанрово-тематическому принципу из 

произведений композиторов разных эпох и стилей, включая также и западную 

музыку, как это было, например, в духовных концертах Синодального хора на 

рубеже XIX – XX веков.  Наконец, духовные сочинения могут быть включены в 

программу творческого отчета хорового коллектива и исполняться наряду с 

сочинениями светской музыки.  

Существуют разные мнения в отношении правомерности вынесения 

отдельных духовно-музыкальных произведений на концертную эстраду, особенно 

если это касается песнопений богослужения Литургии. Упоминалось, что еще во 

второй половине XIX века в связи с исполнением хорового цикла Литургии св. 

Иоанна Златоуста ор. 41 П.И. Чайковского в концертном мероприятии, 

организованном Русским музыкальным обществом, в рецензиях было немало 

замечаний, указывающих на противоречивость задач светского концерта и 

тАинственной сущности песнопений Литургии.  В настоящее время, на рубеже     

XX – XXI веков, эта проблема не стоит столь остро, если внехрамовое исполнение, 
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например, песнопений Евхаристического канона Божественной Литургии, 

совершается в строгой обстановке  филармонического зала с соответствующей 

акустикой и составом слушателей. 

Таким образом, в рамках концертной программы духовно-музыкальное 

сочинение связано с задачами драматургии построения концерта, его временными 

рамками, обусловленными спецификой  слушательского восприятия той или иной 

аудитории, просветительскими задачами.   

Коммуникативный аспект. Одним из главных принципов храмового 

богослужения является  принцип духовного единства всех присутствующих в 

храме.  Отсюда – для храмового исполнения характерно соединение в единое целое 

исполнителей и слушателей (в данном случае священнослужителей, клироса и 

прихожан), непосредственно участвующих в совершении богослужения. 

Напротив, при внехрамовом исполнении в наиболее яркой форме выражено 

разделение аудитории на исполнителей и слушателей, являющихся объектом 

эмоционально-эстетического воздействия духовной музыки. Это воздействие 

самым тесным образом связано с целями и задачами, достижению которых 

призвано способствовать проводимое концертное мероприятие в соответствии с 

качественным составом слушательской аудитории.  Так, например, концертная 

деятельность Русского музыкального общества и Бесплатной музыкальной школы 

во второй половине XIX века, как известно, была связана, прежде всего, с 

просветительской задачей, пропагандой как лучших образцов классической 

музыки, так и новых авторских сочинений. А главной задачей так называемых 

духовных концертов, осуществляемых силами Синодального хора на рубеже       

XIX – XX веков, было воспитание духовно-нравственного (этического) начала, 

обращение к вечным, непреходящим ценностям как первый этап на пути 

воцерковления. Этической и просветительской задачами определяется и 

функционирование концертной ветви  произведений русской духовной музыки на 

рубеже ХХ – XXI веков в период постепенного и длительного процесса  

возвращения общества к духовно-нравственным ценностям Православия. 
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Композиционный аспект. Немалое значение для выявления специфических 

свойств духовно-музыкальных произведений имеют особенности их композиции.  

Разумеется, для произведений, тяготеющих к богослужебному или 

внебогослужебному жанровым полюсам, авторами используются разные 

комплексы средств музыкальной выразительности, как находящиеся в русле 

богослужебно-певческой традиции, так и в той или иной степени от нее 

отдаляющиеся.   И здесь представляется необходимым обратиться к теории канона 

и эвристики, разработанной в отечественном музыковедении В.Н.Холоповой     

[471, 78-111].  Особо важным представляется тезис В.Н. Холоповой о         

«неразрывной спаянности» этих двух противоположных полюсов, а также – об их 

историческом взаимодействии «в музыке, благодаря мобильности как способу ее 

существования» [471, 64-65], в отличие от стабильных видов искусства – живописи 

и архитектуры. Поэтому проявление свойств канона в церковном пении или 

духовной музыке предлагается рассмотреть на уровне канонических моделей как 

базовых элементов богослужебно-певческой традиции. 

 Напомним, что согласно теории В.Н.Холоповой, каноническими моделями 

являются элементы канона или «частные каноны» – «эпизодические по времени и 

выборочные по слоям художественного языка» [471, 81]. То есть в данном случае 

канонические модели могут представлять собой мелодико-ритмические, 

ладогармонические и ладотональные структуры, устоявшиеся виды фактуры, виды 

богослужебно-певческих форм.  

В области интонационной основы духовно-музыкальных произведений на 

уровне канонических моделей можно представить мелодико-ритмические 

структуры традиционных роспевов (чаще всего знаменного, киевского или 

греческого) или обиходных напевов. Следует также упомянуть о мелодических 

структурах народной песенности, сплавленных со структурами традиционных 

роспевов, что характерно для художественного стиля композиторов Нового 

направления. Все это чаще всего присутствует в произведениях, приближающихся 

по стилистике к богослужебному полюсу. 
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 По мере тяготения произведений духовной музыки к внебогослужебному 

полюсу может происходить преобразование мелодических структур традиционных 

роспевов в иное качество, где их отдельные контуры соединяются с авторскими 

интонациями, что характерно, например, для художественного стиля 

А.Т.Гречанинова. В зависимости от творческого мышления композиторов, их 

индивидуального воплощения содержания богослужебных песнопений в них могут 

отсутствовать как цитаты, так и аллюзии на традиционные роспевы и напевы, чем 

отличаются духовно-музыкальные произведения В.А.Успенского.  Музыкальная 

ткань произведения может содержать интонации внебогослужебного 

происхождения (романс, оперная ария, массовая песня и др.).  

В области особенностей вокально-хорового письма для произведений, 

тяготеющих к богослужебному полюсу, характерны сложившиеся к концу XIX 

века традиционные ладогармонические, ладотональные структуры и приемы 

вокально-хорового интонирования.  Для произведений, тяготеющих к 

внебогослужебному полюсу, особенно для концертных сочинений рубежа XX – 

XXI веков, характерно, наряду с традиционными средствами выразительности, 

использование современных приемов композиции на уровне гармонии, 

ладотональности: аккордов как терцовой, так и нетерцовой структуры, 

модальности.   На уровне вокально-хорового интонирования используются гипер- 

и гиподинамика, различные приемы звукоизвлечения: шепот, говорок, крик, 

глиссандо, пение с закрытым ртом как подражание инструментальному звучанию 

и прочее.  

В области хоровой фактуры в качестве канонических моделей можно 

рассматривать использование «постоянного многоголосия»13, монодийной 

                                                           

            13 «Постоянное» многоголосие и «переменное» многоголосие – термины, введенные 
Вл.В.Протопоповым применительно к стилистике духовной музыки периода русского барокко, 
где важнейшим признаком различия двух видов многоголосия становится одновременное или 
разновременное произнесение текста во всех голосах. Исследователь определяет эти понятия 
следующим образом: «Постоянное многоголосие – одновременное пение всех партий хора, без 
пауз, с одновременным же произнесением текста; мелодия напева помещается в партию тенора, 
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структуры в разных ее проявлениях (унисон, октавные дублировки, мелодическое 

движение на фоне выдержанного тона по типу византийского исона), 

псалмодирования на фоне статичного или развитого многоголосия.  Наличие в 

произведении названных канонических моделей способствует его приближению к 

богослужебному жанровому полюсу.  Для произведений, тяготеющих к 

противоположному полюсу, более характерно разнообразие хоровой фактуры.  

Так, наряду с монодией и «постоянным многоголосием»  используются различные 

виды полифонии, способствующие разновременному произнесению слов в разных 

голосах.  

Что касается формообразования, то здесь назовем следующие канонические 

модели традиционных богослужебно-певческих форм, широко используемые в 

произведениях, тяготеющих к богослужебному полюсу. Это, прежде всего,  

антифоны, представляющие собой попеременное пение стихов на два лика (хора).   

Также отметим ипофонную  певческую форму (пение стихов с припевом, как 

например, в 102 псалме  «Благослови, душе моя, Господа»  или полиелее «Хвалите 

имя Господне») и эпифонную певческую форму (пение стихов, предваряющееся 

запевом подобно воскресным тропарям «Ангельский собор» с запевом 

«Благословен еси, Господи»).  Немалое значение для богослужебных песнопений 

имеет респонсорная форма (лат. responsum – ответ), предполагающая повтор хором 

возглашенного чтецом стиха какого-либо псалма (в прокимнах,  утренних припевах 

«Бог Господь», «Свят Господь Бог наш») или  пение одного и того же текста 

(например, «Господи, помилуй» по типу рефрена) как ответ на молитвенное 

воззвание священнослужителя (в ектениях).  

                                                           

верхние голоса дополняют ее тонами трезвучия, бас же дает основной тон аккорда и от него ведет 
мелодическую фигурацию проходящими звуками» [342, 19, ссылка 37].  
          «Переменное многоголосие – форма разнообразной многоголосной фактуры, включающая 
приемы имитационно-полифонического характера, аккордовые последования, сопоставления 
групп голосов и tutti; текст песнопения произносится разновременно, объединение его 
происходит в туттийных разделах композиции, особенно в ее финальной части» [342, 21, ссылка 
38]. 
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В произведениях, тяготеющих к противоположному полюсу, наряду с 

употреблением традиционных богослужебно-певческих форм, могут встречаться и 

композиционное структуры, широко используемые во внехрамовой (светской) 

музыке: трехчастность, рондообразность, репризность, арочное обрамление и 

другое.  

Итак, феноменальная особенность авторского духовно-музыкального 

произведения заключается в его преимущественном тяготении к богослужебному 

или внебогослужебному жанровому полюсу в зависимости от целого ряда 

личностно-творческих и культурно-исторических факторов.  Для произведений, 

тяготеющих к богослужебному полюсу, характерно сведение к минимуму 

художественной ассоциативности и концентрация на внутреннем молитвенном 

предстоянии пред Богом, непосредственная связь с содержанием богослужения, 

его «вписанность» в развертывание чинопоследования, создание впечатления его 

исполнения как бы из уст самих предстоящих на службе, а также близость к 

церковно-певческой традиции.  

Для произведений, более тяготеющих к внебогослужебному полюсу, наряду 

с постижением и стремлением к раскрытию композитором сакрального смысла 

богослужебного текста, обращением к неземным, трансцендентным сущностям, 

характерна широта эмоционально-художественного восприятия слушателя, 

относительная самостоятельность и обособленность от богослужения. Связь с 

церковно-певческой традицией здесь может быть слабо выявленной или  весьма 

отдаленной.   
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1.2.   Типология жанров духовно-музыкальных произведений второй 

половины XIX – начала XXI века 

1.2.1.  Тенденции и направления в русской духовной музыке второй 

половины XIX – начала XX века и на рубеже  XX – XXI  веков14 

 

Вопросы жанровой классификации неизменно представляют особый интерес 

для исследователей, обращающихся к анализу произведений  русской духовной 

музыки. И это не удивительно, так как жанр, по словам В.Н.Холоповой, «источник 

номер один в формировании музыкальной семантики» [471, 211]. Поэтому задачей 

авторов монографий о творчестве композиторов или статей об отдельных 

произведениях названной жанровой сферы является раскрытие их сущности, 

предназначения, стилевых свойств, характеризующих степень взаимосвязи данных 

произведений с богослужебно-певческой традицией.  И неизменно одним из 

главных является вопрос: какие именно критерии свидетельствуют о наличии или 

отсутствии подобной связи.  Так,  например,   А.Я. Селицкий, обращаясь к анализу 

духовных произведений Н.Н. Каретникова, приводит высказывание самого 

композитора о «Восьми духовных песнопениях»: «Это традиционная церковная 

музыка, и хотя там есть некоторые, как бы это сказать, технические 

непривычности, я не нарушил канонов православной церкви…» [393, 226]. И 

исследователь   невольно задается вопросом: «что такое традиционная церковная 

музыка, что считать канонами православной церкви, относительно чего некоторые 

вещи воспринимаются как непривычности…?» [393, 226]. 

 В настоящем исследовании предлагается жанровая типология, которая, 

пожалуй, наиболее полно охватывает панораму  русской духовной музыки начала 

XXI  века,  с учетом богатейшего наследия предшествующих столетий (второй 

половины XIX – XX в.). Но вначале следует выделить наиболее явные тенденции и  

                                                           

         14 Основные положения раздела 1.2.1. изложены автором исследования в статье «Тенденции 
и направления в русской духовной музыке второй половины XIX – начала XX и на рубеже XX – 
XXI веков» [183].  
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направления в названной жанровой сфере, характерные как для прошлых столетий,  

так и для настоящего времени.   

Богослужебное пение и духовная музыка, несмотря на разное 

происхождение, способы функционирования, как было отмечено ранее, все же 

имеют немало точек пересечения, взаимодействия.  Поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть их как звенья единой системы, связанной с церковно-

певческим искусством, в исторической ретроспективе начиная со второй половины 

XIX века, учитывая   все  многообразие и тонкость оттенков различных процессов 

и явлений.  

На схеме № 1 обозначены две фундаментальные категории – богослужебное 

пение и духовная музыка как две испостаси певческого воплощения библейско-

христианской тематики, имеющие довольно сложную и разветвленную структуру.  

Богослужебное пение представлено в двух основных разновидностях: монодия и 

многоголосие. Монодия здесь рассматривается в плане основополагающего,  

стержневого направления – знаменного роспева (синонимы: знаменное пение, 

пение по знамени и др.),  восходящего в своих истоках к древнерусской церковно-

певческой традиции.    Многоголосие как направление, связанное с влиянием  

западноевропейской традиции15 начиная с середины XVII века активно внедряется 

в богослужебное пение и проявляется в различных стилевых разновидностях  в 

последующие периоды, например русского барокко конца XVII-первой половины 

XVIII века, классицизма второй половины XVIII-первой четверти XIX века или 

Нового направления рубежа XIX-XX веков. 

Духовная музыка здесь рассматривается как категория, включающая в себя 

довольно широкий круг произведений, и представлена двумя основными 

направлениями: храмовым и внехрамовым.  Эти направления определяются   

                                                           

          15 Здесь не рассматривается раннее русское многоголосие, существовавшее в русской 
православной церкви предположительно в конце XV – XVII веках в виде строчного и 
демественного пения и организованное по принципу линеарности.  
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обстановкой исполнения духовно-музыкального произведения и степенью его 

тяготения к богослужебному или внебогослужебному полюсу.  

 Монодийное (знаменное) пение во второй половине XIX – начале  XX века 

практиковалось преимущественно в старообрядческой среде, а также в некоторых 

монастырях и, возможно, в небольших храмах в сельской местности. О 

положительном, правда не совсем однозначном отношении к практическому 

использованию на клиросе этой традиционной ветви богослужебного пения во 

второй половине XIX века мы можем судить на основании высказываний 

церковного композитора П.М.Воротникова, а также крупнейшего исследователя 

церковного пения данного периода протоиерея Димитрия  Разумовского. Так, 

П.М.Воротников упоминал о выразительности монастырского унисонного пения, 

его величавости и умилительности [373, 138].   Прот. Димитрий Разумовский 

подчеркивал довольно важный с точки зрения сущности богослужения момент – 

унисонное пение способствует активному участию в богослужении всех 

предстоящих в храме: «Унисонное исполнение дает возможность принимать 

участие в пении всем возможным голосам, разных объемов, разной силы, разной 

выразительности. Вы слышите здесь и голос детский, и сокрушенный, почти 

надломленный голос старца, и голос мужской, и голос женский: ибо древняя 

церковь не отвергала пения народа и в своем уставе ясно определила, когда поет 

лик, то есть собрание церковных певцов, а когда поют людие, то есть весь народ, 

предстоящий в храме» [373, 123]. Однако с этой же точки зрения ученый считал 

вполне приемлемым использование и многоголосного пения, замечая, что 

гармонизация древних роспевов вполне согласуется с естественными свойствами 

человеческого голоса и слуха. «Ежедневные наблюдения убеждают, что люди даже 

никогда не учившиеся музыке, соединяясь в хор, не ограничиваются пением в один 

голос… Исполнители, руководствуясь природною способностью каждого певца 

сознавать гармонические законы, сами составляют правильные совершенные  или, 

что то же, сами находят звуки симфонические (согласные) со звуками поющего 

главный напев» [373, 124].   
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На рубеже XX – XXI веков в эпоху тотальной информатизации, когда человек 

оказывается во власти самых различных и порой взаимоисключающих друг друга 

музыкально-интонационных миров, включая всевозможные виды субкультур, 

одноголосное пение древнерусской традиции также оказывается весьма 

притягательным.  Возвращение народа к своим духовным корням, к животворному 

источнику, способному очистить душу от всепроникающей накипи эгоизма, 

алчности,  корыстолюбия и утолить жажду познания Истины, естественным 

образом способствовало и возвращению к монодийному пению. Знаменный роспев 

сегодня переживает совершенно уникальный этап своего возрождения, причем все 

чаще приходит осознание необходимости изучать крюковую грамматику, гласо-

попевочную структуру  песнопений, овладевать по мере возможности особой 

манерой произношения текста, интонирования, сравнивая  манеры пения 

старообрядцев разных согласий, а также византийского пения.    

Назовем две основные тенденции, связанные с воплощением монодийного 

пения на клиросе, как это показано на схеме № 1.  «Знаменное пение как система» 

включает в себя особенности гласо-попевочной структуры, использование  

различных типов протяженности роспева на основе  соотношения слогов и 

мелодических тонов, безлинейную «крюковую» нотацию16, в соотношении с 

суточным, седмичным и годовым кругом совершения богослужений.  

Конкретные же воплощения данного направления могут быть самые разные: 

пение за богослужением по старому (дониконовскому) обряду;  пение за 

богослужением по пореформенному обряду; пение, ориентированное на какую-

либо старообрядческую традицию (например, поморскую); пение как результат 

изучения разных старообрядческих традиций, певческих манер, традиций 

                                                           

           16 Каждый из знаков безлинейной нотации является важнейшим структурным звеном в 
системе богослужебного пения. Если одной из важнейших характеристик гласа, по мнению 
многих ученых, является своеобразие соединения между собой тех или иных попевок, то 
кратчайшей интонационной единицей попевки, по определению Б.Карастоянова, является 
тонема, интонационный ход (восходящий, нисходящий, статичный, динамичный и т.п.), 
выраженный на письме невмой или знаменем [141].  А сама попевка фиксируется на письме 
относительно неизменным комплексом (сочетанием) знамен. 
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византийского пения, а также рукописных материалов XVI – XVII  веков, печатных 

изданий и прочее.  На схеме это направление находится в одном из крайних 

положений всей системы – ближе всего к находящемуся слева богослужебному 

жанровому полюсу.  «Знаменное пение как система» структурно замкнуто и не 

имеет точек соприкосновения с другими звеньями системы. 

При обращении к знаменному роспеву как части клиросного репертуара, 

наряду с гармонизациями, переложениями традиционных роспевов и напевов, а 

также авторскими сочинениями, знаменная мелодия, исполняемая по линейной 

ноте, нередко воспринимается как некое подобие музыкального сочинения, 

подчиненного законам фразировки, динамического развития, движения к 

кульминации и т.п.  Поэтому данное направление оказывается на стороне зыбких 

пограничных связей со сходными тенденциями в многоголосной музыке: 

репертуарно-концертным направлением многоголосной ветви богослужебного 

пения и храмового направления духовной музыки.   

 Граница между упомянутыми направлениями многоголосия (в 

воображаемой точке соединения двух ипостасей библейско-христианской 

тематики – богослужебного пения и духовной музыки) представляется еще более 

расплывчатой. В обеих группах преобладают авторские сочинения, по своей 

стилистике близкие богослужебно-певческой традиции и поэтому допускаемые 

при исполнении за богослужением при явном тяготении к внебогослужебному 

жанровому полюсу, что также отражено на схеме.  

  Выведение на первый план авторских сочинений, составляющих 

богослужебное чинопоследование, подобно концертному репертуару, было 

нередким явлением в храмах в середине XIX – начале XX века, а также имеет место 

и в настоящее время на рубеже XX–XXI веков.   Концертность как характер 

исполнения клиросных песнопений, в том числе авторских духовно-музыкальных 

произведений, а также как принцип совершения богослужения в целом была 

характерна для петербургского стиля в церковном пении еще со времен русского 

классицизма второй половины XVIII – начала XIX века.  Однако это проявлялось и 
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в Москве, где довольно ревностно охранялись канонические устои богослужебного 

пения особенно при митрополите Филарете (Дроздове) в середине XIX века. Так, 

М.П.Рахманова, в частности, упоминает о шереметевской домовой церкви 

Странноприимного дома, «где богослужения в определенные торжественные дни 

превращались в настоящие “духовные концерты”» [372, 707]. В данном случае в 

богослужение словно привносятся некоторые черты внебогослужебной обстановки 

исполнения, как например, разделение присутствующих  в храме  на исполнителей 

и слушателей, тогда как сущность богослужения предполагает их единство в 

предстоянии пред Господом. И пение, таким образом, перестает быть непременным 

фактором богослужения, а становится его иллюстрацией, музыкальным 

оформлением.   

Репертуарный принцип построения службы входит в противоречие с 

возвышенностью молитвенного настроя и чинопоследования богослужения, 

нередко внося стилистическую пестроту в музыкальном плане.   Одна из причин 

такого положения в XIX веке была связана с тем обстоятельством, что попечители 

или старосты храмов нередко «заказывали» хору те или иные песнопения за 

соответствующее вознаграждение. Это, конечно же, не могло не оказать своего 

негативного воздействия и на общий настрой   богослужения, и на духовное 

просвещение общества, когда люди нередко приходили в храм не столько из 

благочестивых побуждений, сколько для того, чтобы «послушать музыку». 

Примечательны в этом плане воспоминания известного публициста XIX века  

Н.П.Гилярова-Платонова о его посещении храма св. Алексия, митрополита 

Московского, в  Рогожской слободе с целью послушать не только  известный в то 

время митрополичий Чудовский хор под руководством регента Ф.А.Багрецова, но 

и «конкретную пьесу – новое, но уже прославившееся в Москве “Ныне отпущаеши” 

“с диссонансами” сочинение А.П.Есаулова: 
Церковь была набита битком, когда мы прибыли. Надобно было протискаться, чтобы  

стать ближе к клиросу. Пение было действительно мастерское…  О впечатлении, 

произведенном на предстоящих, можно судить из того, что немедленно после того как замерли 
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последние звуки, кто-то чисто одетый, но из купцов по-видимому, потянулся к клиросу, поманил 

певчего или самого регента и сунул ему в руку десятирублевую кредитку» [372, 703]. 

В настоящее время, может быть в несколько иных формах репертуарно-

концертный подход к богослужению также имеет место. Если не попечители, то 

священнослужители могут диктовать свои личные вкусы, предоставляя хору 

репертуарный список тех или иных произведений, которые надлежит исполнить  на 

Всенощной или Литургии. И подобные «списки» порой представляют собой 

смешение произведений разных эпох, стилей, с бОльшим или меньшим 

проявлением авторского начала.  Общая картина формирования современного 

клиросного репертуара дается в работе С.И.Хватовой «Православная певческая 

традиция на рубеже XX–XXI столетий» [465]. Проведенное автором 

социологическое исследование на материале богослужебной практики южных 

регионов России (Краснодарский край, республика Адыгея, Ростов-на-Дону и 

Ростовская область,  Астрахань, Элиста) выявило широкий спектр включаемых в 

богослужение песнопений, как обиходных, так и авторских.  Интересны и 

симптоматичны наблюдения исследователя о принадлежности тех или иных 

авторских сочинений, поющихся на клиросе, к историческим эпохам классицизма 

или Нового направления. Востребованность песнопений в стиле классицизма 

(Д.С.Бортнянский, А.Л.Ведель, С.А.Дегтярев, Д.Сарти и др.) С.И.Хватова 

объясняет «относительной близостью по определенным позициям 

мировоззренческой концепции православия и мыслителей эпохи Просвещения», 

где в утверждении идеи порядка  «ведущая роль отводилась разуму и знаниям» 

[465, 145-146]. В данном контексте С.И.Хватова приводит слова специалиста в 

области философии и социологии В.А.Бачинина о том, что произведения 

искусства, подчиненные названным принципам, «несли на себе печать равновесной 

устойчивости, композиционной стройности, логической завершенности, 

предельной духовной собранности и напряженного интеллектуализма» [465, 146]. 

А востребованность произведений Нового направления С.И.Хватова объясняет тем 

обстоятельством, что композиторам «удалось достичь своего рода равновесия 
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между аскетикой древних распевов и душевным состоянием современников»     

[465, 148], имея в виду произведения   А.Т. Гречанинова, А.Д. Кастальского,    

Вик.С. Калинникова, А.В. Никольского,  С.В. Рахманинова,  П.Г. Чеснокова и др.  

Подытоживая рассмотрение репертуарно-концертного направления, следует 

заметить, что, несмотря на явное противоречие с сущностью церковного пения, по 

определению И.А.Гарднера, напомним, являющегося одной из форм самого 

богослужения (см. раздел 1.1.2.), это направление  в той или иной степени весьма 

крепко «прижилось» в русской православной церкви вплоть до сегодняшнего 

времени.  Можно ли в подобном случае говорить о соблюдении одного из 

важнейших принципов богослужения – духовного единения народа в молитвенном 

предстоянии перед Господом?  Частично ответ на этот довольно непростой вопрос 

дается В.В.Медушевским.  По мнению ученого, «членение музыки на концертные 

номера» может быть снято верным ощущением регентом и певчими молитвенного 

тона службы, «не на секунду не отпускающим молитвенное усердие сердца и 

ведущим к полному растворению преграды между душой и внимающим ей 

Христом» [254, 156, сноска 12].   Подобное ощущение в той или иной мере может 

быть достижимо, если репертуар  конкретной службы будет стилистически более 

или менее однороден, а музыкальная сторона песнопений близка вневременному, 

надмирному характеру службы.  

Обиходная ветвь многоголосия, подобно использованию знаменного пения 

как системы, структурно замкнута и практически не имеет точек соприкосновения 

с другими направлениями духовной музыки.  Так называемое пение по Обиходу 

как внегласовой (неизменяемые песнопения), так и в осмогласной разновидности 

(изменяемые песнопения) в большей степени, нежели его репертуарная ветвь, 

удовлетворяет каноническим требованиям богослужебного пения. Это 

направление представлено несложными гармонизациями традиционных роспевов, 

а также пением на глас по мелодико-гармоническим моделям, сложившимся 

примерно к середине XIX века.  
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Пение на глас в монодийной традиции характеризуется сочетанием мелодики 

силлабического типа, где каждому слогу текста соответствует один, реже  два звука  

с шаблонной рифмовкой певческих строк17.  Подобный принцип построения 

характерен и для  многоголосных песнопений.  С точки зрения хоровой фактуры 

пение на глас в многоголосной версии представляет собой трех- или 

четырехголосное пение, «где два верхних голоса (сопрано или тенор) ведут 

мелодию параллельными терциями, а два нижних (альт и бас или баритон и бас) 

выстраивают гармонию (в трехголосии гармонические функции берет на себя, 

соответственно, третий голос)» [336, 22].  

Гармонизуемые гласовые мелодии, существовавшие полтора столетия назад 

и в разных вариантах бытующие сегодня, несмотря на видоизмененность, своими 

корнями уходят к знаменному роспеву.   В этом можно убедиться, сопоставив  

гласовые напевы монодийной традиции, например, напев воскресной  стихиры на 

«Господи воззвах» второго гласа из  Обихода нотного пения [293, ч.1. л.8]  с 

современным гармонизованным примером этой же стихиры [337, 71-72]. Сами же 

приемы гармонизации во многом следуют западноевропейской традиции. Однако, 

если мелодия роспева несколько отошла от своего изначального знаменного 

образца, то и ладогармонические принципы во многом отличны от 

западноевропейской традиции. Так, исследователи как важнейшие свойства  

гармонии русской церковной музыки называют преобладание субдоминантовости, 

плагальности [336, 23]. По словам крупнейшего специалиста в данной области 

А.Н.Мясоедова, особенности русского церковного многоголосия «корнями своими 

уходят в глубины знаменного мелодического стиля» [271, 4].  Примечательные 

выводы о специфических свойствах гармонии обиходного многоголосия делает 

Т.А.Старостина, связывая ладотональные особенности песнопений с эффектом 

«созерцательности, несуетности, замедленного течения времени», что, по мнению 

исследователя, в полной мере согласуется с «эмоциональным строем 

                                                           

           17Принцип соединения (рифмовки) певческих строк в пении на глас монодийного типа 
разработан Г.Б.Печенкиным [312]. 
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богослужения» [416, 162-163]. Таким образом, обиходное направление сочетает в 

себе русское национальное и западноевропейское явления, уставное 

богослужебное пение и некоторое отклонение в сторону деформации, упрощения 

канонических напевов.  

 И наконец, рассмотрим другой крайний полюс певческой системы 

библейско-христианской тематики – внехрамовое направление духовной музыки,   

стимулирующее раскрытие творческой индивидуальности композитора, всю 

глубину его чувств и переживаний в сакральной сфере. Яркая контрастность  

произведений, группирующихся вокруг двух полюсов – храмового и внехрамового,  

симптоматична для периода конца XX и начала XXI века, что вполне сопоставимо 

с яркой поляризацией отдельных пластов культуры этого времени. Тем более что 

большое внимание к внехрамовому направлению духовной музыки со стороны 

композиторов и исполнителей было характерно именно для этого периода.  Однако 

предпосылки для развития этой жанровой сферы следует искать в 

просветительской деятельности музыкальной общественности, хоровых 

коллективов середины и конца XIX века. И здесь, прежде всего, необходимо 

упомянуть о духовных концертах, получивших наибольшее распространение на 

рубеже XIX – XX веков в деятельности Московского Синодального хора18. 

В истории этих концертов обращает на себя внимание целый ряд 

примечательных деталей, касающихся репертуара, реакции священноначалия, 

светских властей, публики. Известно, что организация подобных концертов, 

особенно до начала XX века, была сопряжена с немалыми трудностями, 

касающимися получения разрешения церковных властей, допущения в программу 

тех или иных песнопений, связанных с особо важными моментами богослужений 

и совершения священных таинств. Впрочем, митрополит Филарет (Дроздов), с 

                                                           

         18  Как пишет И.П.Дабаева, «организация первых духовных концертов в Москве относится 
к середине [ХIХ] столетия. К концу XIX века они получили огромное распространение на всей 
территории России, а в начале XX, став самой популярной формой хорового исполнительского 
искусства, достигли своего апогея [99, 148]. 
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большой осторожностью относившийся к внехрамовым мероприятиям, очень 

точно высказался о главной задаче подобных концертов: «Будем желать, чтобы 

похвалившие церковное пение вне церкви прилежнее приходили слушать оное в 

церкви, вместе с теми, которые не хотят отпустить оное из церкви» [372, 697]. 

Таким образом, сделаем общий вывод, что священноначалие, допуская совершение 

духовных концертов,  видело в них задачу привлечения людей к  храмовому пению, 

к богослужению.  

 Глава Синодального училища в 1889-1901 годах, видный ученый- 

исследователь богослужебного пения С.В.Смоленский видел в духовных 

концертах не только художественные, но и  «весьма широкие просветительские и 

научно-исторические задачи» [372, 713].  Обращает на себя внимание стремление 

к расширению репертуара Синодального хора, знакомство слушателей с новыми 

произведениями, что было необходимо также и для поднятия статуса хора как лица 

русской православной церкви. Следует отметить, что в репертуаре духовных 

концертов, особенно на рубеже XIX-XX   веков, были и сочинения западной 

музыки на латинские тексты, и внебогослужебные сочинения, как, например, 

«Легенда» П.И.Чайковского на стихи А.Н.Плещеева. И наконец, вспомним, что во 

второй половине XIX века в творчестве русских композиторов появились 

произведения, которые обычно относят к светской музыке, но тем не менее 

тематически связанные с духовной музыкой. То есть произведения, которые 

находятся в зоне зыбких пограничных связей духовной и светской музыки 

(С.И.Танеев. Кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтению псалма»; Н.А.Римский-

Корсаков. Симфоническая увертюра «Светлый праздник» и др.). 

В конце XX века, в период после празднования эпохальной даты 1000-летия 

Крещения Руси,  в связи с изменениями общественно-политической обстановки 

начался долгий и тернистый путь возвращения к русской православной культуре, 

возрождения традиций богослужебного пения и духовной музыки, которая снова 

во многом взяла на себя просветительскую функцию. И филармонический зал или 

внебогослужебная храмовая аудитория стали  тем местом, куда могли прийти не 



 
 

 
 

64  

только верующие, но и невоцерковленные люди. То есть внехрамовая духовная 

музыка в определенной степени стала первой ступенью на пути Богопознания, 

получив в этот период особенно широкое распространение. Другое дело, что 

отнесение к этой сфере произведений чисто инструментальных или с 

внебогослужебным текстом может быть небесспорным и требует некоторых 

пояснений.  

Выделенные на схеме три ветви внехрамового направления в связи с их 

жанровой типологией: произведения традиционных жанров; произведения жанров 

смешанного  типа; произведения нетрадиционных жанров –  более подробно будут 

рассмотрены в следующем разделе 1.2.2.   Здесь же обратим внимание, что 

традиционные жанры духовной музыки внехрамового направления  имеют весьма 

прозрачную границу с произведениями храмового направления. Это связано с тем 

обстоятельством, что духовно-музыкальные произведения, изначально 

предназначаемые для исполнения на клиросе, практически не принадлежат к 

крайним точкам жанровых полюсов, а тяготеют к какому-либо из них, о чем 

свидетельствует  наличие  на схеме № 1 вектора жанровой ориентации 

произведения.   

Итак, на рубеже XX–XXI веков мы наблюдаем активное развитие двух 

исторически сложившихся ипостасей православной церковно-певческой культуры 

– богослужебного пения и духовной музыки, каждая из которых на уровне 

рассмотренных нами структурных групп выполняет свои определенные 

социальные функции и задачи по приобщению людей к высокому духовно-

нравственному идеалу, служению истинному Богу.   
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1.2.2. Жанровые типы, группы, разновидности в русской духовной 

музыке   второй половины XIX –– начала XXI века19   

 

         Типология жанров русской духовной музыки второй половины XIX – начала 

XXI веков рассматривается как целостная система, представляющая собой 

довольно разветвленную структуру различных жанровых типов, групп, 

разновидностей, охватывающую весь путь развития русской духовной музыки 

указанного периода.  Важнейшим свойством системы является наличие четырех  

классификационных критериев,  согласно которым установлено ядро типологии – 

триада жанровых типов.  Это: 

1) традиционные жанры, 

2) жанры смешанного типа, 

3) нетрадиционные жанры. 

Главенствующим критерием дифференциации данных жанровых типов 

является критерий связи с богослужебно-певческой традицией, чем обусловлены 

те или иные лексические свойства, приемы композиции, средства музыкальной 

выразительности, характеризующие близость произведений каноническим 

основам русской духовной музыки или, наоборот, удаленность от них.  

Три других критерия выполняют функцию дополнения, уточнения, 

конкретизации каких-либо характерных свойств названных жанровых типов –  это 

обстановка исполнения, состав исполнителей, текстовая основа.  

Обратимся к схеме № 2.  В крайнем левом столбце выделено четыре 

классификационных критерия, определяющих содержание каждого из 

представленных на схеме типовых жанровых уровней. Стержнем всей системы 

становится центральный уровень,  на котором расположены  три названных 

                                                           

         19 Основные положения раздела 1.2.2. изложены в исследовании «С.В. Рахманинов и 
традиционные жанры русской духовной музыки» [180], статье «Типология жанров русской 
духовной музыки второй половины XIX-начала XXI веков [184]. 
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жанровых типа,   различающихся по главенствующему  критерию – связи с 

богослужебно-певческой традицией.  

Традиционные жанры, как правило, связаны со сложившимися в лоне 

православной церкви богослужебными чинопоследованиями, в состав которых 

входят самые различные песнопения Ветхого и Нового Завета. К песнопениям 

Ветхого Завета относятся псалмы и библейские песни, Нового Завета – стихиры, 

тропари, кондаки, гимны, распетые молитвословия. 

 Одну из жанровых групп данного типа представляют хоровые циклы 

богослужений, в том числе постоянных, то есть совершаемых регулярно в течение 

суточного круга (Всенощное бдение, Вечерня, Утреня, Литургия), и повременных 

(треб), совершаемых по необходимости (Молебен, Панихида, Венчание).  Две 

важнейшие жанровые разновидности этой группы – хоровые циклы Божественной 

Литургии и Всенощного бдения – получиди широкое распространение в русской 

духовной музыке XIX – начала XXI века.  Характеризуются эти жанровые 

разновидности, прежде всего, своей опорой на содержание соответствующих 

богослужений, их песнопений, а также особенностями композиционного 

построения, ориентированными на архитектонику и чинопоследование 

богослужений. Так, содержание Божественной Литургии связано с идеей 

всеобщего единения людей через причастие Тела и Крови Христа, через познание 

Бога и соединение с ним во святом Таинстве. И представляется закономерным, что 

композиторы в своем музыкальном воплощении чина Литургии особо выделяли 

Херувимскую песнь, малый цикл песнопений Евхаристического канона, Символ 

веры, молитву «Отче наш», предваряющие или непосредственно связанные с особо 

важными моментами совершения богослужения и звучащие как бы от лица всей 

церкви.  

Интересное и достойное музыкальное воплощение в дореволюционный 

период этот жанр получил в творчестве П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова,  

А.Г.Чеснокова, П.Г.Чеснокова, А.В.Никольского, С.В.Рахманинова,                               

М.М. Ипполитова-Иванова, С.В.Панченко, Н.Н.Черепнина, В.И.Ребикова и других 
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композиторов. На рубеже XX–XXI веков к жанру Литургии обратились 

Н.Н.Сидельников, В.А. Успенский, В.Г. Кикта, Г.П. Дмитриев, В.Г. Агафонников, 

А.И. Киселев, Д.В.Стефанович, свящ. Н.Ведерников и др.  

Здесь же отметим, что наименование Литургия могут иметь и циклические 

сочинения, которые нельзя отнести к данной жанровой группе, так как они не 

содержат чинопоследования упомянутого православного богослужения. Таковы, к 

примеру, русская литургия «Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина по Н.С. Лескову, 

«Литургия красоты» А.И.Микиты на стихи К.Бальмонта, «Литургия оглашенных» 

А.Л.Рыбникова. Но если хоровое произведение Р.К.Щедрина можно безоговорочно 

отнести к одному из жанровых типов русской духовной музыки, о чем будет 

сказано несколько позже, то кантата  для солистов, хора и инструментального 

ансамбля Андрея Микиты «Литургия красоты» выходит за пределы   данной 

жанровой сферы. Это обусловлено тем, что текстовая основа данного произведения 

непосредственно не связана с библейско-христианской тематикой.  В произведении 

А.И.Микиты нашли отражения мысли и чувства, переживаемые композитором в 

тяжелейшие для страны 1990-е годы, когда самым парадоксальным образом 

сочеталось несовместимое: возвращение к родным истокам, возрождение 

православных святынь, призывы к заботе о ближних и невиданная острота 

социальных проблем, предательство национальных интересов, русофобия. Любовь 

к родному Отечеству – вот лейтмотив «Литургии красоты», столь непопулярный 

для тех лет: «Узнай все страны в мире, измерь пути морские, но нет вольней и шире, 

но нет нежней России…»  

 Что касается «Литургии оглашенных» А.Л.Рыбникова, ввиду неоднозначной 

стилистики этого произведения, представляющего собой синтез словесно-

музыкального (с использованием стихотворных произведений поэтов Серебряного 

века) и визуального начал (световая партитура), рассмотрение его выходит за 

пределы настоящего исследования.                                                                                             

Певческое последование авторских хоровых циклов Всенощного бдения 

сложилось  преимущественно из неизменяемых песнопений воскресной службы, в 
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которых отражены события Священной истории от сотворения мира до земной 

жизни Спасителя и Его Воскресения из мертвых. Поэтому в хоровых циклах 

Всенощного бдения обязательно присутствуют такие  песнопения Вечерни, как  

«Благослови, душе моя, Господа» (103-й псалом,  повествующий о сотворении 

мира Господом и прославляющий величие Божие), гимн «Свете тихий» (о 

пришествии на землю с Востока Иисуса Христа как источника благодатного света, 

как вечное сияние  «Бессмертнаго Отца Небеснаго»), тропарь «Богородице Дево, 

радуйся» (радостное приветствие Архангела Гавриила Деве Марии).   

Среди песнопений Утрени важное место занимают торжественное 

песнопение, символизирующее  излияние Божией милости – полиелей  «Хвалите 

имя Господне» (избранные стихи 134, 135 псалмов), воскресные тропари 

«Ангельский собор», Великое славословие.  

Яркие образцы этого жанра представлены в творчестве композиторов второй 

половины XIX – начала XX века П.И.Чайковского, А.Т.Гречанинова,                         

А.В. Никольского, П.Г. Чеснокова, С.В. Рахманинова, М.М.Ипполитова-Иванова, 

С.В.Панченко  и других авторов.   На рубеже XX – XXI веков к хоровому  циклу 

Всенощного бдения обратились Г.П. Дмитриев, В.А.Успенский, Р.С.Леденев, 

А.И.Киселев, В.Г.Агафонников и другие композиторы. Значительное место, 

занимаемое хоровыми циклами Литургии и Всенощного бдения в  композиторском 

творчестве  второй половины XIX – начала XXI века, требует более подробного 

освещения этих жанровых разновидностей, что будет предпринято во второй главе 

диссертации. 

К этой же группе богослужебных хоровых циклов как жанровую 

разновидность можно отнести и так называемые малые циклы песнопений, 

которые обычно формируются на основе какого-либо раздела богослужения, 

например утреннего канона (Первый и второй каноны на Рождество Христово 

А.Д.Кастальского).  

Другую группу традиционных жанров образуют произведения, написанные на 

тексты отдельных богослужебных песнопений. Границы между рассматриваемыми 
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жанровыми группами довольно прозрачны, так как авторские опусы могут 

объединять несколько сочинений, относящихся к какому-либо конкретному 

богослужению, но не претендовать на наличие музыкально-драматургической 

целостности. В то же время в отдельные опусы могут входить сочинения, 

относящиеся к разным богослужениям и быть связанными тематически, но не 

представлять собой относительно завершенный хоровой цикл.  Так, например, 

один из последних представителей Нового направления в русской духовной 

музыке начала XX века Н.С.Голованов в своем духовно-хоровом творчестве не 

обращался к богослужебным циклам.  Зато им написано большое количество  

сочинений на тексты отдельных песнопений, объединенных композитором в 

несколько опусов в основном по тематическому признаку. Яркий пример – опус 37 

«Песнопения Великого поста, Страстной седмицы и Пасхи», содержащий 

песнопения переходящих церковных праздников, большинство которых написано 

композитором в  1941-1943 гг.  

К этой же группе следует отнести жанр духовного концерта, восходящий по 

структуре и своему изначальному предназначению к традиции запричастных 

концертов начиная со второй половины XVII века. Этот жанр И.А.Гарднер, 

напомним, относит к паралитургическому пению, имея в виду то обстоятельство, 

что данные   песнопения  входят в состав богослужения Литургии, но занимают 

несколько обособленное от богослужения место, так как их исполнение не 

предусмотрено Уставом.  Эти сочинения чаще всего написаны на тексты псалмов, 

а также отдельных молитвословий, песнопений праздников. Духовному концерту 

посвящены фундаментальные исследования И.П. Дабаевой [99], С.И. Хватовой 

[465], [466].  Как считают исследователи, «свобода авторского самовыражения, 

допустимость  самых смелых звукосочетаний на всех уровнях» привлекают 

авторов этой жанровой разновидности духовной музыки сегодня [465, 223]20.  

                                                           

           20 Среди  авторов духовного концерта рубежа XX-XXI веков С.И.Хватова называет 
С.Трубачева, арх. Матфея (Мормыля), прот.А.Бондаренко,  К.Волкова, А.Киселева, В.Довганя и 
др.  



 
 

 
 

70  

На вопрос о богослужебной функции запричастного пения и, соответственно, 

жанра духовного концерта, ввиду некоторой противоречивости его положения в 

богослужении, имеются противоположные точки зрения. Так, по словам 

И.А.Гарднера, запричастный или духовный концерт, «по большей части не 

связанный по смыслу текста с богослужебной темой данного дня, не имел 

литургического, богослужебного значения, а получил только значение 

музыкальное» [64, 213]. Иного мнения придерживается современный 

исследователь хоровой музыки эпохи русского классицизма А.В.Лебедева-

Емелина, отмечая, что концерты «создавали необходимый возвышенно-

молитвенный настрой прихожан перед последующим причащением … и 

выступали в качестве главной музыкальной кульминации литургического цикла» 

[218, 87].  

 Первый этап в  развитии  жанра духовного концерта приходится на период 

конца XVII – начала XIX века и обычно рассматривается в русле художественных 

стилей  русское барокко (партесный концерт) и русский классицизм 

(классицистский концерт).   Русско-украинский партесный концерт по своей 

родословной восходит к венецианскому духовному концерту XVI в., звучавшему 

под сводами собора св. Марка. Отсюда в партесном концерте присутствуют и 

некоторые признаки венецианского духовного концерта: регистровые, 

тембральные контрасты отдельных партий, групп хора, композиционных 

построений: tutti – solo.  Вступительные разделы партесных концертов по фактуре 

близки к инструментальным вступлениям в западноевропейских произведениях 

этого рода. В период со второй половины XVII по первую половину XVIII века 

насчитывается до 50 авторов партесных хоровых композиций, среди которых 

назовем имена Николая Дилецкого, Василия Титова, а также Николая Бавыкина, 

Николая Калашникова, Симеона Пекалицкого и других композиторов.   

Большое значение для формирования стиля классицистского  концерта  

имели философско-эстетические идеи соответствующей эпохи с ее 

общеевропейским универсализмом, некоторым умалением самобытно-
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национального начала, унификацией  мышления и форм выражения [475, 118]. Для 

произведений периода русского классицизма, написанных в жанре хорового 

концерта, характерно преобладание трех- или четырехчастного строения  

преимущественно с темповым и нередко тональным контрастом,  а также наличие 

четырехголосной хоровой фактуры, с чередованием гомофонно-гармонического 

склада и полифонии, чаще всего в виде фугато.  

Первые образцы духовного концерта данного периода появились в 

творчестве итальянских композиторов, регулярно приезжавших в Россию по 

приглашению Императорского Двора с 1760-х годов: Б.Галуппи, Д.Сарти, 

Д.Чимароза, Д.Паизиелло, Т.Траэтта и других авторов.  Русские композиторы 

второй половины XVIII – начала XIX века (М.С.Березовский, Д.С. Бортнянский, 

А.Л.Ведель, С.А.Дегтярев, С.И.Давыдов), несомненно, в той или иной степени 

оказались под стилистическим влиянием итальянцев. И в то же время, наряду с 

опорой на стиль светской музыки эпохи классицизма, в духовных концертах 

названных композиторов можно уловить элементы кантовой стилистики, русской 

и украинской народной песенности. Так, например, начальная тема фугато первой 

части известного концерта М.С.Березовского «Не отвержи мене во время 

старости», содержащая моление к Богу о сохранении в старости душевной чистоты, 

написана в  характере протяжной лирической песни.   

Судьба жанра духовного концерта в XIX веке долгое время была вне 

пристального внимания ученых. Возможно, это было связано с тем 

обстоятельством, о котором пишет И.П.Дабаева: «На протяжении XIX века, в связи 

с запретом, наложенным на исполнение духовных концертов, имя жанра, ставшее 

нарицательным, практически не привлекалось композиторами для обозначения 

жанровой принадлежности своих сочинений, стилистически прочно с ним 

связанных. Чаще всего им  сопутствовало нейтральное определение “духовно-

музыкальное сочинение”, либо начальные слова произведения сопровождало 

указание на порядковый номер опуса в творчестве композитора или на текстовый 

источник (Например: А.В. Никольский «Спаси мя, Боже мой». Псалом 68) [99,  74].  
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Однако, несмотря на то, что период начала и середины XIX века не был пиком 

развития данного жанра, в это время  также было создано немало относящихся к 

нему интересных произведений. Так, например, И.П.Дабаева среди авторов 

духовных концертов называет имена как известных композиторов, в том числе  

М.И.Глинку, А.Н.Верстовского, А.А.Алябьева, А.Ф.Львова,  так и  авторов 

«второго ряда» - регентов,  педагогов духовных учебных заведений, музыкантов-

любителей. Среди них – свящ. В.Ф.Старорусский, свящ. М.А.Виноградов, 

музыкант-любитель П.М.Воротников и другие [99,  40-56].   

Во второй половине XIX века, согласно исследованию И.П.Дабаевой, в 

развитии данного жанра «можно отметить определенную эволюцию, что 

обусловлено целым рядом обстоятельств. Выход концерта за рамки богослужения, 

исполнение на “духовно-музыкальных” вечерах вызвало возвращение интереса 

композиторов к созданию произведений в данном жанре, поиски новых жанровых 

моделей» [99, 56]. Поэтому духовный концерт, особенно в творчестве 

композиторов Нового направления, характеризуется наличием жанровых 

разновидностей в зависимости от его формы, типа богослужебного текста, 

социального функционирования.  Это могут быть концерты, написанные на тексты 

псалмов (А.В. Никольский, А.А. Архангельский, М.М. Ипполитов-Иванов, Вик.С. 

Калинников), различных видов гимнографии (С.В.Рахманинов, А.Т.Гречанинов, 

П.Г.Чесноков, А.А.Архангельский); тексты, предназначенные для исполнения в 

качестве запричастного стиха (яркий пример – А.Т.Гречанинов «К Богородице 

прилежно» на текст богородичного тропаря, одного из кульминационных 

моментов Литургии ор.29) или для употребления во внебогослужебной обстановке. 

Н.С.Гуляницкая также отмечает новое жанрообразование в творчестве 

А.В.Никольского, «синтезирующее черты  “догматика”, “запричастного стиха” и 

“концерта”. Таков его ор.48, а именно:  № 1 “Всемирную славу”, № 2 “Како не 

дивимся”, № 3 “В Чермнем мори”, № 4 “Царь небесный” [89, 40-41].  

На рубеже XX – XXI веков жанр духовного концерта переживает новый этап 

своего развития, расслоившись на две ветви.  Первая – продолжает традицию, 
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восходящую к запричастному пению, и содержит хоровые сочинения, написанные 

на тексты отдельных песнопений, которые в настоящее время допускаются к 

употреблению за богослужением.   Вторая – представляет собой многочастный 

хоровой цикл из песнопений, принадлежащих разным службам, и его следует 

отнести к иной ипостаси – жанрам смешанного типа.  

К жанрам смешанного типа  принадлежат хоровые циклы, состоящие из 

песнопений на канонический текст (или в отдельных случаях на измененный 

канонический текст), которые входят в состав   разных богослужений и не могут 

составлять единый богослужебный цикл. Появление таких произведений более 

характерно для первой половины и конца XX века. В дореволюционный период 

это, например,  одна из вершин Нового направления – масштабный хоровой цикл 

«Страстная седмица» А.Т. Гречанинова, а также – опус 43 «Ко Пресвятой  

Владычице» и опус 45 «Во дни брани» П.Г. Чеснокова. Опус 43 состоит  из  

богородичных песнопений, исполняемых на праздничных богослужениях и 

молебнах;  опус 45 – из молебных песнопений Господу и Пресвятой Богородице.    

  На рубеже XX–XXI веков продолжил свое развитие жанр духовного 

концерта не только в качестве разновидности запричастного пения, но и как 

многочастный хоровой цикл, где каждая из частей могла быть написана на тексты, 

относящиеся к разным богослужениям или празднествам, но объединенные идейно 

или тематически.   Назовем концерт для женского хора в пяти частях «Тебе поем» 

петербургского композитора Д.В.Смирнова, включающий песнопения Литургии и 

Всенощной; духовный концерт Н.Н.Сидельникова (одно из последних сочинений 

композитора), тематически выстроенный из покаянных песнопений, относящихся 

к разным богослужениям и дням, предваряющим Великий пост; духовный концерт 

«Богородичные песнопения» А.И.Микиты на тексты различных гимнографических 

форм (тропарь, кондак, стихира) из особо почитаемых богородичных праздников 

Рождества Пресвятой Богородицы, Благовещения, Успения, Покрова.   

К рассматриваемому жанровому типу можно отнести и масштабный цикл-

собрание духовных сочинений Г.В.Свиридова «Песнопения и молитвы».  Принцип 
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организации хорового цикла также связан не с богослужебным 

чинопоследованием, а с определенной идеей и тематикой – образами Спасителя, 

Божией Матери, святых.  

 Таким образом, произведения смешанного жанрового типа в значительной 

степени отходят от церковно-певческой традиции, от чинопоследования 

конкретного богослужения, но в то же время их связывает с богослужением 

акапельная хоровая основа и преобладание в циклическом последовании текстов 

богослужебных песнопений.   

К нетрадиционным жанрам относятся сочинения, в основе которых лежат 

внебогослужебные или внехрамовые жанры и формы: кантата, оратория, 

симфония, концерт, жанры-гибриды типа оперы-оратории. Несмотря на широкий 

круг использования внехрамовых жанров, все же, учитывая наличие стержневой 

основы русской духовной музыки – хорового пения, ведущее место следует отвести 

кантатно-ораториальному жанру.  

Таким образом, к данному жанровому типу относятся произведения, в 

основном вокально-инструментальные (хотя встречаются и акапельные, в 

отдельных случаях – инструментальные), с использованием разного рода текстов 

(богослужебных, Священного Писания, измененных богослужебных текстов, реже 

– внебогослужебных текстов). Важная особенность произведений, относящихся к 

нетрадиционным жанрам в том, что их распространение относится 

преимущественно к концу XX века. Напомним, что, наряду с появлением большого 

количество произведений, написанных  русле православной  традиции, многие 

композиторы, не связанные с церковно-певческой практикой, тем не менее 

стремились воплотить в своем творчестве образы Христа и Богоматери, святых 

угодников Божиих, иконографии и храмовой архитектуры. Как уже отмечалось 

ранее, подходы к этим жанровым типам осуществлялись еще во второй половине 

XIX века в творчестве С.И.Танеева, А.К.Лядова, Н.А.Римского-Корсакова и других 

композиторов.  
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Данный жанровый тип неизменно привлекает внимание исследователей,  

вносящих различные акценты и оттенки в трактовку его свойств, структурных 

(крупные и малые формы) и стилистических основ.  Различие в терминологии, 

используемой разными исследователями, пожалуй, является несущественным. Так,  

например, Н.С.Гуляницкая в своих последних работах вводит в научный оборот 

понятие «внелитургические жанры», используемое митрополитом Иларионом 

(Алфеевым) [85, 341]. Гораздо важнее отметить, что данная жанровая сфера 

является довольно востребованной в композиторском творчестве рубежа XX-XXI 

веков, так как, по словам Н.С. Гуляницкой, произведениям (имеется в виду крупная 

форма. – А.К.) «свойственна  свобода выбора, свобода как в плане содержания 

(духовно-поэтический текст, авторское либретто, комбинаторика и пр.), так и в 

плане выражения (стилистика музыкального языка, исполнительский состав и пр.)» 

[89, 341]. Приведем некоторые примеры  подобных произведений: А.Я. Эшпай. 

Шестая симфония «Литургическая» для баритона, хора и оркестра с 

использованием текста Священного Писания (Первого послания к коринфянам 

святого апостола Павла); Ю.М. Буцко. Камерная кантата № 6 «Литургическое 

песнопение» для смешанного хора, чтеца, инструментального состава на   

церковнославянские тексты в дореформенной редакции; А.Л.Ларин. Оратория 

«Русские страсти» для солистов хора и ударных; Г.П. Дмитриев. Монастырская 

кантата «Преподобный Савва игумен», опера-оратория «Святитель Ермоген» и др. 

сочинения этого композитора; «Аллилуия» В.И.Рубина на стихи А.А.Ахматовой.  

Чтобы более четко себе представить разграничения в рассмотренных 

жанровых типах центрального уровня  (традиционных, нетрадиционных жанров и 

жанров смешанного типа) с точки зрения их содержания, масштаба авторского 

замысла,  социального функционирования, дополним их характеристику с 

помощью трех других  классификационных критериев, каждый из которых 

соответствует определенным типовым уровням.  
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 На уровне, связанном с обстановкой исполнения, выделено  два жанровых  

типа: 1) сочинения, тяготеющие к исполнению за богослужением; 2) сочинения, 

тяготеющие к  внебогослужебному исполнению.  

На двух остальных уровнях располагается по три жанровых типа. По 

признаку  состава исполнителей – 1) хоровые произведения а cappella (как циклы, 

так и сочинения, в них не входящие); 2) вокально-инструментальные 

произведения;  3) инструментальные произведения.  

По связи с  текстовой основой – 1) произведения с каноническим текстом 

служб и Священного Писания, святоотеческих молитвословий; 2) произведения с 

измененным богослужебным текстом; 3) произведения с внебогослужебным 

текстом. 

Связь авторских произведений с обстановкой исполнения, напомним, 

является важнейшим фактором выявления специфических особенностей трех 

основных жанровых типов. Из схемы № 2 видно, что к внебогослужебному 

исполнению непременно относятся жанры смешанного типа и нетрадиционные 

жанры, так как целый ряд факторов (особенности композиции, состав 

исполнителей, характер текста) выводит их за пределы храмового богослужения. 

Поэтому применительно к данным жанровым типам снимается вопрос 

актуальности тяготения произведений к богослужебному или внебогослужебному 

полюсам, в отличие от традиционных жанров.  Зато возникает вопрос 

конкретизации обстановки исполнения в связи с усилением свойств концертности 

по мере исторической миграции жанров от традиционных к нетрадиционным. И 

если для традиционных жанров, тяготеющих к внебогослужебному исполнению, 

наиболее приемлемым местом исполнения было бы прихрамовое помещение или 

сам храм во внебогослужебное время (хотя не исключается и филармонический 

зал), то для жанров, основанных на внехрамовых формах кантатно-ораториального 

или симфонического рода, оптимальной обстановкой исполнения представляется 

именно филармонический зал.  
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 Два остальных критерия – состав исполнителей и текстовая основа дают 

нам еще несколько жанровых типов, характеризующих духовно-музыкальные 

сочинения со стороны их внешнего покрова. Эти критерии и соответствующие им 

жанровые уровни позволяют более точно отнести те или иные произведения к 

жанровым типам центрального уровня.   

Что касается состава исполнителей, то на этом жанровом уровне 

бесспорное преимущество имеют произведения для хора а cappella.  Они могут 

быть связаны со всеми типами центрального жанрового уровня – с жанрами  

традиционными, нетрадиционными и  смешанного типа.  А вокально-

инструментальные и инструментальные произведения – только с  

нетрадиционными жанрами и могут быть исполнены лишь во внебогослужебной 

обстановке. 

  Вопрос включения в сферу духовной музыки произведений без словесного 

текста, то есть произведений чисто инструментальных, может быть 

дискуссионным, так как эти сочинения значительно расширяют, пусть и довольно 

прозрачные, границы данной жанровой сферы, способствуя нивелированию самого 

понятия «духовная музыка».   Тем не менее в отдельных случаях, согласно замыслу, 

концептуальности в плане воплощения библейско-христианской тематики, 

подобные сочинения можно  ввести в предложенную типологию. Примером 

подобной концептуальности можно назвать произведение                

С.А.Губайдулиной «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра, где 

различные инструментальные тембры, по замыслу автора, наделены христианской 

символикой, воплощающей догмат о Святой Троице: виолончель – Бог-Сын, баян 

– Бог-Отец, струнные – Святой Дух [477, 20].  Назовем и такие сочинения, как 

концертая симфония «Фрески Софии Киевской» В.Г.Кикты, второй струнный 

квартет «Похвала Пресвятой Богородице» М.Г. Коллонтая и другие.  

И наконец, с точки зрения текстовой основы наиболее широким спектром 

использования обладает тип произведений с каноническим текстом служб, включая 

тексты богослужебных песнопений, Священного Писания, Молитвослова.  
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Напомним, за богослужением используются тексты Ветхого и Нового Завета – 

псалмы,  библейские песни, различные гимнографические формы (тропари, 

кондаки,  стихиры, ирмосы, седальны, ипокаи, светильны и проч.).  Богослужебные 

тексты содержатся в книгах Октоих, Минея, Постная и Цветная Триоди, Псалтырь, 

Ирмологий.   

В практике создания авторских духовно-музыкальных произведений могут 

быть использованы варианты канонических текстов.  Например, в духовном 

концерте А.Л. Веделя «В молитвах неусыпающую Богородицу»  вместо наиболее 

распространенного варианта текстовой строки кондака праздника Успения 

Пресвятой Богородицы  «в предстательствах непреложное упование» использован 

текст: «в предстательствах мира непреложное упование». Вероятно, этот несколько 

сомнительный вариант богослужебного текста, отсутствующий  в большинстве 

книжных и нотных изданий, был взят из источников юго-западного 

происхождения. Заметим, что духовный концерт А.Л. Веделя «В молитвах 

неусыпающую Богородицу», предположительно, стал прототипом музыкально-

композиционного построения одноименного произведения С.В.Рахманинова [180,  

53-55] , «унаследовавшего» тот же сомнительный вариант богослужебного текста. 

Произведения с изменениями в  богослужебном тексте соответствуют  лишь 

двум жанровым  типам центрального уровня (смешанным, нетрадиционным) и 

могут быть исполнены исключительно во внебогослужебной обстановке. 

Изменения в канонический текст вносят, как правило, сами композиторы, чаще 

всего, в связи с определенным художественным замыслом, что характерно для  

многих сочинений из макроцикла «Песнопения и молитвы»  Г.В.Свиридова, 

русской литургии «Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина. В отдельных  случаях в 

формате русской духовной музыки можно рассматривать и произведения с 

внебогослужебным текстом (например, «Звезда Рождества» на стихи Бориса 

Пастернака, «Аллилуйя» на стихи Анны Ахматовой В.И.Рубина). Эти 

произведения связаны лишь с типом нетрадиционных жанров и также имеют 

отношение исключительно к внебогослужебной сфере.  
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Итак, в данном разделе была представлена разноуровневая типология жанров 

духовно-музыкальных сочинений в творчестве русских композиторов,  в основе 

которых – темы и образы, освященные светом Христова вероучения. Столь 

широкое жанровое  многообразие сочинений библейско-христианской тематики не 

только свидетельствует о значительном интересе современных композиторов к 

сфере духовной музыки, но и отражает определенные тенденции в ее развитии на 

уровне  взаимодействия храмовой и внехрамовой (светской) культуры.  
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ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННЫЕ ЖАНРЫ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКА 

2.1.  Хоровой цикл Божественной Литургии 

2.1.1. Богослужебная структура, жанровая специфика и проблема 

цикличности 

Богослужебная структура Литургии.  

Божественная Литургия – самая таинственная и священнейшая из всех 

церковных служб, таинство таинств, венец долгого и тернистого пути в познании 

христианского вероучения, обретении Света, просвещающего всех. С каким 

благоговением и сердечным умилением воспринимали эту таинственную службу 

подвижники благочестия, прославленные Господом за святость жизни! Приведем 

свидетельство святого праведного Иоанна Кронштадтского, призывавшего в самые 

смутные и тяжелые времена совершать это святое таинство: «О, чудная литургия – 

знамение безмерной любви Божией к роду человеческому и чудного возвеличения 

человеческого естества, обоженного чрез воплощение Сына Божьего 

Единородного и чрез вкушение пречистого Тела и Крови Его в таинстве 

причащения» [134, 120].  

Греческое слово литургия поначалу не имело никакого отношения к 

христианству, а употреблялось у древних эллинов в бытовом значении, 

подразумевая «общее дело», совершаемое широкими массами народа. Так, 

например, под словом литургия понималось «устройство гимнастических 

упражнений», организация торжественных процессий, устройство народных 

общественных угощений и т.д. [151, 7] 

Применительно к христианскому православному богослужению слово 

Литургия означает «общественная служба», которую можно охарактеризовать как 

таинство собрания верующих, во время которого происходит причащение Тела и 

Крови Христа, установленное согласно Священному Писанию самим Господом 

Иисусом Христом на Тайной Вечери в обращении к ученикам-апостолам: 

«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое… сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
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многих изливаемая во оставление грехов» [Мф. 26: 26-28], «сие творите в Мое 

воспоминание» [Лк. 22:19]. По заповеди Иисуса Христа апостолы и их преемники 

продолжали совершать таинство и передали его последующим поколениям как 

воспоминание о земной жизни Господа, его страданиях и смерти, Воскресении и 

Вознесении на небо.  

 Название «Литургия» с известной долей условности также носят и 

авторские хоровые циклы композиторов конца XVIII- ХХ века, в основе которых 

лежит текст и чинопоследование главного православного богослужения. Эти 

сочинения являются, таким образом, музыкальным воплощением идеи, 

содержания, сакрального смысла Божественной Литургии и рассматриваются как 

важнейшая разновидность традиционных жанров русской духовной  музыки.  

Сущность и предназначение Литургии можно сформулировать как всеобщее 

единение людей через причастие Тела и Крови Христа через познание Бога и 

соединение с ним во святом Таинстве. Об этом свидетельствуют и святоотеческие 

писания: «Преподание одного и того же хлеба и общей чаши для всех внушает 

причащающимся, как питающимся единою пищею, единение духа» [Дионисий 

Ареопагит. Цит. по: 274, 373]; «Так как мы причащаемся от единого хлеба, то все 

делаемся единым телом Христовым и единой кровью и членами друг друга, 

составляющими одно тело со Христом» [Иоанн Дамаскин. Цит. по: 450, 340]; «В 

Божественной литургии заключается чудная объединяющая сила молитвы за всех, 

сродняющая все души!» [Иоанн Кронштадтский. 134, 120].  

О духовном единении всех собравшихся в храме: предстоятеля (священника), 

клира и народа – неоднократно напоминает и сам текст Литургии: «Возлюбим друг 

друга, да единомыслием исповемы» [406, 135]; «И даждь нам единеми усты, единем 

сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое…» [406, 150].  

Типология Литургии связана с историческим развитием самой древней и 

основополагающей части Литургии – Евхаристии, в переводе с греческого 

означающей «благодарение», принесение «благодарственной жертвы».  
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Божественная Евхаристия, по определению прот. А. Шмемана, «поистине 

сердцевина всей жизни Церкви, средство и выражение ее сущности как Тела 

Христова» [504, 54]. Центральный пункт Евхаристии составляет анафора – 

«молитва, по совершении которой по учению Церкви – предложенный на престоле 

хлеб “уже не называется хлебом, но достойно называется Телом Господним, хотя 

естество хлеба в нем остается”»21 [450, 233].  С течением времени, по мере 

распространения христианского вероучения на восток и запад, анафора 

подвергалась различным изменениям, дополнениям или сокращениям. Так, за 

период с I по IV век в разных местностях сложилось множество литургических 

типов, в которых нашли отражение национальные особенности того или иного 

народа, местные обычаи22. 

Анафора (евхаристическая молитва), ставшая основополагающей для 

Византийской, а затем для Православной Литургии, была составлена великими 

святителями, Отцами Церкви IV в. Василием Великим и Иоанном Златоустом. 

Вокруг структуры евхаристической молитвы постепенно в течение первых веков 

христианства складывалось то чинопоследование, которое дошло до наших дней. 

Отличия современных богослужебных структур Литургии Василия Великого 

и Иоанна Златоуста не столь существенны: разница в них заключается лишь в 

большей протяженности евхаристической молитвы на Литургии Василия 

Великого, а также в пении богородична О Тебе радуется вместо Достойно есть– 

на Литургии Иоанна Златоуста. Кроме того, Литургия Василия Великого со-

вершается только в определенные дни года: в рождественский и крещенский 

сочельники (в соединении с Вечерней), на Великий праздник Обрезания Господня 

и Св. Василия Великого 1 (14) января; в первую, вторую, третью, четвертую и 

пятую Недели Великого поста; на Страстной седмице – в Великий Четверток и 

Великую Субботу (оба дня в соединении с Вечерней).  

                                                           

         21 Иоанн Златоуст. Письмо к монаху Кесарию. Творения в русском переводе, изд. С.-
Петербургском духовной академии, т. 3, СПб., 1897, с. 815. (Примеч. источн.) 
         22  Схемы классификации литургических типов, собранные в научном труде «Евхаристия» 
ученым-литургистом арх. Киприаном (Керном), даны в Приложении № 1. 
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Существует также особый вид Литургии – Литургия Преждеосвященных 

Даров, составителем которой, согласно преданию, является святитель Григорий 

Двоеслов, Папа Римский. На этой Литургии не совершается  освящение Святых 

Даров, а предлагаются Святые Дары, освященные в предыдущей день на  Литургии 

св. Иоанна Златоуста или св. Василия Великого. И соответственно, ее 

чинопоследование и состав песнопений значительно отличаются от Литургии св. 

Иоанна Златоуста или св. Василия Великого. Поэтому данная разновидность 

Литургии требует рассмотрения в отдельных работах. Назначение Литургии 

Преждеосвященных Даров – в причащении немощных и болящих в те дни, когда 

по Уставу не полагается совершать полную Литургию – в среду и пятницу Вели-

кого поста.  Среди авторских хоровых циклов Литургии Преждеосвященных Даров 

следует упомянуть сочинения А.В.Никольского, П.Г.Чеснокова, 

А.А.Архангельского и др. композиторов.  

Немалое значение для выявления жанровой специфики и принципов 

организации цикла авторских хоровых циклов Литургии  имеет их связь с 

особенностями чинопоследования и архитектоники Литургии св. Иоанна 

Златоуста.  Как единое целое Литургия представляет собой теснейшее 

взаимодействие двух основных форм богослужения – словесной и 

священнодейственной.  

К словесной форме мы относим произносимые на клиросе и в алтаре  

молитвословия, возгласы, чтение Священного Писания, а также поющиеся на 

клиросе песнопения. Их содержание и упорядоченность, согласно 

чинопоследованию и архитектоники всего богослужения, служат незыблемой 

основой создания композиторами авторских хоровых циклов, и поэтому прежде  

чем определять какие-либо закономерности, касающиеся их жанрового 

содержания и принципов музыкальной композиции, необходимо рассмотреть 

богослужебную структуру Литургии Иоанна Златоуста, представленную в виде 

схемы (см. схему № 3) на двух уровнях: 

1) соотношения разделов, песнопений Литургии (по горизонтали); 
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2) соотношения священнодействия и молитвословия, совершаемых в алтаре, 

с пением на клиросе (по вертикали). 

 В совокупности этих двух уровней богослужебная структура Литургии 

представляет собой развернутую двухслойную композицию, включающую в себя: 

1) последование священнодействия и молитвословия (на схеме – ряд А); 

2) последование песнопений, перемежающихся с возгласами  

священнослужителей, чтением Священного писания, молитв (на схеме – 

ряд Б). 

Архитектоника Литургии включает в себя три основные части: 

Проскомидию, Литургию оглашенных и Литургию верных. Проскомидия 

совершается священнослужителями в алтаре.  Ее назначение – в приготовлении 

Святых Даров для предстоящего совершения Таинства. Так как она не 

сопровождается пением и непосредственно не связана с общественным действом, 

мы ее не рассматриваем.  

Различие двух других частей Литургии определяется их содержанием в плане 

общего предназначения службы. Так, Литургия оглашенных своим наименованием 

свидетельствует о том, что в ней имеют право принимать участие и люди 

некрещеные (то есть оглашенные). Поэтому смысловой характер текстов 

песнопений Литургии оглашенных можно определить, как назидательно-

проповеднический. Сюда включены тексты псалмов 102, 145 (так называемых 

«изобразительных»), которые «представляют собой выходящие из глубины души 

… восторженно радостное прославление и благодарение (так идущее к Евхари-

стии) Бога за его милосердие, сказывающееся особенно в отношении грехов и 

помощи несчастным» [404, 14]. 

Сакральная сфера Литургии верных – иная по своему характеру. Все здесь 

сосредоточено на совершении таинства Божественной Евхаристии и Причащения. 

Поэтому эту часть Литургии будет целесообразным назвать евхологической 

(молитвенно-созерцательной). 
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В каждой из двух частей Божественной Литургии выделяются особо 

значимые моменты совершения священнодействия, сопровождаемые пением или 

чтением. В Литургии оглашенных таковыми можно считать Малый Вход с 

Евангелием, который согласно распространенному толкованию, напоминает 

верующим первый выход Иисуса Христа на всемирную Проповедь23. А также 

«Таинство слова» – чтение Священного писания (Апостол, Евангелие). На Ли-

тургии верных – это Великий Вход со Святыми Дарами, во время которого Дары 

переносятся с жертвенника на престол для дальнейшего совершения Таинства.  

И наконец, наиболее важный момент всей службы – совершение чина 

Возношения (Евхаристический канон), в процессе которого происходит 

преложение Святых Даров в Тело и Кровь Христову. В структуру 

Евхаристического канона входит чтение анафоры, отдельные разделы которой  

взаимодействуют с последованием песнопений: «Милость мира», «Достойно и 

праведно есть», «Свят, свят, свят Господь Саваоф», «Тебе поем», «Достойно 

есть»24. Так, например, начальную благодарственную молитву, заканчивающуюся 

словами о предстоянии Господу небесных сил бесплотных, продолжает ангельское 

пение – Серафимская песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф».  

Принцип систематизации песнопений Литургии определяется видом или 

способом их исполнения, и здесь следует выделить три основные группы 

песнопений:   

 антифоны, 

 респонсории, 

 гимны. 

                                                           

           23 Согласно разным толкованиям Малый Вход символизирует: пришествие Сына Божия в 
мир, явление Христа народу при его Крещении и прочее. 
         24 Структуру Евхаристического канона см. в Приложении №.2. 
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          К первой группе относятся песнопения, структура которых предполагает их 

построчное исполнение на два клироса (лика или хора). К этой группе относятся 

три антифона, стихи которых распределены между двумя ликами (хорами)25. 

Ко второй группе относится пение диалогического характера (от лат. 

responsum – ответ). Это все ектении: Великая, Сугубая, две просительные, малые 

ектении, а также особые ектении, встречающиеся только на богослужении 

Литургии – ектения об оглашенных, две ектении верных, запричастная ектения 

«Прости приимши»; прокимен и аллилуарий, где чтец поочередно произносит стихи 

псалма, а лик (или два лика) попеременно повторяют все время первый, исходный 

стих. 

К третьей группе относится наибольшее число песнопений Литургии верных, 

исполняемых «от начала до конца без перерыва» [63, 90]. Это Херувимская песнь, 

песнопения Евхаристического канона, в том числе гимн Богородице «Достойно 

есть», а также тропарь на Литургии оглашенных «Единородный Сыне» и др.   

Заметим, что Херувимская песнь, условно разделяемая совершением Великого 

Входа на две части (до и после Входа), согласно логике построения словесного 

текста и ее мелодического развертывания в древней монодийной традиции, также 

являлась цельным песнопением сквозного непрерывного развития, представляя 

собой «единую грамматическую единицу» [450, 154]. 

Выделяемые по жанрово-иерархическому или структурному признаку 

песнопения Литургии, принадлежа к определенным моментам священнодействия 

или представляя собой тот или иной вид, способ пения, составляют жанрово-

структурные подразделения Литургии – так называемые малые циклы; например, 

цикл из трех антифонов, песнопений Малого Входа («Приидите, поклонимся», 

«Господи, спаси благочестивыя», «Святый Боже»), песнопений Евхаристического 

канона и др. 

                                                           

           25 Принцип распределения стихов псалмов между двумя ликами наглядно представлен в 
современном печатном Ирмологии [135, 110-111]. См. также Г.Б.Печенкин. Пение на глас [312, 
94-95]. 
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Обратимся теперь к диагональной, стереофонической координате 

пространственно-временного аспекта богослужения Литургии. Ее особенность – в 

принципе диалогизма, вытекающего из самой сущности данной службы, духовного 

единства всех присутствующих на богослужении (священнослужителей, певчих, 

прихожан), их «сослужения». В чинопоследовании Литургии мы наблюдаем две 

линии такого диалога: 

1) алтарь – клирос (или алтарь – клирос и все присутствующие на 

богослужении);  

2) правый клирос (лик или хор) – левый клирос26. 

Первую линию диалога составляют ектении, возглашаемые свя-

щеннослужителем, а также уже упоминаемая нами структура Евхаристического 

канона, где разделы евхаристической молитвы (анафоры), переходящие в возглас 

священника, тесным образом связаны с пением. Правда, на слух в храме 

воспринимаются только возгласы и ответное пение хора, так как сама молитва, 

разделенная на вышеуказанные элементы, согласно установившейся традиции, 

произносится священником тайно. 

Вторую линию диалога представляет попеременное пение последования 

Литургии двумя хорами, включая также и совместное исполнение ряда песнопений 

(как, например, Херувимской песни, в подобных случаях исполняемой «на сходе» 

в центре храма). Сразу следует отметить, что традиция пения на два клироса и, 

соответственно, само распределение песнопений (или их отдельных строк как, 

например, в антифонах) между двумя хорами на протяжении многовековой 

истории русского богослужебного пения претерпевала различные изменения. По-

этому применительно к индивидуальным композициям авторских хоровых циклов 

конца XVIII – XX веков следует, вероятно, говорить о более широком спектре 

                                                           

           26 Согласно русской церковной традиции послемонгольского периода [480, 774] два 
клироса занимают южный (правая сторона храма) и северный (левая сторона храма) концы солеи, 
небольшого возвышения перед алтарем. Таким образом, уже своим расположением в двух 
равноудаленных от центра акустических точках храма два клироса способствуют созданию 
пространственного стереофонического эффекта.  
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использования принципа стереофоничности, в том числе и в рамках однохорного 

исполнения сочинения. 

Жанровая  специфика и проблема цикличности 

Особенности жанровой специфики литургийных циклов в творчестве 

композиторов второй половины XIX – начала XXI века с точки зрения их связей 

богослужебной структурой заключаются в следующем.  Разделение песнопений 

Литургии на три основные группы: антифоны, респонсории и гимны – неизменно 

присутствует в авторских литургийных циклах с приоритетом группы гимнов, 

являющихся наиболее важными песнопениями Литургии.  

Начальные антифоны чаще всего интонационно связаны с обиходными 

напевами, и характерно, что в состав авторских циклов они вошли только на рубеже 

XIX – XX вв. в творчестве композиторов Нового направления, где как один из 

постулатов было провозглашено возвращение к богослужебно-певческой 

традиции, древним роспевам. В сочинениях С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, 

А.Г.Чеснокова, А.В. Никольского антифоны не только занимают важное место в 

музыкальной композиции цикла, но и часто содержат интонационно-ладовый 

материал, основанный на обиходных напевах в виде цитирования или «подделки 

под стиль» (выражение С.В.Рахманинова), и тем самым более соответствуют 

близости сочинения к богослужебному жанровому полюсу.  

Произведения гимнического характера, в основном неизменяемые 

песнопения Литургии – «Единородный Сыне», Херувимская песнь, песнопения 

Евхаристического канона, не только служат основным содержательно-текстовым 

оформлением литургийного цикла, но и чаще всего являются выражением  

личностных чувств и  переживаний композитора, субъективного восприятия 

сакрального смысла песнопений.  

Общие принципы и закономерности  организации авторского литургийного 

цикла, с учетом индивидуальности стиля, творческой направленности композито-

ров будут рассмотрены в соответствии с вышеизложенными особенностями 

архитектоники богослужения Литургии: принципом двухчастности, наличием 
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особо значимых моментов совершения священнодействия, порядком                     

расположения и соотношения между собой различных песнопений, ектений. 

 В номерной структуре авторского хорового цикла практически не 

встречаются указания на принадлежность песнопений к той или иной части 

Литургии. Однако признаки двухчастности могут проявляться на уровне средств 

музыкальной выразительности, в некоторой контрастности музыкально-

интонационного или мелодико-гармонического материала до Херувимской песни 

(Литургия оглашенных) и начиная с Херувимской песни (Литургия верных). Так, 

например, в Литургии ор. 41 П.И.Чайковского в номерах, относящихся к Литургии 

оглашенных (№ 1-5), преобладают декламационно-экспрессивные интонации, 

видимо призванные сосредоточить внимание молящихся на назидательно-

проповеднической стороне первой части Литургии. Тогда как, начиная с      

Херувимской песни (№ 6), средства выразительности (тематизм, динамика, 

нюансировка и т.п.) в своей совокупности направлены на раскрытие сокровенной, 

молитвенно-созерцательной части Литургии.  

Иного рода контраст между условно разделяемыми частями цикла, на этот 

раз в стилистическом ключе, наблюдается в Литургии Н.Н. Сидельникова. 

Концертное предназначение этого цикла, написанного в конце ХХ века, позволяет 

автору во второй части (также условно начинающейся с Херувимской песни) 

довольно смело использовать стилистические аллюзии, далекие от православной 

традиции («золотой ход» валторн; гармонические обороты, характерные для эпохи 

романтизма; аллюзии на известные сочинения русской классики), что обусловлено, 

вероятно, весьма субъективными представлениями автора о молитвенно-

созерцательном характере Литургии верных. При этом в первой части Литургии 

композитор использует преимущественно традиционные для духовно-

музыкального сочинения рубежа XIX – XX вв. (период Нового направления) 

стилистические приемы, такие как, например, соотношение знаменного и народно-

песенного музыкально-драматургических пластов. 
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Важно также отметить наличие в хоровых циклах особо значимых, 

кульминационных моментов, акцентируемых композиторами в зависимости от  их 

индивидуального творческого замысла, личного переживания содержания 

песнопений Литургии.  И здесь можно отметить некоторое различие   вариантов, 

когда те или иные песнопения (или цикл песнопений), связанные по смыслу с 

важнейшими моментами совершения богослужения, несут в себе особую 

музыкально-драматургическую нагрузку, благодаря использованию автором 

каких-либо художественно-выразительных приемов, свойственных его 

индивидуальному стилю. Так, например, одним из центральных песнопений в 

музыкальной композиции Литургии ор. 41 П.И.Чайковского является Херувимская 

песнь, в музыкальной ткани которой получают новое развитие характерные 

интонации цикла.  Также, согласно наблюдению Вл.В.Протопопова, здесь 

происходит обновление тональной сферы: свежесть звучания e-moll после 

преобладания тональностей C-dur, d-moll, F-dur в предыдущих песнопениях       

[342, 108]. 

В Литургии ор. 31 С.В.Рахманинова один их самых известных фрагментов 

«Тебе поем» (№ 12), пожалуй, можно назвать кульминацией цикла. Напомним, что 

это песнопение гимнического характера связано с вершиной Евхаристии – 

молитвой призывания Святого Духа (епиклесис): «...низпосли Духа Твоего Святого 

на ны и на предлежащия Дары сия».  

В Литургии ор.29 А.Т. Гречанинова «драматургическими центрами», по 

словам М.П. Рахмановой, становятся Символ веры, песнопения Евхаристического 

канона, запричастный стих «К Богородице прилежно», по своей стилистике в 

значительной степени соответствующие характеру литургического действа         

[353, 201].  

В Литургии ор.52 А.В.Никольского в № 12 «Милость мира», представляющим 

собой малый цикл песнопений кульминационной зоны службы, происходит 

сложное переплетение двух драматургических линий. Первая – связана с идеей 

соборности, богоискательства, излияния на всех предстоящих в храме 
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божественной благодати; вторая – с личностно-чувственными переживаниями 

композитора в период ломки общественно-политических устоев общества, русской 

культуры в послереволюционный период. А в литургийном цикле петербургского 

композитора второй половины XX века В.А.Успенского драматургическим центром 

музыкальной композиции стал Символ веры (№ 7) как, пожалуй, наиболее 

масштабный и динамичный раздел настоящего сочинения.  

Порядок расположения и соотношения между собой различных песнопений 

Литургии, наполняющих службу «конкретным музыкальным содержанием» 

(Н.С.Гуляницкая), их чередование с молитвенными обращениями к Богу (ектении) 

в значительной степени оказывают влияние на использование композиторами тех 

или иных элементов организации цикла. Сравним проявления цикличности в 

разных исторических типах Литургии: монодийной, осмогласной в 

четырехголосной гармонизации (конец XVII – начало XVIII века), а также 

Литургии как авторском хоровом цикле. 

Проблема цикличности в монодийной Литургии освещена в работе «Циклы 

мелодических строк в песнопениях литургии знаменного роспева» [245] и 

кандидатской диссертации «Категории пространства и времени в организации 

богослужебных песнопений знаменного роспева» (на материале нотирования 

службы Литургии святого Иоанна Златоустого XVI – XX вв.) М.В. Макаровской 

[244]. Исследователь, ознакомившись с материалом 185 рукописей XVI – XX вв., 

шести служебников XVI в. и семи фонограмм Литургии в старообрядческих 

общинах, выделяет несколько циклов в певческом последовании настоящей 

службы. Определяющим признаком цикличности, по мнению автора, является 

тождественность мелодических строк, формул, попевок в целом ряде внегласовых, 

неизменяемых песнопений Литургии. Важное наблюдение исследователя – 

необязательность следования друг за другом входящих в цикл песнопений. Так, 

например, в одних циклах песнопения сменяют друг друга последовательно, в 

других обрамляют тот или иной раздел Литургии, в третьих – характеризуются 

тождественностью мелодического материала в целом ряде разделов Литургии. Так, 
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к первой группе, согласно исследованию М.В.Макаровской, относятся цикл № 1 

«Великая ектения и две малые ектении до Малого Входа», ко второй – циклы № 2 

«Сугубая ектения и 1-я ектения верных» (обрамляют ектению об оглашенных),      

№ 6 «Великая ектения и запричастная ектения «Прости, приимши» (цикл – арка 

всей Литургии). К третьей группе относятся циклы № 3 «Ектения об оглашенных 

и просительные ектении Литургии верных», № 4 «Большие «Аминь» 2-й ектении 

верных, Евхаристического канона, по «Отче наш», по «Един свят». И наконец       

№ 5 – основной цикл «Песнопения Евхаристического канона, Тебе Господи по 

Отче наш, Аллилуия (“большая”)».  

М.В. Макаровская упоминает также о «сквозной интонации литургии», 

проходящей через ряд песнопений «от ектении об оглашенных до причастна 

включительно», и представляется очень важным, что эта интонация проходит через 

песнопения Евхаристического канона «Достойно и праведно есть», «Свят, свят, 

свят Господь Саваоф», «Тебе поем», являясь их мелодическим окончанием. Таким 

образом, нельзя не заметить, что на основании древних рукописных образцов 

Литургии можно уже говорить о предпосылках таких формообразующих 

элементов, как интонационное зерно, тематическое ядро или даже лейтмотив. 

Проблеме цикличности в осмогласной литургии в четырехголосной 

гармонизации проблеме цикличности посвящены исследование                       

Вл.В.Протопопова, вошедшее в книгу «Музыка русской литургии» [342], и 

кандидатская диссертация Н.В. Гурьевой «Система осмогласия в русской литургии 

конца XVII – начала XVIII вв.» [92]. Здесь признаком цикличности исследователи 

считают наличие знаменной мелодии, содержащей в себе попевочную структуру 

определенного гласа, гармонизованной в четырехголосном складе по принципу 

«постоянного многоголосия». Исследователи обращают внимание на два таких 

цикла, подчиненных «системе устойчивых ладово-гармонических комплексов» 

(Н.В. Гурьева). В первый цикл входят три главных песнопения Литургии: 

«Единородный Сыне», Херувимская песнь, «Достойно есть», гармонизованные во 

всех восьми гласах уставщиком хора государевых певчих дьяков Стефаном 
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Беляевым. Во второй – неизменяемые песнопения: воскресные блаженны (особые 

тропари, поющиеся вместе со стихами евангельских заповедений блаженств в 

составе третьего антифона) и причастные стихи, гармонизованные Петром 

Норицыным [342, 21]. 

Проблема цикличности в авторской Литургии затрагивалась иссле-

дователями еще на рубеже XIX–XX вв., в частности в статье церковного 

композитора, прот. Сергия Протопопова «О художественном элементе в пра-

вославном церковном пении» (1901) [346]. Среди ряда вопросов, касающихся 

принципов авторского художественного творчества в церковной музыке, большое 

место отведено проблеме музыкальной целостности богослужебного чина, 

взаимосвязи его частей на основе единой «одухотворяющей идеи». Так, по словам 

прот. Сергия Протопопова, «музыка (пение) каждого отдельного богослужебного 

чина должна выражать собой нечто цельное – по единству музыкальных идей или 

тем, проходящих через все песнопения чина, и связное – по внутренней последова-

тельности и тематической разработке мелодии и по одинаковой гармонизации этой 

мелодии в отдельных музыкальных частях богослужебного чина» [346, 288].  

Идея музыкальной целостности службы была также «озвучена» 

композитором, церковным и общественным деятелем, историографом, теоретиком 

Нового направления А.В.Никольским в авторских указаниях к исполнению 

Евхаристического канона Литургии св. Иоанна Златоуста ор.52. По мысли автора, 

музыкально выписанные возгласы диакона и священника, песнопения, 

составляющие малый цикл Евхаристического канона, в том числе и ответы на 

возгласы священнослужителей, представляют собой «цельность и неразрывность, 

вытекающие из очевидного развития и раскрытия одной и той же идеи» [284, 4]. 

Подобные мысли высказывают и современные музыковеды. Так, например, 

Н.С.Гуляницкая подчеркивает, что композиторы начала ХХ века, «придавая 

литургии исключительно большое значение, стали создавать музыкально 

“единородную” службу, вместо широко распространенного пения – т.н. “сборников 
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литургийных песнопений”» [89, 34]. А для Вл.В. Протопопова  «теория музыкаль-

ного единства церковной службы» [342, 100-103] стала одним из основных 

подходов к анализу авторских литургийных циклов, начиная со «Служб Божиих» 

конца XVII – начала XVIII века и заканчивая образцами настоящего жанра в 

творчестве П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова, Н.Н. Черепнина, С.В. 

Рахманинова.  

Итак, на основе теории единства и целостности хоровых циклов Литургии 

выделим два принципа, имеющих большое значение для рассмотрения  

закономерностей их организации:  

- принцип интонационно-тематической организации; 

- принцип стилистической организации. 

В первом случае организация цикла связана, прежде всего, с наличием в 

музыкальной ткани произведения сквозного тематического материала, что нередко 

выражается в общности мелодико-гармонических пластов разных разделов цикла. 

Так, например, стержнем музыкальной композиции Литургии ор. 41 

П.И. Чайковского является наличие лейтмотива или тематического ядра, 

проходящего через целый ряд номеров цикла как в основном своем виде –  

характерного мелодико-гармонического оборота, так и виде его отдельных 

мелодических элементов. В Литургии современного композитора В.Г. Кикты, 

созданной в начале 1990-х гг., также используется лейтмотивный принцип, 

организуя и словно цементируя обширный музыкальный материал (хоровой цикл 

включает в себя 31 номер). Однако, наряду с наличием главенствующего 

лейтмотива как интонационной квинтэссенции всего цикла [279, С. 44-45], в 

музыкальной ткани отдельных его разделов прослушивается ряд иных 

интонационных формул, также играющих определенную роль в построении 

музыкальной драматургии (см. схему № 10). 

Принцип стилистической организации цикла связан с общностью тех или 

иных элементов музыкального построения Литургии, но уже не на уровне 

музыкального тематизма, а на уровне более или менее схожих стилистических 
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приемов, разного рода средств музыкальной выразительности (фактуры, гармонии, 

нюансировки и др.). Так, например, в Литургии Н.Н. Сидельникова фрагмент 

Символа веры на словах «и вознесшагося на небеса» и один из разделов № 9 «После 

Символа веры» на словах «Свят, свят, свят Господь Саваоф» образуют арочную 

композицию. Связность настоящих музыкальных разделов цикла осуществляется 

посредством использования в обоих случаях одной из распространенных лексем 

эпохи классицизма «золотого хода» валторн, что по замыслу автора, видимо, 

должно было способствовать созданию особо возвышенного, эмоционально-

приподнятого настроения (разумеется, в субъективном понимании композитором 

молитвенного характера настоящих разделов Литургии). 

 

2.1.2. Хоровой цикл Литургии в творчестве композиторов второй 

половины XIX – начала XX века – П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, 

А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского 

 

Исторический путь авторского хорового цикла Литургии 

Важное место,  занимаемое жанром хорового цикла Литургии в русской 

духовной музыке, требует подробного освещения истории его формирования. 

Начальный этап в становлении жанра Литургии как авторского хорового цикла 

следует отнести к первой половине XVIII века. В этот период появились сначала на 

Украине, а впоследствии и в России первые образцы партесной Литургии, так 

называемые Службы Божии, о чем подробно написано Вл.В. Протопоповым [342, 

38-96]. Подобный тип службы «в форме переменного многоголосия, с исполь-

зованием фактуры трехголосных кантов» [342, 39] характеризуется наличием 

совершенно иных элементов композиции, в отличие от монодийной Литургии на 

основе древних роспевов. Так, цикличность партесной Литургии определяется 

теми или иными мелодико-гармоническими структурами, характером фактуры, 

ладотонального плана и прочее.  Что же касается состава песнопений ранних 

образцов партесной Литургии, то, по словам Вл.В. Протопопова, вполне 
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симптоматично, «что на первых порах многоголосия сочиняется цикл, 

охватывающий все главнейшие моменты службы и позволяющий держать 

слушателя в напряжении, в ожидании следующих песнопений, порядок которых 

давным-давно известен прихожанам церкви» [342, 40]. Это – песнопения 

«Единородный Сыне», «Приидите, поклонимся», «Святый Боже», «Херувимская 

песнь», песнопения Евхаристического канона, «Достойно есть».  

Следующим этапом формирования хорового цикла Литургии стал период 

русского классицизма второй половины XVIII – первой четверти XIX века.  Вполне 

очевидна связь номерной структуры хоровых циклов композиторов этого периода 

М.С.Березовского, Д.С.Бортнянского, А.Л.Веделя. С.И.Давыдова, С.А.Дегтярева и 

др. со «Службами Божиими», основу которых составляли неизменяемые 

песнопения богослужения Литургии. Так, за исключением литургийного цикла 

Веделя, который, согласно чинопоследованию богослужения начинается Великой 

ектенией (№ 1 «Господи, помилуй»), тропарь «Единородный Сыне» является 

своего рода торжественным началом литургийного цикла, в целом определяя его 

характер и динамическое развитие, намечая его мелодико-гармонические контуры 

и т.д. Содержание этого песнопения, прославляющего победу Спасителя над 

смертью, определяет его значимость для назидательно-проповеднической части 

богослужения, подготовляя один из его кульминационных моментов – чтение 

Священного писания. 

Во всех литургийных циклах периода русского классицизма обязательно 

присутствует и Херувимская песнь – одно из самых протяженных песнопений 

Литургии, неизменно привлекающее внимание композиторов своим мистическим 

содержанием, обращением к трансцендентным сущностям. Наиболее важный 

момент богослужения, связанный с совершением чина Возношения, составляет 

содержание двух или трех номеров цикла – «Милость мира» с включением «Тебе 

поем» и «Достойно есть». В некоторых случаях «Тебе поем» выделено в 

отдельный номер как кульминационный момент совершения богослужения, 
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связанный, напомним, с молитвой призывания Святого Духа (литургийные циклы 

Д. С. Бортнянского, А.Л. Веделя).  

Примечательной особенностью литургийных циклов периода русского 

классицизма является включение в авторскую композицию таких важных разделов 

службы, как Символ веры («Верую») и молитва Отче наш, ставших с этого времени 

неотъемлемым элементом структуры всего цикла. Отметим также тенденцию 

постепенного включения в авторское последование диалогического компонента 

богослужения. Сюда относятся ектении, отдельные реплики хора как ответы на 

возгласы священнослужителя – «И Духови Твоему», «Слава Тебе, Господи» и др. 

Это хорошо видно на примере Литургии А.Л. Веделя, наиболее полной по составу 

песнопений27. В литургийных циклах Д.С. Бортнянского, С.И.Давыдова, 

музыкальные разделы, включающие в себя тропарь «Единородный Сыне», 

оканчиваются малой ектенией,         решенной     в   упрощенном          функционально-

гармоническом плане (I – IV – V – I). 

Итак, из предварительных наблюдений в отношении состава песнопений 

авторской Литургии эпохи русского классицизма можно заметить, что духовно-

музыкальные сочинения настоящего жанра представляют собой неполный цикл 

или цикл избранных песнопений Литургии, возможно предназначаемый для 

антифонного исполнения за богослужением на одном из клиросов, тогда как другой 

лик (хор) исполняет остальные песнопения по обиходному материалу. 

Особенности жанровой специфики хорового цикла Литургии данного 

периода во многом обусловлены сложившимся к этому времени противоречием 

между изначально церковным предназначением духовно-музыкальных сочинений 

и постепенным процессом секуляризации церковного пения, влиянием тех или 

иных внешних стилевых проявлений.  Как пример приведем влияние формы и 

фактуры внебогослужебного жанра канта на построение Херувимской песни.  

                                                           

            27 Полный цикл Литургии А.Л.Веделя известен лишь по редакции М.Гольтисона, 
изданной в начале XX века. Поэтому не исключено, что данный цикл мог быть составлен самим 
редактором из отдельных литургийных песнопений композитора. 
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Единая смысловая линия богослужебного текста здесь дробится на отдельные 

строфы подобно куплетной форме канта. Причем чаще всего мелодико-

гармонический материал трех разделов тождественен, а пение после совершения 

Великого Входа «Яко да царя» обычно  контрастирует предшествующему 

музыкальному материалу в плане динамики, темпа, нередко и тематизма. Подобное 

построение типично для херувимских песен Д.С.Бортнянского, ставшее  

канонической моделью для многих  произведений на данный текст.  Заслуживает 

внимание также наблюдение М.Г.Рыцаревой о сходстве темы Херувимской песни 

из Трехголосной литургии Д.С.Бортнянского с духовным кантом «Шедшие трие 

цари» [387, 130]. 

В середине XIX века в духовной музыке в России господствовал так 

называемый петербургский стиль, определяемый, в первую очередь, 

главенствующей административной ролью Императорской придворной певческой 

капеллы, широким распространением Обихода, представлявшего собой 

четырехголосную гармонизацию по правилам западноевропейского хорала 

придворного напева28. 

 Среди композиторов, авторов духовно-музыкальных сочинений периода 

1840-1860-х гг. встречаются имена Г.Я. Ломакина, Ю.К.Арнольда,                             

П.М. Воротникова, прот. М.А. Виноградова, Н. Афанасьева, композиторов, 

которых обычно относят к петербургской школе церковного пения. Однако 

циклических авторских сочинений этого периода почти не встречается, очевидно, 

ввиду «унификации» Обихода. Так, например, в «Обзоре духовно-музыкальной 

литературы» свящ. М.А. Лисицына [223] упоминается Литургия Ю.К. Арнольда 

(1871, впервые издана в 1898 г.; видимо сочинение не было в свое время одобрено 

руководством капеллы). Остальные, упоминаемые в «Обзоре» литургийные циклы 

были написаны уже после выхода в свет Литургии Иоанна Златоуста ор. 41 

                                                           

         28  По словам И.А. Гарднера, мелодии придворного напева «представляют собой довольно 
бессистемное смешение весьма сокращенных... гласовых напевов разных роспевов, 
преимущественно киевского» [64, 303]. 



 
 

 
 

99  

П.И.Чайковского, сочинения, которое во многом явилось этапным в процессе 

развития рассматриваемого жанра. Это, к примеру, изданная в 1883 г. Литургия Св. 

Иоанна Златоуста Н. Афанасьева, состав песнопений которой практически 

полностью совпадает с чинопоследованием Литургии П.И. Чайковского. По словам 

прот. В.М. Металлова, «Литургия соч. Афанасьева в отношении музыкальной тех-

ники не лишена многих несовершенств… но в общем представляет произведение 

своеобразное по свежести и текучей плавности гармонии… и по разнообразию 

движения голосов» [261, 123]. В том же 1883 г. Н.А.Римский-Корсаков, 

привлеченный М.А.Балакиревым к работе в Императорской придворной певческой 

капелле в качестве помощника управляющего, создал два цикла избранных 

песнопений Литургии, по стилю приближающихся к Новому направлению. 

 Среди непосредственных предшественников Литургии П.И. Чайковского, 

духовно-музыкальных сочинений, не связанных с так называемым петербургским 

стилем, можно назвать, в частности, литургийные циклы А.А. Алябьева – до минор, 

до мажор, ре минор, написанные в период 1830-1840-х гг.  Характерно замечание 

музыковеда О.И.Захаровой в отношении Литургии ре минор о том, что, наряду с 

изначально церковной принадлежностью этого сочинения как «части храмового 

действа», в нем также «запечатлелось субъективное, автобиографическое начало, о 

чем свидетельствует хотя бы сам факт посвящения церковного сочинения любимой 

женщине» (Е.А. Офросимовой) [119, 4]. Думается, что музыкальному проявлению 

личностно-чувственной интонации Алябьевым способствовала опора композитора 

на столь популярный в его творчестве жанр романса. Элементы бытовой песенной 

лирики прослушиваются в интонациях настоящего литургийного цикла, начиная с 

Великой ектении (№ 1 «Аминь», «Господи помилуй», «Тебе, Господи») и далее – в 

«Единородный Сыне», «Сугубой ектении», «Херувимской песне», «Тебе поем», 

концерте «Приклони, Господи, ухо Твое». Так, например, О.И. Захарова отмечает 

связь музыки Литургии со знаменитым романсом «Соловей», наиболее заметную в       

№ 10 «Тебе поем», «где интонации начального восьмитакта точно повторяют 
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контуры мелодического рисунка первых двух фраз этого романса, а в основе темы 

последнего раздела – мотив фортепианного отыгрыша» [119, 4]. 

Итак, явное преобладание в стилистике Литургии А.А. Алябьева 

внебогослужебного начала, а также, в плане фактуры, наличие большого 

количества фугированных построений (в «Иже херувимы», «Верую», «Милости 

мира», запричастном концерте) существенно отличалось от заданного капеллой 

петербургского стиля. А стремление композитора к созданию музыкальной 

цельностности всего цикла (пусть хотя бы и на уровне интонаций бытового 

романса XIX века) в известной степени предвосхищало дальнейшие 

художественные достижения П.И. Чайковского. 

Кульминационным этапом развития русской духовной музыки стал период 

Нового направления конца XIX – начала XX века. Анализу его различных аспектов 

посвящено немало исследований, как принадлежащих перу современников этой 

эпохи (прот. Д.В.Аллеманов, прот. В.М.Металлов, свящ. М.А.Лисицын 

А.В.Никольский, С.В.Смоленский), так и ученых рубежа XX–XXI веков 

(Е.Г.Артемова, Н.С.Гуляницкая, С.Г.Зверева, А.А.Наумов, М.П.Рахманова и 

другие). Этот период характеризуется активизацией деятельности музыкально-

православной общественности на рубеже XIX–XX веков по многим направлениям, 

включая организацию духовных концертов, духовно-музыкальное образование, на-

учно-исследовательскую работу, публицистику – выступления в печати 

композиторов, критиков, священнослужителей, регентов и т. п. по широкому кругу 

вопросов церковно-певческого искусства. Все это не могло не стимулировать 

создание большого количества духовно-музыкальных сочинений, как циклических 

(по приблизительным подсчетам более 50), так и отдельных – более 1000 [370, 21]. 

Поэтому картина авторских композиций на богослужебные тексты, и в частности 

на текст Литургии Иоанна Златоуста, представляется довольно обширной. 

Обратимся к статистике, приведенной М.П.Рахмановой [356, 395-398], и среди 

авторов литургийных циклов назовем А.Т.Гречанинова (четыре Литургии), 

М.М.Ипполитова-Иванова, Вик.С. Калинникова, Н.И.Компанейского (Болгарская 
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Литургия), свящ. М.А.Лисицына, А.В.Никольского (две Литургии св. Иоанна 

Златоуста и одна Преждеосвященных Даров), С.В.Панченко (три Литургии), 

С.В.Рахманинова, В.И.Ребикова, А.Г.Чеснокова, П.Г.Чеснокова (четыре 

Литургии), К.Н.Шведова. 

Жанровая специфика  Литургии второй половины XIX – начала XX века.   

Обратимся к хоровым циклам Литургии, представляющим  несомненный 

интерес с точки зрения соотношения традиции и новых тенденций, богослужебной 

основы и индивидуального композиторского творчества, наконец 

преимущественного их тяготения к богослужебному или внебогослужебному 

полюсам, способствуя сохранению жанра в лоне православной церкви или выходу 

его за пределы храма. Это Литургия ор.41  П.И.Чайковского,  а также сочинения 

композиторов Нового направления: Литургия ор.29 А.Т.Гречанинова, Литургия     

ор. 52 А.В.Никольского, Литургия ор.31 С.В.Рахманинова, на которых будет 

сосредоточено основное внимание, в отдельных случаях будут затронуты и другие 

произведения – Литургия ор.31 А.В.Никольского, Литургия ор. 8 А.Г.Чеснокова. 

При всем различии творческого потенциала и индивидуального стиля каждого из 

названных композиторов, каждый из них внес свой весомый вклад в развитие 

традиционных жанров русской духовной музыки.  

Хронологический диапазон названных сочинений составляет чуть более 40 

лет: от Литургии ор. 41 П.И.Чайковского (1878) до Литургии ор.52 

А.В.Никольского (1921), которая стилистически во многом служит прообразом 

русской духовной музыки рубежа XX – XXI веков. Особое место в этом ряду 

занимает Литургия П.И.Чайковского как первый шаг на пути осознания церковного 

пения как явления национально-самобытного. Этот хоровой цикл Литургии стал 

едва ли не первым примером яркого воплощения авторского художественного 

творчества в духовной музыке. «Заслуга Чайковского – он обратил внимание на 

художественную сторону церковного пения», – писал критик Н.Соловьев спустя 

десятилетие после кончины композитора [412, 12]. С именем великого русского 

композитора многие исследователи связывают начало новаторских поисков в 
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области церковного пения. Так, один из лидеров Нового направления композитор 

А.В. Никольский считал Чайковского первым вдохновителем движения,                    

переживаемого духовной музыкой в начале ХХ века [89, 22]. Прот.   

Сергий  Протопопов отмечал Чайковского как композитора, первым осознавшего 

необходимость писать музыку «на целые богослужебные чины» [346, 291]. И 

наконец, нельзя не вспомнить, что именно Литургия Чайковского нарушила 

многолетнюю монополию капеллы на цензуру духовно-музыкальных сочинений29.  

Развитие жанра литургийного цикла данного периода – это постепенный путь 

от церковного клироса к внехрамовой аудитории, от стремления выразить в своем 

сочинении дух соборной молитвы – к более субъективному выражению своих 

религиозных чувств. Поэтому перед непосредственным анализом хоровых циклов 

Литургии будет целесообразным остановиться на религиозно-философских 

воззрениях композиторов, причинах, побудивших их к созданию духовно-

музыкальных произведений. 

Наиболее полно это вопрос может быть освящен в связи с духовно-

музыкальным творчеством П.И.Чайковского, так как в эпистолярном наследии  

есть немало свидетельств о религиозно-философских взглядах великого 

композитора30. Так, например, в письмах к Н.Ф.фон Мекк периода 1877-1878 гг. 

раскрывается сложная и противоречивая картина отношения композитора к 

православной вере, сомнения в догматах, связанные с внутренней борьбой в душе 

композитора в сложный период его жизни – борьбой между «скептицизмом», 

внушаемым «критическим процессом ума», с одной стороны, и поисками 

примирения, душевного покоя, обращения ко Христу «с мольбою в горе и 

благодарностью в счастье» [489, 214] – с другой. Поэтому трудно не согласиться с 

выводом М.П. Рахмановой о несомненной связи создания такого масштабного 

                                                           

            29 Вопрос судебного разбирательства в отношении конфискации всего тиража «Литургии» 
изданной П.И. Юргенсоном без санкции руководства капеллы подробно освещен в статье С.В. 
Смоленского «О “Литургии” ор. 41 соч. Чайковского» [407]. 
            30 См. статьи М.П.Рахмановой  «Огромное и еще едва тронутое поле деятельности» [358],  
Захаровой О.И «Религиозные взгляды Чайковского» [120]. 
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сочинения в сфере духовной музыки, как Литургия Иоанна Златоуста с 

потребностью великого композитора выразить свои личностные чувства, 

ощущения, переживания. Так, по словам Рахмановой, именно «лирический, 

личностный пафос сомнения и надежды определил образный строй Литургии, и 

потому она сохраняет для современного слушателя свою притягательную силу» 

[358, 68]. Подобную мысль высказывает и Вл.В. Протопопов: «Чайковский создал 

свое творение… по сокровенному желанию выразить то душевное настроение, 

которое ощущал после пережитых тревог и волнений» [342, 104]. Эти 

высказывания крупнейших ученых-музыковедов вполне сопоставимы с вопросами 

художественного творчества в сфере духовной музыки, касающимися 

взаимодействия богослужебно-певческой традиции и индивидуального 

творческого мышления композиторов.  

Отношение к православной вере С.В.Рахманинова, близкого по 

художественно-эстетическим установкам П.И.Чайковскому, наиболее 

красноречиво высказано в его письме от 3 октября 1993 г. В.Д., Л.Д. и Н.Д.Скалон, 

где Рахманинов пишет о смерти своего учителя Н.С.Зверева: «Он умер без 

причастия, не причащавшись лет десять. Еще раз жалко!» [350, 147].  По целому 

ряду свидетельств, упоминаемых М.И. Алейниковым [5, 17-26], композитор, 

несомненно,  был верующим человеком.  На страницах партитур или в личной 

переписке он неизменно благодарил Творца за дарованное им здоровье, силы, 

духовную благодать для творчества, неизменно уповал на помощь Божию.  

«Благодарю тебя, Господи!» – написал он в конце партитуры Симфонических 

танцев. «Теперь моя постоянная молитва: Господи, пошли сил и терпения» (из 

письма к З.А.Прибытковой, 1909) [5, 20]. Сам характер церковного богослужения, 

с его возвышенными молитвословиями, обращенными к Богу, и соединение с 

Творцом во святом Причастии были духовно близки чуткой и впечатлительной 

художественной натуре великого композитора, с его тягой к родной земле, покою, 

тишине [350, 52]. Как известно,  его бабушка Софья Александровна Бутакова была 

глубоко верующим человеком.  И с детского возраста Рахманинов воспринимал все 
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ценное, что лежало в основе православной и национальной русской  культуры, будь 

то  подобный седому благочестивому старцу величественный знаменный роспев 

или согретая теплом души народная песня. 

Несколько по-иному представляется отношение к православной культуре     

А.Т. Гречанинова. С детства ему была привита любовь к церковному пению. Как 

вспоминал сам композитор, он пел тогда в гимназическом церковном хоре и в церкви 

на клиросе, а дома он вместе с отцом распевал церковные песнопения на два голоса 

[82, 15]. Отсюда глубокая религиозность композитора и знание интонаций обихода. 

Однако его отношение к церковно-певческой традиции в целом, изложенное позднее 

в статье «О духе церковных песнопений» [373, 430-434] и в автобиографической 

книге «Моя жизнь» [82], было неоднозначным.  «С детства я одинаково глубоко 

любил музыку церковного стиля и нашу, православную, и западную. В Москве я 

довольно часто ходил в католическую церковь на М.Лубянке послушать орган. В 

большие праздники там иногда к органу и хору присоединялось и пение с 

сопровождением оркестра. Слушая эту музыку, я всегда душевно обволакивался 

умилением и глубоким религиозным настроением. Скажу откровенно, я завидовал 

им и ревновал: почему же вся эта роскошь музыкальная им дозволена, а у нас 

почитается за грех?» [82, 127].     

В отличие от упомянутых композиторов, А.В.Никольский был сыном 

священника и в детстве получил соответствующее воспитание и образование. В 

двадцатилетнем возрасте окончил духовную семинарию, с детских лет был певцом 

и чтецом в храме, позже регентом семинарского хора. Вся его дальнейшая 

творческая деятельность была связана преимущественно с хоровым пением.  

Обратимся к критериям, определяющим особенности жанровой специфики 

литургийных циклов названных композиторов и влияющим на их тяготение к 

богослужебному или внебогослужебному жанровым полюсам: 

- соответствие музыкальной композиции содержанию и структуре 

богослужения; 
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-  особенности интонационно-ритмической, ладотональной организации, 

гармонии и фактуры.  В произведениях композиторов Нового направления 

большое значение имеет также соотношение трех важнейших элементов: 

традиционных роспевов, народной песенности и опыта профессионального 

музыкального искусства.  

Так, строгое следование содержанию и структуре богослужения Литургии 

просматривается уже после ознакомления с номерной структурой авторских 

литургийных циклов.  Так, например, в Литургии ор.41 П.И.Чайковского можно 

отметить ряд характерных моментов, касающихся богослужебной структуры в 

целом и акцентирования наиболее важных моментов совершения 

священнодействия  в его синтезе с чтением и пением: 

          - по сравнению с литургийными циклами периода конца XVIII – начала XIX 

века, включающими в себя избранный состав песнопений (М.С. Березовский, 

Д.С. Бортнянский, С.И.Давыдов), а также с литургийными циклами                             

А.Л. Веделя,  А.Алябьева, включающими в себя значительно больший состав 

песнопений, Литургия П.И. Чайковского представляет собой наиболее полный чин 

настоящего богослужения с полностью выписанным окончанием (№ 15 «После 

возглашения ‘Со страхом Божиим…”»). В данное последование входят пение 

«Благословен грядый», «Видехом свет истинный», «Да исполнятся уста», ектения, 

«Буди имя Господне» и т.д.; 

         - в названиях номеров цикла указаны не исполняемые песнопения 

«Единородный Сыне», «Святый Боже», «Достойно есть» и проч., а 

соответствующие им моменты священнодействия, чтения молитв, Священного 

писания (см., например, № 3 «После Малого Входа», № 5 «После Чтения 

Евангелия», № 11 «После слов “Изрядно о Пресвятей…”» и др.); 

         -  отдельные номера Литургии можно рассматривать как малые циклы, 

объединяющие родственные по смыслу или по связи с опорными точками 

богослужения песнопения (№ 3, 5, 13, 15). 
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О должном внимании композитора к богослужебной стороне рассматри-

ваемого нами духовно-музыкального сочинения свидетельствует и предположение 

исследователей со ссылкой на письмо композитора к издателю П.И. Юргенсону (от 

8 мая 1881 г.) о том, что Чайковский при написании литургийного цикла 

пользовался не нотным Обиходом А.Ф. Львова, как хотел вначале, а «Кратким 

изъяснением Божественной Литургии» [196, 9]. Здесь важно вспомнить следующее 

обращение композитора к своему издателю в период подготовки к созданию 

настоящего сочинения: «Мне нужен полный текст Литургии с музыкой или без 

музыки – это все равно…»31. 

Столь же серьезное отношение к богослужебной стороне литургийного цикла 

проявлял и С.В.Рахманинов, о чем свидетельствуют два письма композитора 

сначала к М.А.Слонову, потом к А.Д.Кастальскому, с которым потом в течение 

лета 1910 г. неоднократно консультировался в отношении композиционного 

построения и особенностей хорового письма Литургии. Как известно, в период 

создания Литургии у композитора были сомнения, нужно ли вообще распевать 

антифоны или взять за основу номерную структуру П.И. Чайковского, где они 

отсутствуют? Обратимся к письму С.В.Рахманинова А.Д.Кастальскому от 19 июня 

1910 г.: «Я отыскал 102-ой псалом. Он очень длинный (22 стиха – А. К.). Неужели 

его надо писать весь? Между тем   с о в с е м не писать его (как сделал Чайковский) 

я считаю н е желательным. Мне представляется необходимым именно здесь 

вставить номер, чтобы разделить первые “Господи, помилуй” (Великая ектения. – 

А. К.) от последующих. <…> Тут же прибавлю, что второй антифон я решаю 

пропустить, так как у “Лика” есть номер “Единородный cыне”, что мне 

представляется достаточным как интермедия между возгласами» [351, 14].  Здесь 

необходимо добавить, что включение в состав авторского хорового цикла трех 

антифонов, поющихся на Литургии оглашенных перед совершением Малого 

                                                           

               31 Из письма к П.И. Юргенсону от 15 марта 1878 г. [490, 178] 
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Входа, является характерной чертой музыкальной композиции литургийных 

циклов Нового направления.  

Таким образом, в творчестве композиторов конца XIX – начала XX века 

авторский литургийный цикл обрел свое наиболее полное воплощение, 

включающее в себя практически все песнопения главного православного 

богослужения, ектении, ответы хора на возгласы священнослужителей. В 

отдельных случаях выписаны и сами эти возгласы (пример – Евхаристический 

канон из Литургии ор.52 А.В.Никольского).  

Важнейшим моментом в выявлении жанровой специфики духовно-

музыкального произведения также является его интонационно-ритмическая и 

ладотональная организация с опорой на литургический мелос: уставные роспевы;  

мелодико-ритмические структуры, напоминающие характер роспева; приемы 

фактуры, подчиненные характеру распева (октавные дублировки, унисон, 

выдержанный тон на фоне распевной мелодии и т.д.). 

Интонационный строй Литургии ор.41 П.И. Чайковского, в отличие от 

написанного им тремя годами спустя Всенощного бдения, трудно определить 

однозначно. В чем, например, конкретно проявляется использование канонической 

модели мелодико-ритмических структур традиционных роспевов, каковы 

стилевые корни мелодического языка П.И. Чайковского? Так, в своих письмах 

периода 1878-1881 гг. композитор, с одной стороны, критически отзывался о 

церковной музыке конца XVIII – начала и середины XIX вв., которая, по его 

словам, «мало гармонирует с византийским стилем архитектуры и икон, со всем 

строем православной службы» [П. И. Чайковский. Письмо к Н. Ф. фон Мекк от 30 

апреля 1878 г. 490, 238]. С другой стороны, в тот момент он не считал возможным 

возвращение к древнерусскому церковному пению.   

Главную свою задачу Чайковский видел, по его словам, в стремлении                

«ч у т ь е м артиста до некоторой степени о т р е з в и т ь церковную музыку от 

чрезмерного европеизма», который «вторгся в нашу церковь… в виде разных 

пошлостей, как напр[имер], доминантаккорд и т.п., и столь глубоко пустил корни, 
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что даже в глуши, в деревне, дьячки, учившиеся в городской семинарии, – поют 

нечто неизмеримо ушедшее от подлинных напевов» [П.И.Чайковский. Из письма к 

М.И. Чайковскому от 24.05.1881 г. 491, 120]. Здесь необходимо добавить, что 

определенную роль в скептическом отношении Чайковского к идее возрождения 

древнего знаменного пения сыграла и малоудачная попытка Н.М. Потулова 

гармонизации древних роспевов в строгом стиле, о чем не без иронии упоминает 

композитор в том же письме. 

Однако, несмотря на то что П.И.Чайковский не ставил задачу цитирования 

уставных роспевов, интонационная перекличка с ними в отдельных местах 

Литургии явно ощущается. Так, например, Вл. В.Протопопов указывает на 

схожесть «ладовой области    ре – ми – фа» в «Приидите, поклонимся» и «Святый 

Боже» с напевом из Супрасльского ирмологиона 1638 г. [342, 107]. Можно также 

отметить интонационную связь упомянутого мотива со «Святый Боже» киевского 

роспева из Обихода нотного пения32 (примеры № 1, 2). Влияние уставных роспевов 

на музыкально-интонационный строй Литургии П.И. Чайковского в других местах 

установить сложнее, поэтому выскажем предположение, что интонационные 

переклички с традиционным знаменным пением связаны не столько с 

сознательным стремлением композитора приблизить мелодику духовно-

музыкального сочинения середины XIX века к образцам древнего церковного 

пения, сколько с самим характером его мелодического дарования. Так, органически 

присущие художественному стилю Чайковского певучесть, широта мелодического 

дыхания во многом близки русской народной песенности, в семантической памяти 

которой, возможно, сохранились отголоски «попевочного фонда» знаменного 

роспева. Следует принять во внимание и тонкость интуиции большого художника, 

схватившего суть литургического мелоса на основе своего церковного слухового 

опыта. 

                                                           

           32См. Обиход нотного пения [293, ч.2. л.9 на об.] 
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Личностно-субъективный мотив выражен в эмоциональной насыщенности 

мелодизма и гармонии, драматической напряженности отдельных номеров 

(например, «Святый Боже»). Думается, что эти качества не в последнюю очередь   

способствовали выходу литургийного цикла за хрупкую грань произведений, 

предназначенных исключительно для совершения богослужения. Вынесение этого 

сочинения на концертную эстраду33 позволяет судить об относительной 

самостоятельности, обособленности от священнодействия данного 

литургийного цикла. Поэтому Литургию Иоанна Златоуста ор. 41 П.И. Чайковского 

можно также рассматривать как один из важных этапов на пути расслоения жанра 

духовной музыки на храмовую и внехрамовую (концертную) ветви. Хотя в данный 

период духовно-музыкальные сочинения создавались композиторами для 

исполнения за богослужением и целесообразнее рассматривать их с точки зрения 

тяготения к противоположным жанровым полюсам.     

Интонационный строй, ладотональность, особенности гармонического языка 

и хоровой фактуры литургийных циклов композиторов Нового направления во 

многом исходят из самой сущности русского стиля в духовной музыке рубежа 

XIX–XX вв., выраженной в противоречивом взаимодействии двух про-

тивоположных процессов: возвращения к истокам богослужебного пения, к 

древним уставным роспевам, с одной стороны, и соединение церковного пения с 

элементами внехрамовой (светской) музыки – с другой. Тяготение литургийных 

циклов к богослужебному полюсу обусловлено широким использованием в них тех 

или иных элементов источников Нового направления, так или иначе связанных с 

богослужебно-певческой традицией. Здесь обычно выделяют традиционные 

роспевы и народно-песенный элемент. Признаки выхода за хрупкую грань 

богослужебного предназначения духовно-музыкальных произведений видятся в 

                                                           

          33Напомним, что концертное исполнение Литургии П.И.Чайковского состоялось                     
18 декабря 1880 г.: в зале Благородного собрания в Москве.   
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использовании богатейших средств художественной выразительности 

профессиональной светской музыки, в тяготении к монументальности хорового 

письма, что в немалой степени связано с масштабом крупной творческой 

индивидуальности.  

Среди характерных признаков традиционного богослужебного пения, 

проявляющихся в литургийных циклах настоящего периода, И.А. Гарднер отмечал 

большую роль «уставной осмогласной мелодии», которая воспроизводится без 

изменений, без самовольных в угоду гармонии сокращений или ритмических 

изменений этой мелодии в течение одного песнопения [64, 534]. Хотелось бы 

отметить следующие элементы опоры на традиционные роспевы  в литургийных 

циклах конца XIX – начала ХХ века:  

          - использование подлинных роспевов (столпового, греческого, киевского, 

демественного и др.) или мелодико-ритмических структур (попевок, мотивов, 

интонационных оборотов), напоминающих характер роспева (поступенность 

движения, малый диапазон, упругий ритм и т.п.); 

          - использование фактуры с признаками монодии (унисон, октавные удвоения, 

выдержанный тон на фоне мелодии в двухголосии); 

          - псалмодирование (чтение нараспев) на фоне статичного или развитого 

многоголосия; 

          - сочетание симметричного (регулярного) и несимметричного 

(нерегулярного ритма), подчиненного словесному тексту. 

Отметим следующие особенности гармонизации воскресных прокимнов из 

Литургии ор. 8 А.Г. Чеснокова: 

           - довольно точное воспроизведение роспева с подчинением ему гар-

монической фактуры, а не наоборот; 

           - монодический характер гармонизации: октавные удвоения распеваемой 

мелодии в теноре, движение баса либо параллельно мелодии, либо в 

противоположном направлении, отсутствие тональной функциональности; 

           - подчиненность мелодико-ритмической структуры богослужебному тексту. 
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Свободное изложение знаменного роспева встречается, к примеру, в «Тебе 

поем» из Литургии ор.31 А.В.Никольского (пример № 3).  Роспев цитируется 

практически точно в партиях теноров и альтов в октаву (1 – 5 тт.),  тем самым давая 

необходимый молитвенный настрой этому самому возвышенному песнопению 

Литургии. Далее мелодия роспева излагается более свободно, при этом сохраняя 

его основные контуры и интонационный характер; в пределах тонической терции 

украшается поступенным движением, затрагивая натуральную VII ступень 

тональности e-moll. Затем тема переходит к басам на фоне выдержанной 

тонической ступени в верхних голосах, и далее – к верхним голосам, поступенным 

круговым движением захватывая все больший мелодический диапазон и тем самым 

подводя к кульминации всего цикла.  

В наиболее возвышенных песнопениях Литургии ор.29 А.Т. Гречанинова – 

«Милость мира», «Тебе поем» используются мелодические обороты, 

напоминающие попевки столпового знаменного роспева. Они излагаются в унисон 

с дублированием в одну или две (реже – три) октавы. А на словах «Тебе 

благословим, Тебе благодарим» тема излагается двухголосно с октавным 

дублированием каждого голоса. Второй голос произносит текст на выдержанном 

тоне h подобно псалмодии (пример № 4). А в Литургии ор.31 С.В.Рахманинова, 

несмотря на отсутствие цитат церковных роспевов, характер храмового           бого-

служения ощущается, пожалуй,  в таких проникновенных моментах цикла, как, 

например, в № 2 «Благослови, душе моя, Господа» или №  4а «Во Царствии Твоем» 

(двухорное).  В № 2 солирующий альт произносит нараспев текст 102-го псалма на 

фоне тягуче-монолитного движения остальных голосов, а № 4а своей структурой 

напоминает антифонное богослужебное пение. 

Синтез древних роспевов и народно-песенного творчества является 

неотъемлемым элементом творчества композиторов Нового направления. Вот его 

характерные признаки: 

         - протяженность мелодической линии, изложенной в более широком диа-

пазоне, нежели структура знаменного роспева; 
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         -гармоническая структура, «близкая к линеарно-вариантным формам 

народного многоголосия» [306, 35], подголосочная полифония; 

         - куплетное строение отдельных разделов духовно-музыкального сочинения. 

Одним из первых литургийных циклов, где русский народный элемент стал 

играть ведущую роль, следует назвать четырехголосные сочинения из Литургии св. 

Иоанна Златоуста Н.А. Римского-Корсакова (1883). Открывающие цикл избранных 

песнопений Литургии Херувимские песни № 1 и № 2 написаны в куплетной форме, 

что, с одной стороны, напоминает о кантовой традиции Херувимской песни, с 

другой – отражает неторопливую повествовательность, характерную для народной 

песни. О том же свидетельствуют плавность мелодического рисунка херувимских 

песен с опеванием отдельных ступеней лада, наличие ведущего голоса с подго-

лосками, элементами канона в гармонической фактуре, унисонные окончания 

куплетов (Херувимская № 2) или унисоны с квинтой в теноре (Херувимская № 1). 

В хоровых циклах Литургии Нового направления народная песенность в 

синтезе с роспевом становится, как мы уже упоминали, одним из ведущих жанрово-

формообразующих элементов. Так, например, в интонационном строе Литургии 

ор.29 А.Т. Гречанинова, по словам М.П. Рахмановой, «слиты элементы старых 

роспевов <…> и народной песни, причем композитор сводит воедино эти пласты, 

выявляя общее в них» [353, 200-201]. Это относится к таким важным в 

чинопоследовании Литургии песнопениям, как «Слава и ныне. Единородный 

Сыне» (№ 2 «Антифоны»), «Милость мира» (№ 9). Так, в музыкальной композиции 

«Слава и ныне. Единородный Сыне» «попевки знаменного типа <…> ритмизуются 

на народно-песенный лад», а в «Милости мира» в одном случае интонации 

знаменного роспева на словах «исполнь небо и земля» перекликаются со «славиль-

ными эпическими формулами» [353, 201] на словах «Свят, свят, свят Господь 

Саваоф» (пример № 5), а в другом случае, при повторении текста «Тебе поем», 

гармонизуются трезвучиями субдоминантовой группы и их обращениями (пример 

№ 4). 
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В отдельных песнопениях литургийного цикла С.В.Рахманинова также 

заметно влияние русской народной песенности. Так, по словам Вл. В.Протопопова, 

«мелодический разлив» и «тончайшее кружево гармонических сплетений» в 

Херувимской песне из Литургии ор. 31 С.В. Рахманинова рождают ассоциации с 

картинами природы, как бы «обрисовывая дали русских равнин» [342, 148].  

В Литургии ор.52 А.В.Никольского взаимодействие народной песенности с 

роспевом заметно в № 8 «Аллилуия» и № 13 «Достойно есть». В обоих разделах 

цикла характерно сочетание величественной монодийности роспева с 

узорчатостью подголосочности, знаменной аскетики с широко льющейся 

задушевной протяжной песней.  

         Опыт отечественной профессиональной музыки в произведениях Нового 

направления характеризуется тяготением к монументальности хорового письма, 

что является характерным признаком разделов «Блаженны», «Верую» из Литургии 

ор. 8 А.Г. Чеснокова, благодаря широкому использованию средств музыкальной 

художественной выразительности: гармонии, нюансировки, динамики, агогики, 

тембральных вокальных красок и т.п. Соединение канонических моделей, 

относящихся к богослужебно-певческой традиции, с весьма ощутимым 

проявлением выразительных средств внехрамовой (светской) музыки характерно 

для ярчайших произведений рассматриваемого жанра – Литургии ор. 31 С.В. 

Рахманинова, а также для Литургии ор.52 А.В.Никольского. В кульминационном 

разделе Литургии ор.29  А.Т.Гречанинова – запричастном стихе (типа духовного 

концерта) – впечатляет сочетание элементов литургической повествовательности с 

выражением субъективно-чувственного переживания темы сокрушения в грехах.   

Мелодии, стилизованные под роспев и русскую песенность, соседствуют с 

интонациями западноевропейского lamento, доведенными композитором едва ли не 

до драматического экстаза в кульминационном разделе 1 части, где возникают 

ассоциации с трагической темой  из IV картины  оперы П.И.Чайковского «Пиковая 

дама» (пример № 6). 
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Признаки тяготения к внебогослужебному жанровому полюсу, 

способствующие довольно органичному существованию литургийного цикла      

С.В. Рахманинова в соответствующей «обстановке исполнения»34, связаны, прежде 

всего, с личностно-творческим началом, тонкостью интуиции большого мастера, 

его стремлением в звуковых красках передать сущность и характер того или иного 

песнопения. Так, например, в широко известном № 12 «Тебе поем», соот-

ветствующем кульминационному моменту совершения Евхаристии – молитве 

призывания Святого Духа, по словам А.И. Кандинского, заметно сочетание 

«строгости, отрешенности выражения с предельной сердечностью, теплотой 

чувства» [138, 88-89]. Такое впечатление достигается, пожалуй, на редкость 

органичным сочетанием интонаций, напоминающих традиционное знаменное 

пение с тончайшими приемами эвристического характера, такими как, например, 

использование соло дисканта (сопрано) в качестве выразительной тембровой 

краски, накладывающейся на постепенно затухающее хоровое звучание последних 

девяти тактов этого песнопения (согласно авторской ремарке хор может исполнять 

эти такты с закрытым ртом). 

Широкое использование композитором средств музыкальной 

выразительности – характерный признак настоящего литургийного цикла. Так, 

например, С.В. Рахманиновым дается свыше 100 указаний в отношении темпа, 

динамики, штрихов, характера исполнения, тембральных красок, что представлено 

в Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

         34  Первое исполнение Литургии Иоанна Златоуста ор. 31 С. Рахманинова состоялось 25 
ноября 1910 г. в концерте Синодального хора под упр. Н.М. Данилина. 
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Таблица 1 – Средства музыкальной выразительности в Литургии св. Иоанна Златоуста ор.31. 
С.В.Рахманинова. 
 
Средства 
музыкальной 
выразительности 

Авторские ремарки Раздел литургийного цикла 

Темп Довольно медленно 
 
 
 
Оживленно 

№ 1 Великая ектения 
№ 2 Благослови, душе моя, 
Господа 
 
№ 3 Слава Отцу и 
Единородный 

Темп + динамика  Очень медленно с большим 
нарастанием 
 
Очень медленно, еле 
слышно, почти без оттенков 

№ 5 Приидите, поклонимся 
 
№ 12 Тебе поем 

Темп + агогика + 
динамика 

Начало медленно и тихо, 
постепенно ускоряя и 
усиливая звучность 

№ 16 Хвалите Господа с 
небес 

Агогика + динамика Постепенно замедляя и 
сокращая звучность 

№ 8 Иже херувимы (закл. 
раздел) 

Темп + характер Очень медленно, с большим 
чувством 

№ 6 Господи, спаси 
Благочестивыя и Святый 
Боже 

Штрих  Очень ритмично, коротким 
звуком 

№ 10 Верую 

Тембр  Пение с «закрытым ртом» 
 
Использование соло в 
качестве изобразительной 
вокальной краски 

№ 12 Тебе поем (тт. 13-21) 
 
Там же, на словах «Боже 
наш» – соло сопрано (тт. 
13-19) 

 

Совершенно в ином историко-художественном контексте предстает 

жанровое содержание Литургии ор.52 А.В.Никольского – сочинения, написанного 

в послереволюционный период, в 1921 г. Исследователь творчества Никольского 

Л.В. Малацай справедливо отмечает, что «внутренний замысел цикла входит в 

противоречие с канонической традицией. Эта Литургия писалась композитором не 

для исполнения, а что называется “в стол”, поэтому в ней нашли отражение 

размышления о происходящим с православием в период послереволюционного 

хаоса, в период, когда рушилась главная опора человека в жизни – вера» [246, 291].  

Данный  цикл стал последним сочинением  жанра Литургии в период Нового 

направления и в определенной степени прообразом эпохи рубежа                                   
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XX – XXI    веков – возрождения русской духовной музыки на ином историческом 

этапе. И в этом сочинении особо акцентируются именно те моменты, где едва 

прорастающие элементы знаменно-песенного пласта как бы поглощаются волевым 

импульсом композиторской интонации, его личностным восприятием сакральной 

темы, проецируемым  на контекст исторической эпохи. Поэтому здесь следует 

выделить те песнопения, в которых звучат интонации тревожного ожидания, 

жалобы, даже какого-то отчаяния и безысходности, что, конечно же, противоречит 

самой идее Литургии как радости соединения с Богом. Это Трисвятое  (№ 7), 

Херувимская песнь (№ 9) и «Тебе поем» (из № 12 «Милость мира»).  

В хоровой композиции «Трисвятого» ведущую роль играет нисходящая 

секундовая интонация в партии альтов и басов к IV низкой ступени, напоминающая 

плач Юродивого; устоявшаяся семантика уменьшенного септаккорда передает 

состояние остродраматической ситуации (пример № 7). В Херувимской песне 

обращают на себя внимание обилие хроматизмов, опора на диссонирующие 

септаккорды и их обращения, словно повисающие без разрешения, предельно 

высокая тесситура в партии сопрано и тенора (пример № 8). В «Тебе поем», после 

предшествующего светло-торжественного обращения к Богу, подобного 

колокольному перезвону в духе Великого славословия из Всенощной Рахманинова 

(на словах «Свят, свят, свят Господь Саваоф»), вновь появляются щемяще 

напряженные интонации (пример № 9).  

Таким образом, жанровая специфика литургийных циклов второй половины 

XIX – начала XX века во многом определяется балансированием между 

богослужебным и внебогослужебным полюсами, неоднозначностью их храмового 

или концертного предназначения, вариантностью индивидуально-творческого 

преломления композиторами стилевых источников Нового направления: 

традиционных роспевов и народной песенности в соединении с профессиональной 

музыкальной культурой.  
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Проблема цикличности  

Музыкально-композиционная и драматургическая организация хорового 

цикла Литургии имеет большое значение для выявления его жанровой специфики. 

И здесь несомненный интерес вызывает, прежде всего, интонационно-

тематическая организация Литургии ор.41 П.И.Чайковского. Нам представляется 

совершенно очевидным наличие в музыкальной ткани сочинения Чайковского 

тематического ядра, которое мы рискнем назвать лейтмотивом всего цикла 

(схема № 4). Впервые  лейтмотив как полный гармонический оборот  (I-VI-V-I) с 

акцентированием трезвучия VI ступени, приходящегося на сильную долю, 

появляется в самом начале Литургии как ответ хора на первое прошение диакона в 

Великой ектении: «Миром Господу помолимся» – «Господи, помилуй» (пример 

№ 10). Декламационный элемент, прослушивающийся в лейтмотиве, словно при-

зывает присутствующих на богослужении к духовному единению, как бы 

напоминая, что служение Литургии «есть выражение словесными существами пред 

Высочайшим Существом своего благоговения, удивления, благодарности, страха, 

любви, славословия…» [51, 51]. 

Второе проведение данной темы в несколько иной гармонизации с усилением 

субдоминантовости (I-IV-II6
5-I) предваряет песнопение, прославляющее величие 

Боговоплощения – тропарь «Единородный Сыне» на словах «Слава Отцу и 

Сыну…» (пример № 11). Это песнопение, напомним, открывает ряд главных 

гимнографических форм, преимущественно неизменяемых и принадлежащих 

исключительно богослужению Литургии. 

Третье проведение лейтмотива с еще большим нарастанием напряженности, 

благодаря характерной окраске субдоминанты в гармоническом мажоре на словах 

«Господи, спаси Благочестивыя» (пример № 12), становится центром трехчастной 

формы малого цикла – № 3 «После Малого Входа», крайними разделами которого 

являются песнопения «Приидите, поклонимся» и «Святый Боже». 
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И наконец, четвертое, последнее проведение лейтмотива на словах «Слава 

Тебе, Господи…»  предваряет кульминационный момент Литургии оглашенных – 

чтение Евангелия (№ 4 «После чтения Апостола»; пример № 13).  

Как видим, лейтмотив предваряет наиболее значимые моменты первой 

части богослужения Литургии оглашенных, требующие повышенного внимания к 

богослужебному тексту, его назидательно-проповедническому началу. Важно 

отметить, что по мере приближения к кульминационной точке Литургии 

оглашенных звучание настоящей темы становится более гармонически 

насыщенным, напряженным.  

Думается, что именно лейтмотивной организацией цикла обусловлена       ме-

лодико-гармоническая общность разделов Литургии, о чем неоднократно 

упоминал Вл. В. Протопопов при анализе настоящего сочинения [342, 103-111]. 

Это станет, пожалуй, наиболее ощутимым, если выделить из основополагающей 

лейтмотивной темы два наиболее характерных интонационных элемента (схема № 

2). Первый из них представляет собой нисходящую терцовую интонацию (в 

отдельных вариантах – квартовую), например терцовый ход e – c в первом 

проведении лейтмотива. Второй – поступенное восходящее движение из трех 

звуков (c – d – e в том же проведении). Заметим, что оба этих интонационных 

оборота часто встречаются в простых церковных напевах. 

Первый элемент проходит почти через все основные песнопения Литургии, 

особенно в первой ее части – Литургии оглашенных. Обратимся к начальным 

тактам  «Единородный Сыне» (пример № 14). Нисходящие скачки в верхнем голосе 

e – h  во втором такте и  c – a  в пятом такте словно сдерживают стихию 

эмоционального мелодико-гармонического развития, подчеркиваемого 

появлением диссонирующего созвучия на сильную долю во втором такте, а также 

сменой длительностей попарно в 1-2 тактах и 3-4 тактах. И в дальнейшем, в пении 

«Аллилуия» после «Приидите, поклонимся» (№ 3), а также в аналогичном пении 

после чтения Апостола (№ 4) и Херувимской песни (№ 6) этот интонационный 

элемент не только подчеркивает родственность песнопений, но и несет в себе, 
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пожалуй, умиротворяюще-сдерживающее начало. Это заметно и во второй части 

цикла, Литургии верных, в повторяющихся идентичных кадансах с характерной 

нисходящей терцовой интонацией в верхнем голосе в разделах «Милость мира»    

(№ 9), «Тебе поем» (№ 10), «Отче наш» (№ 13), образующих арочную композицию 

главных песнопений Литургии верных. Вл.В.Протопопов также особо выделял 

идентичные кадансовые обороты, повляющиеся в разных моментах чина 

Возношения (Евхаристического канона)  [342, 110].  

Второй элемент, в противоположность первому, несет в себе не 

умиротворяюще-сдерживающее, а активное, развивающее эмоциональное начало. 

Именно этот элемент, пожалуй, лежит в основе мелодико-гармонической 

структуры, идентичность которой в песнопениях «Единородный Сыне» (№ 2), 

«Приидите, поклонимся» и «Святый Боже» (№ 3) проявляется наиболее ярко. 

Намеченная здесь динамическая линия продолжена в Херувимской песне, где 

интонация d – e – f (тт. 32-33), доходящая до мелодической кульминации на словах 

«трисвятую песнь», соединяется с нисходящим ходом g – e (первый ин-

тонационный оборот). Вл.В.Протопопов также упоминает об этом «соединении» 

как о соотношении характерных интонаций чинопоследования Литургии. 

По-иному представлен второй элемент в разделах «Символ веры» (№ 8), 

«Свят, свят, свят Господь Саваоф» (№ 9 «После Символа веры»), где он 

представлен в виде сопряженных трехступенных ходов c – d – e   и   d – e – f, 

доведенных в момент мелодической кульминации до звука g (примеры № 15, 16). 

Нельзя не заметить, что кульминационное развитие настоящего интонационного 

элемента, проходящего через упоминаемые основные песнопения цикла и 

образующего между ними арочную связь, совпадает с важными моментами 

совершения богослужения и обоих случаях приходится на текст прославления Бога 

Отца. Вне зоны лейтмотивного действия отметим также арочную связь между 

двумя малыми ектениями, обрамляющими одно из главных песнопений цикла 

«Единородный Сыне» (№ 2). 
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Музыкально-тематическая организация Литургии, равно как и ее мелос, 

тесно связана с особенностями ее гармонии и фактуры. Преобладание строгого 

гомофонно-гармонического склада (исключение составляют лишь вторая часть 

«Херувимской», ранее упомянутый фрагмент Серафимской песни, «Достойно 

есть», пение «Аллилуия» из причастного стиха «Хвалите Господа с небес»), 

возможно, связано с влиянием петербургского стиля. Однако в противоположность 

«механическому приложению хоральной гармонии» к распеваемой мелодии, 

гармонический язык литургийного цикла П.И. Чайковского с преобладанием 

плагальных оборотов играет большую роль в динамическом развитии музыкальной 

композиции Литургии. Яркий пример тому –гармоническое насыщение тематиче-

ского ядра по мере приближения к кульминации Литургии оглашенных – чтению 

Евангелия. Сочетание аккордов разных ступеней лада в Великой Ектении 

(довольно редком примере развернутой и эмоционально насыщенной композиции 

этой богослужебно-певческой формы) несет в себе не только принципиальные 

черты стиля, характерные для русской духовной музыки второй половины XIX 

века, но и определяет логические контуры ладотонального плана всего 

литургийного цикла. Так, например, аккордовое последование в девятом прошении 

Великой ектении (основная тональность – C-dur) – IV – II6 – III – VI частично 

перекликается с тональным соотношением № 5-7 (зоны перехода от Литургии 

оглашенных к Литургии верных). Именно здесь впервые появляются одноименные 

e-moll (в Херувимской песне) – E-dur (в последующей просительной ектении),    

контрастирующие субдоминантовой сфере Литургии оглашенных (d-moll, F-dur). 

Итак, логика ладотонального плана в сочетании с принципами                       

лейтмотивного развития, музыкально-тематической организации свидетельст-

вуют о единстве и цельности не только отдельных разделов Литургии, но и всего 

цикла. Тем самым мы находим немало подтверждений каноничности, близости 

богослужебно-певческой традиции духовно-музыкального сочинения 

П.И.Чайковского, охватывающей спектр жанровых и формообразующих 

элементов: синтез священнодействия, чтения и пения; характер литургического 
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мелоса, организацию музыкального тематизма, ладово-гармонических структур. 

Вместе с тем привнесение личностного мотива, ярко выраженного в эмоцио-

нальной насыщенности мелодизма, ранее отмеченных моментах аффектации в 

соответствии с экспрессией музыкального стиля великого композитора, выводит 

настоящий литургийный цикл за хрупкую грань произведений, предназначенных 

исключительно для совершения богослужения.  

В музыкальной композиции литургийных циклов Нового направления 

большое значение имеет включение в ее состав малого цикла антифонов, 

поющихся перед совершением Малого Входа.  Пение антифонов особенно 

сплавлено с священнодействием, диалогическим рядом (между ними произносятся 

ектении), а также является традиционной богослужебной формой и способом 

исполнения песнопений (попеременно двумя хорами).  

Так, в Литургии ор. 29 А.Т. Гречанинова распетые стихи псалмов 102, 145, 

заповедей блаженств еще не несут в себе яркого музыкально-драматургического 

значения подобно антифонам литургийных циклов А.Г. Чеснокова, 

А.В.Никольского и С.В. Рахманинова. Авторское указание к антифонам «на 

обычный напев», видимо, подразумевает несколько видоизмененный вариант 1-го 

гласа греческого роспева, употребляемого для пения 102 и 145 псалмов [293, ч.2. 

Л.1 на об.]. Своеобразной особенностью гармонизации роспева Гречаниновым 

представляется остановка на VI ступени (тональность первого антифона E-dur) на 

ударном слоге «ГОспода» в мелодической вершине начальной строки. Структурно 

первый антифон сочетается со вторым, также положенным «на обычный напев», 

но гармонизованный в тональности доминанты H-dur. Тональный контраст, 

повышение тесситуры воспринимаются как музыкально-динамическое развитие 

темы восхваления Господа за ниспосылаемые щедроты и блага в 

«изобразительных» псалмах, хотя на музыку положено композитором всего по два 

стиха каждого из них. С гораздо большей убедительностью тема восхваления Гос-

пода воплощена в музыкальном решении «Единородный Сыне» – образце 

новаторского воссоздания церковно-певческой традиции в плане синтеза древних 
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роспевов и народной песенности. Особенно впечатляет здесь гибкость сочетания 

интонаций, напоминающих характер роспева и протяжной лирической песни; 

контрастное соотношение монодии и постоянного многоголосия, элементов 

полифонии в кульминационный момент песнопения на словах «смертию смерть 

поправый, един сый Святыя Троицы…».  

Третий антифон составляют всего два распетые преимущественно на 

аккордовом «читке» стиха блаженств, своей статичностью несколько стушевывая 

предыдущее эмоционально-динамическое нарастание перед совершением Малого 

Входа.  

В прочих рассматриваемых хоровых циклах Литургии данный малый цикл 

занимает более весомое место и, что очень важно, в них полностью используется 

текст третьего антифона – стихов блаженств «Во Царствии Твоем», что 

представляется особенно важным с точки зрения совершения богослужения. 

Наибольшей интерес с точки зрения музыкально-драматургической 

цельности представляют композиции начального раздела Литургии оглашенных в 

авторских хоровых циклах А.Г. Чеснокова и С. В.Рахманинова.  

Рассмотрим последование следующих номеров Литургии Иоанна Златоуста 

ор. 8 А.Г. Чеснокова: 

№ 2 «Антифон первый», 

№ 3 «Антифон второй»,  

№ 4 «Слава и ныне. Единородный Сыне», 

№ 5 «Блаженны. Во Царствии Твоем». 

В музыкальной композиции этого малого цикла сплетены элементы древних 

богослужебных форм и структур, народно-песенной традиции, а также опыт 

профессиональной культуры XIX века (светской музыки). Примечательной 

особенностью малого цикла является наличие в нем объединяющего начала – 

интонационного зерна, мотива, напоминающего попевку столпового знаменного 

роспева поступенным движением в малом диапазоне, упругим ритмическим 

рисунком. В известной степени подобный музыкально-драматургический прием 
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можно рассматривать как следование традиции единства музыкально-тема-

тического развития цикла. Так, мелодико-гармоническое насыщение упомянутого 

мотива (в идентичных по своей музыкальной структуре первом и втором 

антифонах), звучащего в октаву у альтов и басов, происходит путем усиления 

контраста пластов фактуры за счет различных видов полифонии: контрапункт, 

имитационность, постоянное многоголосие, характерное для окончания 

музыкальных строк-стихов псалма (пример № 17). 

В № 3 «Слава и ныне. Единородный Сыне» мотив вначале излагается более 

напевно и протяженно в восходящем движении без ритмической упругости, а при 

его втором проведении на словах «воплотитися от святыя Богородицы» – в 

варианте близком к первоначальному, изложенному в антифонах.  

Наиболее же динамичным и эмоционально-насыщенным является 

завершающий раздел малого цикла – № 5 «Блаженны. Во Царствии Твоем», 

написанный для 9-тиголосного смешанного хора с тенором соло. В отличие от 

многих литургийных циклов настоящего периода здесь поются не избранные, а все 

стихи блаженств. Важнейшим драматургическим приемом этого раздела является 

псалмодирование солирующим тенором евангельских стихов-блаженств на фоне 

динамически развивающегося хорового звучания. Известно, что подобный прием 

был использован А.Т. Гречаниновым в Литургии ор. 29: в № 8 «Верую» хор 

«аккомпанирует» псалмодирующему альту. Чуть позже этот же прием будет 

использован в Блаженнах из Литургии ор.52 А.В.Никольского.  Но в отличие от 

сочинений А.Т.Гречанинова и А.В.Никольского, где «чтение нараспев» 

происходит на фоне довольно статичной (хотя и создающей необходимый 

колористический фон) аккордовой фактуры, в «Блаженны» А.Г. Чеснокова хор 

ведет самостоятельную мелодическую линию, в интонациях которой также 

угадывается вариант мотива. Подобно своему первоначальному проведению в 

антифонах, мотив сперва излагается в октаву у альтов и басов. Затем, поднимаясь 

в верхний регистр, тема переходит в октаву у дискантов и теноров. С прибавлением 

подголосков в альтах и басах мощное хоровое звучание приводит к кульминации 



 
 

 
 

124  

всего малого цикла на словах «радуйтеся и веселитеся» (хор повторяет 

произносимый солистом последний стих блаженств). Здесь кульминация малого 

цикла находится в логическом соотношении с важнейшим моментом совершения 

священнодействия – совершением Малого Входа. 

В Литургии св. Иоанна Златоуста ор. 31 С.В. Рахманинова (схема № 6) 

начальные песнопения также занимают важное место в музыкальной организации 

цикла.  Так, № 2 «Благослови, душе моя, Господа», в основу которого положены 

избранные стихи 102-го псалма, можно назвать, пожалуй, одним из лучших 

фрагментов литургийного цикла, где композитор силой своей художественной 

интуиции приблизился к эмоциональному настрою, соответствующему духу 

православной молитвы. Так, например, в основе музыкальной композиции № 2 

содержится уже знакомый нам прием – соло альта (или партии альтов), 

произносящего нараспев текст псалма на фоне степенно-монолитного хорового 

звучания. Однако движение голосов с октавным удвоением мелодического 

рисунка, напоминающее своим характером мотив знаменного роспева, не 

контрастирует партии альта, а, по словам А.И. Кандинского, является «двуслойным 

изложением основной музыкальной мысли», звуча одновременно и как голос всей 

общины, и как голос одного человека [138, 81]. Такое определение, пожалуй, 

вполне соответствует одному из важнейших признаков близости произведения к 

богослужебному жанровому полюсу – духовному единству всех присутствующих 

на богослужении.   

В № 4 «Во Царствии Твоем» в еще большей степени выявлена связь с 

богослужебной структурой антифона, указывающей на чередование между собой 

стихов – музыкальных строк. № 4 «Во Царствии Твоем» написан композитором в 

двух вариантах: для двухорного и однохорного исполнения. Но в обоих случаях 

музыкальный материал всецело подчинен богослужебному тексту, что в 

особенности характеризуется несимметричной (нерегулярной) метроритмикой «с 

растягиванием – замедлением движения в окончаниях стиха или полустиха…» 

[138, 83]. 
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Иной характер музыки ощущается в № 3 «Слава Отцу и Единородный» и        

№ 5 «Приидите, поклонимся», также представляющих собой пару песнопений 

начального раздела Литургии, но относящихся к совершенно иной 

драматургической линии цикла. Здесь эпически-повествовательный склад уступает 

место эмоциональной экспрессивности, открытой чувственности. Родственные 

связи этих песнопений очевидны благодаря наличию в них тождественных 

мелодико-гармонических проведений (аналог Литургии П.И. Чайковского) в 

схожих по смыслу словесных фразах: «Единородный Сыне и Слове Божий» – 

«Спаси нас, Сыне Божий» (см. примеры № 18, 19). Наряду с тождественностью 

названных мелодико-гармонических построений, обращает на себя внимание и 

схожесть окончаний этих песнопений на словах «спаси нас» – «аллилуия» 

(примеры №19, 20). Музыкально-тематическое единство «Благослови, душе моя, 

Господа» и «Во Царствии Твоем» также подчеркивается общностью проведения 

славословия «Слава Отцу и Сыну» в первом случае как заключительного стиха 

псалма, во втором – по окончании стихов заповедей блаженств. 

Рассмотрим особенности музыкальной композиции литургийных циклов 

А.Т.Гречанинова и С.В.Рахманинова на уровне целого чинопоследования. На 

схеме № 5 как наиболее значимый элемент музыкальной организации цикла 

Литургии ор.29 А.Т. Гречанинова выделена основная линия драматургического 

развития, проходящая через такие важные разделы богослужения, как 

«Единородный Сыне» (№ 2 «Антифоны»), «Символ веры» (№ 8), «Милость мира» 

(№ 9), а также «Запричастный стих» (№ 12). Напомним, что Символ веры, 

песнопения Евхаристического канона и запричастный стих определены 

М.П. Рахмановой как драматургические центры Литургии [353, 201]. Пожалуй, 

именно в этих разделах литургийного цикла А.Т. Гречанинова наиболее заметно 

проявление художественно-эстетических принципов Нового направления в плане 

синтеза древних богослужебных форм с художественными формами про-

фессиональной музыкальной культуры. Так, элементы традиционного церковного 

и народного пения словно вплетены в масштабное музыкально-эпическое 
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повествование, в котором слышится и пронзительная звончатость бубенцов 

русской тройки («Слава Отцу и Сыну»; пример № 21), и могучая богатырская 

поступь («Милость мира», начальный раздел; пример № 22), и молитвенная 

созерцательность, погруженность в самые потаенные глубины души («Символ 

веры»). 

Оригинальность композиционного решения «Символа веры», как известно, 

была отмечена самим автором: текст догматов исполняет солирующий альт, 

«который не поет, а читает текст, вроде как монастырские канонархи, а хор 

благоговейным шепотом оттеняет в простых красках гармонии содержание 

данного места, все время с одним словом «верую», а в конце “исповедую” и “чаю”» 

[82, 95-96]. Таким образом, композитор как бы соединяет древнюю традицию 

чтения Символа веры на Литургии (до Стоглавого собора 1551 г.) с традицией 

«гармонического пения» православной церкви35. 

Если «Символ веры» оригинальностью своего композиционного решения 

стоит несколько особняком по отношению к вышеуказанным разделам цикла, то 

«Единородный Сыне» и «Милость мира» (последование песнопений 

Евхаристического канона) связаны общностью отмеченных ранее интонационных 

приемов, соотношения различных типов фактуры (постоянное многоголосие, 

подголосочная полифония, монодия). От центрального раздела богослужения – 

Евхаристического канона линия драматургического развития ведет к 

запричастному стиху, неуставной богослужебной форме (текст тропаря «К 

Богородице прилежно» взят из последования общего молебна). Однако этот раздел 

занимает едва ли не кульминационное положение в музыкальной композиции 

цикла. Так, например, интонация протяжной лирической песни из «Единородный 

Сыне» (пример № 23) получает здесь иное эмоциональное наполнение на словах 

«не отврати Твоя рабы тщи» (пример № 24), звуча, как мольба о спасении, надежда 

о заступничестве Пресвятой Богородицы. В этом смысле интересно наблюдение 

                                                           

            35 Разделение богослужебного пения православной церкви на периоды мелодического и 
гармонического пения дано прот. В.М. Металловым [261]. 
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М.П.Рахмановой, рассматривающей запричастный стих «К Богородице прилежно» 

как музыкальный аналог «типов Богородичных икон, которые получили широкое 

распространение во второй половине XIX века: “Всех скорбящих Радость”, 

“Скоропослушница”, “Утоли моя печали”», сами названия которых «раскрывают 

их главную мысль – заступничество, скорая помощь в земных тяготах» [353, 202].   

На схеме № 5  показана также арочная композиция «Приидите, поклонимся» 

– «Святый Боже» (по аналогии с Литургией П.И. Чайковского); обрамление чтения 

Евангелия – «Слава Тебе, Господи». В обоих случаях арочные связи обусловлены 

общностью музыкальных интонаций. Отмечена и линия диалогического ряда 

Литургии (Великая, Сугубая, две просительные ектении), захватывающая также   

№ 13 «Конец Обедни». Характерный музыкально-выразительный компонент этого 

ряда – общность ладотональной окраски в опоре на ступени субдоминантовой 

сферы при наличии единой тональности C-dur. 

Перейдем к рассмотрению принципов организации цикла в Литургии ор. 31 

С.В. Рахманинова. На схеме № 6 видно продолжение линий драматургического 

развития, ранее рассмотренного в начальном разделе Литургии. Так, 

драматургическая линия № 1, связанная с использованием канонических 

богослужебных форм (антифоны) и соответствующих приемов композиции, 

способствующих созданию характера внешней неброскости, смысловой 

углубленности, проходит через № 6 «Господи, спаси Благочестивыя и Святый 

Боже», № 10 «Верую», № 12 «Тебе поем», № 14 «Отче наш», № 19 «Буди имя 

Господне». 

Нерегулярная ритмика, приоритет словесного начала, подобие знаменной 

мелодики в «Святый Боже» довольно ярко характеризуют продолжение линии 

«древнерусского эпического начала» (А.И. Кандинский). Элементы сольного 

псалмодирования на фоне многоголосия, двухорного (антифонного) пения 

получают свое развитие в обрамляющих Евхаристический канон разделах цикла 

«Верую» и «Отче наш». Так, в третьем догмате Символа веры, на словах «Нас ради 

человек», возникает унисонное пение группы солистов на звуке d (как и в 
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«Благослови, душе моя, Господа»), протяженно произносящих текст на фоне 

продолжающегося пения хора. Принцип антифонности, использованный в № 4 «Во 

Царствии Твоем» (имеется в виду вариант для двухорного исполнения), в 

дальнейшем воспринимается как исключительно художественный прием 

организации стереофонического звучания разделов Литургии, которые принято 

исполнять однохорно. Так, в «Отче наш» (№ 14) канонический принцип 

попеременного пения двух хоров преобразуется в фактурное наслоение различного 

музыкально-тематического материла с разновременным произнесением словес-

ного текста каждым из двух хоров (пример № 25). 

Менее определенным представляется продолжение драматургической линии 

эмоциональной экспрессивности (на схеме – драматургическая линия № 2), ранее 

намеченной в «Единородный Сыне» и «Приидите, поклонимся». Так, с 

определенной долей условности вписываются в настоящий ряд два главных 

песнопения Литургии «Иже херувимы» (№ 8) и «Достойно есть» (№ 13). Словно 

подхватывая распевную лирическую струю Херувимской песни, хвалебная песнь 

Пресвятой Богородице также окрашена в нежные и теплые тона. Видимо, не 

случайно ведущая роль в настоящем песнопении принадлежит женскому хору. 

Особо следует отметить диалогический ряд, включающий в себя не только 

ектении, но и краткое песнопение «Отца и Сына» (№ 9) – ответ на возглас 

«Возлюбим друг друга», а также центральный раздел Литургии «Милость мира» 

(№ 11). Как характерный элемент композиции диалогического ряда отметим 

сочетание тонического трезвучия в мелодическом положении терции с 

доминантовым трезвучием в мелодическом положении квинты чаще всего в 

тональности B-dur (примеры № 26, 27, 28). По словам А.И. Кандинского, настоящая 

аккордовая последовательность играет особую роль в музыкальной композиции 

цикла как интонационно-тематическое зерно колокольности [138, 98]. 

Драматургическим центром литургийного цикла С.В. Рахманинова, в 

соответствии с кульминационным моментом священнодействия – молитвой 

призывания Святого Духа, становится широко известное песнопение «Тебе поем» 



 
 

 
 

129  

(№ 12). Здесь сплетаются таинственность древнего напева с чуть сдержанной 

эмоциональностью (а может быть, неземной отрешенностью) соло дисканта 

(сопрано), привносящего яркий колористический оттенок в чуть приглушенное 

звучание хора (см. авторскую ремарку: «…Еле слышно, Почти без оттенков»). 

Следует обратить особое внимание на ведущее значение звука g – тонической 

терции тональности Es-dur, что сближает этот раздел с диалогическим рядом 

(пример № 29). 

В Литургии ор.52 А.В.Никольского (схема № 7) предельно обострено 

противоречивое взаимодействие двух основных драматургических линий, одна из 

которых как бы проходит вблизи от богослужебного полюса, другая, словно 

стремится выйти за пределы храмового действа.  Не исключено, что эти 

драматургические линии явились воплощением борьбы в душе самого 

композитора, который, оставаясь регентом по призванию, понимал всю тщетность 

надежд на возрождение полноценной литургической жизни в водовороте 

революционных событий.  

Драматургическая линия, тяготеющая к богослужебному полюсу, 

характеризуется взаимодействием роспева с народной песенностью. Здесь 

выделяются такие песнопения, как «Во Царствии Твоем» из малого цикла  

начальных антифонов (№5),   «Аллилуия» (№ 8), «Верую» (№ 11), «Милость мира» 

(№ 12 без «Тебе поем»), «Достойно есть» (№ 13), «Отче наш»   (№ 14). 

Кульминационный момент приходится на песнопения из № 12 «Достойно и 

праведно есть», «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Первое из них значительно 

выделяется из всех песнопений литургийного цикла светлой мажорной окраской 

(тональность D-dur с переходом в параллельный h-moll; пример № 30).  

Мелодическое кружение от I к VI ступени, прозрачность фактуры способствуют 

впечатлению просветленного гимна благодарения Бога. Песнопение «Свят, свят, 

свят Господь Саваоф» продолжает и утверждает эту гимническую, славильную 

линию. 
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Драматургическая линия, уводящая литургийный цикл за пределы храмового 

богослужения, охватывает три важнейших песнопения Литургии: «Трисвятое»     

(№ 7), «Херувимская песнь» (№ 10), «Тебе поем» (из № 12 «Милость мира»). Эти 

песнопения, напомним, объединяет напряженно-драматическое звучание с 

оттенком трагической безысходности. И если в песнопении «Свят, свят, свят 

Господь Саваоф» как бы воплощена идея храмового единства, устремленности к 

Богу, излияния на предстоящих в храме божественной благодати, то в 

последующим за ним песнопении «Тебе поем» сконцентрированы 

противоположные идеи – богооставленности, безысходности, трагического 

одиночества. Вряд ли в рассматриваемый период можно найти духовное 

сочинение, где с подобной остротой сплелись бы два противоположных 

драматургических направления.  

Таким образом, хоровой цикл Литургии, представленный в первой четверти 

ХХ века наиболее полным составом песнопений, являет собой сформировавшийся 

жанр русской духовной музыки, феномен которого заключается во взаимодействии 

его богослужебно-канонического начала с относительной самостоятельностью, 

самоценностью как произведения музыкального искусства, в той или иной степени 

отмеченного композиторской индивидуальностью. 

 

2.1.3. Хоровой цикл Литургии в творчестве композиторов на рубеже XX – XXI 

веков – Н.Н.Сидельникова, В.А.Успенского, В.Г.Кикты 

 Жанровая специфика  

Новый этап в развитии жанра Литургии наступил на рубеже XX-XXI веков, 

в период возрождения православной культуры в России, начало которого совпало 

с празднованием тысячелетия Крещения Руси (1988), хотя целый ряд 

произведений, относящихся к разным жанровым типам духовной музыки, был 

написан несколько ранее – в 1970-1980-е годы, как, например, Литургия Иоанна 

Златоуста Н.С.Корндорфа (1978), Камерная кантата № 6 «Литургическое 

песнопение» Ю.М.Буцко (1982).  После многих лет оторванности народа от церкви, 
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от богослужения создание и исполнение новых духовно-музыкальных сочинений 

было сопряжено с отсутствием необходимого уровня знаний, подготовленности к 

восприятию композиторами, исполнителями, слушателями не только 

непривычного церковнославянского текста, но и содержания, сакрального смысла 

песнопений и самого богослужения. Нельзя не упомянуть и о сложных, 

неоднозначных вопросах, касающихся вероисповедания, воцерковления в 

непростое время длительного и постепенного возвращения народа к своим 

духовным корням. Поэтому не случайно местом, куда могли бы прийти 

представители разных слоев населения, разной степени близости к церкви, но 

одинаково желающие приобщиться к музыкальным сокровищам православной 

культуры, стал филармонический зал.  Характерно в этом смысле признание 

композитора Юрия Фалика в том, что он пришел к церкви через музыку [454, 174].  

Итак, близость к внебогослужебному жанровому полюсу произведений 

композиторов, не связанных своим творчеством с церковным служением, является 

характерной чертой хоровых циклов Литургии данного периода, хотя, как уже 

упоминалось в разделе 1.1.2., композиторы в процессе создания своих духовных 

произведений вряд ли отчетливо представляли себе обстановку исполнения.  Среди 

ярких литургийных циклов назовем произведения Н.Н.Сидельникова, 

В.А.Успенского, Г.П.Дмитриева, В.Г.Агафонникова, А.И.Киселева, 

Н.С.Корндорфа, Н.В.Лебедева, В.Г.Кикты.  Более подробно остановимся на 

хоровых циклах Литургии Н.Н.Сидельникова, В.А.Успенского, В.Г.Кикты, на 

примере которых довольно ярко проявляются различные тенденции в развитии 

жанра на новом этапе.  

 Одним из первых композиторов данного периода, публично обратившихся  

к традиционному жанру русской духовной музыки, стал Н.Н.Сидельников, 

создавший   в    1987-1988  гг. Литургию Иоанна Златоуста для пятиголосного 

смешанного хора. Сфера духовной музыки, к которой композитор подошел в 

последние годы жизни, в определенной степени стала итогом его творческих ис-

каний на пути ревностного утверждения русской темы в ее историко-эпическом, 
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этнографическом и, наконец, духовно-нравственном аспектах. По словам 

исследователя творчества Н.Н.Сидельникова музыковеда Г.В.Григорьевой, к 

жанрам духовной музыки композитора «естественно привело содержание всех его 

прежних произведений – камерных, симфонических, сценических, вокальных с их 

темами высоконравственного русского духа, покаяния, веры» [83, 86]. Таким 

образом, приход Сидельникова к духовной музыке обусловлен знанием и 

пониманием национальной самобытности русской культуры, когда «плач, 

речитация, знаменный распев постепенно становятся едва ли не главными 

“спутниками” его лирического, углубленно-философского самовыражения»          

[83, 86].  

 Н.Н.Сидельников – автор пяти крупных духовно-музыкальных сочинений, 

представляющих все три жанровых типа, рассматриваемых в исследовании. Это 

«Вечернее моление о мире» (1988) на текст из древнееврейской народной поэзии 

для смешанного хора а cappella;  «Плач царя Давида» (1988)  на стихи 142-143 

псалмов для тенора и органа; Литургия св. Иоанна Златоуста (Литургический 

концерт) (1987-1988) для пятиголосного смешанного хора, а также  Духовный 

концерт (1990) для смешанного хора а сappella в четырех частях и «Псалмы 

Давида» (1991) – духовная кантата для смешанного хора и двух флейт на тексты 

псалмов в синодальном переводе.  Разумеется, что в названных сочинениях по-

разному соотносятся элементы традиции и новаторские приемы.  

Жанровая специфика и художественное своеобразие Литургии св. Иоанна 

Златоуста Н.Н.Сидельникова во многом подчеркнуты ее  первоначальным 

наименованием «Литургический концерт»36. Сразу заметим, что подобное 

                                                           

          36 На обложке рукописной копии, хранящейся в библиотеке Московской консерватории, 
обозначено следующее наименование данного произведения: «Литургический концерт в двух 
ораториях: Оратория 1-я чч.1-9, Оратория 2-я чч. 10-18.».  Однако на титульном листе дается 
совершенно иное название: «Литургия Святаго Иоанна Златоуста» без указания количества 
частей. Сама же партитура включает в себя 15 номеров из чинопоследования данной службы. 
Можно предположить, что на обложке запечатлен первоначальный план написания 
произведения с названием «Литургический концерт», но потом, видимо, автор решил взять за 
основу номерную структуру Литургии ор.41 П.И.Чайковского. 
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определение жанровой разновидности следует рассматривать не в плане 

формообразования, а в наиболее ярко выраженной близости этого произведения к 

внебогослужебному полюсу,  обстановке исполнения филармонического зала. И 

поэтому следует назвать ряд совершенно явных признаков относительной 

самостоятельности литургийного цикла, его обособленности от священнодействия. 

Несмотря на  внешнее сходств номерной структуры литургийных циклов 

Н.Н.Сидельникова и П.И.Чайковского, в которых названия номеров указывают не 

на исполняемые за богослужением песнопения, а на соответствующие им моменты 

совершения священнодействия, чтения молитв   (например, № 3 «После Малого 

Входа», № 11 «После слов “Изрядно о  Пресвятей…”» и др.), музыкально-текстовая 

композиция Литургии Н.Н.Сидельникова в целом ряде случаев входит в 

противоречие с каноническим синтезом священнодействия, чтения и пения. Вот 

несколько примеров:  

- многократное повторение хором «Аминь» после предполагаемого возгласа 

священнослужителя «Благословенно Царство…» (№ 1);  

- отсутствие цезур в пении, разделяемом в богослужении возгласом   священ-

нослужителя: – «сущую Богородицу Тя величаем» – (возглас) – «И всех и вся» (№ 

11 «После слов “Изрядно о Пресвятей…”»); «И со Духом Твоим» – (возглас) – 

«Господи, помилуй» (№ 12 «После возглашения: “И даждь нам единеми усты”» и 

проч.); «Всякое ныне житейское отложим попечение» – (возглас) – «Аминь. Яко да 

царя…» (№ 6 Херувимская песнь);  

 - исполнение хором  возгласов священнослужителя «мир всем», «возлюбим 

друг друга», «горе имеем сердца». Здесь же необходимо указать на некоторые 

расхождения с каноническим текстом Литургии, что недопустимо при пра-

вославном богослужении. Это и произвольная вставка в текст входного песнопения 

«Приидите, поклонимся»: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу и 

припадем ко Христу» (№ 3 «После Малого Входа»), а также использование текста 

«вознесшагося на небеса» вместо положенного «восшедшего на небеса» в шестом 

догмате Символа веры (№ 8). 
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Пожалуй, мы привели немало примеров того, что настоящее сочинение 

изначально не предназначено для богослужения и, следовательно, предполагает 

лишь опосредованное воплощение сакрального смысла и идейно-содержательной 

основы Литургии – исключительно средствами музыкальной выразительности. 

Такой подход, разумеется, открывает большие возможности для проявления 

личностно-творческого, эвристического начала в богослужебной сфере. Отсюда – 

определяющим признаком художественного своеобразия литургийного цикла    

Н.Н. Сидельникова становится взаимодействие музыкально-драматургических 

пластов, принадлежащих разным культурам: как близким православной традиции, 

так и весьма от нее далеким. Обратившись к такому масштабному циклическому 

жанру русской духовной музыки, как Литургия, Н.Н. Сидельников, будучи зрелым, 

признанным мастером, наряду с естественным стремлением к раскрытию 

национальной самобытности духовной музыки, использовал весь свой богатый 

творческий опыт, продемонстрировав свободное владение стилями разных эпох, 

используя фактуру канта, фуги, а также разного рода лексемы, такие как, например, 

«золотой ход» валторн. 

Стержневой основой жанрового стиля литургийного цикла 

Н.Н. Сидельникова является соотношение музыкально-драматургического ядра, 

включающего в себя органичный сплав знаменного и фольклорного музыкальных 

пластов, с элементами иных стилей, связанных, преимущественно, с внехрамовой  

(светской) музыкальной культурой. 

Синтез знаменного роспева и народной песенности был характерен для 

творчества композиторов Нового направления на рубеже XIX-XX веков.  На более 

детальном уровне функционирования знаменного пласта как сферы творческого 

преломления композитором второй половины ХХ века древнего богослужебно-

певческого материала выделим два его элемента: мелодико-гармонический и 

монодийный. Для первого из них, занимающего большое место в формировании 

музыкальной композиции рассматриваемого сочинения, характерно сочетание 

художественных приемов гармонизации уставных роспевов композиторами 
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Нового направления (модальность, певучесть хоровой фактуры, свободное 

чередование различного количества голосов: унисона, октавных удвоений, 

двухголосия и т.п.) и гармонии второй половины ХХ века с использованием 

аккордов как однородной (чаще всего терцовой), так и неоднородной интервальной 

структуры. 

Русский фольклор – сфера, наиболее близкая творчеству  Н.Н. Сидельникова, 

автора инструментального концерта «Русские сказки», хоровой кантаты 

«Сокровенны разговоры», балета «Степан Разин». Опора на фольклор в хоровом 

цикле Литургии также проявляется в двух элементах: первый  связан с жанром 

протяжной лирической песни, второй – с жанром плача. Соединение двух разных 

и в то же время по целому ряду признаков близких друг другу музыкальных 

пластов – знаменного и фольклорного, пожалуй,  создает впечатление соединения 

небесного и земного; единства  сослужения предстоятеля и народа, «едиными усты 

и единым сердцем» воспевающих Бога. Наиболее ярко это соединение 

просматривается в № 1 «После возглашения “Благословенно Царство…”» (Великая 

ектения). В начальном «Аминь» нисходящая секундовая попевка, характерная для 

плача, покоится на монолитном аккордовом фундаменте, напоминающем 

колокольный перезвон (пример № 31). Далее в обращениях народа к Богу из 24 

прошений «Господи, помилуй» знаменная мелодико-гармоническая структура и 

структура, в основе которой лежит элемент протяжной лирической песни, 

изложены попеременно, через определенное количество тактов. Для знаменной 

мелодико-гармонической структуры характерны мелодический аскетизм, 

остинатность, разреженность аккордового изложения, что, пожалуй, создает 

впечатление необъятности небесного, а также аккорды терцовой структуры с 

секундовыми наслоениями (пример № 32). Последнее характерно для 

гармонического строения многих номеров литургийного цикла Н.Н. Сидельникова, 

например, для малого славословия «Слава Отцу и Сыну» из № 2 «После первого 

антифона». 
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Соединение небесного и земного встречается в ряде номеров цикла либо в 

органической сплавленности этих двух музыкальных пластов, либо в их 

контрастном сопоставлении. Так, например, мелодический контур Сугубой 

ектении (№ 5 «После чтения Евангелия»), где тема вначале проходит в партии 

вторых сопрано, затем у басов, сочетает в себе элементы знаменной монодии и 

жанра плача (пример № 33). Это подчеркивается наличием общности в их 

интонационной структуре (малый диапазон, секундовая попевка). Тот же сплав 

можно обнаружить и в Херувимской песне (№ 6) на словах «Всякое ныне 

житейское…» (пример № 34). Иной принцип взаимодействия знаменного и 

фольклорного пластов наблюдается в № 2, где начало тропаря «Единородный 

Сыне», в котором прославляется величие Боговоплощения, победа Христа над 

смертью, своей фольклорной ориентацией (протяжная песенная тема, 

подголосочная полифония) контрастирует знаменному мелодико-гармоническому 

элементу в кульминационной зоне песнопения начиная со слов «непреложно 

вочеловечивыйся». 

Монодийный элемент знаменного пласта сам по себе представлен 

преимущественно в связующих разделах между главными песнопениями цикла 

(две малые ектении, середина малого цикла входных песнопений – «Господи, спаси 

Благочестивыя» – № 3). Этот элемент привносит колорит сдержанной величавости, 

молитвенной созерцательности богослужебного пения, что порой, к сожалению, 

сводится на нет из-за неизбежно напряженного и крикливого звучания партии 

первых сопрано в высокой тесситуре (пример №   35). 

Совершенно иной драматургический план Литургии Сидельникова 

представляет сфера использования композитором одного из распространенных 

стилевых приемов ХХ века – аллюзии, проявляющейся в музыкальном сочинении 

в «тончайших намеках и невыполненных обещаниях на грани цитаты» [507, 327], а 

также элементов субкультур, что весьма характерно для индивидуального стиля 

композитора.  
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Наиболее близкой православной традиции представляется аллюзия на 

кантовую стилистику, просматривающуюся в самом начале Херувимской песни 

(№ 6). Аллюзия предвосхищается одним из разделов № 2 «После первого 

антифона» так называемыми славильными интонациями, напоминающими 

хоровой эпилог из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», созданный композитором, 

как известно, на основе формы канта. В Херувимской песне явными признаками 

стилевой аллюзии являются куплетность ее начальных построений («Иже херу-

вимы…», «И Животворящей Троице…»), трехголосный каркас фактуры с 

подвижной парой верхних голосов, изложенных в терцию (пример № 36). 

Аллюзии на стили эпох классицизма и романтизма («золотой ход» валторн, 

эллиптические гармонические обороты) при столь очевидной их удаленности от 

православной традиции, как ни парадоксально, присутствуют в одном из самых 

возвышенных разделов литургийного цикла, который соответствует чину 

Возношения (Евхаристическому канону) богослужения (№ 9 «После Символа 

веры», № 11 «После слов «Изрядно о Пресвятей»). Эллиптические обороты, 

вуалирующие функциональную остроту гармонии (как, например, последование D7 

/ cis – D7 / fis – II7 /E; пример № 37, тт. 8-9), по замыслу композитора, вероятно, 

призваны создать характер безмятежности и умиротворенности, временнóй 

бесконечности, согласно возгласу диакона, предваряющему последование 

евхаристического канона: «Станем добре… святое возношение в мире приносити».  

Ярчайшая музыкальная лексема эпохи классицизма – «золотой ход» валторн 

использована композитором в Символе веры (№ 8) на словах «вознесшагося на 

небеса» и в № 9 «После Символа веры» на словах ангельского славословия «Свят, 

свят, свят Господь Саваоф» (примеры № 38, 39). В обоих случаях введение этой 

лексемы как аффекта радости, ликования (см. в этой связи авторскую ремарку 

«подобно трубам ангельским») связано с образом восхождения на небо. 

Неожиданным и, может быть, даже несколько шокирующим представляется 

музыкально-художественное решение «Тебе поем» (№ 10 «После возглашения 

“Твоя от Твоих…”»), соответствующего вершине евхаристического 
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священнодействия – призыванию Святого Духа. Плавное нисходящее 

гаммообразное движение в верхнем голосе на фоне ладовой переменности 

(параллельные E-dur – cis-moll) создает аллюзию на произведение                                

П.И. Чайковского – Адажио Феи Драже и Принца Коклюша из балета 

«Щелкунчик» (пример № 40). Возможно, такое неожиданное решение связано с 

тем, что в самом балете это знаменитое адажио также является одной из 

кульминационных точек музыкальной композиции как образ выстраданного 

райского блаженства, неземного счастья. 

Наряду с упомянутыми аллюзиями разного стилистического уровня  

композитор использует элементы субкультур. Так, в музыкальной ткани № 9 

«После Символа веры» вкупе с эллиптическими оборотами просматриваются 

также элементы джазовой стилистики с характерным синкопированным ритмом, 

сочетанием аккордов терцовой и нетерцовой структуры (см. пример № 38, тт. 1-5), 

что непременно диссонирует с содержанием песнопений Евхаристического канона. 

Итак, рассмотрев немало примеров проявления в рамках канонической 

богослужебной структуры индивидуальности художественного стиля 

композитора, владеющего богатейшим арсеналом средств выразительности второй 

половины ХХ века, вернемся к вопросу о жанровой природе настоящего сочинения. 

Как можно было убедиться, Литургия Иоанна Златоуста Н.Н. Сидельникова 

отмечена уникальным сочетанием различных стилевых пластов, казалось бы 

несовместимых художественных приемов; присутствием в богослужебном жанре 

подчас шокирующих своей ассоциативностью стилевых аллюзий, джазовой 

стилистики, наличием явных признаков относительной самостоятельности, 

обособленности хорового цикла от богослужения. Тем самым мотивировано его 

первоначальное обозначение – Литургический концерт, устоявшееся в 

музыковедении [89, 308], [306, 105], [419, 349] и характеризующее исключительно 

концертное предназначение литургийного цикла. Однако подобное наименование 

вносит некоторую путаницу в терминологию, ассоциируя данное произведение с 

жанром духовного концерта.  Поэтому, несмотря на внебогослужебную функцию 
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данного произведения, представляется более целесообразным употреблять 

наименование – «Литургия св. Иоанна Златоуста», так как это произведение 

относится к группе хоровых циклов традиционных жанров.  

Несколько в ином ключе проявляется тяготение к внебогослужебному 

полюсу в Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста В.А. Успенского, хотя 

образно-художественный строй этого сочинения также во многом обусловлен 

печатью яркой творческой индивидуальности, ранее широко проявившейся в 

различных жанрах светской музыки. Приход же композитора в сферу русской 

духовной музыки, видимо, был далеко не случаен, в чем можно убедиться, 

обратившись к известным фактам его биографии, приведенным музыковедом 

Н.Л.Энтелис: «Владислав Александрович Успенский и по отцовской и по 

материнской линиям происходит из семьи потомственных священнослужителей 

православной церкви. Двоюродный дед со стороны матери – образованный 

музыкант и талантливый педагог Константин Николаевич Успенский – был 

регентом. Домик Успенских стоял напротив церкви (не закрывавшейся в советский 

период. – А.К.), и домашние спевки церковного хора стали для мальчика первыми 

музыкальными впечатлениями. С трех до семи лет он сам пел в церковном хоре; … 

Чесноков, Бортнянский, Архангельский, по большим праздникам (Рождество, 

Пасха) – фрагменты служб Рахманинова, Чайковского…» [508, 34-35]. 

Таким образом, представляется очевидным, что будущий композитор, 

уроженец сибирского города Омска с самого детства впитал в себя живоносные 

ростки православной культуры. Правда, как пишет дальше исследователь, когда на 

семью обрушились репрессии, во имя спасения ребенка от беды «было сделано все, 

чтобы, не жертвуя основными христианскими добродетелями в воспитании, 

вычеркнуть из жизни мальчика то, что как-то связывалось с религией и церковью». 

И лишь в начале 1990-х гг. В.А. Успенский, будучи известным композитором, 

автором большого количества талантливых сочинений в самых разнообразных 

жанрах (оперы, балеты, мюзиклы, симфонические и камерные сочинения для 

разных исполнительских составов, музыка к кинофильмам и телеспектаклям и 
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т. п.), обратился к жанрам духовной музыки37.  Однако, несмотря на то что, сочиняя 

произведения на богослужебный текст, композитор, по его собственному 

признанию, «все время видел перед собой церковь: полумрак, отблески позолоты, 

запах свечей и ладана» [508, 35], литургийный цикл В.А.Успенского все же трудно 

представить исполняемым во время богослужения. Внебогослужебный характер 

этого сочинения проявляется, пожалуй, в стремлении композитора в так 

называемой демократизации музыкального языка, с одной стороны не 

отягощенного какими-либо сложнейшими музыкально-техническими приемами, с 

другой стороны – опирающегося не столько на слуховую память детства, сколько 

на широкий спектр светских жанровых интонаций романса, протяжной лирической 

песни, инструментального наигрыша, интонаций массовой песни второй половины 

ХХ века. 

Таким образом, В.А. Успенский адресует свое духовно-музыкальное 

сочинение самым широким слоям населения, людям, по-разному относящимся к 

вопросам вероисповедания и, может быть, прежде всего, тем, кто еще только стоит 

на пороге непростого пути обретения веры. Все это свидетельствует не просто об 

особенностях социального функционирования жанра на рубеже ХХ–XXI вв., но 

также и о просветительском характере деятельности композитора в сфере духовной 

музыки, восходящем к традициям Синодального хора, где концертная деятельность 

рассматривалась как первый этап на пути воцерковления. 

Думается, что художественное своеобразие литургийного цикла 

В.А.Успенского в плане его тяготения к внебогослужебному полюсу можно 

определить как тончайшее, гибкое сочетание светских жанровых элементов с 

органически присущей композитору лирико-исповедальной интонацией, 

характерной для многих его опусов (например, «Музыки для струнных и ударных 

инструментов», «Ноктюрнов для голоса и симфонического оркестра», 

                                                           

            37 Литургии св. Иоанна Златоуста (1991) предшествовало создание в 1990 г. вокально-
симфонического сочинения на духовные тексты «Господи, воззвах к Тебе» и «Всенощного 
бдения». 
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«Лирической симфонии»). В контексте духовно-музыкального сочинения, тем 

более Литургии, лирико-исповедальная интонация представляется как воплощение 

композитором мотива христианских добродетелей – любви, смирения, 

сострадания, тем самым, в какой-то степени компенсируя отсутствие интонаций, 

близких к традиционным роспевам или обиходному пению.  Используя 

терминологию В.В. Медушевского, будем считать, что лирико-исповедальная 

интонация является «генеральной интонацией» всего цикла, обеспечивая его 

жанрово-стилевое единство, направляя в необходимое русло всю широту 

музыкально-чувственных ассоциаций. Так, например, некоторый отблеск 

картинности в № 1 «Благослови, душе моя, Господа» (свободно льющиеся 

душевные романсовые мотивы в сочетании с колоритностью гармонии, не 

связанной узами ладовой функциональности), слегка провоцирующий на 

свободную ассоциативность с созерцанием, скажем, пушкинского осеннего 

пейзажа, не выходит за рамки сакрального смысла настоящего песнопения. 

Открывающий литургийный цикл текст 102-го псалма «Благослови, душе моя, 

Господа» в мелодико-гармоническом оформлении композитора звучит, как слово 

благодарности Творцу за дарованную нам возможность приобщения к иному, 

неведомому в житейской суете миру гармонии, красоты, доброты (пример № 41). 

Личностный мотив просматривается и в «Святый Боже» (№ 5), где, по мнению    

Н.Л. Энтелис, «безопорная» неуверенная интонация не соответствует 

общепринятой трактовке этого песнопения [508, 37] (пример № 42). 

Действительно, подчиняясь авторской «генеральной интонации», «Святый Боже» 

звучит здесь не как истовое поклонение Богу Отцу, а, скорее, как немного робкое 

моление человека, делающего еще только свои первые шаги в познании веры, как 

его затаенная просьба – «помилуй нас»38. Лирико-исповедальной интонацией 

пронизаны также и романсовость «Херувимской песни» № 5 (пример № 43), и 

                                                           

             38Личностный, лирический мотив «Святый Боже» В.А. Успенского в чем-то переклика-
ется со скорбным характером этого песнопения из рассмотренной ранее Литургии ор. 52                  
А. В.Никольского. 
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хоровой аккомпанемент в духе народного многоголосия в «Единородный Сыне»   

№ 2 (пример № 44). И даже слегка причудливые наигрыши в «аллилуйных» 

фрагментах после Херувимской песни и причастного стиха «Хвалите Господа с 

небес» (№ 12). 

Концертность литургийного цикла В.А. Успенского проявляется и в 

использовании таких вокально-хоровых приемов, как пение хора с закрытым ртом, 

аккомпанирующего выразительной сольной партии («Единородный Сыне», 

«Херувимская песнь», «Достойно есть»), частое употребление высокой тесситуры, 

что придает хоровому звучанию чувственно-эмоциональный эффект. И все же, 

несмотря на тяготение к внебогослужебному полюсу, Литургия  В.А. Успенского, 

в отличие от сочинения Н.Н. Сидельникова, пожалуй, не содержит в себе столь 

категоричного и ярко выраженного обособления от богослужения. Удаленность 

интонационного языка В.А.Успенского от канонических моделей церковного 

пения, на наш взгляд, в какой-то мере компенсируется художественной интуицией 

или, может быть, памятью церковных впечатлений детства, не позволяющих 

композитору совершенно абстрагироваться от храмового действия. К этому во-

просу мы еще вернемся при рассмотрении особенностей музыкальной композиции 

настоящего литургийного цикла. 

Наряду с тяготением к внебогослужебному жанровому полюсу, в 

рассматриваемый период наблюдается и иная тенденция, связанная с 

возвращением к изначальному предназначению литургийного цикла, – 

исполнению за богослужением. Интенсивное восстановление разрушенных и 

строительство новых храмов, создание общин, приходов естественным образом 

затронуло и вопросы, связанные с церковным пением.  Необычайно возросшее 

количество клиросных хоров, самых разных по составу, квалификации и, 

соответственно, исполнительским возможностям, потребовало и создания новых 

сочинений: обработок, переложений, разной степени сложности гармонизаций 

обиходных напевов и др. 
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Что касается непосредственно жанра хорового цикла Литургии, то ориен-

тация его на близость храмовой обстановке исполнения характерна не только для 

композиторов, работающих преимущественно в лоне церкви, таких как, например, 

Сергий Трубачев, тесно связанный с Троице-Сергиевой Лаврой и хором Духовной 

академии в последние пятнадцать лет жизни – 1980-1995 гг., или свящ. Николай 

Ведерников, но и для светских композиторов, опирающихся в своем духовно-

музыкальном творчестве на традиции богослужебного пения. Так, среди сочинений 

1990-х гг., по своему замыслу предполагающих соответствие храмовой обстановке 

исполнения, большую известность получила Литургия Иоанна Златоуста                

В.Г. Кикты39, анализу которой посвящен ряд научных работ. Так, например,         

Н.С. Гуляницкая пишет о глубокомысленном и прочувствованном отражении в 

музыке В.Г. Кикты содержания и смысла Божественной Литургии. Взаимодействие 

канонического и авторского (эвристического) начал исследователь видит в 

органическом слиянии «традиционности, заложенной в “памяти жанра”, с 

инновационностью, охватывающей мелодию, гармонию, полифонические и 

фактурно-хоровые приемы» [89, 270-271]. Поэтому хоровой цикл Литургии в 

творчестве композитора второй половины ХХ века, работающего в самых разных 

музыкальных жанрах, примечателен в плане его органичной слитности с 

богослужением (что, разумеется, не исключает наличия в нем элементов 

концертности). 

Каноническую основу Литургии В.Г. Кикты, прежде всего, следует 

определить на уровне ее взаимосвязи с духовно-музыкальной культурой Украины 

начала ХХ века, с творчеством таких мастеров, как М. Леонтович, А. Кошиц, 

К.Стеценко, Н. Лысенко. Для самого композитора эта связь знаменательна 

вдвойне: и как для наследника двух великих культур – русской и украинской, и как 

для младшего современника «великого певчего Иоанна Козловского», памяти 

                                                           

         39 Первое исполнение Литургии В.Г. Кикты состоялось 26 апреля 1995 г. в Рахманиновском 
зале Московской консерватории в сокращенном варианте. Однако, по словам композитора, его 
сочинение также  звучало за богослужением в одном из храмов г. Киева. 
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которого посвящено настоящее сочинение В.Г.Кикты40. Так, лишь сравнительно 

недавно во всей полноте стали известны факты, свидетельствующие об истоках 

художественного феномена великого певца, в юные годы (1908-1917) 

воспитывавшегося в Златоверхом Михайловском монастыре в Киеве, то есть в той 

музыкально-духовной атмосфере, которую в известной степени стремится 

воссоздать композитор своим сочинением. Таким образом, настоящий хоровой 

цикл Литургии восходит к образу службы, где соединились древние монастырские 

напевы Юго-Западной Руси (как, например, напев Киево-Печерской Лавры, 

использованный композитором в № 8 «Алилуя»41) и украинская народная 

песенность, фундаментально-величественное пение мужского хора и серебристое 

звучание хора мальчиков. 

О предполагаемом взаимодействии трех основных элементов богослужения: 

священнодействия, чтения и пения – можно судить не только по четкой 

структурированности главных и связующих песнопений Литургии, таких как № 9 

«И Духови Твоему… Слава Тебе, Господи» – предваряющее чтение Евангелия, 

«Отца и Сына», песнопений, соответствующих совершению чина Возношения с 

необходимыми цезурами для возгласа священнослужителя, но и по музыкальному 

решению таких диалогических форм, как, например, ектения. В музыкально-

композиционном последовании Литургии В.Г. Кикты практически присутствуют 

все виды ектении (Великая, Сугубая, Просительная, малая, а также особые ектении, 

встречающиеся только на богослужении Литургии). Музыкально-тематическая 

общность большинства из них, тождественность как отдельных структурных 

единиц – ответов хора «Господи, помилуй» в музыкальной композиции, например, 

Великой ектении, так и мелодико-гармоническая идентичность различных видов 

ектении (Великой, Малой, Просительной и др.), думается, способствует созданию 

атмосферы духовного единения всех присутствующих на богослужении. 

                                                           

           40 Истории создания настоящего литургийного цикла, а также роли И.С. Козловского в 
творчестве В.Г. Кикты посвящена статья А.Т. Тевосяна «История одного посвящения» [429]. 
           41 Так в источнике. 
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Близка храмовой традиции и композиция «Символа веры» (№ 15), 

представляющая собой произнесение на одном звуке басом соло богослужебного 

текста на фоне строгой аккордовой фактуры. В еще большей степени, нежели в 

аналогичном разделе Литургии ор. 29 А.Т. Гречанинова, звучание текста по типу 

псалмодии полностью сосредоточивает внимание на догматическом правиле 

Святых Отцов I и II Вселенских Соборов. 

Жанровый стиль Литургии В.Г. Кикты связан, прежде всего, с опорой на 

мелос древних роспевов (преимущественно, киевского), хотя автор, за 

исключением упомянутого № 8 «Алилуя», не прибегал к непосредственному цити-

рованию. Таким образом, ведущим стилевым компонентом настоящего ли-

тургийного цикла становится новое, оригинальное воплощение идеи синтеза 

древних роспевов и народно-песенной традиции (в данном случае – украинской 

песенности), что ярко прослеживается на уровне нескольких интонационных фор-

мул, обеспечивающих музыкально-тематическое единство цикла и его стиля. Так, 

например, интонационная формула, включающая в себя элементы изложенного 

композитором в № 8 «Алилуя» напева Киево-Печерской Лавры, проходит через ряд 

номеров Литургии в самых различных ладотональных вариантах. (Сравним 

примеры № 45, 46, 47). К вопросу музыкально-тематической организации цикла мы 

еще вернемся при рассмотрении принципов формообразования Литургии рубежа 

ХХ – ХХI веков. 

Как один из примеров проявления концертности в литургийном цикле, в 

целом приближающимся к богослужебному полюсу, назовем подчинение напева 

Киево-Печерской Лавры в «Алилуя» не священнодействию (диалог с чтецом, 

возглашающим стихи Аллилуария), а логике построения стереофонической формы 

этого раздела. Так, мелодическая формула напева «Алилуя» вместо положенных 

трех звучит шесть раз, составляя тем самым развернутую композицию с 

чередованием мощного звучания смешанного хора и отдельных групп: 1) хор маль-

чиков, 2) смешанный хор, 3) мужской хор, 4) смешанный хор, 5) хор мальчиков, 6) 

смешанный хор.  Придавая этому разделу, предвосхищающему чтение Евангелия, 
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особое значение, композитор, видимо, хотел добиться большей торжественности 

звучания, большего разнообразия       вокально-тембральных красок. 

Проблема цикличности 

Музыкальная композиция и организация целого в хоровых циклах Литургии 

данного периода наследует традиции разных типов Литургии, начиная от 

монодийной структуры и заканчивая произвпедениями композиторов Нового 

направления. Преемственность в вопросе музыкальной композиции Литургии обу-

словлена относительной стабильностью богослужебной структуры, чино-

последования, в строгих рамках которого возможно проявление различных 

творческих индивидуальностей композиторов второй половины ХХ века с их 

широкой музыкальной эрудицией, разнообразием художественных приемов 

выразительности. 

В Литургии св. Иоанна Златоуста Н.Н. Сидельникова наиболее заметно 

прослеживается принцип двухчастности (схема № 8), в соответствии со 

структурным разделением богослужения на Литургию оглашенных и Литургию 

верных. Хотя, как было отмечено ранее, особенностью жанровой специфики 

сочинения Н.Н. Сидельникова является ярко выраженная обособленность 

литургийного цикла от богослужения. Заметим, что на схеме № 8 такие важные 

моменты священнодействия, как, например, Великий Вход, показаны отдельно от 

ряда песнопений, а не соприкасаясь с ним. 

Принцип двухчастности тесно связан с жанровой спецификой Литургии. 

Так, в музыкально-драматургическом развитии первой части цикла, 

соответствующей Литургии оглашенных (№ 1-5), доминирует соотношение 

знаменного и фольклорного музыкальных пластов. На схеме знаменный и 

фольклорный пласты показаны параллельными линиями. Органичная 

сплавленность этих двух пластов в ряде разделов Литургии, выделена овальной 

линией. 

В пределах первой части хорошо просматриваются два арочных обрамления. 

В первом случае, арочным обрамлением одного из главных песнопений Литургии 
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«Единородный Сыне» (№ 2) служат две малые ектении, в основе которых, 

напомним, лежит монодийный элемент знаменного музыкального пласта. В 

отличие от схожего формообразующего приема в Литургии Иоанна Златоуста         

ор. 41 П.И. Чайковского, где обе малые ектении не несут в себе особой 

драматургической нагрузки, монодийный элемент Литургии Н.Н. Сидельникова, 

напротив, обращает на себя особое внимание как в жанровом, так и 

композиционном плане, в известной степени воскрешая образ традиционного 

знаменного пения.  

Другая арка первой части Литургии объединяет начальное «Аминь» (№ 1) и 

входное песнопение «Приидите, поклонимся» (№ 3), связывая их общностью ярко 

просматривающегося характерного стилистического приема – соединения 

знаменного мелодико-гармонического пласта с интонацией жанра плача                    

(ср. примеры № 31, 48), олицетворяя соединение сфер вневременного, 

запредельного и близкого, сокровенно-личного. И наконец, следует отметить 

интонационную связь «Аллилуия» и пения перед чтением Евангелия «Слава Тебе, 

Господи» (№ 4 «После чтения Апостола»), где ощутимо  соединение знаменного 

пласта с  характерным напевом протяжной лирической песни. 

В музыкальной драматургии второй части, соответствующей Литургии 

верных (№ 6-15), преобладают элементы стилей, далеких от православной 

традиции. Наряду с ранее упомянутыми стилевыми аллюзиями, отметим арочную 

связь, основу которой составляет лексема эпохи классицизма «золотой ход» 

валторн («Символ веры» – «Свят, свят, свят Господь Саваоф») (примеры № 38, 39). 

Драматургическим центром Литургии Н.Н. Сидельникова является «Символ 

веры», где с наибольшей полнотой выявлены стилистические контрасты, 

особенности жанровой специфики произведения.  Напомним, Символ веры своим 

содержанием воплощает одну из центральных идей Литургии – духовного единства 

всех собравшихся в храме на основе исповедания православной веры. Однако, в 

силу «завышенного… эмоционального градуса партитуры» [419, 349], 

субъективности в восприятии молитвы, музыкальное решение Символа веры 
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представляется подчеркнуто концертным. Это проявляется не только в широком 

использовании самых разнообразных мелодико-гармонических средств 

выразительности, тембральных красок, употребления порой запредельной 

тесситуры в партии первых сопрано, но, главное, в самом принципе соотношения 

богослужебного текста и музыки с господствующим положением последней. Яр-

кий пример – более чем сомнительное с точки зрения богослужения, законов 

церкви музыкальное «обыгрывание» текста догмата о Боговоплощении. Так, 

вместо канонического текста «и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы» мы 

слышим буквально следующее: «и воплотившегося, и воплотившегося от Духа 

Свята, от Духа Свята и Девы Марии, и Марии Девы, Девы Марии, Марии Девы, 

Марии Девы…». Спаянность знаменного и фольклорного пластов, составляющих 

музыкально-драматургическое ядро литургийного цикла, проявляется в 

многократно повторяющихся фразах на словах «…и воскресшаго в третий день…», 

«…Его же Царствию не будет конца…» (пример № 49). А на словах «и 

вознесшагося на небеса» впервые появляется «золотой ход» валторн – признак 

совершенно иного драматургического плана Литургии Н.Н. Сидельникова, 

доминирующего во второй ее части. 

Подытоживая анализ особенностей музыкальной композиции этого 

литургийного цикла, следует отметить, что, несмотря на необычность сочетания 

составляющих ее элементов, моменты противоречия музыкального решения с 

богослужебным текстом, в целом организация цикла во многом подчинена 

особенностям архитектоники богослужения, чинопоследованию. 

Совершенно иные принципы музыкальной композиции используются в 

Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста В.А. Успенского, где цикличность 

характеризуется выявлением более общих признаков музыкальной 

выразительности в тех или иных группах песнопений, малых циклах. 
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Рассмотрим схему № 9. Цикл № 1 представлен следующими песнопениями: 

  
№ 1 «Благослови, душе моя, Господа» 

№ 4 «Приидите, поклонимся» 

№ 5 «Святый Боже» 

Из Литургии оглашенных 

№ 11 «Отче наш» 

№ 12 «Хвалите Господа с небес» 

Из Литургии верных 

 

По каким же признакам можно судить о некоторой общности этих довольно 

разных по содержанию и смысловому назначению разделов цикла, не связанных 

общностью интонаций, мелодико-гармонических структур? Отметим сходство 

принципов построения настоящих песнопений с преобладанием фактуры 

постоянного многоголосия при довольно развитой мелодии романсовой окраски, а 

также наличие центральных созвучий, несущих в себе семантико-эмоциональную 

нагрузку. Это мажорные трезвучия и большие мажорные септаккорды, чаще всего 

приходящиеся на сильную долю в соответствии с текстовым смысловым 

ударением в № 1 «Благослови, душе моя, Господа», № 12 «Хвалите Господа с 

небес» (см. примеры № 41, 50).  Также следует обратить внимание на нонаккорды 

в окончаниях фраз № 1 и № 5 «Святый Боже» (примеры № 41, 42), «шубертов 

аккорд» (мин.VI5
3 минора) в «Приидите, поклонимся» (пример № 51).    

О «шубертовом аккорде», который будет встречаться и в других 

произведениях духовной музыки данного периода, хотелось сказать особо. 

Символика этого аккорда, безусловно, связана с духовной сущностью творчества 

Ф.Шуберта, которое, по словам В.В.Медушевского, характеризуется божественной 

полнотой, «поющим сердцем», когда всякая боль, душевная и телесная 

претворяется в небесную любовь [254, 280]. Поэтому аллюзия на стиль Шуберта в 

произведении В.А.Успенского представляется очень уместной и оправданной в 

контексте лирико-исповедальной интонации.  

Сравним построение начальных фраз № 1 и 12.   В № 1 «Благослови, душе 

моя, Господа» светлая звончатая окраска центральных созвучий (мажорное 
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трезвучие и большой мажорный септаккорд от звука b), словно олицетворяет собой  

свет христианского учения (пример № 41). В № 12 «Хвалите Господа с небес» 

схожую семантику несут мажорные трезвучия от звуков as, des (с добавочным 

тоном b), большой мажорный септаккорд от des (пример № 50). Таким образом, оба 

названных фрагмента из начального и завершающего разделов Литургии                  

В.А. Успенского в сочетании с богослужебным текстом, прославляющим Господа, 

образуют арочное обрамление как рассматриваемого последования цикла № 1, так 

и всего сочинения в целом. 

Ощутимы связи между соседними песнопениями, расположенными после 

совершения Малого Входа.  № 4 «Приидите, поклонимся»  и  № 5 «Святый Боже» 

отличаются характером раздумья, легкой грусти (своеобразный минорный колорит 

вносит упоминавшийся мин.VI5
3 минора).  Подобное настроение, возможно, связано 

с необходимостью привнесения иной образной сферы – сомнений и чувств 

человека, который только стоит на пути к храму, к познанию всей глубины 

божественного откровения. Отметим общность фразировки обоих песнопений с 

выразительными «вздохами» – паузами посреди такта, а также звуковой колорит 

исполненных вопросительной интонации нонаккордов (примеры № 51,42). Обра-

тим также внимание и на общность интонации кварты в верхнем голосе на 

ключевых словах текста в № 4, 5, 11: «Спа-си ны Сыне Божий», «Святый Боже… 

по-милуй нас», «От-че наш…», «Да при-идет Царствие Твое» и др. 

Рассмотрим другое циклическое последование (цикл № 2), представляющее 

собой линию главных песнопений Литургии: «Единородный Сыне» –                   

«Херувимская песнь» – «Достойно есть». Особенности музыкальной композиции 

этого последования – в преимущественном исполнении богослужебного текста в 

ярко-красочном мелодическом оформлении солистами на фоне хорового 

аккомпанемента: пения с закрытым ртом. Гармонический язык в цикле № 2 заметно 

отличен от предыдущего последования. 

Певучесть хоровой фактуры (особенно это касается выразительного 

движения параллельными секстаккордами в «Единородный Сыне») восходит к 
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народно-песенной традиции в творчестве композиторов Нового направления. Для 

пения солистов (сопрано в «Единородный Сыне», тенора в «Херувимской песне», 

баса, альта и сопрано в «Достойно есть») характерно сочетание кантилены 

(особенно в «Херувимской песне и «Достойно есть», начиная со слов «Честнейшую 

Херувим») с декламационностью, подчинением ритмики словесной фразировке. 

Здесь, скорее всего, композитор опирается на традиции вокальной музыки 

А.С.Даргомыжского, М.П.Мусоргского. Особенно это заметно в «Единородный 

Сыне»: такие метроритмические структуры, как триоли, пунктирность, затакт 

служат не только соблюдению просодии, но и преобладанию словесного начала в 

целом (см. пример № 44). 

 Выстраивая таким образом линию главных песнопений Литургии, 

композитор совершенно интуитивно приобщается к церковно-певческим 

традициям Литургии конца XVII века, когда, по словам, Вл.В. Протопопова, 

«мысль наших далеких предков очевидно была направлена на создание цельности 

музыкального воплощения литургического чина…» [342, 20]42. 

Рассмотрим композиционное построение № 8 «Милость мира», где 

последовательность музыкальных разделов, соответствующих разделам Анафоры 

(евхаристического канона), можно представить как отдельный малый цикл. 

Несмотря на концертную ориентацию сочинения В.А. Успенского, все разделы 

малого цикла в хоровой партитуре отделены друг от друга двойной тактовой 

чертой, как бы оставляя место для предполагаемого возгласа священнослужителя 

(в отличие от Литургии Н.Н. Сидельникова, где аналогичное последование 

исполняется практически без цезур). Стремлением композитора к музыкально-

тематическому структурированию № 8 «Милость мира» в соответствии с 

                                                           

              42 В этой связи невольно напрашивается сравнение литургийного цикла В. А.Успенского 
с традицией цикличности в Осмогласной литургии рубежа XVII-XVIII вв., где указанные 
песнопения были гармонизованы по принципу постоянного многоголосия Ст. Беляевым. 
Несмотря на всю несопоставимость принципов музыкальной композиции, различие задач, 
стоявших перед уставщиком Хора государевых певчих диаков и композитором второй половины 
ХХ века, важно отметить интуитивное стремление В.А. Успенского идти навстречу 
богослужебной традиции. 
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богослужебным чином, видимо, продиктовано создание рондо-концентрического 

построения (схема № 9) с серединой, приходящейся на первые слова текста 

ангельского славословия «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Наверное, желая при-

дать Серафимской песне особое, не отягощенное грузом чувственных переживаний 

звучание, композитор, не прибегая к каким-либо стилистическим ухищрениям, 

излагает это гимническое пение строгой аккордовой фактурой мажорных 

трезвучий (без побочных тонов): B – G – A – C – E. Крайние разделы малого цикла 

песнопений Евхаристического канона состоят из трех различных мелодико-

гармонических построений, в результате чего образуется три пары музыкально-

тождественных последований:  

1) А – «Милость мира», А1 – «Исполнь небо и земля»; 

2) В – «Достойно и праведно есть», В1 – «Осанна в вышних»; 

3) С – «Троице Единосущной», С1 – «Осанна в вышних» (повтор текста). 

Драматургический центр Литургии В.А.Успенского приходится на № 7 

«Верую».  Этот раздел выполняет интеграционную функцию по отношению к 

рассматриваемым циклическим последованиям (аналог «Тебе поем» в Литургии 

С.В. Рахманинова) и опосредованно воплощает одну из центральных идей 

Литургии – идею духовного единства людей на основе православного 

вероисповедания. Символ веры начинают поочередные истовые возглашения 

ключевого слова «Верую» в пунктирном ритме ( ) у басов, теноров, а затем в 

ритмическом увеличении ( ) у альтов. Эти возглашения подхватываются всем 

хором на словах «во Единого Бога», соединяя таким образом в хоровой монолит 

отдельно звучащие партии, словно символизируя разные социальные группы 

людей, разными путями идущие навстречу Богопознанию. В фактуре и интонациях 

некоторых разделов драматургического центра встречаются и отголоски 

лирического романсового напева Херувимской песни на словах «Света от Света» 

(примеры № 43,52) и характерный для песнопений «Святый Боже», «Отче наш» 

квартовый скачок в верхнем голосе на словах «ро-жденна, … Едино-сущна…». 
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Обращает на себя внимание и аллюзия на   главную тему финала Шестой симфонии 

П.И.Чайковского (в партии альтов на словах «и вочеловечшася», пример № 53). 

 Кульминацией «Символа веры» и, соответственно, всего литургийного 

цикла можно считать раздел, связанный с догматом о крестной смерти Христа во 

имя искупления грехов человечества, начиная со слов «Распятаго же за ны…». 

Музыкально-выразительная особенность этого раздела – использование 

остинатного, маркатированного звучания секундовых напластований наподобие 

кластеров, тем самым создавая впечатление сотрясения пространства Вселенной в 

момент распятия Искупителя: «…завеса в храме раздралась надвое, сверху           

донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись» (Мф. 27: 51-

52; пример № 53). 

Обратимся к музыкальной композиции Божественной Литургии св. Иоанна 

Златоуста В.Г. Кикты (схема № 10). Сразу обращает на себя внимание значительно 

большее количество номеров (31), нежели в ранее рассмотренных нами 

литургийных циклах. Как видно из схемы, это связано с более детальным 

структурным дроблением чинопоследования Литургии, выделением таких малых 

песнопений, как «Отця i Сина i Святого Духа» (№ 14), «Един свят…» (№ 24) или 

музыкально-структурных единиц Евхаристического канона (№ 26-28). 

Ранее упомянутое наличие в сочинении В.Г. Кикты интонационных формул, 

проходящих через ряд номеров цикла, свидетельствует о стремлении композитора 

к созданию музыкально-тематического единства Литургии, в чем видно 

продолжение традиции Литургии Иоанна Златоуста ор. 41 П.И. Чайковского. 

Напомним, что в музыкально-тематической организации последней действовал 

принцип лейтмотивности. На схеме № 10   изображены линии интонационных 

формул Литургии В.Г. Кикты, среди которых господствующее положение 

занимает линия «Аминь», то есть, линия диалогического ряда литургийного цикла. 

Так, например, сам композитор, а также исследователи его творчества связывают 

«интонационную квинтэссенцию» его литургийного цикла с начальной формулой 
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«Аминь», последующими хоровыми репликами Великой ектении «Господи, поми-

луй», «Тебе Господи», несущими в себе «сквозное развитие, связывая разные 

драматургические планы композиции» [279, 44]. Действительно, начальное 

«Аминь», построенное, казалось бы, на простых аккордовых сочетаниях, 

покоящихся на тонической басовой педали (I5
3 – III6

5 – I5
3), приобретает значение 

лейтмотива всего цикла и как цементирующий тональный устой D-dur, и как 

характерный аккордовый каркас мелодико-гармонической ткани Литургии 

(пример № 54). Так, отмеченные на схеме № 10 многочисленные проведения 

«Аминь», встречающиеся в разных разделах службы, а также упомянутые хоровые 

реплики «Господи, помилуй», «Тебе, Господи» в № 1 «Ектенiя велика» (пример № 

55); № 4 «Мала ектенiя»; № 13 «Ектенiя благальна» (пример № 56) и др. являют 

собой примеры тождественности (с элементами вариантности) мелодико-

гармонических структур и ладотонального плана (в ряде хоровых проведений 

«Господи, помилуй» происходит модуляция в тональность  VI ступени). 

Таким образом, настоящим лейтмотивом охвачена практически вся 

диалогическая линия литургийного цикла, что представляется особенно важным  в 

связи с жанровой ориентацией сочинения В.Г. Кикты на его исполнение за 

богослужением. Одна из примечательных особенностей лейтмотивной 

организации диалогического спектра Литургии – в единонаправленности 

музыкального развития от исходной смысловой точки (начальное «Аминь») к 

драматургическому центру, самой возвышенной части Литургии – 

Евхаристическому канону (№ 16-18 «Милiсть миру, жертву хвалiния», «Свят, свят, 

свят Господь Саваот», «Тебе оспивуемо»). Подобный характер музыкального 

развития напоминает принцип однородного конуса (В.Н. Холопова). Так, 

упоминаемый лаконичный гармонический оборот  I5
3 – III6

5 – I5
3 на тонической 

педали (начальное «Аминь» – узкая часть конуса) вырастает в словно растворяю-

щееся в пространстве аккордовое последование монотонно-остинатного звучания, 

подобного призывным ударам колокола (широкая часть конуса – раздел «Милость 

мира»;  примеры № 54, 57). 
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Подобная укрупненность музыкального решения этого подготовительного 

раздела перед совершением чина Возношения соотносима с характером диалога 

хора и священнослужителя в настоящем разделе. Напомним, что 

священнослужитель призывает всех собравшихся на богослужении обратить свои 

сердца от земного к небесному (возглас: «Горе имеем сердца» – ответ: «Имамы ко 

Господу») перед предстоящим Таинством принесения бескровной жертвы. 

Приведем еще один пример лейтмотивной разработки диалогической линии 

литургийного цикла. Так, упомянутая ладотональная вариантность проведений 

«Господи, помилуй» предвосхищает тональное сопоставление двух разделов 

драматургического центра: «Милость мира» (D-dur) – «Достойно и праведно»      

(Н-dur). А тождественность (с элементами вариантности) мелодико-гармонических 

структур в ектениях вырастает в интонационную общность «Достойно и праведно» 

и «Тебе оспивуемо», образующих некую репризность по отношению к сердцевине 

драматургического центра (малого цикла песнопений Евхаристического канона) – 

Серафимской песне. 

Напомним, что текст этой песни является прообразом богослужебного пения 

как пения ангелоподобного. В соответствии с этим Серафимская песнь   В.Г. Кикты 

– это торжество света, небесной чистоты, вдохновения, ниспосланного человеку 

Творцом. В музыкальном плане это «царство» тонального устоя, однако ре мажор, 

«красной нитью» проходящий через все последование литургийного цикла 

(наблюдение Н. С.Гуляницкой), звучит здесь совершенно по-иному, нежели в 

ектениях, начальном разделе «Милость мира». Особый ладотональный, гармони-

ческий и тембральный колорит Серафимской песни создают переклички двух 

групп смешанного хора, звучащие как одно нерасторжимое целое.  Особенно 

впечатляют нисходящие (у хора мальчиков) и восходящие (у мужского хора) 

терцовые интонации, в обоих случаях устремленные к сфокусировано звучащему 

(в тесном расположении) тоническому трезвучию (пример № 58). 

Наряду с основным циклическим последованием, обусловленным наличием 

интонационной формулы «Аминь» как лейтмотива всего сочинения, на схеме 
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прочерчены драматургические линии, связанные с использованием иных 

интонационных формул, характеризующихся авторским художественным 

преломлением мелоса древних роспевов. Так, тематическая основа № 2 

«Благослови, душе моя, Господа» (пример № 59), своим мелодическим аскетизмом, 

упругим ритмическим рисунком напоминающая характер древнего роспева, 

прослушивается в ряде номеров цикла (№ 5 «У Царствi Твоiм», № 6 «Приидiте, 

поклонiмся» – пример № 46 и др.). Интонационным зерном другой дра-

матургической линии является элемент напева Киево-Печерской Лавры, 

используемый композитором в № 8 «Алилуя»: трихорд в восходящем движении 

ровными длительностями плюс характерный вспомогательный мелодический 

оборот (пример № 45). 

Органичная спаянность упомянутых интонационных формул способствует 

образованию арочных связей между отдельными номерами цикла, в том числе – 

особо значимыми песнопениями богослужения. Наиболее яркий пример арочной 

связи, основанной на взаимопроникновении настоящих интонационных формул, 

это соотношение № 6 «Приидiте, поклонiмся» и № 12 «Щоб i Царя всiх ми 

прииняли» («Яко да Царя всех…»). Так, № 6 связан с Малым Входом на Литургии 

оглашенных, а № 12 – с Великим Входом на Литургии верных (примеры № 46, 47). 

Следует упомянуть также о таком важном средстве формообразования, 

организации цикла Литургии, как принцип стереофоничности. Наследуя богатые 

традиции использования приемов антифонности в литургийных циклах 

предшествующих периодов, композиторы последней четверти ХХ века также ведут 

поиски новых способов выразительности в этой области. Можно упомянуть об 

интересной находке Н.Н.Сидельникова, создавшего яркий стереофонический 

эффект звучания Сугубой ектении (№ 5 «После чтения Евангелия») в условиях 

однохорного исполнения, благодаря ритмическому контрасту аккордовой хоровой 

фактуры и остинатного мелодического звучания партии басов. Использование 

«внутренней антифонной формы» (Н.С.Гуляницкая) путем сопоставления двух 

групп хора на основе звуковысотного, тембрального и, наконец, возрастного 
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контрастов является одним из важнейших музыкально-художественных 

достоинств Литургии В.Г.Кикты. Объемность и полнота хорового звучания, 

особый колорит тембральной контрастности ярко проявляется в таких разделах 

Литургии, как, например, № 2 «Благослови, душе моя, Господа». Здесь 

тематический материал (напомним, составляющий основу одной из 

интонационных формул цикла) излагается двухголосно хором мальчиков на фоне 

выдержанной квинты мужского хора (пример № 59). А в Серафимской песне            

(№ 17) упомянутые переклички хора мальчиков и мужского хора создают     

впечатление ангельского славления, звучащего с разных сторон вокруг невидимого 

Божьего престола. 

Важно отметить, что Литургия В.Г.Кикты, специально написанная для 

смешанного состава хора мальчиков и мужского хора, пожалуй, является не только 

данью вековой традиции43, не только попыткой создания атмосферы православного 

богослужения, но и свидетельствует о значимости художественного поиска 

композитора второй половины ХХ века, которого не могут не волновать острейшие 

проблемы современности. Так, гибкое сочетание в хоровой ткани Литургии двух 

певческих образов – хрупкого, душевно открытого и, кажется, столь далекого от 

жестокой мирской реальности с добротно-фундаментальным, словно звучащим из 

глубины веков, – свидетельствует об актуальности сочинения В.Г. Кикты44. 

Итак, рассмотренные произведения композиторов второй половины XIX –  

первой четверти XX и последней четверти XX – начала XXI веков  в своей 

совокупности дают, пожалуй,  достаточно полное представление о путях, 

тенденциях, направлениях развития Литургии как одной из важнейших 

разновидностей традиционных жанров  русской духовной музыки. 

 

                                                           

           43 Как известно, введение женских голосов в церковное пение произошло сравнительно 
недавно – в последней четверти XIX в. [64, 475-478]. 
           44Думается, что к литургийному циклу В.Г. Кикты может быть вполне применимо замеча-
ние А.В. Никольского о соотношении двух хоров в «Трисвятом» из Литургии ор. 52: детского 
(небо) и мужского (земля). 
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2.2.   Хоровой цикл Всенощного бдения 

2.2.1. Богослужебная структура, жанровая специфика и проблема  

цикличности 

Богослужебная структура Всенощного бдения 

Хоровой цикл Всенощного бдения как разновидность традиционных жанров 

русской духовной музыки, наряду с Божественной Литургией, занимает важное 

место в творчестве композиторов второй половины XIX– начала XX века и на 

рубеже   XX–XXI веков. Всенощное бдение – богослужение, совершаемое накануне 

воскресных дней, двунадесятых праздников, великих праздников, а также 

праздников особо почитаемых святых. Структурно Всенощное бдение 

представляет собой соединение трех служб — Великой вечерни (иногда Великого 

повечерия), Утрени и Первого часа. 

О ночном времени как времени благодатном для совершения молитвы 

неоднократно упоминается в Священном Писании. Достаточно вспомнить моление 

Иисуса Христа в Гефсиманском саду и его обращение к ученикам: «Бодрствуйте и 

молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» [Мф. 26: 41] 

или стихи псалмопевца: «во время ночи, воздвигните руки ваши к святилищу и 

благословите Господа» [Пс.133: 2-3]. 

Обычай совершать всенощные бдения восходит к первым векам 

христианства. По примеру Господа апостолы собирались в ночное время на 

молитву. В эпоху гонений христиане также совершали богослужения ночью. 

Древние названия этих служб — панихис или панихида (дословно с греческого 

означает «пою всю ночь») и агрипнии (с греч. бессонные). Как пишет крупнейший 

ученый-литургист Н.Д.Успенский, «примеры ночной молитвы Господа и Его 

апостолов, ознаменовавшиеся явлением славы Божией в условиях гонения на 

христиан со стороны империи, укрепляли веру их, а в дни кончины мучеников 

служили утешением» [453, 4].  

Формирование службы Всенощного бдения проходило в течение всего 

первого тысячелетия от Рождества Христова. Над составлением чина этой службы 
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трудились великие подвижники, впоследствии причисленные к лику святых: 

Харитон Исповедник, Савва Освященный, святители Иоанн Златоуст и Софроний, 

Патриарх Иерусалимский, преподобный Иоанн Дамаскин. Нынешнее 

чинопоследование Всенощного бдения в русской православной церкви 

совершается согласно Иерусалимскому уставу (Уставу преп. Саввы Освященного), 

получившему распространение в Московской Руси с конца XIV века. 

По богатству и многообразию литургических текстов эта служба (особенно 

накануне воскресного дня) не имеет себе равных. Если Великая вечерня посвящена 

воспоминаниям событий Ветхого Завета, ожидания Спасителя и исполнения 

пророчеств о нем, то содержание Утрени относится к новозаветным событиям. На 

Воскресной утрене центральное место занимают песнопения, посвященные 

Рождению Спасителя и Его Воскресению из мертвых.  В отличие от Божественной 

Литургии, совершаемые во время  Всенощного бдения в алтаре священнодействия 

практически не влияют на жанровую специфику и организацию цикла авторских 

хоровых произведений. Поэтому структуру данной службы мы будем 

рассматривать преимущественно в плане ее певческого чинопоследования.  

Чинопоследование Всенощного бдения состоит из неизменяемых песнопений 

и чтений (относящихся к Вечерне и Утрене как службам суточного круга, то есть 

исполняемых на каждой подобной службе вне зависимости от календарного 

праздника) и изменяемых (относящихся к седмичному и годовому богослужебным 

циклам и зависящих от дня седмицы или календарного праздника). Кроме этого, в 

состав службы Воскресного Всенощного бдения входят некоторые песнопения 

(например, «Благословен еси, Господи», «Воскресение Христово видевше»), 

которые своим содержанием принадлежат исключительно  данной службе, и их 

также можно считать неизменяемыми. Приведем наиболее полное  

чинопоследование Воскресной Великой вечерни и Утрени, включая неизменяемые 

(выделенные жирным шрифтом, кроме ектении) и изменяемые (выделенные 

курсивом) песнопения и чтения: 
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Великая вечерня 

   «Приидите, поклонимся»; 

Предначинательный 103 псалом 

«Благослови, душе моя, Господа»; 

Великая ектения; 

Первая кафисма «Блажен муж»; 

Малая ектения; 

«Воззвашные» псалмы 140, 141, 129, 116; 

Стихиры на «Господи воззвах»; 

Гимн «Святыя славы» («Свете тихий»); 

Прокимен; 

Паремии (читаются); 

Сугубая ектения; 

Сподоби Господи; 

Просительная ектения; 

Лития; 

Стихиры на стиховне; 

Молитва прав. Симеона Богоприимца 

«Ныне отпущаеши»; 

Трисвятое, Слава и ныне… Отче наш; 

Тропарь «Богородице Дево»; 

Буди имя Господне; 

Псалом 33 «Благословлю Господа 

на всякое время» (поется до 12 стиха) 

 

Утреня 

Шестопсалмие (читается); 

Великая ектения; 

Припев «Бог Господь» со стихами; 

Тропари; 

Кафисмы (читаются); 

Седальны; 

Полиелей (или 17 кафисма); 

Воскресные тропари «Ангельский собор»; 

Малая ектения; 

Ипакои; 

Антифоны степенны; 

Прокимен; 

Чтение Евангелия; 

Воскресение Христово видевше; 

Псалом 50 (читается); 

Припевы «Молитвами апостолов…», 

«Молитвами Богородицы…»; 

Стихира «Воскрес Иисус от гроба»; 

КАНОН 

Хвалитные псалмы 148, 149, 150; 

Светилен «Свят Господь Бог наш» 

Экзапостиларий 

Стихиры на хвалитех; 

Великое славословие; 

Тропарь; 

Сугубая ектения; 

Просительная ектения;  

Отпуст. 

 



 
 

 
 

161  

По аналогии с Божественной Литургией по признаку, определяющему вид, 

способ исполнения песнопений или их структуру, выделим в чинопоследовании 

Всенощного бдения четыре группы песнопений: 

— респонсории; 

— песнопения ипофонной структуры; 

— песнопения эпифонной структуры; 

— гимны. 

Первая группа по своей структуре аналогична Литургии. Здесь встречаются 

те же виды ектений, что и в Литургии, а также прокимны или песнопения, по своей 

структуре схожие с прокимнами («Бог Господь», «Свят Господь Бог наш»45). 

Ко второй группе относятся песнопения, состоящие преимущественно из 

псаломных стихов с припевами (предначинательный 103 псалом «Благослови,  

душе моя, Господа» с припевами к группам стихов «Благословен еси, Господи»; 

«Дивна дела Твоя, Господи»; «Слава Ти, Господи, сотворившему вся»; первый 

антифон кафисмы «Блажен муж» и  Полиелей «Хвалите имя Господне» с припевом 

«Аллилуйя»). К этой же группе следует отнести и Песнь Богородицы «Величит душа 

моя Господа» (Лк. 1: 46-55) с припевом «Честнейшую Херувим». 

Третью группу представляет малый цикл воскресных тропарей «Ангельский 

собор», предваряющихся запевом – стихом из 118 псалма  «Благословен еси, 

Господи,  научи мя оправданием Твоим». 

Наконец, к четвертой, самой многочисленной группе относятся как 

неизменяемые песнопения (например, «Свете тихий»), так и изменяемые (стихиры, 

тропари, кондаки, ирмосы канона и т. п.). 

Певческое последование авторских хоровых циклов Всенощного бдения 

сложилось преимущественно из неизменяемых песнопений, относящихся к 

суточному богослужебному кругу и практически независящих от месяцеслова, то 

                                                           

            45 Вопрос типологии этих гимнографических форм остается открытым. Г.Б.Печенкин 
предлагает их именовать утренними припевами, имея в виду их принадлежность к богослужению 
Утрени [313]. 
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есть от праздника, приходящегося на какой-либо из дней церковного календаря.  

Хорошо известно замешательство П.И.Чайковского, когда он впервые столкнулся 

с необъятным по своему содержанию и жанровым разновидностям богослужебным 

материалом песнопений, поющихся в разные моменты службы и в разные дни: «В 

этом океане ирмосов, стихир, седальнов, катавасий, богородичных, тропарей, 

кондаков, экзапостилариев, подобных, степенных, — я совершенно потерялся 

и дохожу иногда до сумасшествия. Решительно иногда не понимаешь где, что, как 

и когда», – писал П.И.Чайковский брату – М.И.Чайковскому [488, 403].   

Таким образом, хоровой цикл Всенощного бдения в композиторском 

творчестве обычно состоит из двух частей: в первую часть входят неизменяемые 

песнопения Вечерни, во вторую аналогичные песнопения Утрени, в том числе 

песнопения Воскресного богослужения (тропари «Ангельский собор», песнопение 

«Воскресение Христово видевше»).  

Содержание богослужения Вечерни связано с воспоминанием событий 

Священной истории, охватывающих период от сотворения мира и пребывания 

первых людей в раю до Благовещения Архангела Гавриила Деве Марии о грядущем 

рождении Спасителя. 

Среди песнопений Вечерни наиболее важное место в авторских хоровых 

циклах занимают Предначинательный 103 псалом «Благослови, душе моя, 

Господа», первый антифон первой кафисмы «Блажен муж», гимн «Свете тихий», 

молитва «Ныне отпущаеши», тропарь «Богородице Дево, радуйся». 

Содержание Предначинательного 103 псалма46 посвящено сотворению мира. 

В нем прославляется премудрость Господа, воспевается Его всемогущество и 

благость. Во время пения совершается каждение храма, напоминая о Духе Божием, 

носившимся над водами в первый день творения. Согласно древнерусскому чину 

псалом исполняется по принципу стихословия: текст псалма читается полностью, 

а избранные стихи поются с припевами: «Благословен еси, Господи»; «Дивна дела 

                                                           
             45 Подробнее о содержании песнопений Вечерни и Утрени см.: Ковалев А.Б. История и 
теория богослужебного пения [168, 39-50]. 
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Твоя, Господи»; «Слава Ти, Господи, сотворившему вся» ― антифонно на два лика 

(хора). В более поздней богослужебной практике обычно поются избранные стихи 

с припевами без чтения псалма. По такому же принципу чаще всего построены и 

авторские хоровые циклы Всенощного бдения, содержащие разное количество 

стихов и припевов. 

            Пение «Блажен муж» как часть хорового цикла обычно содержит избранные 

стихи первых трех псалмов – начального раздела первой кафисмы47. Смысл стихов 

этих псалмов – «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» –    назидательный. 

В нем воспевается жизнь ветхозаветных праведников, искавших духовного 

общения с Богом, нарушенного в результате грехопадения, и примирения с ним, а 

также указание праведного пути, на который должен встать человек, 

исповедующий Божии заповеди.  

Гимн «Свете тихий» повествует о пришествии на землю с востока Иисуса 

Христа как источника благодатного света, как вечное сияние Бессмертного Отца 

Небесного.  

Молитва праведного Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши» напоминает 

нам о закате жизни, и произнесением ее ближе к концу Вечерни верующие 

испрашивают у Бога блаженной кончины, которой удостоился прав. Симеон48. 

Заметим, что согласно Уставу «Ныне отпущаеши» не поется хором, а произносится 

                                                           

             47 Кафисмой (с греч. Дословно – «сижу», «седальное») называется один из двадцати 
отделов Псалтыри, которые вычитываются в течение одной седмицы. И соответственно, на 
Воскресной вечерне, открывающей седмичный цикл богослужений, исполняется первая 
кафисма, по Уставу включающая в себя несколько псалмов и состоящая из трех разделов 
(антифонов). 
           48 Согласно преданию, Симеон был одним из семидесяти переводчиков Евангелия с 
еврейского на греческий язык. Переписывая книгу пророка Исаии, где сказано: «…се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына…» [Ис. 7: 14], ― Симеон усомнился, как это дева может родить 
Сына во чреве? За неверие ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, 
пока не увидит Сына Господня. Когда Симеону было около 300 лет, по внушению Духа Святаго 
он пришел во Иерусалимский храм и встретил младенца (сретение — означает встреча), взял его 
на руки и прославил Бога словами: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром…» [Лк. 2: 29-32]. Родившегося Господа Симеон называет Светом во откровение языков 
и Славой людей Израиля, то есть, Светом, пришедшим для просвещения язычников и славы 
Израильского народа. 
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настоятелем храма  как молитва [435, 5]. Тем не менее известны распевы «Ныне 

отпущаеши» на отдельные гласы в знаменной певческой традиции, а в авторских 

хоровых циклах молитва праведного Симеона Богоприимца стала одним из самых 

проникновенных разделов Всенощного бдения, имеющим важнейшее значение в 

онтологическом аспекте как встреча Ветхого и Нового Завета, выраженная 

музыкальными средствами.   

Тропарь «Богородице Дево, радуйся» – радостное приветствие Архангела 

Гавриила Деве Марии, которое поется накануне воскресного дня.  Завершается 

Великая вечерня антифонным  пением 33 псалма «Благословлю Господа на всякое 

время», который поется до середины (до 12 стиха).  

 Каждое из названных песнопений в зависимости от замысла композитора, 

автора хорового цикла Всенощного бдения, может иметь большее или меньше 

значение как смысловая единица музыкальной композиции. Например, 

С.В.Рахманинов особенно выделял «Ныне отпущаеши», желая, чтобы это 

песнопение было исполнено на его похоронах [349, 148].  

Если Великая вечерня посвящена воспоминаниям событий Ветхого Завета, 

ожидания Спасителя и исполнения пророчеств о нем, то содержание Утрени 

относится к новозаветным событиям. На Воскресной утрене центральное место 

занимают песнопения, посвященные Рождению Спасителя и Его Воскресению из 

мертвых. В авторских хоровых циклах особое место занимают Полиелей «Хвалите 

имя Господне», воскресные тропари «Ангельский собор»; песнопение 

«Воскресение Христово видевше»; песнь Богородицы «Величит душа моя 

Господа»; Великое славословие, являющиеся, по сути, важнейшими смысловыми 

разделами Утрени и всей службы в целом. 

«Хвалите имя Господне» – песнопение, наименование которого взято из 

начального стиха 134 псалма. Его также называют Полиелей, что переводится с 

греческого как «обилие масла, елея», тем самым являясь символом Божией 

милости, благоволения. И поэтому духовный смысл полиелея выражен в слове 

«многомилостивый» в соответствии с окончанием стихов 135 псалма: «…яко в век 
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милость Его». В это время в храме возжжегаются все светильники, отверзаются 

царские врата, посреди храма устанавливается аналой и на него возлагается 

праздничная икона господского, богородичного праздника или праздника святых. 

Текстовое последование полиелея составляют стихи 134 и 135 псалмов с 

припевом «Аллилуйя», которые, согласно древнему чину, стихословятся по 

примеру 103 псалма и кафисмы «Блажен муж». В поздней богослужебной практике 

чаще всего поются по два избранных стиха из указанных псалмов. Эти же стихи 

обычно положены в основу авторских хоровых циклов. 

В воскресных тропарях «Ангельский собор», текст которых принадлежит 

преп. Иоанну Дамаскину, повествуется о приходе жен-мироносиц ко гробу 

Спасителя, явлении им Ангела, возвестившего о Христовом Воскресении. 

«Воскресение Христово видевше» — торжественное пасхальное песнопение, 

состоящее из семи строф, каждая из которых, согласно авторитетному мнению 

литургиста М.Скабаллановича, возможно, была самостоятельной песнью. Так, 

например, первая ее строфа «Воскресение Христово видевше» является стихирой 

седьмого гласа на хвалитех, а последующая строфа «Кресту Твоему покланяемся» 

является песнопением, поющимся в дни поклонения Кресту Господню. 

«Величит душа моя Господа» (в западной традиции Magnificat) — 

торжественная песнь, исходящая из уст самой Богородицы [Лк. 1: 46—55], с 

прибавлением припева «Честнейшую херувим», в котором Пресвятая Дева 

«исповедуется настоящей… Богородицей и с великим дерзновением веры 

поставляется выше высочайших Ангельских чинов» [403, 289]. 

Великое славословие своим содержанием олицетворяет первый проблеск 

утренней зари, разрушающий тьму ночи, рождает прообраз Бога как Несозданного 

Света и побуждает Церковь к славословию, хвале, прославлению Бога («хвалим Тя, 

благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя»). 
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Жанровая специфика и проблема цикличности  

          В авторских хоровых циклах Всенощного бдения жанровая специфика и 

музыкальная организация во многом тождественны данным аспектам хорового 

цикла Божественной Литургии. Так, его тяготение к богослужебному или 

внебогослужебному жанровым полюсам определяется, прежде всего, следующими 

факторами: 

- особенностями музыкально-композиционного воплощения структурных 

основ песнопений, связанных с теми или иными способами исполнения (антифоны, 

респонсории, гимны, эпифонное или ипофонное пение); 

- комплексом средств музыкальной выразительности, включая мелодико-

гармонические особенности, ритмику, особенности хорового письма. Непременное 

значение имеет интонационная основа: использование традиционных роспевов, 

стилизаций под роспев или опора на интонации внехрамового происхождения.  

Во многих хоровых циклах Всенощного бдения рубежа XIX – XX веков 

сохраняется структура псалмопения:  

- ипофонная (пение с припевом в песнопениях «Благослови, душе моя, 

Господа», «Блажен муж», «Хвалите имя Господне»);  

- эпифонная (пение с запевом «Благословен еси, Господи» воскресных 

тропарей «Ангельский собор»).  

Музыкальная композиция произведений второй половины XIX – начала XX 

века на данные тексты  чаще всего подчинена структуре псалмопения и нередко 

характеризуется родственностью музыкального тематизма  припевов или запевов. 

Встречается также антифонное чередование псаломных стихов (между группами 

одного хора или двумя хорами). Во Всенощном бдении ор.52 П.И.Чайковского, 

наряду с неизменяемыми текстами,  распеты песнопения обиходного осмогласия 

(«Господи воззвах», «Бог Господь», утренние прокимны и др.), где музыкальная 

композиция практически полностью исходит из  богослужебной структуры. 

В хоровых циклах Всенощного бдения конца XX – начала XXI века 

взаимоотношения богослужебной структуры и музыкальной композиции не столь 
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однозначны. В частности, при сохранении ипофонной структуры текста 

песнопений (пение стихов псалма с припевом) их музыкальное воплощение  может 

следовать закономерностям формообразования, сложившимся в 

западноевропейской традиции (трехчастность, репризность, рондообразность, 

зеркальность, арочность и др.), что будет рассмотрено далее на конкретных 

примерах в разделе 2.2.3.  

Интонационная основа произведений  данного жанра второй половины XIX 

– начала XX века, в отличие от хоровых циклов Литургии, характеризуется более 

частым использованием в них  традиционных роспевов, которые  рассматриваются 

в качестве мелодико-ритмических  канонических моделей, сравнимых с 

надежными «кирпичиками», без которых трудно представить себе надежность и 

совершенство композиции. В хоровых циклах Всенощного бдения 

П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова мелодии роспевов, являющиеся бесценным 

материалом для создания музыкальной композиции, можно сравнить с 

кровеносной системой, обеспечивающей жизнедеятельность организма. 

 Во Всенощном бдении ор.26 А.В.Никольского только одно песнопение 

представляет собой гармонизацию традиционного греческого роспева (№ 6 

«Благословен еси»). Тем не менее мелос и гармонические приемы хорового цикла 

во многом близки интонационному строю и характеру богослужения. Во 

Всенощной ор.59 А.Т.Гречанинова также, за редким исключением, отсутствуют 

цитаты роспевов. Ее интонационное, ладогармоническое решение (наличие 

интонационных контуров обиходных напевов и традиционных роспевов, и в то же 

время преобладание тональностей с большим количеством диезов, мелодико-

ритмических оборотов, напоминающих оперный стиль композиторов-кучкистов) 

способствует тонкому балансированию данного сочинения между богослужебным 

и внебогослужебным полюсами.  В хоровом цикле «Главнейшие песнопения 

Всенощного бдения» ор. 44 П.Г. Чеснокова присутствуют как обработки 

знаменного и киевского роспевов, так и сочинения, не связанные с роспевами, но 
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вполне «вписывающиеся» в общий настрой цикла, тяготеющего в целом к 

богослужебному полюсу. 

В произведениях рубежа XX – XXI веков композиторы практически не 

обращаются к роспевам как музыкально-интонационной системе. Можно 

встретить лишь отдельные  песнопения в хоровых циклах, в основе которых лежат 

традиционные роспевы (например, «Богородице Дево, радуйся» греческого 

роспева из Великой вечерни в составе Всенощного бдения А.И.Микиты). 

Эпизодически также можно уловить аллюзии  на те или иные элементы роспевов. 

В этот период композиторы более ориентированы на канонические модели, 

включающие в себя отдельные стилистические приемы, характерные для периода 

Нового направления. В то же время духовные произведения В.А.Успенского 

(Литургия св. Иоанна Златоуста, Всенощное бдение, Панихида) интонационно 

далеки от богослужебно-певческой традиции.   

Итак, с точки зрения интонационности, а также совокупности прочих средств 

выразительности (ритмики, фактуры, ладотональности и т.п.)  в хоровых циклах 

Всенощного бдения можно выделить две  жанровые группы песнопений. К ним 

относятся:  

- гармонизации или обработки традиционных роспевов, а также стилизации 

под роспев;  

- авторские свободные композиции.  

Следует, однако, пояснить, что в данной работе не ставится задачей 

терминологическое разграничение жанровых разновидностей гармонизации, 

обработки или переложения подлинных мелодий роспевов, как это сделано, 

например, Н.С.Гуляницкой в статье «О духовной музыке начала XX века: 

переложение, гармонизация, обработка древнего напева» [88]. В контексте 

настоящего исследования представляется целесообразным их отнести к одной 

жанровой группе песнопений. В некоторой степени представленное жанровое 

разграничение песнопений на гармонизации и авторские свободные композиции 
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связано с их преимущественным тяготением к богослужебному или 

внебогослужебному жанровым полюсам49. 

Впрочем, формальное отнесение песнопения к одной из названных групп 

исключительно по внешнему признаку (наличие мелодии роспева) далеко не всегда 

характеризует его связь с богослужением или отдаленность от него. Одно из 

наиболее часто исполняемых песнопений из Всенощного бдения ор.37 

С.В.Рахманинова «Богородице Дево, радуйся» (№ 6), где отсутствует подлинная 

мелодия роспева, представляется едва ли не более близким к богослужебному 

жанровому полюсу, нежели построенное на мелодии знаменного роспева 

«Благословен еси, Господи» (№ 9). В последнем случае роспев вступает в сложный 

художественный синтез с другими выразительными элементами (гармония, 

ладотональность, тембр, особенности фактуры и др.), и богослужебное сочинение 

становится неким подобием высокохудожественного живописного полотна.  

В плане организации хорового цикла Всенощного бдения отметим опору на 

явно выраженную двухчастную структуру цикла (Вечерня, Утреня) с 

особенностями богослужебного содержания и характера каждой из частей, а также 

выделение опорных песнопений, акцентированных композитором, наличием 

малых циклов, в связи с теми или иными драматургическими особенностями в 

построении целого. Так, например, песнопения Вечерни «Благослови, душе моя, 

Господа», «Блажен муж», «Свете тихий», «Ныне отпущаеши», «Богородице Дево, 

радуйся» в авторском воплощении, по сравнению с более протяженными 

песнопениями Утрени представляются менее масштабными, характеризуются 

интимно-исповедальной интонацией,  созерцательностью.   

                                                           
49Идея жанровой классификации духовно-музыкальных сочинений, связанная с вектором 

их направленности от богослужебного к концертному исполнению, использована в кандидатской 
диссертации А.С. Полторухина «Жанровый и стилевой аспекты духовной музыки 
Н.С.  Голованова» [345]. А.С. Полторухин выделяет три жанровые группы песнопений: 
1) гармонизация подлинных церковных мелодий; 2) авторское переосмысление церковного 
песнопения; 3) свободное авторское сочинение [327, 59-61]. 
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Песнопения Утрени, такие как «Хвалите имя Господне», «Благословен еси, 

Господи», «Воскресение Христово видевше», «Величит душа моя Господа», 

Великое славословие отличаются большей масштабностью, большим 

разнообразием средств выразительности.   Так, например, Великое славословие в 

хоровых циклах С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского, вне 

зависимости от опоры на традиционный роспев, является, по сути, авторским 

самостоятельным произведением, состоящим, в соответствии с некой 

компилятивностью богослужебного текста, из контрастных разделов с широким 

использованием разнообразной фактуры, ладогармонических, агогических, 

динамических средств выразительности.  

Важно отметить, что в хоровых циклах Всенощного бдения на рубеже XX – 

XXI веков, наряду с принципами, обусловленными законами богослужения, 

действуют и принципы внебогослужебного порядка. Так, музыкально-

драматургическое построение хорового цикла М.С.Симакова, композитора, 

творческий путь которого начался в 2000-х годах, во многом следует репертуарно-

концертному принципу контраста: тонального, ритмического, темпового,  

динамического, фактурного и т.п. 

Далее будут рассмотрены особенности хорового цикла Всенощного бдения  

на примерах авторских сочинений в творчестве композиторов Нового направления 

и их великого предшественника П.И.Чайковского, а также произведения 

современных композиторов, созданные в конце XX (Г.П.Дмитриев, 

В.А.Успенский) и в начале XXI века (М.С.Симаков).  

 

2.2.2. Хоровой цикл Всенощного бдения в творчестве композиторов 

второй половины XIX–начала XX века – П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, 

А.В. Никольского, А.Т.Гречанинова 

Жанровая специфика       

О времени появления первых образцов хорового цикла Всенощного бдения в 

композиторском творчестве на сегодняшний день не хватает достоверных 
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сведений. Так, например, А.В.Лебедева-Емелина в каталоге произведений русской 

духовной музыки эпохи классицизма упоминает Всенощное бдение А.Л.Веделя, 

представляющее собой  последование неизменяемых песнопений  из 39  номеров 

[217, 222-223]. Однако следует обратить внимание на тот факт, что настоящее 

произведение приводится в редакции М.Гольтисона, изданной в начале XX века. 

Поэтому, не исключено, что по аналогии  с Литургией того же автора (раздел 2.1.2.) 

данный цикл мог быть составлен редактором из отдельных песнопений 

Всенощного бдения А.Л.Веделя.   

 Очевидно, что импульс развития настоящий жанр получил в последней 

четверти XIX века. С 1881 по 1915 год он вместил в себя творения таких мастеров, 

как П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, А.В.Никольский, А.Т. Гречанинов, 

П.Г.Чесноков, В.И.Ребиков, М.М.Ипполитов-Иванов, С.В.Панченко и других 

авторов. 

Важнейшим элементом жанровой специфики хоровых циклов Всенощного 

бдения данного периода, характеризующим их взаимосвязь с богослужебно-

певческой традицией, является интонационная опора на уставные роспевы 

(знаменный, киевский, греческий), а также принципы их гармонизации. 

Примечательно, что в этот период в противовес художественным стилям, в основе 

которых значительное место занимали элементы западноевропейской 

музыкальной культуры, с начала 1860-х гг. постепенно набирали силу иные 

тенденции, связанные с возвращением к исконно русской национальной 

христианской культуре, возрождением традиционных церковных роспевов в 

композиторском творчестве. Так, например, в уставе Общества древнерусского 

искусства, созданного в 1864 г. при Московском Публичном (Румянцевском) 

музее, было прописано, что «особое внимание Общество обращает на 

распространение научных и практических сведений о древнерусской иконописи и 

древнерусском пении вообще и на приведение в известность памятников этих 

обеих отраслей древнерусского искусства» [373, 95].  
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Центральной фигурой движения по возрождению древнерусского искусства 

в начале 1860-х гг. стал князь В.Ф.Одоевский в последний, московский период 

своей творческой жизни. К единомышленникам В.Ф.Одоевского в Москве 

принадлежали прот. Д.В.Разумовский и Н.М.Потулов. Отметим, что прот. 

Д.В.Разумовский создал первый фундаментальный труд по теории и истории 

церковного пения в России [348], Н.М.Потулову принадлежит гармонизация ряда 

песнопений из одноголосного синодального обихода в так называемом строгом 

стиле. Напев остается в полной неприкосновенности, ритмической и 

мелодической, и сопровождается строго диатонической гармонией из одних 

трезвучий и их обращений. Ни диссонансов, ни хроматизма, ни модуляций Потулов 

не допускал. Недостатком гармонизации Потулова является некоторая 

тяжеловесность, проистекавшая от стремления понимать почти каждую ноту 

мелодии как составную часть аккорда. Отсюда некоторое однообразие 

мелодического движения в средних голосах, обусловленное общим гармоническим 

развитием. По словам И.А.Гарднера, «Потулов исходил не из изучения 

музыкальной природы и форм гармонизуемых им напевов, а только из готовой 

школьной схемы, и гармонизовал каждую ноту напева, известного ему наизусть, - 

опять-таки по правилам гармонии протестантского хорала, считавшейся 

единственно возможной для русских церковных напевов» [64, 421]. 

Тем не менее для своего времени эти гармонизации сыграли свою 

положительную роль как противовес установкам Санкт-Петербургской певческой 

капеллы, культивировавшей западноевропейский стиль. Прот. Д.В.Разумовский 

пишет, что в течение января – марта 1864 г. переложение Н.М.Потулова Литургии 

св. Иоанна Златоуста киевского роспева исполнялось в храмах Москвы. «Оно 

произвело самое сильное впечатление на всех слушателей, к какому бы званию и 

состоянию они не принадлежали: были ли то православные, иноверцы или даже 

простые чтители мнимо русской церковной древности. Все они осязательно 

чувствовали в гармонизации г-на Потулова глубокую христианскую древность, ту 
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могучую силу пения, по которой оно освящено святыми отцами для 

богослужебного употребления» [373, 129-130]. 

Таким образом, в данный период велись активные поиски путей 

гармонизации роспева с приоритетом мелодического и ладового начала, венцом 

которых общепризнанно стало величайшее творение русской духовной музыки — 

Всенощное бдение ор. 37 С.В. Рахманинова.  

Представляется симптоматичным, что пограничными вехами в развитии 

жанра хорового цикла Всенощного бдения, самым тесным образом связанного с 

использованием традиционных роспевов, стали творения великих русских 

композиторов П.И.Чайковского (1881) и С.В.Рахманинова (1915), которые 

заслуживают особого внимания исследователей.   И Чайковский, и Рахманинов от 

создания хорового цикла Литургии до Всенощного бдения прошли нелегкий путь 

осмысления своего духовно-музыкального творчества, задач, требований, 

воплощения определенных идей, связанных с погружением в интонационное 

пространство богослужебно-певческой традиции.  Если в Литургии ор.41 

П.И.Чайковского явственно ощутим мотив личного переживания автора, 

выражения его сокровенных чувств, то во Всенощном бдении композитор 

стремился проникнуться духом церковно-певческой традиции. С.В. Рахманинов,  в 

годы эмиграции довольно холодно отзывавшийся о своей Литургии Иоанна 

Златоуста ор.31, которая, по его словам, «не отвечала требованиям русской 

церковной музыки» [349, 147], с чувством глубокого удовлетворения говорил о 

Всенощной, положенной на пленившие его с детства «великолепные мелодии 

„Обихода“» [Там же].  

П.И.Чайковский, движимый идеей о возвращении церкви ее «отвергнутой 

собственности», пишет в предисловии к изданию Всенощного бдения ор.52 о 

жанровой сущности и предназначении данного хорового цикла: «Настоящий труд 

мой есть опыт четырехголосной гармонизации большинства неизменяемых и 

некоторых изменяемых богослужебных песнопений, употребляемых на великой 

вечерне и утрене». И далее о самих принципах гармонизации: «При гармонизации 
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церковных мелодий я держался тесных границ так называемого строгого стиля, т. е. 

безусловно избегал хроматизма и лишь в самом ограниченном числе случаев 

дозволял себе употребление диссонирующих звукосочетаний» [483, 68].  

Может показаться, что столь ревностно-прямолинейное следование строгому 

стилю гармонизаций песнопений несколько сковывало художественный потенциал 

великого композитора. Так, например, М. П. Рахманова не без оснований отмечала, 

что, с одной стороны, строгий стиль Всенощного бдения несколько однообразен 

для внебогослужебного исполнения, с другой — труден и тяжеловат для 

исполнения в храме [492, 70]. Однако в контексте некоторых высказываний 

церковного композитора прот. Сергия Протопопова на рубеже XIX – XX веков, 

который ратовал за «введение в гармонию хроматизма и диссонирующих 

звукосочетаний», что, по его мнению, составляло «необходимое условие 

жизненности и выразительности духовной музыки, обязанной поддерживать 

благоговейный восторг и сердечное умиление в молящемся» [346, 284], 

совершенно иначе оцениваешь труд Чайковского и его значение для последующих 

поколений. Именно отказ от господствовавших в XVIII – XIX вв. стилевых 

установок, ориентиров на западноевропейскую гармонию, которые на рубеже XIX 

– XX веков прот. Сергий Протопопов со свойственной ему субъективностью 

назовет «умилительностью», широкое использование приемов гармонии 

московской школы со свойственной ей плагальностью, опорой на все ступени лада 

является важным для понимания значимости сочинения Чайковского.  При этом, 

пожалуй, на второй план отходит стилистическая неоднородность хорового цикла 

Всенощного бдения. Так, в ряде песнопений  гармонизации роспевов выполнены в 

русском стиле, где гомофонно-гармонический склад сочетается с ярко выраженной 

певучестью каждого из голосов. К ним относятся, например, Предначинательный 

псалом (№ 1, греческий роспев), тропари «на непорочнах» (№ 9, знаменный малый 

роспев). Наряду с  подобными песнопениями здесь  встречаются композиции, 

обращенные к западноевропейской музыкальной традиции, как, например,  

фугированный средний раздел из «Свете тихий» (№ 5). А в Великом славословии 
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(№ 16) происходит жанрово-стилевое отклонение от гармонизации роспева в 

сторону свободной авторской композиции.  

Более подробно  остановимся на специфических особенностях Всенощного 

бдения ор. 37 С.В.Рахманинова,  хорового цикла, который является вершиной 

русской духовной музыки в композиторском творчестве. Гениальность этого 

сочинения заключается в тонком переплетении элементов храмового 

богослужения с выразительными приемами внебогослужебной академической 

музыки, а также в отражении в нем атмосферы времени, наполненной тревогой и 

скорбью – времени начала Первой мировой войны. Разумеется, ни в каноническом 

тексте, ни в его музыкальном воплощении нет прямых ассоциаций с 

происходившими трагическими событиями. Однако, вслушиваясь в тембровую и 

звуковысотную контрастность антифонов  мужского хора и хора мальчиков (стих 

– припев)  в Предначинательном 103 псалме, в благодатную мелодико-

гармоническую вязь тропаря «Богородице Дево, радуйся», словно переживая 

вместе с женами-мироносицами в ранний утренний час благую весть о 

Воскресении Христа в тропарях «Ангельский собор», наконец  внимая подобию 

тревожно-торжественного перезвона больших и малых колоколов в «Славословии 

великом»,  понимаешь, что общий композиционный строй Всенощного бдения 

словно стал чудотворным оазисом, противостоящим суровой действительности 

военного времени.  

С.В. Рахманинов посвятил Всенощное бдение памяти выдающегося ученого-

медиевиста С.В.Смоленского, тем самым предъявив к себе самые высокие 

требования с точки зрения соблюдения литургических норм и художественного 

уровня воплощения традиционных роспевов в композиторском творчестве, о чем 

достаточно подробно изложено в трудах Б.В.Асафьева, Ю.В.Келдыша, 

А.И.Кандинского, Вл.В. Протопопова, Е.М. Левашева.  

«Я сочинил “Bceнощнoe бдение” очень быстро: оно было закончено меньше 

чем за две недели. Еще в детстве меня пленили великолепные мелодии “Обихода”. 

Я всегда чувствовал, что их особый характер требует хоровой обработки, и 
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надеялся, что мне удастся достичь этого во “Всенощной”», – вспоминал 

Рахманинов уже в эмиграции [349, 147].    Как и П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов 

изучал традиционные роспевы (знаменный, киевский, греческий) по Синодальному 

обиходу, изложенному квадратной нотой («киевским знаменем») и 

предоставленному композитору А.Д.Кастальским.  Из пятнадцати номеров 

рассматриваемого хорового цикла в основе десяти из них лежат подлинные 

мелодии церковных роспевов.  Таким образом, создание Всенощного бдения 

С.В.Рахманиновым словно подводит некий итог дискуссиям об «особом стиле» 

гармонизации древнерусской монодии, длившимся в церковно-музыкальной среде 

примерно с середины XIX века.  

В то же время Рахманинов значительно расширил художественно-

стилистические границы понятия «гармонизация». Если сравнивать 

Предначинательный псалом или воскресные тропари «Ангельский собор» 

П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова, то трудно не заметить огромное различие в 

подходе композиторов к воплощению канонического певческого материала. Так, 

например, у П.И.Чайковского все последование Предначинательного псалма и  

воскресных тропарей «Ангельский собор» выдержано в гомофонно-гармонической 

фактуре с роспевом в верхнем голосе, с широким использованием трезвучий и 

секстаккордов главных и побочных ступеней (см. примеры № 60, 61).  Довольно 

сдержанное использование композиционных приемов в этих разделах цикла дает 

возможность как можно лучше запечатлеть в сознании мелодию роспева, ставшую 

своего рода ладогармонической канонической моделью, близкой к обиходному 

пению.  

С.В.Рахманинов каждый из шести воскресных тропарей из № 9 «Благословен 

еси, Господи» в соответствии с их содержанием трактует индивидуально, и поэтому 

целесообразно остановится на этой теме более подробно.   

По смыслу текста первый тропарь посвящен победе Христа над смертью и 

освобождению из ада всех праведников от Адама.  Содержание трех последующих 

тропарей посвящено приходу рано утром жен-мироносиц ко гробу для совершения 
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обряда миропомазания и возвещению Ангела о Воскресении Христа. Пятый 

тропарь с запевом «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» воспевает Святую Троицу, 

а в шестом с запевом «И ныне и присно и во веки веков, аминь» – Пресвятую 

Богородицу, родившую Жизнодавца Христа, избавившего мир от греха.  Следует 

обратить внимание, что в первом, втором, пятом и шестом тропарях смысл  текста 

подан символически обобщенно, тогда как в третьем тропаре  «Зело рано» в тексте 

преобладает повествовательность с  ощутимым развертыванием сюжетного 

действа, включающего в себя приход ранним утром жен-мироносиц с плачем ко 

гробу, утешительные слова Ангела мироносицам, просьбу возвестить о 

Воскресении Господа апостолам. В четвертом тропаре наблюдается сочетание  

обобщенной передачи текста с детализацией: «Ангел же к ним рече, глаголя…».  

В соответствии со смыслом текста каждого из тропарей представляется 

музыкально-композиционное решение этого песнопения.  Его цементирующим 

элементом становится тема знаменного малого роспева50, без существенных 

изменений проходящая через все песнопение в разных голосах:  

первый тропарь – альты, октава первый дискантов и первых теноров;  

второй тропарь -  тенора;  

третий тропарь – первые дисканты, вторые дисканты, тенор-соло;    

        четвертый тропарь – дисканты, тенор-соло, октава первых дискантов и 

первых теноров; 

        пятый тропарь – тенора, унисон альтов и теноров; 

        шестой тропарь – унисон вторых альтов и первых теноров, октава альтов и 

первых басов, унисон вторых дискантов и альтов, первые тенора, первые дисканты. 

        первое проведение аллилуйя – первые дисканты; 

        второе проведение аллилуйя – альты; 

        третье проведение аллилуйя -  тенора, дисканты.  

                                                           

            50 Так он именуется в Обиходе нотного пения [293, ч. 1. л.50 на об.] 
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        Сохранение канонической темы от начала и до конца песнопения дает повод 

относить  его к жанровой  группе гармонизаций. Однако столь многогранная подача 

этого роспева композитором в разных ладотональных сопоставлениях, регистрово-

тембральных красках, множестве динамических оттенков и агогических 

изменений, наконец,  на фоне различных фактурно-хоровых пластов – выводит этот 

раздел хорового цикла Всенощного бдения за рамки сложившихся представлений 

о гармонизации роспева. Эта многогранность связана с отражением субъективного 

переживания богослужебного текста композитором, действительно воплотившего, 

по словам А.И.Кандинского, «духовную драму» [138, 110]. Покажем это на 

примерах. 

Первый тропарь заключает в себе образ Христа, победившего смерть и 

освободившего праведников от ада. Обобщенный характер  текста сообразуется с 

взаимодействием хоровой горизонтали и вертикали. После аккордовой 

гармонизации роспева в запеве «Благословен еси, Господи» в основной 

тональности d moll, в начале первого тропаря тема звучит рельефно и победно в 

ярком регистре партии альтов с тяготением к новому устою – IV ступени лада в 

замедленном темпе  на фоне тонической педали басов.  Через два такта добавляется 

относительно самостоятельный хоровой пласт мощного остинато мажорных 

трезвучий у дискантов, создавая впечатление всеохватности, широты звукового 

пространства (пример № 62).  Заканчивается тропарь мощным хоровым  tutti в 

параллельном звучании трезвучий на важнейших по смыслу строках текста: «и от 

ада вся свободша».  

Сравним композиционное строение второго и третьего тропарей,  

содержание которых связано с приходом ко гробу Христа жен-мироносиц. Во 

втором тропаре, также благодаря использованию контрастной полифонии,  перед 

нами одномоментно предстают тема жен-мироносиц, пришедших с драгоценным 

миром  для совершения обряда миропомазания,  и тема ангела.  Тема жен-

мироносиц воплощена  мелодией роспева в партии теноров на фоне тонической 

педали партии басов, а тема ангела –  аккордовым трехголосием хора мальчиков   
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(пример № 63). В третьем тропаре, в соответствии с повествовательным 

изложением богослужебного текста, мы видим последовательное (по горизонтали) 

чередование групп хора: хор мальчиков, ведущий рассказ о приходе ранним утром 

ко гробу Христа жен-мироносиц; тенор соло, поющий  на фоне хора мальчиков, 

подобно ангельскому гласу,  взывающему к женам-мироносицам (пример № 64). 

Скорее всего, именно к этому тропарю более всего подходит определение            

Вл.В. Протопопова  «сюжетная поэма» [342, 170].  

Таким образом, каждый из тропарей трактуется композитором 

индивидуально с привнесением ладовых, тембральных и других выразительных 

элементов, тем самым создавая эффект живописания образов, зримости действия, 

что безусловно выводит эту одну из ярчайших жемчужин хорового цикла 

Рахманинова  за грань богослужебного исполнения.  

  Впрочем, и те фрагменты Всенощной, где не использованы подлинные 

роспевы и мелодику которых сам композитор позже называл «подделкой под 

стиль», вполне вписываются в общий интонационный ансамбль всего хорового 

цикла.  Так, например, один из самых известных и широко исполняемых как на 

клиросе, так и во внехрамовой обстановке № 6 «Богородице Дево, радуйся» по 

своей умиротворенности и эмоциональной сосредоточенности, словно призывая 

оставить «всякое житейское попечение», явно тяготеет к богослужебному полюсу. 

Эта богородичная песнь построена на развитии интонации опевания, красной 

нитью проходящей через весь цикл и родственной некоторым оборотам киевского 

и знаменного роспевов. По словам А.И.Кандинского, «завораживающая 

колыбельность мелодии в сочетании с выдержанным диатонизмом гармоний, 

окрашенных колоритом плагальности и параллелизмом чистых квинт, создают 

строгий и безмятежный в своей душевной чистоте и покое образ» [138, 107]. А вот 

начальный раздел «Приидите, поклонимся» (№1), построенный на основе 

песнопения, исполняющегося священнослужителями в алтаре, являясь подобием 

торжественного эпического пролога, словно дает вектор направленности всего 

цикла к внебогослужебному полюсу. Но при этом в песнопении сохраняются 
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элементы «церковного стиля»: близость мелодического материала попевкам 

знаменного роспева, октавные удвоения, параллелизмы в голосоведении и т.п. 

(пример №  65). 

Как характерный признак близости Всенощного бдения С.В.Рахманинова к 

внебогослужебному полюсу отметим также нередко встречающееся 

противоречивое взаимодействие слова и музыки.  Так, например, в № 4 «Свете 

тихий» обращает на себя внимание словесно-музыкальный лейтмотив, 

включающий в себя пару начальных слов гимна, которые периодически 

появляются с разной ладовой окраской как подголосок или басовая педаль на фоне 

плавно текущего роспева. Подобный прием используется композитором и в других 

разделах цикла, как, например,  в № 2 «Благослови, душе моя, Господа», где 

начальное «благослови» неоднократно повторяется у мужского хора на 

протяжении всего песнопения. В № 6 «Шестопсалмие» словесно-музыкальным 

лейтмотивом становится ключевое слово «Слава», уподобляющееся перезвону 

колоколов в партии дискантов.  А в № 12 «Славословие великое» одновременное 

произнесение разных строк богослужебного текста хором мальчиков и мужским 

хором представляет собой сопоставление двух относительно самостоятельных, 

ритмически и тембрально контрастных хоровых пластов.  

Хоровые циклы Всенощного бдения ор.26 А.В.Никольского (1908) и ор. 59 

А.Т.Гречанинова (1912) также можно рассматривать как произведения, имеющие 

родственные черты. Они принадлежат примерно к одному историческому 

промежутку времени. Оба цикла почти не содержат точных цитат уставных роспевов 

и обиходных напевов, однако их жанровое содержание, связанное с близостью 

произведений к богослужебному или внебогослужебному полюсам, представляется 

далеко не однозначным.  

Хоровой цикл неизменяемых песнопений Всенощного бдения ор.26 

А.В.Никольского привлекает внимание, прежде всего, стремлением композитора 

передать общий духовный настрой православного богослужения. Для                           

А.В. Никольского – теоретика и историографа Нового направления, автора трудов 
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по теории церковного пения, публицистических работ, в частности по  

неоднозначной и особо важной  проблеме церковности песнопений, связь данного 

хорового цикла с богослужением (непосредственная или опосредованная) как бы 

должна сама собой подразумеваться. Как отмечает М.П.Рахманова, «сильнейшие 

качества Никольского-композитора – бережное и чуткое отношение к подлинным 

роспевам…» [356, 443].  Это вовсе не значит, что роспев от начала и до конца не 

содержит изменений мелодико-ритмического рисунка, как это было у 

П.И.Чайковского, однако он не выходит далеко за рамки богослужебных норм, как 

это было заметно в ряде номеров хорового цикла Всенощного бдения 

С.В.Рахманинова.  Для роспева характерны плавные переходы из голоса в голос, 

иногда даже на одном слове.  И хотя в хоровом цикле Никольского только один 

раздел (№ 6 «Благословен еси… Ангельский собор») содержит мелодию греческого 

роспева, № 7  «От юности моея» построен на интонациях обиходного напева 

четвертого гласа, а в Великом славословии (№ 8) в начальных тактах эпизодически 

появляется тема знаменного роспева,51  образ традиционного пения (аллюзии на 

роспев) ощущается в диатоничности, опоре на обиходный звукоряд, плагальности 

гармоний, общей эпической возвышенности сочинений, наличии отдельных 

мелодических оборотов, напоминающих роспев. Так, в «Благослови, душе моя, 

Господа» (№ 1) обращают на себя внимание интонационные ходы в пределах кварты 

– одной из важнейших структурных единиц обиходного звукоряда (пример № 66). 

Наряду с кантиленностью звучания композитор использует также элементы 

декламационности, напоминающей распевное чтение (№ 1 «Благослови, душе моя, 

Господа», № 2 «Блажен муж»).   

Следует особо отметить № 6 «Благословен еси … Ангельский собор», 

представляющий собой гармонизацию греческого роспева.  Стремление к 

индивидуальной разработке каждого из тропарей в соответствии с богослужебным 

                                                           

             51 Так он именуется в  Обиходе церковного пения [293, ч.1. л.97 на об.]. 
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текстом, свободные переходы темы роспева из голоса в голос создают впечатление 

прообраза упоминавшегося ярчайшего творения Рахманинова.   

Всенощное бдение ор.59 А.Т.Гречанинова, пожалуй, с достаточной 

наглядностью отражает суть его творчества, которое в большинстве своем, по 

определению М.П.Рахмановой являлось «демественным» [368, 195], то есть 

находящимся во внебогослужебной сфере, но тем не менее, по словам композитора 

и публициста Н.И.Компанейского, призванным «воспитывать религиозно 

нравственное настроение, развивать любовь и усиливать интерес к обрядовой 

стороне религии» [353, 196]. Таким образом, хоровой цикл Всенощного бдения А.Т. 

Гречанинова представляет собой довольно сложный комплекс различных 

стилистических элементов, свидетельствующих о неоднозначности его жанровой 

ориентации.  

Так, в  музыкальной ткани рассматриваемого хорового цикла непременно 

ощущается опора на литургический мелос, выраженная в использовании отдельных 

контуров роспева или тонкой аллюзии на роспев. В некоторой степени можно 

согласиться с суждением о том, что «композитор не просто владеет 

интонационностью церковной музыки – он “думает” на этом языке» [308, 198], 

учитывая, что любовь к церковному пению ему привита была с детства.  Примерами 

этому  могут служить разделы цикла, в которых достаточно ясно прослушиваются 

интонации греческого роспева. Это  № 1 «Благослови,  душе моя»; № 7 «От юности 

моея»;  № 10  «Взбранной воеводе».  Так, в № 1 «Благослови, душе моя», трактуемом 

композитором в повествовательном ключе, в соответствии с содержанием 

Предначинательного псалма о сотворении мира стилизация под роспев 

характеризуется поступенными, плавно покачивающимися интонациями опевания 

(пример № 67).  В № 7 «От юности моея» интонационный контур сокращенного 

греческого роспева52 изложен в октаву в партиях  альтов и басов (пример № 68). А 

                                                           

             51  Обиход нотного пения [293, ч.1. л.54]. 
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интонации знаменного малого роспева в № 6 «Воскресные тропари» угадываются 

отчасти лишь в ритмическом рисунке.  

Важнейшим тематическим элементом хорового цикла Гречанинова является 

интонация кварты. Если в «Благослови, душе моя, Господа» Никольского этот 

интервал как бы обозначал границы согласия – структурной единицы обиходного 

звукоряда, то в данном случае восходящий  квартовый скачок подобен призывному 

сигналу, торжественному восклицанию, имитации звучания большого колокола       

(№ 10 «Взбранной воеводе», пример № 69).   Исследователи связывают интонацию 

кварты в хоровом цикле Всенощного бдения А.Т.Гречанинова цикле с семантикой 

«богатырства», идущей от творчества А.П.Бородина [308, 201]. 

В данном произведении особое значение приобретает ладотональный план.  

Пожалуй, нелегко найти в циклическом духовно-музыкальном произведении такое 

изобилие мажорных тональностей, причем нередко с большим количеством диезов 

(E-dur, Н-dur, Fis-dur, Cis-dur), что может быть связано с субъективным 

переживанием богослужебного текста в восторженно-хвалебном аспекте. 

Композитор всячески подчеркивает мажорными гармоническими созвучиями 

ключевые слова славильности: «тем же мир Тя славит» (E-dur,  № 3 «Свете тихий»), 

«поем и славим» (H-dur, № 8 «Воскресение Христово видевше»), «хвалим Тя, 

благословим Тя», «и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь» (A-dur, № 9 

«Великое славословие»).  

 Ощущению приподнятости, какой-то особой торжественности, эпически-

богатырской мощи способствует плотность хоровой фактуры с глубокими басами, 

звонкими сопрано, крепкими альтами. Использование антифонного звучания как в 

плане противопоставления групп хора (например, в № 2 «Блажен муж»), так и соло 

хору tutti (№ 1 «Благослови,  душе моя, Господа», стих «На горах» –  припев «Дивна 

дела Твоя») не только воспринимается как каноническая модель, дань богослужебно-

певческой традиции, но прежде всего способствует более широкому охвату 

звукового пространства. А в № 6 «Воскресные тропари» сочетание смешанного хора  

(запев «Благословен еси, Господи»), женской  (четыре тропаря, повествующих о 
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приходе жен-мироносиц ко гробу для совершения обряда миропомазания) и 

мужской (тропарь поклонения Святой Троице,  поющийся на «Славу») групп хора 

вносит элемент сюжетного повествования, зримо воспринимаемого действия, что в 

дальнейшем по-своему будет развито во Всенощной Рахманинова и произведениях 

на рубеже XX – XXI веков.  

Следует отметить, что по контрасту с огромными «террасами» 

торжественности, эпической мощи, в данном хоровом цикле ярко выделяются и так 

называемые зоны тишины, проникновенного голоса «из глубины души». Таковы 

вступление солистов в стихе «На горах» (№ 1 «Благослови, душе моя, Господа»), 

начальные такты № 5 «Богородице Дево, радуйся», заключительные такты № 7 «От 

юности моея», раздел из № 8 «Кресту Твоему поклоняемся, Христе» (редкий случай 

в контексте данного сочинения минорной краски – fis-moll), наконец контрастные 

размашистому звучанию смешанного хора псалмодийные соло в № 9 «Великое 

славословие».  

Все названные свойства музыкального языка данного произведения 

характеризуют неоднозначность его жанровой ориентации, хотя своей 

монументальностью, обилием динамических, ладотональных красок хоровой цикл 

более тяготеет к  внебогослужебному полюсу.  

 

Проблема цикличности 

Особенностью музыкальной организации хорового цикла Всенощного бдения 

ор.52 П.И.Чайковского является соотношение неизменяемых песнопений службы 

как ее неотъемлемого стержня, фундаментального основания – с изменяемыми 

песнопениями, различными певческими формами из Обиходного осмогласия, 

имеющими гласовые напевы, но входящие в богослужебно-певческую книгу 

Обиход.  Это «Господи воззвах» на 8 гласов (№ 4), утренние прокимны (№ 2, ч. 3), 

«Бог Господь» (№ 7), «Свят Господь Бог наш» (№ 14). Кроме того, в данный 

хоровой цикл включена катавасия «Отверзу уста моя» — последование ирмосов, 

по уставу завершающих песни утреннего канона, образцы которых содержатся в 
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певческой книге Ирмологион. Следовательно, цикличность Всенощного бдения 

Чайковского определяется органичностью соотношения неизменяемых и 

изменяемых песнопений, и, таким образом, данный хоровой цикл включает в себя 

наиболее полный состав обиходных песнопений этой службы, что в свою очередь 

свидетельствует об изначальном желании композитора слышать свое сочинение в 

стенах православного храма.  

Что касается наличия опорных, особо значимых в музыкально-смысловом 

плане песнопений, то здесь их довольно трудно обозначить, видимо из-за того, что 

сам композитор в данном случае не ставил перед собой особые художественно-

эстетические задачи, а сосредоточил внимание на гармонизации традиционных 

роспевов. 

Всенощное бдение ор.37 С.В.Рахманинова представляет собой значительно 

больший интерес в выявлении музыкально-драматургических особенностей цикла, 

который включает в себя шесть песнопений Вечерни и девять песнопений Утрени. 

Если песнопения Вечерни практически целиком являются неизменной 

принадлежностью каждого подобного богослужения, то среди песнопений Утрени 

немало песнопений, характерных только для Воскресной Всенощной. Это – 

воскресные тропари «Ангельский собор», «Воскресение Христово видевше», два 

воскресных тропаря по Великом Славословии: «Днесь спасение» и «Воскрес из 

гроба».   

В последовании Вечерни, включающем номера с 1 по 6, после торжественно-

эпического «пролога» № 1 «Приидите, поклонимся», тяготеющего к 

внебогослужебному жанровому полюсу, преобладают песнопения 

умиротворенного характера, представляющие собой  наиболее проникновенные 

моменты хорового цикла. Это  № 2 «Благослови, душе моя, Господа», № 4 «Свете 

тихий», № 5 «Ныне отпущаеши» № 6 «Богородице Дево, радуйся». Названные 

песнопения, пожалуй,  более   близки к богослужебному полюсу (при всех 

отмеченных ранее спорных моментах взаимодействия музыки и слова в «Свете 
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тихий»), напоминая слушателям о далеких временах Христианства и о духовных 

подвигах ревнителей благочестия.  

Большей дробностью отличается музыкальная организация Утрени              

(схема  № 11). В ее последовании А.И.Кандинский отмечает некоторые так 

называемые, малые циклы, или пары песнопений, по содержанию родственные 

друг другу [138, 108].   Это, например, № 7 «Шестопсалмие»53, включающий слова 

ангельского славословия как небесной похвалы Богу [Лк. 2: 13-14.] и № 8 «Хвалите 

имя Господне» как хвалы Господу, воспеваемой людьми на земле [138, 109].  Это 

также пара воскресных песнопений: № 9 «Благословен еси, Господи», 

включающий в себя воскресные тропари «Ангельский собор» и № 10 «Воскресение 

Христово видевше» как выражение «народной “земной” хвалы божественному 

событию» [138, 110]. А также «пара» самых протяженных песнопений – № 11 

«Величит душа моя Господа» и № 12 «Славословие великое».  

 С точки зрения музыкальной композиции просматриваются и несколько иные 

взаимосвязи отдельных номеров цикла. Так, в основе открывающего Утреню № 7 

«Шестопсалмие» и кульминационного раздела Всенощной Рахманинова № 12 

«Славословие великое» лежит мелодия роспева, именуемого в нотно-линейном 

Обиходе «знаменным». Эти же номера сближают начальные стихи текста – 

ангельского славословия54.  И что важно отметить, в «Шестопсалмии» только 

намечаются приемы контрастной полифонии, которые будут широко использованы 

в «Славословии великом». В «Шестопсалмии» – это одновременное звучание 

мелодии роспева с текстом ангельского славословия в партии альтов и трезвучий в 

партии дискантов, произносящих ключевое слово «слава» (пример № 70).  

Аккордовое звучание воспринимается вначале как далекий отзвук колоколов, а 

затем  переходит в радостный перезвон.   

                                                           

          52 По уставу чтение Шестопсалмия (шести избранных псалмов из Псалтири) предваряется 
пением ангельского славословия «Слава в вышних Богу».  И хотя в № 7 отсутствуют распетые 
стихи шести псалмов, название номера сохранилось.  
           54В автографе № 7 обозначен, как «Славословие малое», а № 12 – как «Славословие 
большое», что также подтверждает образное родство этих разделов хорового цикла. 
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В «Славославии великом» прием контрастной полифонии с одновременным 

звучанием ритмически и тембрально контрастных хоровых пластов, а также 

одновременным  произнесением разных строк богослужебного текста хором 

мальчиков и мужским хором достигает апогея. Видимо, по замыслу композитора, 

это связано с идеей расширения привычного пространства до космических 

масштабов, а также   подражания гулкому и размеренному звучанию больших, а 

также серебристому переливу малых колоколов (пример № 71).   

Перейдем к рассмотрению вопроса организации цикла Всенощного бдения 

А.В.Никольского и А.Т.Гречанинова.  Произведение А.В.Никольского в плане 

масштабности, возможно, несколько уступает хоровым циклам Чайковского, 

Рахманинова и Гречанинова. Тем не менее в нем просматривается двухчастность 

музыкальной структуры в соответствии с чинопоследованием службы.  В состав 

Вечерни входят четыре раздела: «Предначинательный псалом», «Блажен муж», 

«Свете тихий», «Ныне отпущаеши», характеризуемые как постепенное движение к 

величественной кульминации – № 4 «Ныне отпущаеши» с расширением общего 

диапазона хора и ярким мелодическим восхождением в синкопированном ритме в 

партии сопрано в заключительных тактах этого песнопения.  

Во второй части цикла  – Утрени также наблюдается постепенный подход к 

наиболее масштабному разделу – № 8 «Великое славословие», где широко 

используются различные виды фактуры (постоянное, переменное многоголосие, 

монодия, унисон),  ладовые, агогические и динамические контрасты.    

Всенощное бдение А.Т.Гречанинова также по сравнению с количеством 

номеров в одноименных произведениях Чайковского и Рахманинова содержит 

несколько меньший объем музыкального материала. Однако сочетание элементов 

индивидуального композиторского стиля с его эпическим размахом и тонким 

вкраплением элементов богослужебно-певческой традиции (интонации 

литургического мелоса, приемы антифонности) способствуют восприятию данного 

хорового цикла как величественного художественного полотна. В плане 

организации цикла его можно представить как произведение сквозного развития, где 
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стержневой идеей являются упоминаемые «славильность» и «хвалитность». И 

опорными точками здесь являются три номера, создающие своего рода музыкально-

богослужебный каркас всего цикла.  Единству цикла также способствует тональный 

план данных песнопений, следующий  по квинтовому кругу в сторону диезов:   

- № 1. «Благослови, душе моя» (Предначинательный псалом, повествующий о  

сотворении мира) в основной тональности  H-dur; где отклонениями в  Fis-dur как 

бы предвосхищается дальнейшее тональное «восхождение»; 

- № 5. «Хвалите имя Господне»  (одно из особо торжественных песнопений 

Утрени) в  Fis-dur; 

- № 10. «Взбранной воеводе» (своего рода апофеоз цикла с имитацией 

торжественного колокольного перезвона)  в «экстремальной» тональности Cis-dur.  

Итак, хоровой цикл Всенощного бдения в творчестве композиторов второй 

половины XIX-начала XX века стал одним из ведущих жанров русской духовной 

музыки этого периода. В каждом из рассмотренных произведений данного жанра по-

разному проявляется соотношение элементов традиции и индивидуально-

творческого мышления композиторов, способствующих тяготению данных 

произведений к богослужебному или внебогослужебному  жанровым полюсам.  

 

2.3.2. Хоровой цикл Всенощного бдения в творчестве композиторов на 

рубеже XX–XXI веков – Г.П.Дмитриева, В.А.Успенского, М.С.Симакова 

 

Жанровая специфика 

Первые значительные хоровые циклы Всенощного бдения появились чуть 

позже, чем произведения на текст Божественной Литургии – в 1990 г. Почти 

одновременно к жанру Всенощного бдения обратились такие крупные 

композиторы Москвы и Петербурга как Г.П. Дмитриев и В.А.Успенский, а затем 

А.И.Киселев, В.Г.Агафонников и другие авторы.  Цикл избранных песнопений 

Всенощного бдения принадлежит Р.С.Леденеву, песнопений Великой вечерни в 

составе Всенощного бдения – А.И.Миките. Среди композиторов, обратившихся к 
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песнопениям данного жанра в начале нового, XXI века, назовем молодого автора 

М.С.Симакова.  

При ознакомлении с хоровыми циклами Всенощного бдения Г.П. Дмитриева 

и В.А.Успенского, созданными на волне празднования 1000-летия Крещения Руси 

и наметившихся изменений в государственной политике по отношению к религии 

и церкви, по аналогии с жанром Литургии мы наблюдаем сложное и неоднозначное 

взаимодействие богослужебно-певческой традиции с особенностями 

музыкального мышления светских композиторов второй половины XX века.  

Обращение композиторов поколения «детей войны» к традиционному жанру 

русской духовной музыки было вполне закономерным, хотя индивидуальный 

посыл у каждого из них весьма различен55. 

Наряду с хоровыми циклами названных авторов в данном разделе будет 

рассмотрено и собрание песнопений Всенощного бдения М.С.Симакова56. О его 
                                                           

55 Георгий Петрович Дмитриев (1942-2016), известный московский композитор и 
общественный деятель, творчество которого охватывает довольно широкий круг жанров, 
последние 25 лет  практически целиком посвятил себя хоровой музыке. Большое место в его 
творчестве занимают произведения, посвященные славным страницам истории России, 
подвижнической жизни русских святых. Среди главных героев его сочинений на рубеже веков –  
равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга (оратория «Из “Повести временных лет”»), 
преподобный Савва Сторожевский (монастырская кантата «Преподобный Савва игумен»), 
святитель московский Ермоген (опера-оратория «Святитель Ермоген»).  К сочинениям, 
выходящим за пределы традиционной  духовной музыки, следует также отнести масштабный 
хоровой цикл «Завещание Николая Васильевича Гоголя» с использованием писательского и 
богослужебного текстов.   Непосредственными предшественниками жанра  Всенощного бдения 
можно считать «Песни безвременья» (1975) на стихи русских поэтов, ораторию «Из “Повести 
временных лет”» (1983), «Богородице Дево, радуйся» - хор, написанный еще в 1976 г. и 
впоследствии вошедший в состав цикла Всенощной.   Хоровому творчеству Г.П.Дмитриева 
посвящено крупное исследование Ю.И.Паисова «Хоровое творчество Георгия Дмитриева» [304], 
где ученый подробно рассматривает жанровую сферу духовной музыки и близких к ней по 
тематике сочинений, к которым обращался композитор.  

 Характеристика творческого облика Владислава Александровича Успенского и 
побудительные причины обращения композитора к произведениям духовной музыки были 
освещены в связи с анализом хорового цикла Литургии (раздел 2.1.3.). Еще раз подчеркнем, что 
в его творчестве удивительным образом сочетаются элементы полярных музыкальных культур и 
стилей – от эстрадной песни и музыки к кинофильмам и телеспектаклям до сложнейших по 
композиторской технике симфонических и камерных инструментальных сочинений. 
             55Михаил Сергеевич Симаков (1978) окончил РАМ имени Гнесиных в 2002 г. и 
ассистентуру-стажировку в 2005 г. в классе композиции А. Л. Ларина.  В первом десятилетии 
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духовно-музыкальном творчестве пойдет речь не случайно. М.С.Симаков 

принадлежит к поколению  композиторов, начало  творческого пути которых 

совпало с наступлением XXI столетия.  И по прошествии  достаточного количества 

времени с момента  стихийного обращения многих композиторов к жанрам русской 

духовной музыки на рубеже 1980-1990 гг.  представляется немаловажным  ощутить 

свежий, «незамутненный» взгляд на извечную проблему традиции и новаторства,   

церковности или нецерковности духовно-музыкальных произведений, 

целесообразности привнесения в них элементов стилистики из иной жанровой 

сферы.  

Песнопения на тексты Всенощного бдения написаны М.С.Симаковым с 2003 

по 2015 год57. Однако, несмотря на то, что они создавались композитором в одно 

время с произведениями иных жанров, их собрание обладает  целым рядом свойств, 

свидетельствующих о логике единого целого, проявляющейся в масштабах, идее, 

общих чертах стиля. И поэтому эти песнопения представляют непременный 

интерес с точки зрения вопросов специфики жанра и организации цикла.  

                                                           

нового века творческие интересы Михаила Симакова были сосредоточены преимущественно на 
инструментальной – симфонической и камерной музыке.  Его дипломным сочинением стала 
Поэма для Большого симфонического оркестра.  Третья и Шестая фортепианные фантазии, а 
также Пьеса для фортепианного трио были удостоены лауреатских званий на Всероссийском и 
международных конкурсах. На путь создания духовно-музыкальных произведений М.С. 
Симакова подвигнул его младший брат Виктор, который учился вместе с Михаилом в 
музыкальной школе, но в дальнейшем не стал профессиональным музыкантом. Тем не менее 
Виктор Симаков изучал богослужебно-певческие традиции, особенности совершения 
православного богослужения, и первый хор Михаила Симакова  на богослужебный текст 103 
псалма «Благослови, душе моя, Господа», созданный в 2003 г. и впоследствии отмеченный на 
Всероссийском конкурсе «Русская духовная музыка XXI века,  был написан совместно с братом. 
Столь многообещающее начало побудило молодого композитора прийти на клирос 
Православной церкви в качестве певчего, и в течение нескольких лет он вслушивался в мелодико-
ритмические  и ладовые интонации церковных песнопений, познавал особенности совершения 
богослужения. И что важно в этой связи отметить, в дальнейшем, при создании произведений на 
богослужебный текст Михаил Симаков практически не использовал цитаты традиционных 
роспевов или напевов, но тем не менее во многом сумел проникнуться интонационным строем 
мелоса церковных песнопений.  

           57 Некоторые из них («Благослови, душе моя, Господа», «Свете тихий», «Ныне 
отпущаеши» и др.) прошли апробацию в концертном исполнении. 
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При рассмотрении проблемы жанровой специфики, связанной с 

неоднозначностью соотношения традиции и новаторства, в хоровых циклах 

Г.П.Дмитриева и В.А.Успенского, собрании песнопений Всенощного бдения 

М.С.Симакова, будут акцентированы аспекты взаимодействия богослужебной 

структуры и музыкальной организации отдельных песнопений, а также мелодико-

гармонического языка песнопений.  

Особенности музыкального воплощения богослужебной структуры 

песнопений рассматриваемых хоровых циклов Всенощного бдения, по сравнению 

с произведениями предшественников содержат немало признаков, связанных с 

ярко выраженной направленностью произведений от богослужебного к 

внебогослужебному полюсу.  Для  ряда песнопений Вечерни («Ныне отпущаеши» 

Г.П.Дмитриева и В.А.Успенского, «Господи воззвах», «Свете тихий», «Богородице 

Дево, радуйся» В.А.Успенского) характерно подчинение богослужебной 

структуры законам композиции академической музыки, в частности, репризность 

или арочное обрамление с повтором начальных строк текста песнопения58. В 

большинстве случаев в песнопениях Всенощного бдения М.С.Симакова 

музыкальная композиция находится в относительном согласии с богослужебной 

структурой. Так, например, № 1 «Приидите, поклонимся» написан в строфической 

форме  сообразно структуре этого возгласного песнопения, в пореформенной 

практике исполняемого священнослужителями в алтаре.  

В данной связи рассмотрим один из наиболее значительных разделов 

Вечерни «Благослови, душе моя, Господа» в произведениях названных 

композиторов (№ 2 в хоровых циклах Г.П.Дмитриева и М.С.Симакова, № 3 – 

В.А.Успенского). Традиционное его построение  представляет собой последование 

                                                           

           58 Заметим, что повтор текста в музыкально-тематической репризе не предусмотрен ни 
уставом, ни канонической структурой песнопений. В гимнографии Нового Завета немного можно 
назвать песнопений, имеющих текстовое обрамление и, следовательно, подразумевающих 
обрамление музыкальное. Среди наиболее известных –   богородичен на Литургии Св. Василия 
Великого «О Тебе радуется», стихира праздника Рождества Христова по 50 псалме «Слава в 
вышних Богу». 
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избранных стихов 103-го псалма с припевами.  В таком виде оно было 

использовано в произведениях на текст Всенощного бдения композиторов начала 

XX  века с тем или иным составом избранных  стихов. Напомним наиболее полный 

вариант подобного последования, использованный  во Всенощном бдении ор. 37 

С.В. Рахманинова:  

1 стих «Благослови, душе моя, Господа» с первым припевом «Благословен 

еси, Господи»; 

2 стих «Господи, Боже мой» с тем же припевом; 

3 стих «Во исповедание и в велелепоту» с тем же припевом; 

4 стих «На горах станут воды» со вторым припевом «Дивна дела Твоя, 

Господи»; 

5 стих «Посреде гор пройдут воды» с тем же припевом; 

6 стих «Вся премудростию сотворил еси» с третьим припевом «Слава Ти, 

Господи».  

Вспомним также, что в музыкальном воплощении богослужебного текста 

С.В.Рахманинов целиком и полностью следует его канонической структуре: 

запевные стихи псалма отданы солирующему альту, который проводит  мелодию 

греческого роспева, опираясь на фундамент мужского хора и прежде всего тембр  

басов. В припевах композитор использовал звучание верхних голосов (тенора, 

альты и дисканты). 

 Г.П.Дмитриев, В.А.Успенский и М.С.Симаков в той или иной степени  

тяготеют не столько к богослужебно-певческому последованию 

Предначинательного псалма,  сколько к формам,  более характерным для 

академической музыки или народной песенности.  Обратимся к схемам 

соотношения последования богослужебного текста и его музыкальной организации 

в  хоровых циклах Всенощного бдения названных композиторов (схемы №  12-14).  

В «Благослови, душе моя, Господа» Г.П.Дмитриева сохраняется 

каноническое последование структуры песнопения (с пропуском стиха «Во 

исповедание и в велелепоту»), и, как в одноименном произведении                              
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С.В. Рахманинова, рельефно выделен контраст  запева (соло тенора в 1-м и 2-м 

стихах, имитационное проведение темы в мужских голосах в 3-м стихе) и припева 

(проведение темы в голосах женского хора).  Однако в музыкально-тематическом 

построении этого песнопения явно просматривается не ипофонная (стих –  припев), 

а трехчастная репризная форма с элементами вариантности (A-A1-B-B1-A2). Так, в 

третьем стихе «На горах» тему соло тенора (A), относящуюся к двум начальным 

стихам, сменяет новый музыкальный материал (B) в имитационном изложении у 

мужского хора.  И ипофонная богослужебная структура в данном случае 

нивелируется соединением в один раздел музыкальной композиции стиха и 

припева. Заметим также, что 4 стих «Вся премудростию» относится к средней части 

B1, являясь ее динамической кульминацией, а связанный с ним припев «Слава Ти, 

Господи» принадлежит к разделу репризы (A2).   

В.А. Успенский еще дальше отходит от певческой традиции. Заметим, что 

структура богослужебного текста в данном произведении приводится с 

нарушением канонического последования стихов псалма, припевов, а также в 

отдельных случаях соединения стихов с припевами. Также следует обратить 

внимание на периодический повтор ключевых словосочетаний, получающих 

значение рефрена (на схеме выделено жирным шрифтом):  

1) 1 стих «Благослови, душе», 1 припев «Благословен еси»;  

2) 2 припев «Дивна дела Твоя», 5 стих «Вся премудростию»;  

3) 3 припев «Слава Ти, Господи».  

 Музыкальная же структура Предначинательного псалма В.А.Успенского 

характеризуется стройностью и логической завершенностью, соединяя в себе 

черты куплетности и сквозного развития. То есть каждый из трех куплетов 

включает в себя четырехчастную музыкальную композицию сквозного построения 

с элементами вариативности (А-В-В1-С). Строки богослужебного текста 

компонуются достаточно произвольно, подчиняясь логике музыкальной мысли, 

музыкальному тематизму. 
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        В музыкальном воплощении текста 103-го псалма М.С.Симаковым сочетаются 

элементы богослужебной ипофонной формы (E-F-E1-F1) с   внебогослужебными 

формами рондо (A-B-C-B1…), трехчастной с контрастной серединой (E-F-E1-F1), 

концентрической (A-B-C … B3-C2-A2). Заметим, что богослужебная и музыкальная 

формы во многом взаимодействуют друг с другом, но иногда входят в 

противоречие. Так, первый припев «Благословен еси, Господи», проходящий 

трижды (B, B1, B2), в музыкальном отношении представляет собой вариантное 

изложение одного и того же мелодико-гармонического пласта, что соответствует 

традиции, однако музыкальный вариант этого же раздела распевается и с другим 

текстом – 6 стиха «Вся премудростию» (B3), подобно зеркальной репризе. Тем не 

менее, сохраняя элементы канонической ипофонной структуры, композитор, 

пожалуй, ближе своих старших коллег подошел к богослужебному жанровому 

полюсу.  

           О сложном взаимодействии традиции и индивидуального авторского 

воплощения свидетельствуют и мелодико-гармонический язык рассматривемых 

произведений.  Во Всенощном бдении Г.П.Дмитриева в очень незначительной 

степени ощущается опора на стилистику обиходного клиросного пения, и 

соответствующие мелодико-ритмические и ладогармонические канонические 

модели здесь практически отсутствуют. Зато совершенно очевидно влияние стиля 

Нового направления и прежде всего произведения-шедевра – Всенощного бдения 

ор.37 С.В. Рахманинова, ставшего для композитора второй половины XX- начала 

XXI века жанрово-стилевым образцом. Если связь с традицией обиходного пения 

прослеживается в мелодике, линеарности гармонии, то влияние произведения 

Рахманинова ощутимо на разных уровнях: в особенностях фактуры (антифонные 

переклички разных групп голосов, контрастная полифония), в общности  трактовки 

отдельных песнопений, как например, ощущение динамической волны в «Блажен 

муж», музыкально-драматургическая разработка воскресных тропарей 

«Благословен еси, Господи».  
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Ю.И.Паисов, анализируя Всенощное бдение Г.П.Дмитриева, пишет, что 

композитору удалось осуществить синтез православно-певческой традиции и 

приемов, характерных для современного музыкального языка, «прежде всего, с 

помощью оригинальной гармонии – строго тональной, с обильными вкраплениями 

полимодальности.  В мелодике контрастно взаимодополняемыми компонентами 

такого синтеза выступают плавно-поступенное голосоведение, почти повсеместно 

доминирующее (унаследованное от старинных распевов) и систематическое 

использование зеркально-симметричных интервальных структур» [304, 158-159].  

Думается, что мелодико-гармонический язык Всенощного бдения Г.П. 

Дмитриева можно рассматривать как творчески-индивидуальное претворение 

стиля Нового направления, проявляющееся в сочетании монодии, параллельного и 

противоположного движения голосов, гомофонно-гармонической и 

полифонической фактуры в ее самых различных проявлениях (имитации, 

подголосочность, контрапункт, фугато), притом что здесь отсутствуют цитаты и 

аллюзии на традиционные роспевы и обиходные напевы.  Единственный 

отдаленный намек на знаменный роспев – тема запева в «Благословен еси, 

Господи» (№ 9).  

Представляется особо важным наблюдение Ю.И. Паисова об использовании 

на протяжении всего цикла сочетания отдельных входящих в состав аккордов 

интервалов, прежде всего терций и секст [304, 159], возникающих между 

соседними голосами. Это особенно заметно в песнопениях № 1 «Приидите, 

поклонимся», № 5 «Ныне отпущаеши, № 7 «Шестопсалмие», № 11 «Величит душа 

моя Господа» (пример № 72). Преимущественная консонантность гармонии, 

широта и певучесть мелодики – вот важные свойства Всенощного бдения          

Г.П.Дмитриева, характеризующие личностно-субъективное понимание 

композитором церковности произведения и переживание содержания 

богослужебного действа. В отдельных случаях напевность, близкая романсовой 

лирике, побуждает провести параллель с духовной музыкой П.Г.Чеснокова. Это 

особенно заметно в соло тенора и припеве из «Благослови, душе моя, Господа».  
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Однако Г.П. Дмитриев удачно избегает страстности напева, помещая тему в 

контекст прозрачного хорового аккомпанемента с «периодически возобновляемым 

в хоровых партиях мотивом опевания» [304, 163].  

 Особого внимания заслуживает мелодико-гармонический язык Всенощного 

бдения В.А.Успенского.  Именно здесь заключено зерно творческой самобытности, 

яркого своеобразия художественного стиля композитора, обратившегося к 

традиционному жанру русской духовной музыки.   Напомним, что в данном 

произведении отсутствует не только какая-либо связь с уставными роспевами и 

обиходными гласовыми и внегласовыми напевами, но и стилевые приемы, 

характерные для русской духовной музыки вообще, за исключением 

вступительных разделов Вечерни и Утрени: № 1 «Восстаните! Господи, 

благослови»; № 9 «Шестопсалмие», построенных на материале богослужебно-

певческих погласиц. Подобно хоровому циклу Литургии, композитор широко 

использует  интонации городского романса, советской массовой песни, народной 

песенности и наигрыша. Кажущаяся, на первый взгляд, стилистическая 

неоднородность Всенощного бдения В.А.Успенского, пожалуй, не разрушает 

априорное представление о возвышенном строе духовной музыки, благодаря 

искренности и сердечной простоте музыкального высказывания композитора, его 

лирико-исповедальной интонации, о которой упоминалось в связи с рассмотрением 

жанровой специфики Литургии. Все это ярко выражено в мелодике № 2 «Приидите, 

поклонимся», № 3 «Благослови, душе моя, Господа», № 8 «Богородице Дево, 

радуйся», № 15 «Великое славословие» (пример № 73), отличающейся широкой 

кантиленой с восходящей и нисходящей интонацией в пределах большой сексты в 

верхнем голосе.  

 В гармоническом языке Всенощного бдения В.А.Успенского, в отличие от 

произведения Г.П.Дмитриева, преобладают диссонирующие созвучия. В сочетании 

с лирико-исповедальной интонацией они создают неповторимый колорит, с одной 

стороны, далеко уводящий от богослужебно-певческой традиции, но с другой – 

способствующий пробуждению у слушателей сердечно-благостных чувств. В № 13 
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«Величит душа моя Господа» обращает на себя внимание сочетание аккордов 

мажора-минора. Так, на словах «Сотвори мне величие Сильный» впечатляет 

неожиданное появление в тональности F dur яркой краски трезвучия VIмаж с 

последующим переходом в минорную тонику (пример № 74). Появление минорной 

краски вместо ожидаемого возвращения в F dur создает неожиданный чувственный 

эффект, вписывающийся в контекст лирико-исповедальной интонации 

композитора.  

           В собрании песнопений М.С.Симакова обращает на себя внимание  

использование интонаций опевания,  симметричных мелодических структур как на 

уровне линии одного голоса, так и на уровне хоровой фактуры по горизонтали и 

вертикали.  Особой выразительности этот прием достигает в «Шестопсалмии»        

(№ 8), где последовательное проведение в разных голосах интонации опевания на 

словах  ангельского славословия «Слава в вышних Богу и на земли мир»    создает  

ощущение бесконечности, вневременности.  

Мелодико-гармонический язык песнопений Всенощного бдения 

М.С.Симакова во многом ориентирован на традиции Нового направления, но несет 

в себе и индивидуальные черты, а также тенденции, характерные для музыки 

композиторов второй половины XX века. Здесь следует отметить следующие 

аспекты, характеризующие связь музыки с богослужением или удаленность от 

него: 

- аллюзии на гармонизацию традиционного роспева; 

- использование отдельных интонационных элементов традиционного 

роспева (эпизодически или в качестве интонационного стержня), а также народно-

песенных интонаций; 

- использование аллюзий, на стиль (в частности, фактуру) произведений 

внебогослужебной академической музыки. 

В качестве примеров аллюзий на гармонизацию традиционных роспевов 

следует назвать № 5 «Ныне отпущаеши» и с некоторой натяжкой № 7 

«Благословлю Господа на всякое время». В первом случае – мелодия, проходящая 
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в разных голосах (сопрано соло, тенора) отдаленно напоминает киевский роспев, 

во втором – навеяна фольклорными мотивами и не ассоциируется ни с одним из 

роспевов.  Пример эпизодического намека на греческий роспев – основная тема  в 

«Благослови, душе моя, Господа» (№ 2), подсказанная композитору его братом – 

Виктором.  Мерцающие подголоски (вспомогательная секундовая интонация), 

имитации, текучесть мелодии, необычный характер голосоведения в женском хоре, 

где партия вторых сопрано почти примыкает к партии альта, тем самым образуя  

разрыв с партией первых сопрано свыше октавы – все это создает характер 

радостного весеннего пробуждения природы, созерцания красоты и благости 

мироздания  (пример № 75). 

Но наиболее ярким примером претворения элементов роспева в музыкальной 

композиции в целом является № 4 «Свете тихий». Важнейшая особенность этого 

произведения – его монотематизм. Через всю партитуру этого хора в разных 

голосах проходит тема, состоящая из двух элементов, связанных между собой 

общностью секундовых интонаций.  

 Первый элемент – повторение звука с последующим опеванием, 

напоминающее псаломную погласицу (пример № 76).  Второй элемент – 

восходящий квартовый скачок с заполнением в заостренном ритме, 

напоминающем контур попевки унылка (пример № 77). 

             Благодаря линеарности фактуры, плавности мелодического рисунка,  опоре 

на чистые интервалы, а главное, мастерской полифонической обработке темы, 

«Свете тихий» М.С.Симакова представляется примером органичного сочетания 

традиции с приемами индивидуального композиторского стиля и, пожалуй, 

наибольшей близости к богослужебному жанровому полюсу. 

  Характерным свойством духовно-музыкальных произведений, созданных 

на рубеже XX – XXI веков, является использование аллюзий на стиль известных 

произведений  внебогослужебной академической музыки (вспомним вторую часть 

Литургии св. Иоанна Златоуста Н.Н.Сидельникова). Так, например, № 11 «От 

юности моея» представляет собой произведение для баритона соло со смешанным 



 
 

 
 

199  

хором в аккордовой фактуре, напоминающей колокольные перезвоны. Отсюда – 

ощущение аллюзии на русский стиль Г.В. Свиридова, Н.Н.Сидельникова,             

И.Ф. Стравинского. По словам самого композитора, прообразом фактуры этой 

части Всенощной стала «Симфония псалмов», точнее, заключительный раздел 

третьей части, где явно ощутимы связи с русской духовной музыкой начала XX 

века.    

 

Проблема цикличности 

Музыкальная организация рассматриваемых хоровых циклов Дмитриева и 

Успенского, согласно установившейся традиции в творчестве композиторов 

Нового направления, опирается на последование преимущественно неизменяемых 

песнопений воскресного богослужения с небольшими отличиями.  Так, во 

Всенощном бдении Г.П.Дмитриева присутствует редко используемая в подобных 

хоровых циклах стихира «Преблагословенна еси Богородице Дево» (№ 12), 

поющаяся на Воскресной Всенощной непосредственно перед Великим 

славословием. Во Всенощное бдение В.А.Успенского включены псаломские стихи 

«Господи воззвах к Тебе» (№ 5), степенна «От юности моея» (№ 11), однако 

пропущены воскресные тропари «Ангельский собор».  Песнопения Вечерни, в 

содержании которых преобладают ветхозаветные мотивы, воплощены обоими 

композиторами преимущественно в лирико-созерцательном ключе, тогда, как  

песнопения Утрени, посвященные прославлению Господа и его Воскресению из 

мертвых, – более масштабные, разнообразные по типу хоровой фактуры, мелодико-

гармоническим приемам, ритмике.  

Начальное песнопение в хоровом цикле Г.П.Дмитриева «Приидите, 

поклонимся» (№ 1) совсем не похоже на торжественно-эпический пролог подобно 

аналогичному песнопению из Всенощной С.В.Рахманинова.  Плавность 

мелодической линии, постоянное антифонное чередование мужского и женского 

хоров, подхватывающих тему друг у друга, создает ощущение бесконечности, 

вневременного течения действа и тем самым как бы задает тон лирически-
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повествовательному настрою малого цикла песнопений Вечерни.  Подобную 

функцию эмоционального зачина хорового цикла несет и аналогичный раздел 

Всенощного бдения В.А.Успенского (№ 2). Насыщенная диссонансами хоровая 

фактура облекается в рамки уставных указаний пореформенного Типикона, 

согласно которому каждая из четырех строк песнопения «Приидите, поклонимся» 

произносится с постепенным повышением интонации. И в музыкальном решении 

каждое последующее из четырех проведений темы песнопения звучит с 

нарастанием динамики, повышением тесситуры в партии сопрано.  

 Наиболее примечательные моменты музыкальной организации хорового 

цикла Г.П.Дмитриевым вновь заставляют вспомнить о произведении, ставшим 

эталоном русской духовной музыки в композиторском творчестве – Всенощном 

бдении С.В. Рахманинова. Это и музыкально-тематическая арка Утрени (№7 

«Шестопсалмие» – № 13 «Великое славословие»), обусловленная общностью 

текста «Слава в вышних Богу», и музыкально-драматургическая разработка шести 

воскресных тропарей (№ 9 «Благословен еси, Господи»). Евангельское 

повествование о приходе жен-мироносиц ранним утром ко гробу Спасителя, 

подобно упомянутому произведению Рахманинова, занимает важное место в 

музыкальной композиции цикла Г.П.Дмитриева. Запев – стих из 118-го псалма 

«Благословен еси, Господи» своей мелодической структурой напоминает малый 

знаменный роспев из Обихода нотного пения, цитируемый также и 

предшественниками Г.П.Дмитриева – композиторами Нового направления. Здесь 

же в свободной авторской музыкальной композиции мелодия запева является 

интонационным зерном произведения.    

Текст первого тропаря «Ангельский собор удивися», посвященный победе 

Иисуса Христа над смертью и освобождению праведников из ада, трактован 

композитором в эпически-повествовательном ключе, где большое значение 

приобретает фактура постоянного многоголосия с одновременным произнесением 

слов в каждом из голосов, плавно покачивающимся мелодическим рисунком в 

относительно небольшом певческом диапазоне.  Музыкальное решение трех 
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последующих тропарей  более походит на театрализованные сцены с выделением 

групп хора, словно участвующих в действии; с использованием соло тенора (как 

аллюзия на «Благословен еси, Господи» С.В.Рахманинова), воплощающего собой 

Ангела Господня.   

  А во Всенощном бдении В.А.Успенского  обращает на себя внимание  

заключительный раздел Утрени «Славословие Великое» (№ 15), являющийся  

динамической вершиной всего цикла59.  Его музыкальное воплощение включает в 

себя две части, построенные на  тематическом, фактурном, ладогармоническом и 

особенно ритмическом контрасте. В основе музыкальной темы первой части 

«славословия» лежит ранее упомянутый характерный элемент лирико-

исповедальной интонации (нисходящие и восходящие скачки на сексту, 

поступенное восходящее движение в верхнем голосе). В сочетании с  плотностью 

гомофонно-гармонического изложения в тональности Es-dur  эта интонация несет 

в себе  характер всеобщего торжества, праздничного ликования. Музыкальный 

материал второй части на словах «Господи Царю небесный», впечатляющий 

тональным контрастом (одноименный es-moll), при довольно  сдержанном 

мелодическом развитии наполнен ритмической энергетикой с многоплановой 

регулярностью60, что, видимо, соответствует субъективному представлению автора 

об истовом характере молитвы (пример № 78).   

Таким образом, два крупных хоровых цикла Всенощного бдения, 

принадлежащих перу маститых композиторов поколения «детей войны», расцвет 

творчества которых пришелся на 1970-1990-е гг., свидетельствуют о разном 

подходе к сложному вопросу сохранения традиций и поиска новых путей развития 

традиционных жанров русской духовной музыки.   

                                                           

            59 В хоровом цикле В.А.Успенского нарушена каноническая последовательность 
песнопений: «Взбранной воеводе» и «Славословие великое» меняются местами. 
            60 По определению В.Н. Холоповой, многоплановой регулярностью ритма является 
одновременное использование в музыкальной ткани иерархии различных кратных друг другу 
ритмических длительностей [472, 83]. 
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Собрание песнопений Всенощного бдения М.С.Симакова, несмотря на 

создание отдельных номеров в разные годы параллельно с произведениями иных 

жанров, подобно рассмотренным хоровым циклам мастеров старшего поколения, а 

также произведениям эпохи Нового направления, обладает свойствами 

драматургически выстроенного хорового цикла. Это ярко выраженная 

двухчастность, в соответствии с разделением службы Всенощного бдения на 

Вечерню и Утреню.  Песнопения, поющиеся на Вечерне, составляют целостный 

малый цикл с присущей ему логикой драматургического развития. Так, былинно-

сказительный, повествовательный характер «Приидите, поклонимся» (№ 1) 

является своеобразным хоровым зачином, прологом цикла.  А его сердцевиной – 

диптих  «Свете тихий» (№ 4) и «Ныне отпущаеши» (№ 5), в котором элементы 

традиции органично сочетаются с приемами индивидуального композиторского 

стиля. Наконец, торжественным завершением малого цикла служит «Благословлю 

Господа на всякое время» (№ 7), произведение, созданное  после того как были 

положены на музыку не только все неизменяемые песнопения Вечерни, но и 

некоторые песнопения Утрени. Яркая выразительная особенность этого 

произведения на текст 33-го псалма – проведение контрапунктом к основной 

мелодии остинатной темы в один такт, проходящей в разных голосах 

(первоначально она проходит в партии вторых сопрано), которая в совокупности 

интервалики, ритмики и динамики создающая эффект серебристого перезвона 

малых колоколов (пример № 79).  

Утреня также представляет собой логически последовательный, хотя и 

неполный, малый цикл61, где центральное место занимает № 10 «Благословен еси, 

Господи». 

            Необходимо упомянуть еще об одном важном принципе музыкального 

построения  хорового цикла, характерном не столько для богослужебной, сколько 

для внебогослужебной традиции, точнее, специфики концертного исполнения.  

                                                           

            61 Отсутствуют песнопения «Величит душа моя Господа», «Великое славословие», 
«Взбранной воеводе». 
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Имеется в виду  чередование  разделов цикла по  принципу контраста: тонального, 

ладового, ритмического, фактурного, стилевого.  Так, простота изложения 

«Богородице Дево, радуйся» (№ 6) оттеняет последующий заключительный 

«аккорд» Вечерни «Благословлю Господа на всякое время» – произведение,  

отличающейся  довольно сложной полифонической фактурой с переплетением 

нескольких мелодических линий.   Диатоника в № 11 «От юности моея» 

соседствует с хроматическими интонациями последующего раздела цикла 

«Воскресение Христово видевше» (№ 12), а распевность  «Благослови, душе моя, 

Господа» (№ 2) – с ритмической энергетикой «Блажен муж» (№ 3).  

 ٭ ٭ ٭

Итак, на основании анализа хоровых циклов Божественной Литургии и 

Всенощного бдения в творчестве ряда композиторов второй половины XIX – 

начала XXI века можно свидетельствовать, что данные  разновидности 

традиционных жанров русской духовной музыки, занимая важнейшее место в 

духовно-музыкальной культуре рассматриваемой эпохи, характеризуются 

взаимодействием канонической богослужебно-певческой структуры с личностно-

творческим восприятием композиторами сакрального содержания как отдельных  

песнопений, так и всего богослужения.    

Хоровой цикл Литургии в своем развитии прошел довольно протяженный 

исторический путь. Выявив сущностные аспекты жанровой специфики Литургии 

второй половины XIX – начала ХХ века, можно сделать вывод, что авторский 

хоровой цикл, оставаясь преимущественно в лоне церкви и сохраняя при этом те 

или иные признаки богослужебного характера, к началу ХХ века постепенно пошел 

по пути миграции в сторону внебогослужебного полюса. Для целого ряда 

произведений данного жанра характерны относительная самостоятельность, 

обособленность от богослужения, музыкально-художественная самоценность, тем 

более, если авторами литургийных циклов являются такие величайшие 

композиторы, как П.И. Чайковский или С.В.Рахманинов. Привнесение в соборный 

характер Евхаристии глубины сокровенных чувств большого художника, не 
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разрушая при этом архитектоники, канонического синтеза священнодействия, 

чтения и пения, является важнейшим фактором функционирования жанра 

Литургии в условиях широкого распространения внехрамовой (светской) 

культуры. Так, в литургийных циклах второй половины XIX – начала ХХ века наши 

отражение экспрессия и лирическая взволнованность музыки П.И. Чайковского, 

былинно-эпическое начало, свойственное музыкальному стилю А.Т. Гречанинова, 

созерцание красоты и богодарованности окружающего мира, характерное для 

творчества С.В. Рахманинова. 

К началу ХХ века постепенно сформировалось  музыкальное последование 

авторского литургийного цикла, включающее в себя практически все разделы 

службы как гимнографического, так и диалогического характера (ектении, пение, 

перекликающееся с возгласами священнослужителей, чтением Священного 

писания, молитв). Компонентами организации цикла являются  лейтинтонация 

(интонационное зерно, тематическое ядро), арочные связи, линии 

драматургического развития музыкально-тематического материала литургийного 

цикла, образование так называемых малых циклов песнопений. Так, например, в 

Литургии Иоанна Златоуста ор.41 П. И. Чайковского (схема № 4) организация 

цикла рассматривается на уровне музыкального тематизма, когда центральным 

элементом композиции становится лейтмотив, дающий эмоционально-

динамический импульс музыкальному воплощению богослужения. В Литургии 

ор.31 С.В. Рахманинова (схема № 6) наблюдается взаимопереплетение 

контрастных драматургических линий, представляющих собой соотношение 

богослужебно-канонического и эмоционально-экспрессивного начал. В Литургии 

ор.29 А.Т. Гречанинова (схема № 5) выделена линия драматургического развития, 

проходящая через главные песнопения службы («Единородный Сыне», «Символ 

веры», «Милость мира», Запричастный стих). Наконец, в Литургии ор. 52 

А.В.Никольского доведено до предельного контраста сопоставление богослужебно-

певческого и внебогослужебного пластов (схема № 7) как отражение борьбы в 

душе самого композитора между его искренним желанием создать произведение 
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для исполнения его на клиросе и невозможностью осуществить это намерение в 

контексте трагических событий революционного и послереволюционного 

исторических периодов.   

В плане стереофонической организации цикла все чаще используется 

антифонное пение как в двухорном варианте, так и в условиях создания 

«внутренней антифонной формы» (пример – С.В. Рахманинов «Сугубая ектения»). 

Таким образом, хоровой цикл Литургии с наиболее полным составом 

песнопений к началу ХХ века представляет собой вполне сформировавшийся жанр 

русской духовной музыки, феномен которого нам видится во взаимодействии его 

богослужебно-канонического начала с относительной самостоятельностью, 

самоценностью литургийного цикла как произведения музыкального искусства, в 

той или иной степени отмеченного композиторской индивидуальностью. 

В последней четверти ХХ века на примере трех авторских духовно-

музыкальных сочинений  Н.Н.Сидельникова, В.А. Успенского, В.Г. Кикты, дано, 

пожалуй, достаточно полное представление о путях, тенденциях, направлениях 

развития жанра в контексте художественных и социально-политических 

особенностей периода возрождения традиций православной культуры в России. 

 С точки зрения специфики жанра для последней четверти ХХ века 

характерно ярко выраженное жанровое расслоение Литургии на храмовую и 

концертную ветви, сосредоточение хоровых циклов вблизи внебогослужебного и 

богослужебного полюсов.  Так, в Литургии Н.Н. Сидельникова наблюдается 

существенный отход от богослужебно-певческих традиций жанра, его изначально 

церковного предназначения. Несмотря на внешнее следование архитектонике, 

чинопоследованию службы, в данном хоровом цикле имеют место нарушения 

канонического синтеза священнодействия, чтения и пения, отдельные моменты не-

соответствия богослужебному тексту. Для ярко индивидуального музыкального 

решения литургийного цикла характерно опосредованное воплощение сущности 

богослужения, его сакрального смысла, что является отличительным признаком 

концертной ветви Литургии. Однако столь явно выраженная обособленность 
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произведения Н.Н. Сидельникова от богослужения, необычное сочетание 

различных музыкально-драматургических пластов способствовали закреплению в 

научно-исследовательской литературе его первоначального жанрового 

наименования – литургический концерт, не являющегося жанром-формой и 

трактуемого преимущественно в метафорическом ключе.  

В Литургии В.А. Успенского, также принадлежащей к концертной ветви 

жанра, в отличие от сочинения Н.Н. Сидельникова не чувствуется столь явного 

абстрагирования от священнодействия. Несмотря на то, что интонационный язык 

литургийного цикла Успенского обращен к самой широкой слушательской 

аудитории вне зависимости от вопросов вероисповедания, в композиционном 

построении цикла автор в целом ряде случаев интуитивно следует богослужебной 

традиции Литургии (пример – структура «Милости мира»). 

И наконец, Литургия В.Г. Кикты по всем признакам музыкальной 

выразительности принадлежит к иной, храмовой ветви жанра, где композитор, 

согласно своему замыслу, стремится воссоздать музыкальную атмосферу 

богослужения начала ХХ века. 

В музыкальной композиции Литургии последней четверти ХХ века широко 

используются самые разные принципы организации цикла: двухчастность, наличие 

драматургических центров, связанных с наиболее важными моментами 

совершения богослужения, образование малых циклов, лейтмотивность. Так, 

например, принцип двухчастности используется в Литургии Н.Н. Сидельникова, 

будучи связанным со спецификой ее жанрового стиля. Для первой части Литургии 

характерно преобладание музыкальных пластов близких православной традиции, а 

для второй части – элементов иных художественных стилей. 

Образование малых циклов песнопений, наличие драматургического 

центра, интегрирующего основные музыкально-драматургические линии цикла – 

отличительная особенность композиционного строения Литургии                               

В.А. Успенского. А ведущим принципом организации цикла Литургии В.Г. Кикты 

является лейтмотивность, выраженная в наличии в музыкальной ткани сочинения 
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нескольких интонационных формул, способствующих созданию музыкально-

тематического единства литургийного цикла. В этом смысле данное произведение 

перекликается с хоровым циклом Литургии ор. 41 П.И. Чайковского.  

Для произведений конца XX начала – XXI века характерно сочетание 

традиционных приемов (антифонность, гармонизация древних роспевов и др.) с 

широким использованием средств музыкальной выразительности светскорйт 

музыки музыки ХХ века. 

Таким образом, Литургия последней четверти ХХ века продолжает 

прерванную традицию жанра в творчестве русских композиторов второй половины 

XIX– начала ХХ веков, в целом, сохраняя богослужебную структуру и текст 

главного православного богослужения, обогащаясь новыми приемами 

выразительности, направляющими жанр в сторону внебогослужебного полюса.  

Хоровой цикл Всенощного бдения также воплощен в творчестве многих 

выдающихся композиторов второй половины XIX – начала XXI века. Подобно 

Божественной Литургии, на его примере также ярко проявляются специфические 

черты духовно-музыкальных произведений: взаимодействие канонического 

богослужебного и индивидуально-творческого подхода к музыкальному 

воплощению церковных песнопений, вневременность богослужебной основы и 

принадлежность к определенной исторической эпохе авторских произведений,  их 

преимущественное тяготение к богослужебному или внебогослужебному 

жанровым полюсам. Вслед за образцами настоящего жанра в творчестве   

П.И.Чайковского, А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского, П.Г.Чеснокова и других 

композиторов эпохи Нового направления эталонное воплощение Всенощное 

бдение как разновидность традиционных жанров обрело в творчестве 

С.В.Рахманинова.  

Всенощное бдение ор. 52 П.И.Чайковского стало одним из первых опытов 

взаимодействия канонического и новаторского подходов к созданию целостного 

хорового цикла, гармонизации традиционных роспевов в традициях московской 

школы с опорой на трезвучия и секстаккорды главных и побочных ступеней лада, 
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развитым голосоведением. В произведениях А.В.Никольского и А.Т.Гречанинова, 

где в значительно меньшей степени используются подлинные мелодии роспевов,  

главной задачей композиторов являлось создание общей  атмосферы совершения 

богослужения. При этом в обоих сочинениях, особенно в хоровом цикле 

А.Т.Гречанинова  довольно ярко выражено авторское начало.  Не случайно, 

произведение Гречанинова отмечено М.П.Рахмановой как «партитура большого, 

по преимуществу эпического стиля» [353, 208].  

 Всенощное бдение ор. 37 С.В.Рахманинова признано вершиной этого жанра 

и всей авторской русской духовной музыки как пример гармоничного сочетания 

элементов богослужебно-певческой традиции и приемов профессионального 

музыкального искусства, претворенного силой ярчайшей творческой 

индивидуальности композитора. С.В.Рахманинов не просто нашел «верный 

способ» гармонизации традиционных роспевов (знаменного, киевского, 

греческого), но создал монументальное музыкально-художественное полотно, 

ставшее своего рода мистическим озарением, метафорическим обликом 

боголюбивого, златоглавого и целомудренного  нашего Отечества. По словам 

выдающегося хорового дирижера В.А.Чернушенко, Рахманинов писал свою 

Всенощную для храма, который «вся Россия со светло-лазурным куполом неба, с 

неоглядным раздольем полей и лесов своих, с народом, о котором древний 

повествователь мог написать “благочестив и многосмыслен, и доброумен и 

рассуден…”» [495, 217]. 

В хоровых циклах Всенощного бдения композиторов рубежа XX – XXI веков 

мы наблюдаем новые подходы к традиционным жанрам. Так, на примере 

сравнительной характеристики Предначинательного псалма «Благослови, душе 

моя, Господа» в творчестве Г.П.Дмитриева, В.А.Успенского, М.С.Симакова была 

выявлена  ярко выраженная  тенденция подчиненности богослужебно-певческой 

структуры музыкальной форме, сложившейся в западноевропейской и русской 

народно-песенной  традиции (трехчастность, рондо, арочное обрамление, 

куплетность и т.д.).  Наряду с использованием традиционных роспевов, обиходных 



 
 

 
 

209  

напевов или, чаще всего, аллюзий на роспев  в хоровых циклах могут встречаться 

и интонации внебогослужебного порядка, как, например, романсовость  во 

Всенощном бдении В.А.Успенского или аллюзии на русский стиль в творчестве 

М.С.Симакова. В качестве канонических моделей для авторов рубежа XX – XXI 

веков служат преимущественно стилистические приемы, характерные для 

мелодико-гармонического языка, ладотональности в творчестве композиторов 

Нового направления.  

Композиционное построение хоровых циклов Всенощного бдения, подобно 

Литургии, чаще всего двухчастно, что в данном случае обусловлено соединением 

в одно целое двух богослужений: Вечерни и Утрени. Однако в музыкальном плане 

это может быть и не выявлено, как, например, во Всенощном бдении 

А.Т.Гречанинова.  В зависимости от индивидуального замысла композитора 

наиболее значимыми песнопениями цикла могут быть Предначинательный  псалом 

«Благослови, душе моя, Господа» (С.В.Рахманинов, А.Т.Гречанинов, 

М.С.Симаков), «Ныне отпущаеши» (А.В.Никольский, М.А.Симаков), воскресные 

тропари  «Ангельский собор» (С.В.Рахманинов, Г.П.Дмитриев), «Взбранной 

воеводе» (А.Т.Гречанинов).  Почти все композиторы особенно выделяют Великое 

славословие как наиболее масштабное песнопение Утрени и всего хорового цикла.  

Итак, традиционные жанры по сей день занимают ведущее место в сфере 

русской духовной музыки, тем самым являясь фундаментальной основой для 

возникновения жанров иного типа, рассмотрению которых будет посвящена 

следующая глава.  
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ГЛАВА 3.  ЖАНРЫ СМЕШАННОГО ТИПА И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЖАНРЫ В 

РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКЕ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА 

3.1.   Жанры смешанного типа 

3.1.1. Исторические предпосылки, жанровая специфика и проблема 

цикличности 

 

          Исторические предпосылки 

         На рубеже XIX – XX веков, наряду с традиционными жанрами русской 

духовной музыки, получившими в этой период довольно широкое 

распространение, возник прообраз и иных жанровых типов, рассмотрению которых 

посвящена данная глава. Это нетрадиционные жанры и жанры смешанного типа, 

принадлежащие исключительно к внебогослужебной духовной музыке.  Если 

нетрадиционные жанры находятся на противоположном полюсе жанровой 

типологии по отношению к традиционным жанрам, то к жанрам смешанного типа 

относятся преимущественно хоровые циклы, занимающие промежуточное 

положение между двумя названными основными ветвями жанровой типологии и, 

соответственно, обладающие их свойствами. Но прежде чем определить 

специфические черты жанров смешанного типа, обратимся к историческим 

предпосылкам их возникновения.  

В первую очередь, здесь следует упомянуть о включении в жанровую 

систему духовной музыки второй половины XIX века, наряду с произведениями на 

тексты отдельных песнопений и сборников церковных песнопений, хорового цикла, 

обладающего художественно-музыкальной целостностью, обусловленной 

взаимодействием богослужебного и музыкального элементов. Это, прежде всего, 

рассмотренные в предыдущей главе хоровые циклы Литургии и Всенощного 

бдения в творчестве П.И.Чайковского, А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского, 

С.В.Рахманинова и других композиторов.   

Немалое значение для возникновения новых жанровых образований имело 

взаимодействие богослужебных певческих форм с формами академической 
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музыки, характерное для эстетики Нового направления, что способствовало 

созданию произведений сложной хоровой фактуры, с использованием новых 

тембральных красок, музыкально-драматургических приемов внехрамовой музыки 

(лейтмотивность) и элементов   внехрамовых жанров (оперы,  кантаты, оратории).  

Наконец, следует упомянуть о начавшемся во второй половине XIX века  

процессе «миграции» богослужебных сочинений с церковного клироса во 

внебогослужебную среду, где одним из знаковых событий стало исполнение  на 

светском концертном мероприятии Литургии Иоанна Златоуста ор.41 

П.И.Чайковского.   

Все это способствовало возникновению в начале XX  века  духовно-

музыкальных произведений, которые следует отнести к жанрам смешанного типа.  

Среди них,  в первую очередь, следует назвать одну из вершин Нового направления 

– «Страстную седмицу» ор.58 А.Т.Гречанинова (1911), где  отчетливо проявился 

новый принцип организации хорового цикла, связанный с общностью образного 

содержания песнопений,  в отличие от опоры на  богослужебное чинопоследование 

традиционных жанров. Номерная структура названного хорового цикла 

А.Т.Гречанинова следует событиям Страстной седмицы, происходящим накануне 

Светлого Христова Воскресения: установления Причастия на Тайной Вечери, 

предания, страданий, распятия и положения во гроб Иисуса Христа. Таким 

образом, несмотря на наличие канонических богослужебных текстов, этот цикл в 

целом не связан с конкретным богослужением, так как в его состав входят 

песнопения, относящиеся к разным службам, разным дням Страстной седмицы. 

Что касается жанровых и композиционных особенностей этого выдающегося 

произведения, то они подробно рассмотрены М.П.Рахмановой [353,  202-209]; [360, 

41-65]. Исследователь характеризует «Страстную седмицу» как «литургическое а 

cappell’ное хоровое действо на канонические тексты» [360, 43], в котором ярко 

представлено «необычайное художественное богатство» страстных великопостных 

служб, дающих возможность композитору максимально использовать свои 

творческие силы в работе с каноническими роспевами и напевами. Как пишет 
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М.П.Рахманова, «это может быть прямое цитирование, реминисценция либо 

свободное варьирование, но связь с обиходом, с традицией, в том числе традицией 

исполнения того или иного песнопения, нигде не прерывается» [360, 44].  Еще один 

важный момент, характерный для масштабного хорового действа, на котором 

М.П.Рахманова подробно останавливается – это лейтмотивность как «извлечение 

из распевов ключевых интонаций и развитие их на протяжении всего цикла»       

[360, 45].  

 Подобный образно-тематический принцип построения хорового цикла 

характерен и для опусов П.Г.Чеснокова: № 43 «Ко Пресвятей Владычице», № 45 

«Во дни брани».  Опус 43 «Ко Пресвятой Владычице» для смешанного хора a 

cappella (в отдельных номерах с участием солистов) объединяет тема 

заступничества и небесного покровительства Божией Матери. Опус включает в 

себя 7 номеров: № 1 «Пресвятая Богородице», № 2 «Что Тя наречем, о 

Благодатная…», № 3 «Милосердия двери отверзи нам», № 4 «Не умолчим никогда, 

Богородице», № 5 «Под Твою милость прибегаем», № 6 «Заступнице усердная», № 

7 «К Богородице прилежно».  

В некоторых номерах опуса указано посвящение друзьям и коллегам 

композитора.  Так, № 1 посвящен выдающемуся регенту Синодального хора, 

хоровому дирижеру Н.М.Данилину, № 2 –  И.И.Третьякову, № 4 –  талантливому 

русскому хоровому дирижеру И.И.Юхову, № 7 – выпускнику Синодального 

училища, регенту П.А.Петрову. Тот факт, что названные песнопения посвящены 

разным лицам, наводит на мысль, что они могли быть написаны в разное время и 

не позднее 1915 года (время публикации опуса издательством П.И.Юргенсона) 

объединены в хоровой цикл, получивший наименование «Ко Пресвятой 

Владычице».  

Но в любом случае опус 43 «Ко Пресвятой Владычице» можно рассматривать 

как целостное хоровое произведение, состоящее из богородичных песнопений, 

принадлежащих к разным богослужениям – молебному пению (№ 1, 2-5, 7), 

праздникам икон Божией Матери: «Благодатное небо» (№ 2), особо почитаемой 



 
 

 
 

213  

христианами Казанской иконы (№ 6).  Следовательно, цикл полностью не может 

быть исполнен на каком-либо конкретном богослужении суточного или годового 

круга, и его жанрово-функциональное предназначение выходит за пределы храма. 

Однако каждое отдельно взятое песнопение из этого цикла может быть 

использовано как в концертном репертуаре, так и исполнено на клиросе в качестве 

запричастного концерта, что было довольно распространенной церковной 

практикой как в рассматриваемую эпоху, так и в настоящее время.  Целостность 

музыкального воплощения хорового цикла «Ко Пресвятой Владычице» 

характеризуется сочетанием «молитвенного» тона с открытостью чувства, опоры 

на интонации литургического мелоса с романсовостью, песенностью. 

Опус 45 «Во дни брани» включает в себя шесть номеров: № 1 «На одре 

болезни», № 2 «О, Пресладкий и Всещедрый Иисусе», № 3 «Тебе, Необоримую 

стену», № 4 «Скоро предвари», № 5 «Мати Божия», № 6 «Тя,  Едину Пречистую»,    

также относящихся к разным богослужениям – молебному пению (№ 1, 4-6), 

акафисту (№ 2), Полунощнице (№ 3).  Этот опус также можно рассматривать как 

хоровой цикл, объединенный темой Заступничества Господа Иисуса Христа и 

Пресвятой Богородицы в трудные времена, выпадающие на долю православных 

христиан  в дни нашествий иноплеменников, различных бедствий.  

Итак, в начале XX века отмечено возникновение нового жанрового типа 

русской духовной музыки. Окончательное формирование его специфических 

свойств и прочное его вхождение в композиторскую практику произошло на 

рубеже XX – XXI веков в период возрождения православной культуры в России.  

  

Жанровая специфика и проблема цикличности 

К жанрам смешанного типа относятся хоровые циклы песнопений, 

занимающие промежуточное положение между двумя основными ветвями 

жанровой системы русской духовной музыки, – традиционными и 

нетрадиционными жанрами.  

Родственная связь с традиционными жанрами определяется: 
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            - хоровым пением a cappella; 

            - преимущественным использованием канонических церковнославянских 

текстов, включая тексты богослужебных песнопений, молитвословий, в отдельных 

случаях – Священного Писания, используемые в различных богослужениях; 

           - допустимостью исполнения на клиросе отдельных номеров хорового 

цикла, в зависимости от комплекса музыкально-выразительных средств, 

приближающих эти номера к богослужебно-певческой традиции и, следовательно,  

к богослужебному жанровому полюсу. 

           Свойства нетрадиционных жанров проявляются: 

            - в отсутствии непосредственной связи со структурой и чинопоследованием 

конкретного богослужения (Вечерни, Утрени, Литургии); хоровой цикл может 

состоять из песнопений разных богослужений, разных праздников. Тем самым 

основой его музыкальной организации является не богослужебная структура, а то 

или иное образное содержание; 

            - в близости хоровой композиции внебогослужебным жанрам хорового 

цикла, концерта a cappella. 

Таким образом, наличие родственной связи с традиционными жанрами 

привносит в произведения, относящиеся к жанрам смешанного типа,  некоторые 

элементы христианского богослужения, однако отсутствие непосредственной 

связи с богослужебной структурой и содержанием конкретной службы приближает 

эти произведения к нетрадиционным  жанрам с их исключительно 

внебогослужебным предназначением и  опорой на образное содержание  в целом.  

Рассмотрим подробнее эти два важнейших свойства жанров смешанного типа. 

Круг идей, образов, содержания духовно-музыкальных произведений имеет 

решающее значение для определения их жанровой специфики в тесной связи с 

музыкальной организацией цикла, обусловленной наиболее актуальными темами, 

характерными для периода возрождения традиционных духовных ценностей в 

России конца XX века. Приведем примеры  некоторых подобных тем.  
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Покаяние. Эта тема была особенно характерной для периода рубежа 1980-

1990-х гг. – переломного времени в новейшей истории России.  Наверное, 

неслучайно для многих композиторов, свидетелей происходящих общественно-

политических, экономических и природных катаклизмов,  были особенно близки 

темы апокалипсиса, покаяния, сердечного сокрушения в грехах и жажды духовного 

очищения. Вот что писал по этому поводу музыковед А.Т.Тевосян: «Который уж 

год наше общество, а с ним искусство и литература пребывают под знаком 

покаяния. Оно проступает во всем, что окружает нас, что видится, слышится, 

вспоминается, что может помыслиться» [430, 181]. Так, например, книга 

Откровения святого апостола Иоанна Богослова вдохновила В.И.Мартынова на 

создание масштабного многочастного произведения «Апокалипсис» для двух 

хоров и солистов a cappella.  

Немалая доля духовно-хоровых сочинений выдающегося композитора XX 

века Г.В.Свиридова содержит строки покаянных песнопений и псалмов. 

Достаточно упомянуть сами названия этих сочинений: «Покаяние блудного сына», 

«Помилуй нас, Господи», «Кондак о мытаре и фарисее», «Господи воззвах»… 

Отдельно хотелось бы сказать о хоровом сочинении «Песнь очищения», где 

использованы избранные стихи покаянного 50-го псалма. В центральном разделе 

этого сочинения величавым басовым соло утверждающе звучит тема сердечного 

плача, смирения и кротости как необходимое условие прощения грехов: «Жертва 

Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит…» (Пс.50:19).  

Тема покаяния занимает большое место и в хоровом цикле «Литургические 

песнопения» Ю.А.Фалика – неоднозначного произведения с точки зрения 

образного содержания,  которому будет посвящен отдельный параграф данной 

главы.   
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Благодарение62. Эту тему целесообразно рассматривать в более широком 

контексте, так как в обозримом большинстве церковных песнопений непременно 

содержатся слова или присутствует идея благодарения Бога за ниспосланные нам 

щедроты, безмерную милость, за возможность приобщения к Нему и соединения с 

Ним во время совершения Святой Евхаристии.   Приведем пример яркого 

воплощения этой темы в небольшом по протяженности концерте для женского или 

детского хора63 «Тебе поем» петербургского композитора Д.В.Смирнова. Концерт 

состоит из 5 частей, относящихся к богослужениям Литургии, Вечерни и Утрени. 

И ключевая тема благодарения Господа наиболее отчетливо звучит в трех из них. 

Это  № 1 «Тебе поем» («Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, 

Господи…») - наивысшая смысловая «точка» Литургии, песнопение, напомним,  

поющееся во время совершения в алтаре таинства пресуществления Святых Даров 

в Тело и Кровь Христову.  А также  № 2 «Благослови, душе моя, Господа» – 

избранные стихи из 103-го псалма, содержащие в себе благодарение Господу за 

красоту, премудрость, благолепие  окружающего мира. И наконец, это № 5 

«Хвалите имя Господне» – торжественное песнопение Утрени – Полиелей.  

Напомним, что полиелей переводится с греческого как «обилие масла, елея» и 

является символом Божией милости,  благоволения.  

  Образы Священного Писания, святых угодников Божиих.   Духовно-

музыкальное произведение может быть посвящено и конкретному образу 

Священного Писания, чаще всего – Пресвятой Богородице, богородичным 

праздникам (духовный концерт «Богородичные песнопения» А.И.Микиты), 

святым иконам Богородицы и блаженной Ксении (хоровой цикл «Чудотворные 

лики» Ю.А.Фалика), особо почитаемым святым (духовный концерт «Посвящение 

Святителю Николаю Чудотворцу» В.В.Бесединой). 

                                                           

           62 Ю.И.Паисов в очерке «Духовный концерт в современной музыке России» применительно 
к рассматриваемым в очерке сочинениям, выделяет две группы тем: покаянные и хвалитные. 
Последние, на наш взгляд, синонимичны теме благодарения [302, 234].  
         63Концерт посвящен детскому хору телевидения и радио Санкт-Петербурга. 
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  В некоторых произведениях образное содержание может быть выражено не 

столь явно, и организация цикла в данном случае обусловлена особенностями 

использования музыкально-выразительных средств, драматургического развития 

цикла, его направленностью к кульминации. Таков, например, принцип построения 

микроцикла из «Песнопений и молитв» Г.В.Свиридова «Неизреченное чудо», 

состоящего из шести частей, относящихся к разным службам, изменяемым и 

неизменяемым их разделам и в разной степени близких канонической 

православной традиции или удаляющихся от нее. Приведем последование номеров  

этого цикла:  

1. Господи, спаси благочестивыя (возглас на Литургии перед пением  Святый 

Боже),  

2. Святый Боже (свободное построение песнопения, не связанное с 

канонической структурой Всенощной или Литургии),  

3. Достойно есть (песнопение Литургии),  

4. Рождественская песнь (тропарь),  

5. Слава и аллилуйя (может относиться к Всенощной),  

6. Неизреченное чудо (ирмос седьмой песни канона Великой Субботы).  

 Как видим, в последовании номеров данного микроцикла на уровне 

словесного текста довольно трудно выявить  единый смысловой стержень. В 

музыкальном его воплощении ощущается постепенное восхождение через суровую 

величавость гармонических созвучий «Святый Боже», пронзительную 

колокольность «Достойно есть» к «тихой» кульминации – заключительному хору 

«Неизреченное чудо»64. Таким образом, данное музыкальное решение и является 

циклообразующим элементом данного произведения. 

Внебогослужебное предназначение произведений жанров смешанного типа 

побуждает вспомнить о принципе  концертности, который, как было отмечено в 

разделе 1.2. первой главы, предполагает наиболее явное разделение участников  

                                                           

         64  См. также  Парфентьева Н.В., Парфентьев Н.П. Древнерусские традиции в русской 
духовной музыке XX века [306,  102-103].  



 
 

 
 

218  

музыкального представления на исполнителей и слушателей, в отличие от 

богослужения, предполагающего единение священнослужителей, клироса и 

прихожан в духовном предстоянии пред Богом. Но гораздо более важным для идеи 

концертности, по словам В.В.Медушевского, является «публичное обнаружение  

дара творчества, божественного дара вдохновения… Именно отсюда –  

необыкновенное чувство подъема, праздничного восторга» [254, 391-392], которое 

передается через исполнителей к слушателям. То есть в связи с изначальным 

ориентиром на внебогослужебное предназначение произведений жанров 

смешанного типа (хоровых циклов), их близостью  к нетрадиционным жанрам 

возрастает также роль исполнителя и исполнительства – второй ипостаси 

музыкального бытия (В.Н.Холопова). Все это побуждает композитора к 

использованию соответствующих средств выразительности – поиску более 

выпуклых интонационных красок и разнообразия ритмических фигураций, 

большей мобильности динамики и агогики. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть особенность обстановки исполнения. Как 

было отмечено ранее,  для произведений традиционных жанров, тяготеющих к 

внебогослужебному полюсу, наиболее подходящим местом исполнения 

представляется помещение прихрамовой территории (типа Зала церковных 

соборов Храма Христа Спасителя), где может проходить тематический концерт 

духовной музыки (хотя не исключаются и концертно-филармонические 

мероприятия). Для жанров смешанного типа в равной степени подходит и 

внебогослужебная аудитория, относящаяся к православному храму, и сцена 

филармонического зала.    

Что касается разновидностей данного жанрового типа, то здесь 

представляется проблематичным выявить четкую классификацию, ввиду 

некоторой условности присвоения отдельным циклическим сочинениям жанрового 

наименования или подзаголовка. В определенной мере можно свидетельствовать о 

формировании    жанра духовного концерта циклического типа, в отличие от 

духовного концерта, относящегося к традиционным жанрам и восходящего к 
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истории запричастного пения на Литургии. Так, Ю.И.Паисов в очерке «Духовный 

концерт в современной музыке России» [302] дает довольно полный обзор 

хорового концерта 1970-1990-х гг. (духовного и светского) как продолжения 

традиции духовного концерта эпох русского барокко, классицизма, музыки Нового 

направления. И как важнейший признак композиции исследователь отмечает 

ненормативность структуры этих произведений. «Новые хоровые концерты – как 

светские, так и духовные, в отличие от большинства классических 

дореволюционных образцов разных эпох и стилей (партесных, классицистских), не 

имеют стабильной четкой структуры: композиционные формы, состав и 

протяженность цикла вариабельны в весьма широких пределах» [302, 233]. Среди 

ярких образцов данной жанровой разновидности назовем Духовный концерт 

Н.Н.Сидельникова, духовные концерты «Богородичные песнопения» А.И.Микиты, 

«Посвящение Святителю Николаю Чудотворцу» В.В.Бесединой65, концерт для 

женского или детского хора «Тебе поем» Д.В.Смирнова.  

 Однако далеко не всегда композитор указывает наименование жанровой 

разновидности своего циклического произведения. Это относится, например, к 

опусам «Литургические песнопения», «Чудотворные лики» Ю.А.Фалика,  

микроциклу Г.В.Свиридова «Неизреченное чудо» из собрания духовных 

произведений «Песнопения и молитвы». Так, хоровой цикл «Чудотворные лики»  

состоит из пяти номеров на канонические тексты праздников святых икон 

Богородицы (Тихвинской, Смоленской,  Иверской, Державной) и блаженной 

Ксении Петербургской. Тем самым по своей жанровой   разновидности цикл близок 

многочастному духовному концерту.   

Более сложным представляется вопрос с определением жанровой 

разновидности опуса «Литургические песнопения» Ю.А.Фалика, 

                                                           

           65Введение в одной из частей этого концерта, созданного в 2002-2006 гг. для солистов и 
хора, инструментального тембра (литавр) в известной степени приближает данное произведение 
к нетрадиционным жанрам. Тем более что для его исполнения на Пасхальном фестивале в 
Ростове-на-Дону (2012 г.) В.В.Беседина сделала редакцию для солистов, хора и симфонического 
оркестра. 
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представляющего собой масштабный хоровой цикл из 15 номеров, общее время 

звучания которого превышает один час. Его номерная структура включает в себя 

песнопения, не только относящиеся к разным богослужениям и гимнографическим 

формам, но представляющие собой разные по содержанию, смысловому 

наполнению и объему канонические тексты. Таким образом, это произведение 

представляется целесообразным отнести к разряду индивидуальной авторской 

жанровой концепции, что представляет особый интерес для исследователя с точки 

зрения выявления музыкально-художественного стержня данного произведения.  

  В плане использования музыкально-выразительных средств для  воплощения 

образно-тематического содержания произведений жанров смешанного типа, 

учитывая их промежуточное положение между традиционными и 

нетрадиционными жанрами, следует отметить широкое использование приемов 

выразительности из двух названных жанровых сфер. Из арсенала традиционных 

жанров могут присутствовать мелодико-ритмические и ладогармонические 

канонические модели, встречавшиеся в произведениях Нового направления – 

цитаты или аллюзии на традиционные роспевы и напевы, опора на обиходный 

звукоряд, монодийная фактура с дублировкой в октаву, приемы антифонности в 

хоровом изложении. И в тоже время здесь более свободно могут быть 

использованы приемы современной композиторской техники в области тематизма, 

ритма (полиритмия и полиметрия), гармонии (аккорды нетерцового строения), 

фактуры (хоровая диагональ) и т.п.   

Так, в концерте для женского или детского хора «Тебе поем» Д.В.Смирнова 

тема благодарения воплощена композитором посредством необычного соединения 

элементов традиционного церковного пения (двухорность, остинатное 

мелодическое звучание типа псалмодии, выдержанный тон в нижнем голосе 

наподобие византийского исона) с приемами, характерными для хорового письма 

второй половины XX века. Зыбкость, воздушность звучания с эффектом 

реверберации (весьма характерным приемом для хорового творчества 

Д.В.Смирнова), создающего ощущение присутствия в храмовом пространстве, 
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состояние надмирности, вневременности достигаются благодаря  разновременному 

произнесению слогов соседними голосами в условиях полиритмии, переменного 

размера и вариантного изложения темы (пример № 80).   Двухорность как наследие 

антифонной традиции церковного пения проявляется на разных уровнях:  

попеременное пение групп хора (сопрано, альты) с tutti в кульминационный момент 

или одновременное пение двух хоров (№ 4 «Свете тихий») в условиях полиритмии. 

А в духовном концерте «Посвящение Святителю Николаю Чудотворцу» 

В.В.Бесединой, наряду с использованием традиционных средств музыкальной 

выразительности, преобладает авторская «артистическая» интонация, исполненная 

искреннего сердечного чувства. 

Проблема цикличности произведений жанров смешанного типа обусловлена в 

первую очередь, отсутствием типизированной структурной модели, каковыми для 

традиционных жанров являлись чинопоследования Божественной Литургии и 

Всенощного бдения.  Так как в каждом отдельном случае организация цикла 

связана с образным содержанием произведения, данная проблема будет освещена 

на примере конкретных произведений. Это духовные концерты Н.Н.Сидельникова 

и А.И. Микиты, имеющие не только разное образное содержание, но и 

представляющие разные подходы к решению творческих задач в сфере духовной 

музыки. Отдельно будет рассмотрена музыкально-драматургическая организация 

произведения Ю.А.Фалика «Литургические песнопения», для которого характерна  

индивидуальная авторская жанровая концепция, а также масштабность и емкость 

образного содержания, приближающего произведение к типу нетрадиционных 

жанров русской духовной музыки.  
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3.1.2. Духовный концерт циклического типа в творчестве 

Н.Н.Сидельникова и А.И.Микиты 

 

         В духовно-музыкальном творчестве Н.Н.Сидельникова, как было отмечено 

ранее (в разделе 2.1.3.) представлены все из рассматриваемых в данном 

исследовании трех жанровых типов, в которых по-разному взаимодействуют 

элементы традиции и новаторские приемы.   Так, например, хоровой цикл   

Литургии св. Иоанна Златоуста (Литургический концерт), номерная структура 

которого полностью соответствует чинопоследованию соответствующей службы, 

представляется довольно обособленным   от православного богослужения, тем 

самым являясь примером наиболее полного соответствия внебогослужебной 

обстановке исполнения.  

Духовный концерт, как ни парадоксально, в плане музыкальной стилистики 

представляется гораздо более близким к традиционным жанрам, нежели 

литургийный цикл, хотя его номерная структура выстроена на основе образного 

содержания песнопений, а не богослужебной структуры.  

Главенствующая тема Духовного концерта Н.Н.Сидельникова, созданного в 

1990 г. на переломе исторически значимых десятилетий прошлого века – покаяние. 

Эта тема объединяет четыре части хорового цикла – № 1 «Из вечерни»; № 2 «Из 

канона покаянного. Кондак и икос»; № 3 «В неделю сыропустную на вечерни. 

Прокимен»; № 4 «В неделю мясопустную на утрени», каждая из которых  

относится к разным богослужениям (Вечерня, Утреня), к разному времени 

месяцеслова (недели мясопустная и сыропустная, предваряющие Великий пост) с 

использованием текстов из разных  книг (Часослов, Молитвослов, Постная 

Триодь).  

Текстовая основа № 1 «Из вечерни» – стихи из 140-го псалма «Господи, 

воззвах к Тебе», являющиеся одним из важных моментов совершения данного 

богослужения,  воспринимается как слезное, истовое обращение к Богу, во многом 

предвосхищающее  текст кондака и икоса из покаянного канона (№ 2), 
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призывающего  «богатеющую грехами» душу обратиться к Богу. Заметим, что 

упоминаемый покаянный канон не входит в состав храмового богослужения, а 

обычно читается накануне Причастия как домашнее благочестивое правило. 

В № 3 «В неделю сыропустную на вечерни. Прокимен» использованы             

18 – 19-й стихи 68-го псалма «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего…», близкие 

по смыслу «Господи воззвах». Упомянутые стихи 68-го псалма служат основой 

великого прокимна66, поющегося в торжественный момент совершения Входа с 

кадилом во время Вечерни первого дня Великого поста, после завершения которой 

совершается чин Прощения.  

Наконец, № 4 «В неделю мясопустную на утрени» содержит седален Утрени 

«Помышляю день страшный», который нередко исполняется как запричастный 

концерт (вместо или после причастного стиха) на Литургии в Неделю 

мясопустную. Текст этого песнопения, в соответствии с содержанием службы, 

посвящен теме грядущего Страшного суда, напоминая о   молитве и бодрствовании.   

В музыкальном воплощении темы покаяния   обращает на себя внимание, 

прежде всего, весьма своеобразное соединение элементов традиции с 

индивидуальным стилем композитора, для которого характерно органичное, хотя 

порой неожиданное, взаимодействие архаики с выразительными приемами 

субкультур (джаз, эстрада), а также – с широким использованием стилевых 

аллюзий. Практически с первых тактов Духовного концерта (№ 1) заметно 

преобладание напряженных гармонических созвучий, интонационных ходов на 

уменьшенные интервалы, динамичное развертывание мелодии в узком диапазоне. 

Столь однозначно воспринимаемое музыкальное высказывание невольно 

воспроизводит в сознании слушателя ассоциативную связь с событиями 

переломной эпохи в истории России как пророчество горьких и противоречивых  
                                                           

           66 Прокимном является богослужебно-певческая форма, содержащая в себе возглас чтеца, 
произносящего попеременно с пением хора два (обычный прокимен) или четыре (великий 
прокимен) стиха и «ответ» хора,  повторяющего попеременно с чтецом только первый стих, 
служащий наименованием прокимна, например, «Господь воцарися, в лепоту облечеся» 
(воскресный прокимен), «Души их во благих водворятся» (заупокойный прокимен), «Сей день, 
его же сотвори Господь,  возрадуемся и возвеселимся в онь» (прокимен Пасхи). 
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1990-х гг., когда с одной стороны, возрождались  храмы и монастыри, а с другой –  

агрессивно насаждался чуждый русскому менталитету потребительский образ 

жизни.  Также трудно не заметить параллель с одним из последних произведений, 

относящихся к Новому направлению, – Литургией св. Иоанна Златоуста ор.52. 

А.В.Никольского – хоровым циклом, в музыке которого также запечатлены личные 

переживания композитора на сломе эпох (1921).  

Так, в № 1 «Из вечерни» Духовного концерта Н.Н.Сидельникова начальные 

призывные возгласы в диапазоне кварты сменяются щемящей интонацией малой 

секунды, впоследствии занимающей ведущее место в изложении музыкальной 

темы,  а весь запев партии сопрано  излагается в диапазоне уменьшенной квинты, 

напоминая жанр плача (пример № 81). 

           В № 3 «В неделю сыропустную на утрени. Прокимен» содержатся 

интонации, которые можно рассматривать как синтез жанров плача и протяжной 

лирической песни (пример № 82). В отличие от № 1 они звучат менее напряженно 

ввиду отсутствия тритона и малой секунды, а в № 2 «Из канона покаянного. Кондак 

и икос» преобладают диссонирующие созвучия. Так, например, на словах слезного 

обращения к Господу «Милосерде Господи» – все семь слогов данного 

словосочетания «озвучены» уменьшенными септаккордами на фоне 

доминантового органного пункта в мрачной тональности d-moll (пример № 83). 

           Взаимодействие пластов русской национальной традиции – знаменного и 

фольклорного – со стилистикой субкультур как характерная особенность 

композиторского стиля  Н.Н.Сидельникова довольно ярко проявляется  в № 4          

«В неделю мясопустную на утрени». Так, на словах «Коим же дерзновением…», 

«Благоутробный Отче» композитором использована джазовая синкопированная 

ритмика  (пример № 84), которая, заметим, в данном словесном и ладотональном 

контексте  не  вносит какую-то особую стилистическую дисгармонию и не 

побуждает к дискуссии по данному вопросу в отличие от джазовой стилистики в 

Евхаристическом каноне Литургии.  
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          Как один из признаков, уводящих произведение от богослужебно-певческой 

традиции, приведем пример следования структуры песнопения законам 

музыкальной композиции, ранее отмеченному в хоровых циклах  Всенощного 

бдения рубежа XX – XXI веков (раздел 2.2.3.).  Так, № 2 «Из покаянного канона», 

включающий в себя кондак и икос, воплощен автором в трехчастной репризной 

форме с повтором текста кондака.  

В музыкальной организации цикла (схема № 15) обращает на себя внимание 

«перекрестное» сочетание 1 и 3; 2 и 4 частей цикла.  Первую и третью части цикла 

объединяет сходство отмеченных жанровых фольклорных интонаций, особенности 

фактуры (запев соло, подголосочность). Вторая и четвертая части отличаются 

более насыщенным звучанием, плотностью гомофонно-гармонической фактуры.  

Еще одной важной композиционной особенностью четвертой части цикла является 

контрастность двух ее разделов (первый начинается словами «Помышляю день 

страшный», второй – «Благоутробный Отче»): ладотональная (a moll/А dur с 

переходом в D dur), мелодическая (нисходящее/восходящее движение), 

звуковысотная (преобладание хроматики /диатоники).  

Тональный план цикла также получает свое логическое развитие от 

преобладания мрачных минорных тональностей, расположенных по квинтовому 

кругу в сторону диезов (№ 1 – g moll; №№ 2, 3 – d moll, первый раздел № 4 – a moll) 

– к просветленному завершению цикла   в ликующей тональности D dur.   Подобное 

завершение, видимо, призвано воплотить идею очищения души от скверны в 

результате слезного и искреннего покаяния и сердечного сокрушения, приходу к 

познанию Господа.  Таким образом, № 4 «В неделю мясопустную на утрени», 

будучи наиболее масштабной и довольно значимой в идейно-содержательном 

плане частью, является  его кульминационной точкой.  

Итак, довольно тесная связь с содержанием различных служб, праздников, 

единый тематический стержень, а также   широкая музыкально-художественная  

ассоциативность Духовного концерта Н.Н.Сидельникова довольно ярко 

характеризуют его принадлежность к рассматриваемым жанрам смешанного типа.  
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Духовный концерт «Богородичные песнопения» А.И.Микиты67, написанный 

в конце 1990-х гг., занимает особое место как в жанровой панораме духовной 

музыки на рубеже столетий, так и в творчестве самого автора68.   Довольно 

объемное циклическое произведение включает в себя 12 частей, объединенных 

образным содержанием – текстами широко почитаемых на Руси богородичных 

                                                           

              67 Анализу данного сочинения посвящена статья автора настоящего исследования 
«Духовный концерт “Богородичные песнопения” Андрея Микиты: жанровые и композиционные 
особенности» [163]. 

68 Андрей Иштванович Микита родился в 1959 г. Ленинграде, и первые шаги в искусстве  
делал в Специальной музыкальной школе при  консерватории. Вначале будущий композитор 
занимался только фортепиано, а с шестого класса и композицией. Среди его ленинградских 
учителей по композиции – Ю.Симакин, Б.Тищенко, а в Москве – Т.Хренников и А.Чайковский.  
После переезда в Москву Микита полтора года учился у выдающегося мастера Станислава 
Нейгауза (до его кончины в 1980 г.), оказавшего огромное влияние на формирование творческого 
облика Андрея Микиты как пианиста и композитора.   «Именно Станислав Нейгауз, - вспоминает 
Микита, -  доказал мне, что фортепианная игра, исполнительство в целом — это не просто более 
-менее адекватное воспроизведение нотного текста, но сотворчество, акт вдохновения, 
восприятие и передача Божественных энергий. Заставил задуматься о том, что интерпретация 
касается не только исполнителя по отношению к композитору, но и композитора по отношению 
к Божественным идеям. Ты сидишь на берегу Божественной реки, и тебе дают возможность 
почерпнуть. Кому-то каплю, кому-то пригоршню. И тут важно не расплескать, не потерять, 
материализовать адекватно, в меру таланта, который и есть умение не расплескать и донести» 
(Варвара Волкова. Андрей Микита о современных технологиях и храмовой музыке. Интервью 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/andrej-mikita-o-sovremennyx-
texnologiyax-i-xramovoj-muzyke-audio/ Дата обращения: 11.11.2016). 

 Таким образом, блестящее фортепианное образование, казалось бы, являлось залогом 
успешной карьеры Микиты как пианиста-виртуоза. Но Божиим промыслом, все сложилось 
несколько иначе. Во время службы в армии после окончания консерватории зимой 1984/1985 гг. 
он проползал с автоматом в снегу, что очень негативно повлияло на суставы рук. И карьера 
исполнителя мирового уровня стала для него недостижимой. С другой стороны, став 
гастролирующим пианистом, как рассуждает сегодня композитор, он «не написал бы той музыки, 
которую написал».  
 Жанровая сфера русской духовной музыки, представленная практически всеми 
жанровыми типами, является определяющей в его творчестве.  Первое духовное сочинение 
Андрея Микиты – стихира Рождеству Христову появилось в канун празднования эпохальной 
даты 1000-летия Крещения Руси в 1987 г. и за четверть века композитором написано огромное 
количество сочинений православной тематики. А.И.Микита – автор большого количества 
сочинений на тексты трех основных гимнографических форм (тропарь, кондак, стихира), 
уходящих своими корнями к гимнотворчеству первых веков Нового Завета и прославляющих 
Господа, Пресвятую Богородицу, святых, просиявших в подвиге и славе во имя Господа, в том 
числе святых угодников земли Русской. Назовем тропарь Вознесения Господня, гимн Пресвятой 
Богородице, тропарь равноапостольным Мефодию и Кириллу учителем словенским, тропарь 
преподобному Серафиму Саровскому, кондак Илариону Новому Далмацкому, стихиру святой 
мученице Татьяне и др. 

http://www.pravmir.ru/author/user_1302613176/
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праздников: Рождества Пресвятой Богородицы, Благовещения, Успения и Покрова.  

В то же время номерная структура хорового цикла достаточно свободна: порядок 

песнопений, относящихся к богородичным праздникам, не совпадает с их 

последованием  в годовом календарном круге; гимнографические формы (тропарь, 

кондак, стихира)  названных богородичных праздников берутся из разных мест 

богослужений Вечерни и Утрени. Для уточнения особенностей содержания 

духовного концерта А.И.Микиты  представим последование его номеров с их 

принадлежностью к богородичным праздникам и определенному месту в 

богослужении  в Таблице  2.  
 

Таблица 2 – Номерная структура Духовного концерта «Богородичные песнопения» 
А.И.Микиты. 
 
№ 
цикла 

Название по первым 
словам 

Праздник Гимнографическая форма и ее место в 
богослужении 

1. Всемирная радость                     Рождество 
Богородицы    

Стихира на Стиховне, глас 4 (Вечерня) 

2 В благознаменитый 
день           

Рождество 
Богородицы     

Стихира на Литии, Слава и ныне, глас 8 
(Вечерня) 

3. Рождество Твое Рождество 
Богородицы       

Тропарь, глас 4    

4. Гавриил великий                        Благовещение                    Стихира на «Господи воззвах» Вечерни     
Собора Аристратига                                                                                                                                                                                                           
Гавриила, глас1 

5. В шестый месяц                                             Благовещение Стихира на Стиховне, глас 4 (Вечерня) 
6. С небесных кругов Благовещение   Стихира  на Хвалитех, глас 1 (Утреня) 

 

7. Взбранной воеводе                     Благовещение   Кондак, глас 8 (Утреня) 
 

8. В Рождестве 
девство 

Успение Тропарь, глас 1 

9. Дивны Твоя  Тайны                    Успение Стихира на «Господи воззвах»,  
глас  1 (Вечерня) 
 

10. В молитвах 
неусыпающую      

Успение    Кондак, глас 2 (Утреня) 

11. Освящается небо и 
земля         

Покров    Стихира на «Господи воззвах», 
 глас  4 (Вечерня) 

12. Дева днесь                                 Покров    Кондак, глас 3 (Утреня) 
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Рассмотрим специфические качества данного произведения, определяющие 

его «микстовое» положение между традиционными и нетрадиционными жанрами, 

то есть черты опосредованной связи с певческой традицией и внебогослужебной 

сферой.  Отметим некоторые свойства, которые являются особенно важными для 

данного конкретного сочинения: сочетание богослужебного текста с 

музыкальной композицией, ритмика, особенности интонационного строя и  

хоровой фактуры.  То есть те критерии, которые в той или иной степени 

характеризуют феномен авторского духовно-музыкального произведения и на 

основании которых можно получить представление о том, как содержание, истина 

божественного откровения, Божьего слова сочетаются со спецификой 

индивидуального художественного мышления композитора, с глубиной его 

сокровенных чувств и переживаний.  

 Сочетание  богослужебного текста с музыкальной композицией во многих 

номерах цикла характеризуется подчинением слова музыкальным задачам в 

зависимости от  характера личного переживания композитором содержания 

песнопения. Слово может быть использовано   в качестве яркой художественной 

метафоры, предполагая широту ассоциативного восприятия, что характерно для 

внебогослужебной жанровой сферы. Здесь может быть не только повтор отдельных 

слов, но и остинатное повторение целых словосочетаний, произнесение разных 

строк текста с наложением полифонических пластов69.  Так, например, в 

открывающем духовный концерт № 1 «Всемирная радость» наблюдается 

остинатное проведение на достаточно большом отрезке формы ключевых по 

смыслу словосочетаний: «Всемирная радость» (запевают альты, затем сверху 

подстраиваются в терцию сопрано - пример № 85) и «миру мир ниспосли» (в 

партии теноров) с интонацией  опевания тонов главных трезвучий лада. 

                                                           

             69 Подобный прием встречался в № 12 Славословие великое из Всенощного бдения 
С.В.Рахманинова, где у хора мальчиков звучит текст: «На всяк день благословлю Тя» и  
одновременно  у мужского хора – «Сподоби,  Господи в день сей…». 
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 Возможно, используя подобный художественный прием, композитор хотел 

создать образ торжественного богослужения с переливчатым звучанием малых 

колоколов. И в то же время колышуще-волнообразное звучание словесно-

музыкального остинато напоминает начало большого народного празднества, 

радостное оживление огромной массы людей, пришедших поклониться Божией 

Матери.  

Большое значение для жанровой характеристики данного концерта  имеет  

ритмика.  Композитор использует как регулярный, так и нерегулярный  ритм, 

подчиненный словесной организации.  Использование приема многоплановой 

регулярности ритма в упомянутом № 1 «Всемирная радость» способствует 

впечатлению мощной эмоциональной энергетики, что в сочетании со  словесно-

музыкальным остинато усиливает радостное чувство сопричастности большому 

народному празднеству. А в № 3 «Рождество Твое, Богородице Дево» плавно 

покачивающееся мелодическое движение в размере 6/8  создает образ совершенно 

иного характера – нежной колыбельной, передавая всю любовь и добрые 

сердечные чувства к Богоматери.  

 В № 2 «В благознаменитый день» А.И.Микита довольно смело использует 

ритмо-интонации  наигрыша, народных припевок, что вносит в хоровое звучание 

совершенно неожиданные краски, сближая церковное песнопение с народной 

песней или даже с разыгрываемым обрядовым действом 70 (пример № 86).  

 Использование ритмо-интонации наигрыша  связано с историей замысла 

этого сочинения. В конце 1980-х гг. А.И. Микита, будучи в сельской местности, 

оказался на службе в одной из церквей.  На клиросе он услышал пение прихожан, 

очень искренне исполнявших самые простые песнопения [395, 87].  Но что 

особенно поразило композитора, который только начал тогда работать в жанрах 

духовной музыки,  прихожане пели не в привычной для современного клиросного 

пения академической манере, а в народной.  Это произвело на автора тогда 

                                                           

           70 Следует обратить внимание на авторскую ремарку «приплясывая» в примере № 86. 
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неизгладимое эстетическое впечатление и захотелось создать духовно-

музыкальное  произведение, где можно было бы наполнить привычное звучание 

академического хора ритмо-интонациями  русского фольклора71. 

Связь с церковно-певческими традициями в духовном концерте 

«Богородичные песнопения» особенно ярко проявляется на уровне 

интонационного строя. Здесь используются самые различные мелодико-

ритмические обороты, являющиеся интонационными элементами  знаменного 

роспева, типа тонем 72. Среди  них –  «два в челну» Щ  ё¦орг¦ , «тряска» Дz   

ё¦Ло¦¦8¦ ,   стрела громосветлая  :я2 ё¦олщ¦¦¦¦¦ , попевка «дербица» :! йЁ 

ё¦ролд¦д8¦¦¦¦  и др.  Наиболее часто в самом различном музыкальном контексте 

встречается мелодико-ритмический оборот «два в челну».  В № 7 «Взбранной 

воеводе» в сочетании с синкопированным ритмом и крешендированием на 

выдержанном звуке эта тонема становится своего рода тематическим ядром, 

придающим всему песнопению динамический импульс (пример № 87).  Но 

наиболее яркий пример использования мелодико-ритмических оборотов 

знаменного роспева мы видим в №5 «В шестый месяц», № 6 «С небесных кругов», 

где богослужебные тексты повествуют о благовестии Архангела Гавриила 

Пресвятой Богородице. Не случайно эти песнопения расположены в центральной 

зоне цикла, и именно они, пожалуй, в наибольшей степени тяготеют к 

богослужебному жанровому полюсу. 

 В № 5 ведущей мелодико-ритмической интонацией становится «тряска», 

почти точно воспроизводящая представленное в переводе в линейную нотацию 
                                                           

          71 В произведении на текст песнопения Панихиды «Сам един еси безсмертный», написанном 
чуть позже, в начале 2000-х гг., А.И.Микита,  наряду с пением академического хора, использовал 
и народные голоса. 
         72Напомним, тонемой, по определению крупнейшего ученого в области теории 
богослужебного пения Божидара Карастоянова, является кратчайшая структурная единица 
роспева, интонационный ход, графически выраженный тем или иным знаменем.  
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соответствующее знамя-тонему (пример № 88).  И эта формула проходит через все 

песнопение, переходя из голоса в голос в основной теме и в подголоске. В № 6 

просматриваются мелодико-ритмические обороты, подобные уже 

упоминавшемуся знамени «два в челну», а также знаменам «стрела громосветлая» 

и  попевке «дербица» (пример № 89).  

Таким образом, интонации знаменного роспева, как основы древнерусской 

церковно-певческой культуры, занимают немаловажное место в хоровом цикле, 

наряду с интонациями наигрыша, перезвона малых и больших колоколов, клича 

ярмарочного зазывалы, колыбельной, протяжной лирической песни, синтезом 

различных стилистических элементов.   

 Так, в  № 1 «Всемирная радость»   торжественная тема, звучащая у басов на 

фоне подобия перезвона малых колоколов (в партиях женского хора), представляет 

собой сплав интонаций канта и величальной песни.  А основная тема партии 

сопрано в № 8 «В рождестве девство», построенная на поступенных нисходящих – 

восходящих тонах опевания и захватывающая довольно большой диапазон в 

полторы октавы (c1 – g2), подобна нежной величальной песне с оттенками плача. 

Подобному  впечатлению в немалой степени  способствуют часто встречающиеся 

нисходящие секундовые интонации, которые несут в себе также  изобразительный 

характер тонко сплетенного кружевного узора, народного орнамента.  

В особенностях фактуры, хорового изложения песнопений цикла также 

заметно сочетание элементов богослужебного и внебогослужебного полюсов, 

древнерусской и западноевропейской культуры. При преобладании характерной 

для русской музыки подголосочности, постоянного многоголосия с 

одновременным произнесением слов во всех голосах, характерного для партесного 

пения второй половины XVII – XVIII веков, здесь встречается в отдельных случаях 

имитации (начало № 9 «Дивны Твоя Тайны», где тема переходит от теноров к 

первым басам), контрапункт (тенор соло и сопрано соло в заключительном разделе 

№ 10 «В молитвах неусыпающую»)  и даже фугато (начало второго раздела № 10 
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на словах «гроб и умершвление»). Наиболее часто используется композитором 

эффект эха в перекличках мужского и женского хоров, а также отдельных партий.   

Особый интерес вызывает фактура в № 6 «С небесных кругов» с ярко 

выраженным пространственным эффектом (пример № 89).  Вступительный раздел, 

исполняемый четырехголосным женским хором, пронизан   интонациями 

протяжной песни, а линеарность фактуры напоминает характер голосоведения в 

строчном пении,  относящемся к раннему русскому многоголосию XVI-XVII веков. 

Основной раздел исполняется шестиголосным смешанным хором, в фактуре 

которого партия теноров с мелодически узорчатым кружением и непрерывным 

повторением ключевого слова «радуйся» становится сердцевиной всей 

композиции. Основная тема удивительно широкого дыхания, развивающаяся в 

поступенном движении и стилизованная под знаменный роспев, звучит сначала у 

первых басов, потом переходит к вступившему женскому хору. Сопрано и альты 

по типу древнерусского монодийного пения звучат в унисон. Басы же делятся на 

три партии. Самый нижний бас в течение всего основного раздела держит 

тоническую педаль на звуке f (подобие гулкого звучания большого колокола). 

Первый бас образует довольно развитый мелодически подголосок к «знаменной» 

теме женского хора, становясь как бы ее инвариантом.  Второй бас заполняет собой 

вертикаль, подстраиваясь под нижний голос и образуя с ним чистые интервалы – 

кварты и квинты, а также сексты. Заключительные слова, как и в большинстве 

песнопений цикла, содержащие воззвание к Божией Матери «радуйся Чистая», или 

прошение о милости к людям  «подаяй мирови Тобою велию милость», «и душам 

нашим велию милость» своей фактурой напоминают хорал.   

 Музыкальная организация духовного концерта «Богородичные песнопения», 

в первую очередь, определяется совокупностью ее четырех малых циклов,  

относящихся к четырем богородичным праздникам: Рождеству Богородицы, 

Благовещению, Успению и Покрову (схема № 16). Заметим, что количество 

песнопений, связанных с тем или иным праздником, примерно одинаковое (три 

песнопения Рождества Богородицы, четыре песнопения Благовещения, три 
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песнопения Успения, и только праздник Покрова  представлен двумя 

песнопениями).  Также можно заметить, что малые циклы заканчиваются либо 

тропарем, либо кондаком – песнопениями, где наиболее сконцентрировано и 

обобщенно излагается содержание праздника. 

Связь начального и заключительного песнопений образует арочное 

обрамление всего цикла. Напомним, в № 1 «Всемирная радость» важнейшим 

музыкально-выразительным приемом внебогослужебного плана становится 

остинатное повторение начальных слов песнопения. В № 12 «Дева днесь»  

упомянутый прием словесно-музыкального остинато достигает апогея (пример       

№ 90). Словосочетание «Дева днесь», проходящее в разных голосах с 

использованием  эхообразного эффекта, а также, казалось бы, уходящие в 

бесконечность повторяющиеся  заключительные строки «нас бо ради молит 

Богородица» и «Превечнаго Бога», динамично звучащие у хора tutti, 

воспринимаются как торжественно-ликующий эпилог,  прославляющий Господа 

Бога, Богородицу, нашу великую Россию, находящуюся под Ее Божественным 

Покровом. Тем самым становится очевидным просветительский характер 

произведения Андрея Микиты, призванного приобщить народ к великим 

национальным традициям, привести на порог православной церкви, ощутить ни с 

чем несравнимую радость соединения с Богом.   

Как упоминалось ранее, Центральная зона Духовного концерта 

«Богородичные песнопения», представленная № 5 и 6, выделена благодаря 

использованию отдельных интонаций традиционных роспевов. Тем самым этот 

центральный раздел становится как бы зоной притяжения всего хорового цикла, 

напоминая об изначально богослужебном предназначении представленных в цикле 

песнопений.  

Итак, было показано немало примеров, свидетельствующих о том, насколько 

свободно и смело автор использует средства художественной выразительности, 

определяющие жанровую специфику духовного концерта «Богородичные 

песнопения». И все же при явном тяготении к внебогослужебному жанровому 
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полюсу нельзя не ощутить связь с богослужебно-певческой традицией, творческим 

наследием композиторов Нового направления – А.Т.Гречанинова, 

А.В.Никольского, П.Г.Чеснокова и других, которая проявляется в синтезе роспева, 

народной песенности и профессионального музыкального искусства. В духовном 

концерте «Богородичные песнопения» также предстает и облик современного 

композитора, автора духовной музыки, для которого знание богослужебно-

певческих традиций органично сочетаются с участливым отношением к таким 

извечным понятиям, как сострадание и совестливость, красота и доброта, любовь 

и человечность.  

 

3.1.3. Индивидуальная авторская жанровая концепция. Хоровой цикл 

«Литургические песнопения» Ю.А.Фалика73 

 

          Опус Юрия Фалика «Литургические песнопения» был создан в 1992 году. 

Как пишет исследователь хорового творчества Ю.А.Фалика О.В.Тарасова, это 

произведение обозначило новый этап в творчестве композитора, связанный с 

духовной тематикой. Ссылаясь на свидетельство самого автора, исследователь 

отмечает, что, «замысел сочинения на православные тексты зародился … в то 

время, когда тема веры, духовности была еще под запретом. Все эти годы Фалик 

серьезно изучал традиции знаменного распева; знакомился с теоретическими 

трудами Успенского,  Бражникова и других исследователей этого пласта русской 

культуры» [427, 103]. Таким образом, появление значительного сочинения 

духовной музыки было своего рода итогом исканий композитора в области 

национальных корней, фундаментальных основ русской культуры в 

предшествующий творческий  период. 

Принадлежность рассматриваемого циклического сочинения к жанрам 

смешанного типа  ощутима по целому ряду признаков.  Так, например, в состав 

                                                           

            73 Основные положения раздела 3.1.3.  освещены в статье автора настоящего исследования 
«“Литургические песнопения” Юрия Фалика: проблема цикличности» [170]. 
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хорового цикла входят песнопения на канонические тексты для хора а cappella, 

принадлежащие к разным богослужениям, разным церковным праздникам, 

собранные из разных богослужебных книг.  Чтобы ярче представить себе все их 

многообразие, приведем в Таблице 3 последование номеров хорового цикла 

«Литургические песнопения» с указанием вида песнопения, его принадлежности к 

тому или иному богослужению или празднуемому событию, а также текстового 

источника.  

 
Таблица 3 – Номерная структура хорового цикла «Литургические песнопения» 

Ю.А.Фалика. 
 

Название номера  
цикла 

Вид песнопения (псалом, 
тропарь, кондак, молитва 
и др.) 

Богослужение, 
праздник  

Текстовой 
источник, 
богослужебная 
или певческая 
книга 

1. Пролог а. Текст молитвы перед 
Причастием, читаемый 
хористом. 
б. Тропарь на «Славу» из 
первой песни покаянного 
канона 

Литургия  
 
 
Домашнее чтение 
накануне Причастия 

Служебник, 
Молитвослов 
 
Молитвослов 

2. Господи, 
воззвах к Тебе 

Стихи 140 псалма с 
припевом 

Вечерня (Всенощное 
бдение) 

Часослов, 
Обиход 

3. Не рыдай 
Мене, Мати 

Ирмос девятой песни 
канона Великой Субботы 
(Задостойник) 

Утреня и Литургия 
Великой Субботы 

Постная триодь 

4. От святыя 
иконы 

Тропарь Иверской иконы 
Божией Матери 

Служба Иверской 
иконы 

Минея месячная 

5. На велицем 
повечерии 

Молитвенное обращение к 
Богородице, святым 
небесным силам 
бесплотным, угодникам 
Божиим 

Великое повечерие  Часослов 

6. Отче наш  Молитва Господня  (Мф. 6: 
9-13) 

Поется на Литургии, 
читается на всех 
службах, в т.ч. и 
келейно 

Часослов, 
Молитвослов 

7. Душе моя Кондак Великого 
покаянного канона преп. 
Андрея Критского 

Великое повечерие 
первой седмицы 
Великого поста, Утреня 
четверга пятой 
седмицы  Великого 

Постная триодь 
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поста («Марииного 
стояния») 

8. Херувимская  Херувимская песнь «Иже 
херувимы» 

Литургия Обиход 

9. Святый Боже Трисвятое Поется на Литургии, 
утрени в конце 
Великого славословия,  
Читается на всех 
службах, в т.ч. и 
келейно 

Обиход  

10. Песнь 
Пресвятой 
Богородице 

Отпустительный  тропарь 
«Богородице Дево, 
радуйся» 

Воскресное Всенощное 
бдение, Вечерня 

Обиход 

11. Из канонов 
покаянного и 
молебного 

Богородичен на «И ныне» 
из  первой песни 
покаянного канона; 
 
Ирмос шестой песни 
молебного канона Божией 
Матери 

Домашнее чтение 
накануне Причастия 
 
  
Молебен 

Молитвослов 
 
 
 
Молитвослов, 
Требник 

12. Блажени  Заповеди блаженств 
(Мф. 5: 3-12) 

 Литургия Евангелие от 
Матфея,  
Обиход 

13. Из Канона 
Ангелу 
Хранителю 

Первый тропарь из первой 
песни; 
ирмос,  первый и второй 
тропари из шестой песни 
канона Ангелу Хранителю 

Домашнее чтение перед 
Причастием 

Молитвослов 

14. Стихира 
пред 
пасхальной 
утреней 

Чтение текста из Великого 
славословия 
 
Воскресная стихира  

Утреня 
 
 
Перед пасхальной 
Утреней; 
на стиховне 
Воскресной  
Вечерни шестого гласа 

Часослов 
 
 
Октоих, Цветная 
триодь  
 
 
 
 

15. Ангельское 
славословие  

Ангельское славословие в  
Рождество Христово (Лк. 
2: 14); 
стих 50 псалма  

Утреня, перед 
шестопсалмием  

Часослов 

 

Итак, хоровое произведение Ю.А.Фалика «Литургические песнопения» 

включает в себя 15 номеров певческого последования,  состоящего из покаянных 

молитв (№ 1, 11), молебных песнопений (№ 4, 13), песнопений служб суточного 

круга (№ 2, 5, 10),  Божественной Литургии (№ 6, 8, 12), Святой Четыредесятницы 
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(№ 7), Страстной седмицы (№ 3), песнопений, тематически связанных с главными 

церковными праздниками –  Пасхи и Рождества Христова (№ 14, 15).  Подобное 

многообразие видов гимнографических форм из разных богослужений, а также 

отсутствие авторского жанрового подзаголовка данного произведения поначалу 

могут ввести в затруднение и вызвать вопрос: является ли данный опус целостным 

хоровым циклом или сборником отдельных духовных песнопений? Следовательно, 

выясняя проблемы жанровой специфики, художественной цельности данного 

произведения, необходимо понять его идею, особенности индивидуальной 

авторской жанровой концепции и связанного с ней образного содержания.   

Для решения данного вопроса, прежде всего, хотелось бы обратить внимание 

на предваряющие хоровой цикл «Литургические песнопения» два эпиграфа-

четверостишия, принадлежащие перу великих русских поэтов – Анны Ахматовой 

и Евгения Баратынского. Стихи Анны Ахматовой, написанные в  1946 г., обращены 

к распятому за грехи человечества Господу, к Телу Христову, по безграничной 

Божьей милости дарованному нам для исцеленья во святом Причастии, к 

молитвенному слову Божиему, обладающему чудом исцеления телесного: 
 В каждом древе распятый Господь,  

 В каждом колосе Тело Христово,  

 И молитвы пречистое слово  

 Исцеляет болящую плоть.  

Поэтические строки Евгения Баратынского, датируемые 1834 г., посвящены 

божественной силе песнопения, распетого слова, призванного уврачевать душу, 

усмирить страсти:  
Болящий дух врачует песнопенье. 

Гармонии таинственная власть 

Тяжелое искупит заблужденье 

            И укротит бушующую страсть.  

          Таким образом, стихотворные эпиграфы предваряют и во многом проясняют 

авторскую концепцию произведения, его идею, которую попытаемся 

сформулировать следующим образом: путь к исцелению душевному и телесному 
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лежит через Святое Причастие, через принятие Тела Христова, через соединение с 

Господом во Святом Таинстве, которое следует принимать с сердечной молитвой, 

верой и надеждой на спасение, освящение души и тела.  

Следует отметить, что подобный замысел невозможен вне личного 

отношения композитора к вере и понимания сущности церковных таинств. 

Посвящение хорового цикла памяти матери напоминает о приходе автора в лоно 

православной церкви. Как вспоминал Ю.А.Фалик, после смерти матери среди ее 

вещей он нашел целую стопку религиозных  книг, о существовании которых он не 

подозревал. Среди них были Молитвослов, Библия, Закон Божий, жития святых. 

«Я был потрясен, во мне что-то переломилось, и я потянулся к тому, чем жил 

дорогой мне человек» [454, 172].  И хотя автор писал свой цикл для концертного 

исполнения, «вне канонической логики», он тем не менее стремился передать 

сущность Божественной Литургии – службы служб, праздника праздников, венца 

церковного богослужения и жизни христианина в целом. По признанию 

композитора, он отбирал тексты «самые значимые, выражающие вечное, но 

сопряженные с нашим временем, созвучные душе современного человека»          

[454,  176].  

Здесь хочется провести параллель с некоторыми, написанными несколькими 

годами ранее, довольно значительными произведениями, которые следует отнести 

к типу нетрадиционных жанров и подробный анализ которых будет осуществлен в 

следующем параграфе.  Это хоровая музыка «Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина 

по Н.С.Лескову и Литургические песнопения  «Светлое Воскресение» В.И.Рубина. 

«Запечатленный ангел» Р.К.Щедрин назвал русской литургией, хотя здесь, как и в 

хоровом цикле Ю.А.Фалика, отсутствует структура и чинопоследование 

Божественной Литургии, но само произведение освещенно литургическим 

смыслом, литургической идеей.  

 Произведение В.И.Рубина также является неоднозначным в плане 

определения жанровой разновидности. Однако его название – «Светлое 

Воскресение» и жанровый подзаголовок, тождественный наименованию 
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произведения Ю.А.Фалика – литургические песнопения, все же не связаны 

непосредственно с богослужением Литургии, идеей приобщения к Святым 

Таинствам, но непременно обозначает принадлежность к сакральной жанровой 

сфере, к теме сложного и тернистого пути очищения души и обретения веры. 

Вернемся к произведению Ю.А.Фалика и попытаемся установить 

закономерности,  системообразующие основы хорового цикла, которыми может 

быть обусловлено индивидуальное воплощение сакрального содержания.   

Вопросы жанровой специфики, преимущественного тяготения разделов цикла к 

богослужебному или внебогослужебному полюсу в некоторой степени получили 

освещение в кандидатской диссертации О.В.Тарасовой [427].  Именно с этой точки 

зрения О.В.Тарасова выделяет здесь две драматургические линии: «молитвенную» 

и «концертную» [427, 103-115]. Если первая, по словам О.В.Тарасовой, 

ориентирована на древнерусскую традицию, то вторая – на индивидуальный 

авторский стиль композитора. Воссоздание богослужебно-певческой традиции, по 

словам О.В.Тарасовой, происходит посредством использования стилистики 

знаменного пения, способов мелодического развертывания элементов роспева.  

К песнопениям, близким богослужебно-певческой традиции, исследователь 

относит № 1 «Пролог», № 3 «Не рыдай Мене, Мати», № 6 «Отче наш», № 7 «Душе 

моя», № 11 «Из канона покаянного и молебного», № 12 «Блажени». Отмечается, 

что эти номера непосредственно связаны со стилистикой знаменного пения 

посредством мелодического материала, способов его развития, распределения 

между партиями хора. Добавим, что важным интонационным приемом в 

«Блажени» становится мелодическое нисходящее движение по обиходному 

звукоряду в разных голосах.  

Признаки «концертности», по словам О.В.Тарасовой, проявляются в № 1 

«Пролог», № 5 «На велицем повечерии», № 8 «Херувимская», № 9 «Святый Боже», 

№ 14 «Стихира пред пасхальной утреней».  Так, например, № 5 исследователь 

характеризует как «исступленное прошение о милости, решенное как хоровое 

скерцо», где «динамично развивающаяся форма построена по принципу волны: 
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устремление к кульминации … и последующий спад» [427, 112].  Однако, наряду с 

использованием элементов «концертности», здесь присутствует немало признаков 

близости к богослужебному полюсу: строение мелодической линии каждого из 

молитвенных прошений по типу развернутой погласицы, нерегулярность ритма в 

связи с явным подчинением музыкального начала словесному тексту (пример          

№ 91).  Не случайно О.В.Тарасова № 5 называет среди песнопений, исполняемых в 

православном храме [427, 115]. Следовательно, «традиционная» и «концертная» 

драматургические линии не выглядят изолированно, но взаимно дополняют друг 

друга, придавая произведению еще большую целостность.  

 Рассмотрение данного хорового цикла под углом зрения близости к 

богослужебному или концертному жанровым полюсам все же недостаточно 

проясняет его индивидуальную концепцию. Поэтому сосредоточим внимание на 

музыкальной организации цикла в связи с особенностями образного содержания 

произведения (схема № 17). Так, наличие Пролога (№ 1) свидетельствует о некой 

точке отсчета, «предначинательном» песнопении,  презентующем основную идею 

произведения, круг его образов, тематику. Нотный текст песнопения предваряется 

текстом словесным: «Верую, Господи, и исповедую…», который является 

молитвой, читаемой священнослужителем перед принятием Причастия на 

Литургии. То есть еще до мощного вступления смешанного хора «читается» идея 

хорового цикла: он начинается с вершины, с Причастия, с духовной высоты, к 

которой еще предстоит долгий и тернистый путь через сердечное покаяние, 

сокрушение и смятение, веру и надежду, благодарение и славление Бога.  

Итак, логика построения цикла освящается литургической идеей, 

содержанием Литургии как главного православного богослужения, во время 

которого происходит очищение, просвещение, преображение души через 

Причастие, принятие Святых Тайн.  В этой связи как не вспомнить слова святого 

праведного Иоанна Кронштадтского: «Вера Христова православная! Сколько в 

тебе открыто благ неизреченных! Как ты обновляешь, очищаешь, освящаешь, 
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претворяешь (вновь творишь) нашу душу и самое тело чрез веру, надежду, чрез 

покаяние, молитву и особенно чрез животворящую тайну причащения!» [51, 65 ]. 

 Тема покаяния, как было отмечено ранее, особенно была востребована в 

культурном социуме в период 1980-1990-х гг. в связи с необходимостью осознания 

трудного и противоречивого пути, пройденного Советской Россией в XX веке. По 

прошествии более двух десятилетий становится все очевиднее, что тему  покаяния 

невозможно рассматривать вне  любви к Богу,  очищения и обновления души.  По 

слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, очищение «больше всего 

совершается именно через Жертву, Причащение» [18, 64]. В этой связи отметим, 

что в композиционном построении хорового цикла «Литургические песнопения» 

наблюдается сложное переплетение образов покаяния и надежды, ведущих к 

очищению и просвещению души, ее таинственному соединению с Господом.  Так, 

тема покаяния преобладает в № 1 «Пролог», № 2 «Господи, воззвах к Тебе», № 5 

«На велицем повечерии», № 7 «Душе моя», № 11 «Из канонов покаянного и 

молебного».  Состояние надежды на спасение и духовного очищения присутствует 

в № 3 «Не рыдай Мене, Мати», № 4 От святыя иконы, № 6 «Отче наш», № 10 «Песнь 

Пресвятой Богородице», № 12 «Блажени». А № 8 «Херувимская», № 14 «Стихира 

пред пасхальной утреней», № 15 «Ангельское славословие» восходят к теме 

ангелоподобия, радостного славления Господа, ликования христиан вместе с 

небесными силами бесплотными.   

Таким образом, учитывая преобладание покаянного настроя в песнопениях 

до «Херувимской» и усиление темы надежды на спасение, славления Господа в 

номерах, начиная с названного песнопения, можно сделать вывод о двухчастном 

построении хорового цикла.   В контексте данной структуры  № 8  «Херувимская» 

– одно из главных песнопений богослужения Литургии,  открывающая 

сокровенную, таинственную ее часть и № 12 «Святый Боже», молитвенное 

обращение к Пресвятой Троице, образуют центральный раздел всего хорового 

цикла.  
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Наряду с двухчастностью в крупном масштабе, внутри общего целого 

встречаются и малые циклы, диптихи из разделов, взаимно дополняющих друг 

друга или построенных на ярко выраженном контрасте. Это, например, № 1 и № 2;  

№ 3 и № 4; № 8 и № 9; №14 и № 15.  

 № 1 «Пролог» и № 2 «Господи, воззвах к Тебе», идущие без перерыва, 

воспринимаются как два образа покаяния: в первом случае – истовое, с 

сокрушенным сердцем; во втором – умиротворенно тихое, как бы идущее из 

потаенных глубин души.  Истовый характер покаянной молитвы, обусловленный 

словесным текстом тропаря покаянного канона: «Безумне, окаянне человече, в 

лености  время губиши»,  достигается мощной динамикой (начальный раздел - fff, 

реприза трехчастной формы – ff), плотной аккордовой фактурой, где  трезвучия 

сочетаются с диссонирующими аккордами. Аллюзия на романтическую гармонию 

(мин.VI 5
3 минора) вносит оттенок сокрушенного состояния, тоски по оставленной 

духовной обители (пример № 92). Средняя часть Пролога характеризуется 

некоторым динамическим и интонационным контрастом, где ведущее место 

занимает тема фугато, напоминающая знаменный роспев с характерной 

интонацией опевания, которая неоднократно будет встречаться в последующих 

разделах цикла (пример № 93).    

Авторское указание темпа и характера в № 2 – «медленно, сосредоточенно», 

отвечая состоянию «тихого» обращения к Господу, взаимодействует  с другими   

средствами выразительности:  гармонией, фактурой. Особенно выразительно 

звучит певучее соло сопрано, которое вначале излагается на фоне монодии, а затем 

– на фоне выдержанных аккордов смешанного хора.  

Малый цикл – диптих, образуемый № 3 «Не рыдай Мене, Мати» (мужской 

хор) и № 4 «От святыя иконы» (женский хор), – совсем иного плана. Это два образа 

надежды на спасение, исцеление души и тела.  В № 3 преобладают выразительные 

приемы, близкие богослужебно-певческой традиции: аллюзии на знаменный 

роспев, монодия, мелодико-гармонические обороты, напоминающие обиходную 

гармонизацию шестого гласа (пример № 94). И важно отметить, что  повествование 
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о положении Христа во гроб и призыв к надежде на спасение через грядущее 

Воскресение Христово ведется от лица мужского хора, традиционно 

опирающегося на глубокие басы.  

№ 4 «От святыя иконы» по контрасту с предыдущим разделом окрашен в 

совершенно иные тона. Прозрачное светлое звучание женских голосов, интонации, 

более близкие к фольклору, нежели к знаменному роспеву, воспринимаются как 

обильное излияние благодати, проявление неизмеримой любви Божией Матери к 

обращающимся за  помощью  в различных невзгодах.   

№ 8 «Херувимская» и № 9 «Святый Боже» образуют центральный  раздел 

цикла, в котором намечается поворот к образам надежды, очищения, прославления 

Господа вместе с ангельскими силами. Включение в хоровой цикл Херувимской 

песни ассоциируется с чинопоследованием Литургии, с началом ее сокровенной 

части – Литургии верных, во время  которой происходит таинство преложения 

хлеба и вина в Тело и Кровь Христову.  Однако «Херувимская» Ю.А.Фалика 

(пример № 95) практически не сопоставима ни с каноническими образцами «Иже 

херувимы», ни с известными авторскими произведениями на данный текст.  Вместо 

степенного мелодического или мелодико-гармонического развертывания 

музыкальной темы – эхообразные переклички чистых квинт в высоких и низких 

голосах в подвижном темпе, антифонное сопоставление мужской и женской групп 

хора, что создает образ небесного ликования ангелов и имитирует колокольного 

звучания. Обращает на себя внимание необычная для Херувимской песни 

рондообразная форма с рефреном на словах «Иже херувимы».  Рефрен чередуется 

с эпизодами «Тайно образующе и животворящей Троице», «Всякое ныне 

житейское», исполняемыми группами солистов на фоне выдержанных аккордов 

смешанного хора. Все это вкупе, по замыслу композитора, должно создавать 

ощущение бесконечности,  вневременности звучания. Заключительные мажорные 

аккорды «аллилуйя» звучат особо торжественно, словно проливающийся яркий 

сноп света, тем самым контрастируя музыкальному материалу предшествующих 

номеров цикла. Таким образом, несмотря на ярко выраженный внебогослужебный 
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характер этого раздела, утверждение небесно-светлого начала продолжает 

драматургическое развитие целого по направлению к теме любви Божией, надежды 

на Его милость и спасение. 

№ 9 «Святый Боже» также не связан с каноническим последованием 

«Трисвятого» на Литургии. В трактовке Ю.А.Фалика многократно повторяющийся 

текст прославления Святой Троицы подчинен музыкальной форме с элементами 

куплетности и трехчастности (a  a1  a2 …. b b1 b2  b3 an …  coda).    Постепенное 

усиление звучности (от pp до fff), восходящее последование аккордовых пластов 

смешанного хора, соответствующих каждому из вариантных разделов (a a1 a2 …), 

направлено к динамической кульминации всего цикла – третьему проведению  

«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…» (b2). Особая торжественность 

кульминации подчеркивается авторской ремаркой «Празднично», нюансом fff и   

до-мажорными созвучиями в уплотненной фактуре (пример № 96).   

И наконец, еще один диптих песнопений, идущих без перерыва: № 14 

«Стихира перед пасхальной утреней» и № 15 «Ангельское славословие», 

утверждают тему славления Бога христианами вместе с небесными бесплотными 

силами. Эти песнопения динамически контрастны: № 14 отмечен энергичным 

волевым посылом, № 15 эмоционально более сдержан. Однако интонационно их 

объединяет общность симметричных мелодических структур.   

Таким образом, выстраивается логика цикличности, исходящая из  

литургической идеи произведения: от слезного покаяния, основанного на  любви к 

Богу (1 часть цикла до Херувимской песни), к надежде на спасение, соединению с 

Господом во святом Причастии и хвалению Его вместе с небесными силами (II 

часть – начиная с Херувимской песни).  В первой части преобладают покаянные 

песнопения в истовом или молитвенно-сосредоточенном звучании, подводящие к 

своего рода обобщающему разделу первой части «Душе моя» (№ 7). Это 

песнопение является кондаком Великого покаянного канона преподобного Андрея 

Критского,  занимающего важное место в последовании Великого поста 

(словесный текст дается композитором в сокращении).  В музыкальном 
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воплощении кондака слышны отдельные интонации шестого гласа киевского 

роспева, аллюзия на его партесную гармонизацию. Покаянный настрой, 

напряженное состояние ожидания Страшного Суда воплощены в партии солиста 

(тенор), написанной в высокой тесситуре с акцентированием пророческих слов 

«конец приближается»  нюансом f на фоне pp выдержанного созвучия группы хора 

(альты, басы).  

Во второй части, начиная с Херувимской песни (№ 8) преобладают более 

светлые оттенки,  выраженные яркой мажорной окраской центральных созвучий в 

условиях модальности. Заметим, что хоровой цикл Ю.А.Фалика «Литургические 

песнопения» представляет немалый интерес в плане выявления образного 

содержания произведения, относящегося к жанрам смешанного типа, имеющих 

внебогослужебное предназначение, но тем не менее во многом несущих в себе 

черты богослужебно-певческой традиции.  В то же время масштабность данного 

хорового цикла, развернутость его музыкально-драматургической основы с 

пересечением разных драматургических линий, в некоторой степени приближают 

его к произведениям, относящимся к типу нетрадиционных жанров русской 

духовной музыки.  

Итак, мы рассмотрели специфические особенности жанров смешанного     

типа – хоровых циклов, занимающих промежуточное положение между 

традиционными и нетрадиционными жанрами. Их изначальное внебогослужебное 

предназначение, отсутствие связи с конкретным богослужением предоставляет 

композитору относительную свободу в выборе интересующей его темы и подхода 

к воплощению сакрального содержания в зависимости от его отношения к 

православной вере и степени воцерковленности. Тема покаяния как важнейший 

этап на пути Богопознания охватывает большинство подобных произведений, 

также важны темы благодарения и хваления любви и познания Господа,   

почитание святынь, праздников.    

Наряду с воплощением в музыке душевных переживаний композитора 

многие произведения несут в себе и черты исторической эпохи. Так, духовный  
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концерт Н.Н.Сидельникова представляется одним из кульминационных моментов 

начального периода осознания уроков истории, тогда как произвеления 

А.И.Микиты и Ю.А.Фалика открывают горизонты в будущее, представляют облик 

богоспасаемого Отечества, души человека, осененной светом православной веры.  

В то же время каждый отдельно взятый раздел цикла несет в себе черты 

традиции, и тем самым может быть приближен к богослужебному полюсу, 

исполняться на клиросе, как, например, отдельные номера из «Литургических 

песнопений» Ю.А.Фалика. 
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3.2.  Нетрадиционные жанры 

3.2.1.  Исторические предпосылки, жанровая специфика и проблема 

цикличности74 

 

Исторические предпосылки 

Становление нетрадиционных жанров русской духовной музыки, подобно 

жанрам смешанного типа, относится к рубежу XIX – XX веков. Напомним, что  

исторический период 1890-1917(1918) гг. называют русским духовным 

Ренессансом, за которым также закрепилось образное наименование «Серебряный 

век».  При всем многообразии художественных течений, эстетических платформ, 

характерных для искусства данного периода необходимо отметить ярко 

выраженную русскую национальную основу в творчестве ряда композиторов, 

писателей, художников,  влияние религиозной философии Вл.С.Соловьева, свящ. 

С.Н.Булгакова, В.В.Розанова, Н.А.Бердяева и др. Идеи Всеединства, 

Богочеловечества (Вл. Соловьев), правдоискательства немало способствовали 

глубине проникновения  религиозно-нравственных тем в искусство, в том числе и 

в музыку. Так, наиболее ярко и непосредственно христианские мотивы проявились 

в кантатах С.И.Танеева «Иоанн Дамаскин» на стихи А.К. Толстого, «По прочтении 

псалма» на стихи А.С.Хомякова, предвосхищающих расцвет кантатно-

ораториального творчества в течение всего XX века на разном тематическом 

материале. Обе кантаты представляют собой пример глубокого философского 

размышления о сущности Бытия, месте и роли человека в мироздании, тем самым 

являясь предвестием нетрадиционных жанров русской духовной музыки.  

 Библейско-христианская тематика затрагивала и «бессловесный» 

инструментальный жанр. Так, например, в симфонической увертюре 

Н.А.Римского-Корсакова «Светлый праздник» были использованы интонации 

                                                           

             74 Основные положения раздела 3.2.1. освещены в статье автора настоящего исследования 
«Нетрадиционные жанры русской духовной музыки в композиторском творчестве на рубеже XX 
– XXI вв.» [176]. 
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пасхальных песнопений. Наконец, нельзя не упомянуть христианскую тему как 

один из глубинных пластов величайшего произведения начала XX века – оперы 

Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».  

Ее жанровую принадлежность обычно связывают с синтезом двух родов искусств 

– драмы и эпоса.  Вместе с тем, как пишет О.В.Комарницкая, «важнейшая стилевая 

особенность произведения связана с его религиозным содержанием, соборностью, 

наличием множества сакрально-символических смыслов, мистериальных 

ассоциаций, что не раз отмечалось и учеными, и исполнителями» [189, 265]. В 

рамках традиционной оперной композиции  (4 действия, 6 картин), сюжетного 

развития, драматической коллизии, в опере получили отражение такие 

многоплановые элементы сакральной сферы, как Житие святых, аллюзии на 

церковные службы суточного (Всенощное бдение), годового (Пасха) 

богослужебного круга, отдельные богослужебно-певческие жанры и формы 

(Акафист), наконец символика причастия на Божественной Литургии: «Кто вкусил 

от хлеба нашего, тот причастен вечной радости».  

Истоки нетрадиционных жанров находятся и в сфере духовной музыки 

православной церкви, в частности традиционных жанров Панихиды и 

Божественной Литургии. И здесь следует назвать два ярких произведения 

предреволюционных и послереволюционных лет – «Братское поминовение» 

А.Д.Кастальского (в версии для хора, солистов, органа и оркестра)75 и 

«Демественная Литургия» А.Т.Гречанинова.  Замысел «Братского поминовения», 

прообразом которого явилась служба Панихиды, выходит за пределы 

традиционного богослужения, подразумевая грандиозное религиозное действо, где 

«по временам доносятся  трубные сигналы разных армий, барабанный бой, 

пушечная  пальба» [122, 159].  Композитором владела идея «братства» союзных 

армий, исповедующих разные религии, но соединенных общей болью, общей 

                                                           

           75Композитором была создана и акапельная версия этого цикла с церковнославянским 
текстом  под названием «Вечная память героям», которая предназначалась для исполнения за 
богослужением. 
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скорбью о павших на полях сражений воинах, об оплакивающих их женах и 

матерях. Поэтому в разных частях «русского реквиема» звучат  напевы как русской 

православной церкви, так и сербской, католической, англиканской, а также 

инструментальное сопровождение.  

Первый вариант «Демественной Литургии» был написан Гречаниновым 

осенью 1917 г для тенора и струнного оркестра, органа, арфы и челесты. Сам 

композитор так рассказывал о своем замысле: «Существует немало любителей, для 

которых большое удовольствие -  сесть за фортепиано и попеть что-нибудь из 

церковной музыки … Отчего бы не сочинить для них какое-нибудь песнопение для 

одного голоса с аккомпанементом фортепиано? Написал “Святый Боже”. Новая 

форма родила и новые возможности, и я с увлечением стал продолжать работать 

дальше. Написал все главнейшие песнопения литургии, дав ей древнее название 

“Демественной”, то есть домашней76.  Я писал ее осенью 1917 года во время 

большевистского восстания в Москве. Горьковатость музыки “аллилуиа” в 

запричастном стихе, несоответствующая, может быть, значению этого слова, и 

объясняется ужасными переживаниями, связанными с этой эпохой» [82, 129].  

Однако в подобном виде «Демественная Литургия» существовала недолго. 

Для любительского музицирования она была слишком сложна, да и сам смысл 

текста не согласовывался с «домашним» пением. Поэтому, оказавшись в Париже, 

композитор доработал ее до настоящей концертной формы. В новой редакции 

Гречанинов прибавил к восьми сольным номерам четыре хоровых,  а также новое 

соло баса с хором в «Сугубой ектении».  В этой редакции Литургия впервые была 

исполнена 25 марта 1926 г. 

                                                           

           76 Следует отличать «домашнее» демественное искусство, как оно именовалось в 
публикациях на рубеже XIX-XX веков, от канонического демественного роспева, используемого 
в богослужениях православной церкви. Известна ошибка прот. Д.В.Разумовского, считавшего 
демественное пение домашним благочестивым упражнением. Возможно, в подобное 
заблуждение был невольно введен и Гречанинов. Однако, по мнению М.П.Рахмановой, 
«музыканты XX века прекрасно знали о древнерусском демественном роспеве и его применении 
за службой, однако для их целей был удобен термин “демество” в вышеуказанном смысле: он как 
бы подтверждал, что “домашнее” (или, в новых условиях, “концертное”) духовное пение 
существовало на Руси с давних времен» [353, 195, cноска 9].  
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Следует упомянуть о создании еще одного сочинения, жанровое содержание 

которого находится на стыке традиции и новых тенденций. В 1904 г. у 

А.Д.Кастальского созрел замысел реконструкции «Пещного действа» - 

средневекового религиозного представления типа литургической драмы, а в         

1909 г. состоялся его показ в зале Синодального училища. Как пишет С.Г.Зверева, 

«певчие Синадального хора были одеты в новые парадные костюмы, сшитые по 

проекту В.М.Васнецова, а в роли чтеца выступил викарий московской епархии 

епископ Трифон» [122, 95]. Оценивая работу А.Д.Кастальского, С.Г.Зверева 

отмечает, что автор «подошел к поставленной задаче и как ученый-археолог, и как 

художник. Он собрал и изучил научную литературу, отыскал певческие рукописи, 

где содержались описания действа, и даже попытался сделать расшифровку 

беспометной крюковой нотации. Однако следует признать, что представленная 

композитором работа все же стала плодом его художественной фантазии» [122, 95].  

 Чин «Пещного действа» пришел на Московскую Русь из Византии 

предположительно в XV веке и регулярно отправлялся в крупных кафедральных 

соборах, в том числе и в Московском Успенском соборе до XVII века. С одной 

стороны, подобное представление являлось частью богослужения и исполнялось в 

Неделю перед Рождеством Христовым (Неделя святых Отец)  или неделей раньше 

(Неделя святых Праотец). С другой, по словам Ю.В.Келдыша, ему были 

свойственны черты «яркой зрелищности, занимательности действия, наивной 

бытовой реалистичности, порой даже фарсовости…» [145, 153].    Поэтому, 

несмотря на храмовое предназначение этого чина, нельзя не отметить его 

некоторое противоречие с духом православного богослужения. В контексте  

культуры Московской Руси этот чин  целесообразно рассматривать в русле 

тенденций постепенной секуляризации церковного искусства.  Обращение к чину 

«Пещного действа» в начале XX века также можно воспринимать как попытку 

расширения жанрового  пространства, сложившегося к этому времени  в лоне 

православной церкви.  
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 В послереволюционный период в эмиграции Н.Н.Черепниным было создано 

произведение «Хождение Богородицы по мукам» (1937) для солистов, хора и 

оркестра на тексты из православных песнопений и древнеславянского апокрифа.   

По всем составляющим критериям (состав исполнителей,  текстовая основа,  

обстановка исполнения)  это произведение можно рассматривать как относящееся 

к нетрадиционным жанрам. По словам Н.С.Гуляницкой,  оно сочетает в себе 

«светское и духовное начала», представляя собой целостную композицию с 

включением канонических песнопений («Достойно есть», «Господи воззвах»), а 

также внебогослужебного материала типа  диалогов  Богородицы и Архангела 

Гавриила, мольбы грешников [89, 194-195].  

 В сложных и противоречивых культурно-исторических условиях  середины 

XX века в СССР продолжали вызревать прообразы нетрадиционных жанров 

духовной музыки, благодаря неоднократно проявляющемуся в целом ряде 

произведений отечественных композиторов  синтезу богослужебной и 

внебогослужебной культуры.  

Так, например, даже в самый разгар идеологического прессинга, в недоброй 

памяти 1940-е годы – время выхода известных постановлений в области 

литературы и искусства, были созданы музыкальные произведения с ярко 

выраженным русским фольклорным и православным началом. В этой связи, 

назовем Двадцать шестую симфонию Н.Я. Мясковского, в основе которой лежат  

три древнерусских напева в расшифровке известного музыковеда и палеографа 

В. М.Беляева.  

Христианскими идеями пропитано творчество такого крупнейшего 

композитора ХХ века, как Г.В. Свиридов, для которого вокально-хоровой жанр, 

восходящий к истокам русских национальных традиций, стал ведущим в 

творчестве. Духовный смысл творчества Свиридова очень точно определен 

исследователями Н.В. Парфентьевой и Н.П. Парфентьевым как тоска души по 

утраченной святости и страстное желание ее нового обретения [306, 97]. Назовем, 

к примеру, такие сочинения композитора разных лет (1950-1970-е гг.), как «Поэма 
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памяти Сергея Есенина», где, по словам композитора, ее интонационный язык и 

лад навеяны знаменным роспевом [306, 97]; хоры a cappella на религиозные стихи 

А.А. Блока, С.А. Есенина; кантаты для хора и симфонического оркестра на стихи 

С.А. Есенина «Светлый гость», «Деревянная Русь».  В интонациях и хоровом 

изложении таких частей кантаты «Светлый гость», как «Зреет час преображенья», 

«Слава в вышних Богу» (названия частей приводятся по первым словам текста) 

заметно следование традиции Нового направления – синтеза древних роспевов и 

народной песенности. Так, И.В.Степанова, говоря о кантатах Г.В.Свиридова 

«Деревянная Русь» и «Снег идет», отмечает, что «при всей внешней 

традиционности эти сочинения предложили отнюдь не традиционный для 

советской музыки того времени образный строй – “тихое струение неяркого 

ровного света” (А.Сохор), созерцание, утверждение духовной чистоты и 

возвышенности» [419, 336].  

 Одним из ярчайших моментов в развитии кантатно-ораториального жанра 

1950-1980-х гг. стало создание  хоровой фрески – симфонии-действа «Перезвоны» 

В.А.Гаврилина (1984). Это произведение является этапным для хоровой музыки 

второй половины XX века, благодаря масштабности замысла, глубине осмысления 

вечных проблем бытия, законов мироздания, использования национального 

русского материала. «Фольклорная волна» широким потоком  растекается по всему 

звуковому пространству симфонии-действа В.А.Гаврилина. Это архаичные песни, 

как отзвуки далеких языческих времен, частушки,  прибаутки, скороговорки, 

протяжные лирические песни. И рядом – один из самых известных номеров цикла 

– «Вечерняя музыка», как отголосок горнего мира с угасающей колокольностью в 

конце.  Аллюзии на древнерусское церковное пение содержатся в «Молитве», где 

текст из «Поучения» Владимира Мономаха  читается на фоне затаенного хорового 

вокализа и создающей впечатление идущей из глубины души исповеди 

(преимущественно поступенное мелодическое движение в небольшом диапазоне, 

монодия с дублированием в октаву, параллелизмы в голосоведении),  словно 

идущую из глубины души исповедь.  По словам А.Т.Тевосяна, В.А.Гаврилин 



 
 

 
 

253  

«стремится единым взором охватить Вечность и Время, историю Руси и жизнь 

отдельного человека» [431, 243]. Это произведение стало одним из тех 

животворных источников, питавших творчество композиторов, работавших в 

области сочинений библейско-христианской тематики начиная с конца 1980-х гг.  

 

Жанровая специфика и проблема цикличности 

Нетрадиционные жанры рассматриваются в настоящем исследовании как 

противоположный полюс по отношении к традиционным жанрам русской 

духовной музыки. Они непосредственно не связаны с богослужением, хотя в них 

неизменно присутствуют христианские идеи, образы Священного Писания, 

святоотеческой литературы.  Их жанровая ориентация исключительно 

внехрамовая, внебогослужебная как в плане целого циклического построения, так 

и каждого из его разделов. Свободная композиция произведений, не связанная со 

структурой богослужения и певческим каноном, относительный простор в выборе 

средств музыкальной выразительности, текстовой основы, состава исполнителей, а 

также  возможность более полно и открыто выразить свои чувства, душевные 

порывы,  устремления способствовали обращению к этому жанровому типу 

огромного числа композиторов разных поколений и стилистических направлений. 

Вот далеко не полный список авторов: Ю.М.Буцко,  А.О.Висков, К.Е.Волков, 

Э.В.Денисов, Г.П.Дмитриев, В.Г.Кикта, А.П.Курченко,  А.Л.Ларин, А.И.Микита, 

В.И.Рубин, Н.Н.Сидельников, Д.В.Смирнов,   В.С.Ульянич,  Р.К.Щедрин, 

А.Г.Шнитке, О.Г.Янченко. 

Отметим  важнейшие специфические свойства нетрадиционных жанров: 

- свобода в выборе двух важнейших позиций жанровой типологии, по 

которым определяются свойства трех рассмотренных жанровых типов, – состава 

исполнителей, словесного текста; 

- опосредованное воплощение в духовно-музыкальных произведениях 

элементов храмового богослужения; 
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- опора на внебогослужебные жанры и формы, широко используемые в 

академической музыке русских композиторов XIX – XX веков. 

Если традиционные жанры и жанры смешанного типа ориентированы на 

исполнение хором a cappella, то нетрадиционные жанры, наряду с акапельностью, 

предполагают также и иные составы исполнителей: хор с солистами в 

сопровождении оркестра (А.Я.Эшпай. Шестая симфония «Литургическая»), 

вокальное соло с оркестром, хор, солисты с чтецом (Г.П.Дмитриев. «Завещание 

Николая Васильевича Гоголя», О.Г.Янченко. Шестая симфония «Апокалипсис»), 

выделение соло в оркестре, играющего важнейшую драматургическую роль (блок-

флейта как лейттембр отрока Варфоломея во Второй  симфонии А.П.Курченко 

«Житие преподобного Сергия Радонежского»), в отдельных случаях –  

инструментальное произведение (например, С.А.Губайдулина. «Семь слов» для 

виолончели, баяна, струнного оркестра; В.Г.Кикта. «Фрески Софии Киевской» – 

концертная симфония для арфы с оркестром и др.).  

Традиционные жанры и жанры смешанного типа в своей основе непременно  

содержат канонические церковнославянские тексты – богослужебные, тексты из 

Молитвослова, в отдельных случаях –  тексты из Священного Писания. Жанры 

смешанного типа могут включать в себя также измененные богослужебные тексты. 

Нетрадиционные жанры, наряду с богослужебными, предполагают обращение к 

довольно широкому кругу  внебогослужебных текстов, посвященных библейско-

христианской тематике.  Это могут быть тексты древнерусской летописи (Г.П. 

Дмитриев. «Из “Повести временных лет”»); жития святых, мнемонических 

погласиц77 (А.П.Курченко. Вторая симфония «Житие преподобного Сергия 

Радонежского»); духовные стихи (Д.В.Смирнов «Скорбящие радости 

Богородицы»); проза и стихи русских писателей (Г.П.Дмитриев. «Завещание 

Николая Васильевича Гоголя» с богослужебным текстом и текстом самого 

                                                           

            77 Под мнемонической погласицей понимается гласовый напев с внебогослужебным 
текстом, предназначенным для запоминания напева. Так, например, в симфонии А.П.Курченко 
«Житие Сергия Радонежского» использована возвашная погласица 5-го гласа  с текстом «Добро 
есть нам книги внимать». 
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писателя, Г.П.Дмитриев. «Преподобный Савва игумен» с использованием стихов 

А.С.Пушкина, Ю.М.Кублановского, В.И.Рубин. «Аллилуйя» на стихи 

А.А.Ахматовой); стихи священнослужителя (В.С.Ульянич. Духовная кантата 

«Надзвездный маяк» на стихи схиархимандрита Виталия (Сидоренко).   

Опосредованное воплощение элементов храмового богослужения    может  

быть  представлено либо содержанием словесного текста,  либо намеком на 

богослужебное последование хоровой фактурой и интонационностью. По аналогии 

с жанрами смешанного типа стержневым элементом, скрепляющим в единое  целое  

циклическую композицию, является образное содержание.  Все темы из 

рассмотренных в разделе 3.1.1.  сохраняют свою актуальность и в данном случае. 

Так, тема покаяния является ключевой для таких непохожих произведений, как 

«Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина, «Литургическое песнопение» Ю.М.Буцко», 

которые будут подробнее рассмотрены в следующем параграфе.   На грани 

покаяния и благодарения звучит «Аллилуйя» В.И.Рубина (Аллилуйя, с еврейского 

означает «хвалите Бога»). 

С темой покаяния довольно близко соприкасается тема величия духовного 

подвига, подвижнической жизни русских святых, обращения к сакрально-

историческому пласту России. Так, главными героями сочинений Г.П.Дмитриева 

становятся русские святые – равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга 

(оратория «Из “Повести временных лет”»), преподобный Савва Сторожевский 

(монастырская кантата «Преподобный Савва игумен»), святитель московский 

Ермоген (опера-оратория «Святитель Ермоген»).  

 Нашла свое отражение в музыке и столь неоднозначная и болезненная тема 

трагедии, затронувшей все слои русского общества середины XVII века, – тема 

церковного раскола, старообрядчества. Так, например, в упомянутой русской 

литургии Р.К.Щедрина «Запечатленный ангел» использовано великопостное 

песнопение «Душе моя, восстани, что спиши», которое, наряду с богослужебным 

предназначением, напоминает также о  своего рода духовном завещании идейного 

вдохновителя старообрядцев –  протопопа Аввакума. Этот кондак приводится им в 
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книге «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» для духовного 

укрепления его чад, пострадавших от гонений. Трагическим страницам духовной 

жизни России посвящена и одна из последних опер композитора «Боярыня 

Морозова» (русская хоровая опера  в двух частях для четырех солистов, 

смешанного хора, трубы, литавр и ударных) с использованием текстов из «Жития 

протопопа Аввакума, им самим написанного» и «Жития боярыни Морозовой, 

княгини Урусовой и Марии Даниловой».   

В качестве ведущего внебогослужебного жанра-формы, являющегося 

композиционной основой произведений рассматриваемого жанрового типа,  

следует назвать   кантатно-ораториальный жанр, где главным «действующим 

лицом» является хор, а композиционное построение предполагает масштабность 

драматургического развития, сюжетность, в данном случае связанную с 

религиозной тематикой, наличие как крупных частей с участием всего состава 

исполнителей, так и сольных эпизодов. В качестве ярких примеров можно привести 

следующие произведения: Ю.М.Буцко. Камерная кантата № 6 «Литургическое 

песнопение», Г.П.Дмитриев Монастырская кантата «Преподобный Савва игумен», 

А.Л.Ларин Оратория «Русские страсти», Г.П.Дмитриев. Оратория «Из “Повести 

временных лет”», В.И.Рубин. Концерт «Звезда Рождества».  

Нередко объектом библейско-христианской тематики является и 

масштабный жанр симфонии, где традиционно доминирует инструментальное 

начало (А.Я.Эшпай. Шестая симфония «Литургическая» с использованием текста 

Первого послания к коринфянам святого апостола Павла; А.П.Курченко. Вторая 

симфония «Житие преподобного Сергия Радонежского»), и даже такой крупный 

жанр, как опера (Г.П. Дмитриев. Опера-оратория «Святитель Ермоген»). С 

некоторыми оговорками в рассматриваемую жанровую сферу можно включить 

оперы Р.К.Щедрина «Очарованный странник», «Боярыня Морозова». Опера 

«Очарованный странник» музыкально-тематическими нитями связана с 

«Запечатленным ангелом», а основу хоровой оперы «Боярыня Морозова», как уже 

упоминалось ранее, составляет житийная тематика.  
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  В некоторых  случаях  разновидность внебогослужебного жанра трудно 

определить однозначно. Так, например, Ю.И.Паисов масштабное 11-частное 

произведение Г.П.Дмитриева «Завещание Николая Васильевича Гоголя» называет 

«монодрамой», близкой жанру музыкального жития78 [304, 192].  А жанровое 

определение «Запечатленного ангела» Р.К.Щедрина русская литургия, 

обнародованное композитором уже после написания сочинения, не связано с 

особенностями формы  или богослужебной структуры, а является исключительно 

«афористическим» (слова композитора), раскрывающим глубинную идею 

произведения. Необычное авторское жанровое определение масштабного 

циклического произведения В.И.Рубина «Светлое Воскресение» – Литургические 

песнопения, также раскрытое композитором уже  спустя несколько лет после 

премьеры, в 1990-е годы79.  В обоих случаях авторы, видимо, хотели подчеркнуть, 

что их сочинения по своему замыслу и форме выходят за пределы привычного 

круга светских кантатно-ораториальных жанров. Примером метафорического 

жанрового определения является и подзаголовок циклического сочинения 

Д.В.Смирнова  «Скорбящие радости Богородицы» –  хоровые фрески.  

Как некоторый итог обзора произведений нетрадиционных жанров русской 

духовной музыки рубежа XX-XXI веков представим соотношение трех важнейших 

позиций (авторское жанровое название, состав исполнителей, текстовая основа) в 

Таблице 4, ни в коем случае не претендующей на полный охват сочинений данного 

жанрового типа. 

 

 

 

 

 

                                                           

            74 Следует отметить, что жанр «музыкального жития», обозначенный Ю.И.Паисовым, 
пока еще не имеет научно-теоретической разработки.  
            79 В рукописи, датированной 1989 г., это сочинение именуется ораторией на старинные 
канонические тексты. 
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Таблица 4 – Нетрадиционные жанры русской духовной музыки рубежа XX-XXI веков. 

Название произведения Авторское 
жанровое название 

Состав исполнителей Текстовая основа 

Ю.М.Буцко Камерная 
кантата № 6 
«Литургическое 
песнопение» 

Кантата Смешанный хор, чтец, 
инструментальный 
состав, 
 

Церковнославянские 
тексты в 
дореформенной 
редакции 

Г.П.Дмитриев 
Монастырская кантата 
«Преподобный Савва 
игумен» 

Кантата Мужской хор, чтец-
диакон, 
 

Канонический текст, 
стихи А.С.Пушкина, 
Ю.М.Кублановского 

В.С.Ульянич   
Духовная кантата 
«Надзвездный маяк» 

Кантата Смешанный хор,  
солисты,  камерный 
оркестр, электронные 
звуки  

Стихи 
схиархимандрита 
Виталия 
(Сидоренко) 

А.Л.Ларин Оратория 
«Русские страсти» 

Оратория Смешанный хор, 
солисты, 
инструментальный 
состав (ударные) 
 

Богослужебный 
текст 

Г.П.Дмитриев  
Оратория Из «Повести 
временных лет» 

Оратория Смешанный хор, 
солисты (тенор, бас), 
камерный оркестр 
 

Древнерусская 
летопись 

А.Я.Эшпай Шестая 
симфония 
«Литургическая» 

Симфония Оркестр, 
смешанный хор, солист 
(баритон)  
 

Священное 
Писание 
(Первое послание к 
коринфянам святого 
апостола Павла) 

А.П.Курченко Вторая 
симфония C-dur «Житие 
Сергия Радонежского» в 
восьми «клеймах» 
(частях) 

Симфония Оркестр народных 
инструментов, соло в 
оркестре, чтец, детский 
хор  
 

Житие преп. Сергия 
Радонежского с 
включением текстов 
богослужебных 
песнопений, 
мнемонических 
погласиц 

В.И.Рубин Концерт для 
хора, сопрано, арфы и 
флейты на стихи Б. 
Пастернака. «Звезда 
Рождества» 
 

Концерт  Смешанный хор, соло 
(сопрано), инструменты 
(арфа, флейта) 

Текст Б.Пастернака 

Г.П.Дмитриев Опера-
оратория «Святитель 
Ермоген» в десяти 
сценах (картинах) 
 

Опера-оратория Солисты, смешанный 
хор, оркестр 
 

Богослужебные 
(канонические), 
исторические, 
народные тексты, 
стихи 
Ю.М.Кублановского 
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Р.К.Щедрин Хоровая 
музыка по Н.С.Лескову 
«Запечатленный ангел» 
(русская литургия) 

Хоровая музыка,  
русская литургия 

Смешанный хор, 
свирель (флейта) 
 

Измененный 
богослужебный 
текст, повесть 
Н.С.Лескова 

В.И.Рубин «Светлое 
Воскресение» 

Литургические 
песнопения на 
канонические 
тексты в девяти 
частях 

Смешанный хор,  
мужской хор,  
три солиста из 
смешанного хора 
(сопрано, тенор, бас) 

Тексты Священного 
Писания, 
богослужебные 
тексты, тексты 
молитв 
иеросхимонаха 
Парфения Киевского 

Г.П.Дмитриев 
Завещание Николая 
Васильевича Гоголя в 
11 частях 

Авторское 
жанровое 
определение 
отсутствует  

Смешанный хор, 
солисты, чтец 
 

Богослужебные 
(канонические) 
тексты и тексты 
Н.В.Гоголя 

Д.В.Смирнов Хоровые 
фрески «Скорбящие 
радости Богородицы» 

Хоровые фрески Смешанный хор, соло 
(женский голос), 
саксофон-сопрано 
 

Богослужебный 
текст, духовные 
стихи 

В.И.Рубин «Аллилуйя» Авторское 
жанровое 
определение 
отсутствует 

Смешанный хор, 
солисты 
 

Стихи 
А.А.Ахматовой 

 

Таким образом, сущность специфики нетрадиционных жанров  заключается 

в сочетании особенностей внебогослужебного жанра (кантаты,  симфонии, 

концерта, оратории) с весьма опосредованным включением элементов 

богослужения. 

Особенностью композиции нетрадиционных жанров, наряду с упоминаемой 

«дистанцией» от канона, свободой использования выразительных средств, 

характерных для бытования произведений в концертной обстановке исполнения, 

является также присутствие «первообразов», рассматриваемых в качестве 

канонических моделей, которые несут в себе определенную смысловую нагрузку. 

Мелодико-ритмические канонические модели – контуры роспевов или аллюзии на 

роспев – часто связаны с непосредственным общим содержанием всего  

произведения или его части. Таковы аллюзии на знаменный роспев в эпизодах   из 

«Запечатленного ангела» Р.К.Щедрина: «Богосподь», «Рцем от всея души», –  

непосредственно обусловленных сюжетной линией хорового повествования, 

связанной с церковным пением.  Следует упомянуть разработку оригинальной 
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ладовой модели на основе обиходного звукоряда в произведениях Ю.М.Буцко. А в 

№ 7 «Вечери Твоея тайныя» из оратории А.Л.Ларина «Русские страсти», как пишет 

Н.С.Гуляницкая, «церковная мелодия знаменного происхождения…  звучит как 

глубокая духовная исповедь, скорбь о содеянном и мольба о прощении» [89, 328]. 

В то же время в нетрадиционных жанрах на рубеже XX – XXI веков, как и в 

произведениях промежуточного жанрового типа, широко используются приемы 

современной композиторской техники. На уровне гармонии и фактуры – аккорды 

как терцовой, так и нетерцовой структуры, модальность, различные виды 

полифонии,  хоровая диагональ, эффект эха, на уровне интонирования – гипер- и 

гиподинамика,  различные приемы звукоизвлечения, к которым относятся шепот, 

говорок, крик, глиссандо и т.п. 

Характерные свойства музыкальной организации цикла произведений 

нетрадиционных жанров по аналогии с жанрами смешанного типа отмечены, 

прежде всего, отсутствием готовой структурной модели богослужебного 

чинопоследования, и в каждом отдельном случае эти свойства определяются 

конкретным образным содержанием. Тем не менее они имеют такой 

специфический признак, характерный для  кантатно-ораториального жанра, как  

наличие инструментального вступления разной протяженности, которое вводит в 

мир образов произведения. Таково, к примеру, «воздушное» однотактовое 

вступление свирели (флейты)  к «Запечатленному ангелу» Р.К.Щедрина из трех 

нот,  расположенных по звукам тонического квартсекстаккорда в  тональности        

D-dur, вводящих в начальный хоровой аккорд (на словах «Истинно»),  звучащий 

как бы из глубины души.   

             Более подробно особенности жанров нетрадиционного типа будут 

рассмотрены на примере кантатно-ораториальных произведений, где во второй 

половине XX века наиболее ярко проявилась тенденция обращения к глубинным  

духовным и народным корням русской культуры, тысячелетней истории 

Отечества.  
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3.2.2. Кантатно-ораториальные произведения в творчестве 

В.И.Рубина, Р.К.Щедрина, Ю.М.Буцко 

 

 Среди значительного количества кантатно-ораториальных произведений, 

относящихся к области русской духовной музыки, можно назвать немало образцов, 

при рассмотрении которых выявляются специфические черты и особенности 

музыкальной композиции, характерные для нетрадиционных жанров. Не 

претендуя на охват всей полноты содержания данной жанровой сферы, тех или 

иных ее элементов, подробнее остановимся на произведениях трех выдающихся 

отечественных композиторов, творческий почерк которых формировался на 

рубеже 1950-1960-х годов.  Это Литургические песнопения «Светлое Воскресение» 

В.И.Рубина; Хоровая музыка по Н.С.Лескову (Русская литургия) «Запечатленный 

ангел» Р.К.Щедрина; Камерная кантата № 6 «Литургическое песнопение» 

Ю.М.Буцко.  

Названные произведения представляют особый интерес в плане выявления 

общих тенденций в развитии русской духовной музыки Новейшего направления80, 

воплощения образного содержания, литургической идеи, а также специфических 

свойств нетрадиционных жанров. Примечательной особенностью каждого из них 

является личностно-индивидуальная связь сакрального содержания, выраженного 

в авторском жанровом подзаголовке, с внебогослужебной жанрово-структурной 

основой (оратория, хоровая музыка, кантата).  

 

          В.И. Рубин. «Светлое Воскресение»81  

Это произведение было написано в 1988 г. и впервые исполнено 27 мая      

1990 г. коллективами Московского хорового училища под руководством 

                                                           

            80 Термин, предложенный Н.С.Гуляницкой. 
            81  Анализу данного произведения посвящена статья автора насторящего исследования 
«“Светлое Воскресение”» В.И.Рубина: жанровые и драматургические особенности» [181]. 
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выдающегося дирижера Виктора Сергеевича Попова82. В рукописи партитуры и 

при первом исполнении было приведено следующее обозначение жанра этого 

произведения: оратория на старинные канонические тексты в девяти частях для 

двух хоров: большого смешанного и мужского и трех солистов. Однако в 1990-е 

годы, когда вышло в свет издание партитуры (М.: Композитор, 1996), жанровый 

подзаголовок стал несколько иным: Литургические песнопения на канонические 

тексты. По словам композитора, на рубеже 1980-1990-х годов подобному 

произведению необходимо было дать жанровое обозначение, которое 

подчеркивало бы внебогослужебную, концертную его направленность83. Ведь, 

несмотря на наметившийся поворот государства в сторону церкви, все еще была 

сильна инерция настороженного отношения ко всему, что связано со сферой 

сакрального. 

 Интерес к духовной музыке православной традиции наметился у Владимира 

Ильича Рубина с самого начала его творческого пути. Приведем его высказывание 

по этому поводу: «Приобщение к духовной музыке шло по нескольким руслам – 

непосредственное знакомство с чисто духовными произведениями русских 

композиторов (Чайковский, Рахманинов, Гречанинов и др.), скрупулезное 

изучение музыки Мусоргского, Римского-Корсакова <…> Поэтому для меня, тогда 

только начинающего композиторское обучение, закономерным, органичным 

выходом стало сочинение вариаций  для фортепиано на тему из “Голубиной книги” 

– тему “Пресвятая Мать Богородице”, к которой обращался еще Мусоргский»    

[430, 183-184]. Но непосредственным предшественником «Светлого Воскресения» 

как произведения библейско-христианской тематики можно считать оперу-

ораторию с перекликающимся с ним названием «Июльское воскресение»84.  В этом 

произведении, созданным композитором в 1970 г. и вскоре получившем жанровое 

                                                           

          82 Академия хорового искусства, носящая сегодня имя В.С.Попова, была создана им чуть 
позже, в 1991 г.  
         83Из беседы с композитором автора этих строк 27 февраля 2017. 
           84 Разумеется, сакральное слово «воскресение» в те годы писалась со строчной буквы. 
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наименование «музыкальная драма»85, повествуется о героическом подвиге бойцов 

обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Не случайно 

произведение имело уточняющий подзаголовок: «Севастополь, 1942 год».  По 

словам композитора, это сочинение «о величии духа и сыновней жизни, отданной 

за Родину-мать, о жертвенной любви и свете вечной жизни…» [430, 185].  В этой 

музыкальной драме немало параллелей с библейско-христианской тематикой и 

церковно-певческой традицией: так, например, 12 последних защитников 

береговой батареи ассоциируются с 12-ю апостолами; музыкальной 

характеристикой обобщенного образа Матери стала многократно повторяющаяся 

молитвенная тема типа псалмодии «Дух мой, свеча светлая, кровь ты моя кипучая, 

красавец ты мой».  

Жанровые особенности произведения В.И. Рубина «Светлое Воскресение» 

обусловлены кантатно-ораториальной структурой и авторским определением 

жанра «Литургические песнопения», довольно распространенным в современной 

духовной музыке. Напомним, что Ю.А.Фалик в одноименном названии своего 

хорового цикла «Литургические песнопения»  акцентировал прилагательное 

«литургические», так как сама идея цикла связана с сердцевиной Литургии как 

главного православного богослужения: очищение, просвещение, преображения 

души через Причастие, принятие Святых Тайн.  В «Светлом Воскресении» 

В.И.Рубина подзаголовок «Литургические песнопения» также обозначает 

принадлежность к данной жанровой сфере, к теме сложного и тернистого пути 

очищения души и обретения веры в рамках исключительно внебогослужебного 

предназначения произведения, облеченного в светскую концертную форму.    

Став первым произведением В.И.Рубина на канонические                       

церковнославянские тексты, «Светлое Воскресение» сразу обозначило самую 

высокую художественную планку, благодаря своей центральной задаче – 

воссозданию музыкально-драматургическими средствами образа спасительного 

                                                           

         85 Так указано в программе спектакля, поставленного Московским музыкальным театром 
им. К.С.Станиславского и Вл. И.Немировича-Данченко в 1976 г.  
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света Христова Воскресения, победы над смертью, искупления страданиями 

Господа грехов человечества.  

Связь с богослужебной традицией обусловлена, прежде всего, составом 

исполнителей и текстовой основой произведения, написанного для хорового пения 

без инструментального сопровождения на канонический текст богослужебных 

песнопений, Святого Евангелия, молитв иеросхимонаха Парфения Киевского. 

«Миграция» в направлении нетрадиционных жанров происходит благодаря 

свободному изложению как канонических богослужебных текстов отдельных 

песнопений, так образно-тематической и драматургической организации всего 

цикла. Также следует отметить преобладание приемов композиторской техники, 

характерной для академической внехрамовой (светской) музыки второй половины 

XX века, над традиционными средствами выразительности. Все это представляется 

сообразным замыслу композитора, согласно которому утверждается  

несокрушимость христианских заповедей, и предстает, как попытка ввести их «в 

новый храм, который, сохранив главные устои, содержал бы элементы 

современного мироощущения»    [430, 186].   

Музыкально-драматургическая организация этого произведения во многом 

дает ключ к пониманию его специфических особенностей. Поэтому следует на ней 

остановиться более подробно.  В ее основе (схема № 18) лежит двухчастная 

структура, каждая часть которой представляет собой малый цикл со своими 

композиционными особенностями. Первую часть, с условным наименованием 

«Пасхальный цикл», охарактеризуем как сюжетно-событийную (что отчасти 

перекликается с жанром оратории), куда, исходя из словесного текста,  входят 

события Страстной пятницы: суд Пилата и распятие Христа (№ 1 «Страстная 

пятница»), а также события, непосредственно связанные с Воскресением Христа и 

возвещения радости апостолам и женам-мироносицам. Это № 2-4, которые 

включают в себя пасхальные песнопения «Воскресение Христово видевше», 

воскресную стихиру «Воскресение Твое, Христе Спасе», поющуюся во время 
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Крестного хода, тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых», кондак Пасхи 

«Аще и во гроб».  

Вторая часть, условно именуемая «Молитвенный цикл», – иная по характеру 

и тематике. Она включает в себя песнопения Литургии (№ 7 «Тебе поем», № 9 «Во 

Царствии Твоем»), молитву «Господи, помилуй» (№ 5), покаянные молитвы 

иеросхимонаха Парфения Киевского (№ 6, 8). Рассмотрим каждую из частей 

подробнее.  

№ 1. «Страстная пятница» открывает слушателю картину мира, 

отягощенного грехом, мира людей, отвернувшихся от Бога, последованием остро 

диссонирующих аккордов tutti двух хоров (смешанного и мужского), с их 

перекличками с гулким колокольным отзвуком мужского хора в низком регистре 

И на фоне глиссандирующих «завываний» мужского хора пронзительным воплем 

звучит хрестоматийный евангельский текст разъяренной толпы «Распни Его!» в 

исполнении смешанного хора. Непосредственные параллели с современностью, 

актуализация проблем совести, покаяния, генетической памяти, стоящих перед 

всем человечеством, воплощается здесь на уровне драматургической линии, 

связанной с обобщенной характеристикой «земного мира», человеческой 

общности, которая может быть воплощена в образе толпы, обуреваемой 

низменными страстями, или в образе соборного лика праведников, исповедующих 

Христа, или людей, которые еще только встали на трудный и долгий путь, 

конечный пункт которого – Свет Христова Воскресения. Элементы музыкальной 

изобразительности воспроизводят то гул разъяренной толпы, то стоны людей, 

оплакивающих распятого Христа (примеры № 97, 98, 99).  

 Драматургическая линия обобщенной характеристики «земного мира» в 

рамках рассматриваемого малого цикла находит продолжение в № 3 «Воскресение 

Твое»  и в № 4 «Радуйтеся».  

№ 3 «Воскресение Твое» непосредственно связан с событиями пасхальной 

Утрени, включая воскресную стихиру, поющуюся во время Крестного хода, и 

тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых». Своим содержанием воскресная 
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стихира шестого гласа олицетворяет соединение, синэргию небесного и земного 

ликов, хора ангелов, поющих славу Господу «на небеси», и праведников, верных 

Христу («и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити»). Основной 

музыкально-выразительный прием этого номера – чередование соло сопрано с 

репликами двух хоров (tutti и отдельных групп), воплощающих образы ангельского 

лика (проходящая через все песнопение псалмодическая попевка со словами 

«ангели поют») и христолюбивого человечества.  

 № 4 «Радуйтеся» с текстом кондака Пасхи «Аще и во гроб» и пасхального 

песнопения «Воскресение Христово видевше», поющегося до середины, создает  

контрастное обрамление всего «пасхального» малого цикла. Если в № 1 был создан 

образ толпы, предавшей Спасителя, то здесь    в полную силу звучит общее 

радостное ликование Его Воскресению с выделением ключевого слова 

«радуйтеся», проходящего в различных сочетаниях двух хоров, групп смешанного 

хора,  отдельных партий.  

          № 2 «Смертию смерть поправ» имеет несколько иной оттенок –  пасхальное 

содержание малого цикла воспринимается на ином драматургическом уровне, 

который можно охарактеризовать как личное религиозное чувство, идущее  из 

глубины души. Несмотря на то, что в названии раздела указана одна из строк 

тропаря Пасхи, сам текст тропаря отсутствует, а словесной основой номера 

является фрагмент пасхального песнопения «Воскресение Христово видевше», 

начинающегося с середины, со слов «Ты бо  еси Бог наш».  Так что с точки зрения 

драматургии малого цикла, это, скорее всего, только предвосхищение будущего 

Христова Воскресения (напомним, начальные строки этого песнопения 

использованы в последующем № 4), что подчеркивается музыкально-

композиционным решением. Так, начало № 2 строгими, аскетичными  

интонациями, звучащими в унисон у мужской группы смешанного хора в стиле 

древнерусского песнопения, создает образ «звучащей» тишины, тем самым 

продолжая тему Страстной седмицы (пример № 100). Перед слушателями словно 
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предстает образ Великой Субботы86, день упокоения Иисуса Христа, пребывания 

Тела Его во гробе. А последующие аккорды у хора мальчиков, окрашенные в 

светлые тона,  звучат как предчувствие грядущего Воскресения (пример  № 100). 

Динамическая кульминация у смешанного хора tutti на словах «всегда 

благословяще Господа, поем Воскресение Его» в целом не влияет на углубленность 

личного переживания в предчувствии пасхального празднества. 

Вторая часть произведения В.И.Рубина начинается № 5 «Господи, помилуй», 

который занимает особое место в музыкальной композиции. В православном 

богослужении «Господи, помилуй» чаще всего является частью диалогической 

формы ектении, ответом хора на молебные прошения, возглашаемые 

священнослужителем. Количество молебных прошений в каждой из ектений 

регламентировано богослужебной книгой – Служебником. В данном произведении 

слова «Господи, помилуй» произносятся более 30 раз, и поэтому  их следует 

воспринимать не в связи с богослужебной формой ектении, а в контексте 

обобщенного образа  молитвы, которая может произноситься и вне храма как 

самый простой и доступный способ обращения к Богу с мольбой о прощении 

грехов. По мысли музыковеда А.Т.Тевосяна, эта молитва обращена к 

современникам композитора, свидетелям Голгофы XX века, уничтожения святынь 

и отказа от православной веры [430, 187]. Музыкальное решение этого номера 

поистине удивительно. Внешне в его основе лежит внутренняя антифонная форма 

(термин Н.С. Гуляницкой), построенная на  перекличках в различных комбинациях 

мужских и детских голосов («Господи» – в большинстве проведений возглашают 

басы или басы и тенора; «помилуй» – голоса мальчиков). Однако по замыслу автора 

детские голоса не противостоят, а словно подхватывают истаивающие в 

пространстве надломленные мужские голоса, символизирующие, по словам 

Тевосяна,  покаянную молитву людей того  поколения, которое в течение многих 

                                                           

           86 Мысль об отражении в этом номере событий Великой Субботы была высказана 
С.Ю.Маркеловым, участником премьеры «Светлого Воскресения», певшим в хоре мальчиков, 
ныне руководителем хора Школы духовного пения Домового храма св. мученицы Татианы  МГУ 
им. М.В.Ломоносова. 



 
 

 
 

268  

десятилетий было отлучено от Бога, от веры и теперь произносящих «запретное» 

слово «Господи».  «И только безгрешными детскими устами, в которых еще 

теплится надежда будущего спасения, может вымолвиться: “…помилуй…”»      

[430, 187].  Таким образом, № 5 «Господи, помилуй» становится драматургическим 

центром всего произведения, в котором  соединены  чувство радости от  встречи 

воскресшего Господа с молитвенным предстоянием пред Ним; трагедия народа, 

отошедшего от православной веры и теперь возвращающегося в родной дом  

исповедью исстрадавшейся души. 

Драматургическая линия, представляющая образ «земного мира»  

продолжается в № 7 «Тебе поем».  Каноническое песнопение Евхаристического 

канона Литургии, во время которого происходит Таинство Таинств –  преложение 

хлеба и вина в Тело и Кровь Христову, переосмыслено в хвалебное пение типа 

народного празднества. Подобному впечатлению в немалой степени способствуют 

многократное повторение текста песнопения в подвижном темпе, легкость 

исполнительского штриха, ритмический рисунок, вносящий элемент 

танцевальности  (пример № 101), наконец, добавление к каноническому тексту 

песнопения припева «аллилуиа». 

Завершается эта драматургическая линия № 9 «Во Царствии Твоем», в 

котором полностью приводится текст заповедей блаженств (Мф. 5: 3-12), 

являющихся важным разделом назидательно-проповеднической части 

богослужения Литургии. Здесь данный текст воспринимается как итог пути 

навстречу Господу, к следованию его заповедям.  

Линия личного религиозного чувства также занимает важное место во второй 

части произведения, обрамляя народный хвалебный гимн Господу «Тебе поем». 

Это две покаянные молитвы иеросхимонаха Парфения Киевского в № 6 «Молю 

Тебя» и № 8 «Исповедаю Тебе». Схожий по характеру текст личной исповеди 

получил подобное музыкальное воплощение в обоих номерах, написанных для 

солистов, произносящих молитву на фоне напряженного хорового звучания, 

изобилующего хроматизмами.  В партиях солистов (тенора и баса, поочередно 
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произносящих молитву) удивительным образом сочетаются элементы 

богослужебной псалмодии с изломанными декламационными интонациями на 

фоне диссонирующих аккордов и интервалов (в партии баса из  № 6 «Молю Тебя»),  

видимо призванными к воплощению всей накопившейся в душе горечи и страдания 

от ощущения греховного плена. Стилистически эти интонации являются более 

характерными для светской музыки.  

Итак, «Светлое Воскресение» В.И.Рубина представляет непременный 

интерес с точки зрения жанровых и драматургических особенностей.  Являясь 

произведением библейско-христианской тематики внебогослужебного 

предназначения, оно тем не менее, по замыслу композитора, находится как бы «при 

храме», несет в себе большое просветительское значение, напоминая людям о 

высоком предназначении души, чистоте помыслов, призывая на путь к 

Богопознанию, к Светлому Воскресению. 

 

Р.К. Щедрин «Запечатленный ангел»87 

Это сочинение для смешанного хора  a cappella со свирелью (флейтой ad 

libitum) также создано на гребне мощной волны возникшего интереса к русской 

православной культуре в преддверии эпохальной даты 1000-летия Крещения Руси. 

Его первое исполнение состоялось в 1988 г. силами   Московского камерного хора 

и Государственного русского хора СССР под управлением В.Н.Минина.  

Характерно признание самого композитора о том, что это произведение было 

написано им не по чьему-либо заказу, а по «приказу сердца»88. Такое признание, 

конечно же, свидетельствует о закономерности обращения Р.К.Щедрина к 

православной тематике. В исследовании В.Н.Холоповой довольно ярко и, может 

быть, несколько неожиданно выведена религиозная «родословная» настоящего 

произведения: «Невидимые нити протянулись к нему издалека, еще от деда-

                                                           

           87  Анализу данного произведения посвящена статья автора исследования «Литургические 
основы "Запечатленного ангела"» [169]. 
           88 Цитируется по изданию: В.Н. Холопова. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин 
[474, 160]. 
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священника, окончившего в свое время Духовную академию <…> Глубоко 

запрятанные, религиозные темы придавали высоту таким его произведениям, как 

“Поэтория” (уровень “светских пассионов”), 3 концерт (логика духовной кантаты 

с темой-хоралом и звонами в итоге). Открыто религиозным жанром стала 

“Стихира”, в которой проступило новое начало – умиротворенного покоя 

вечности» [474,  160-161]. 

Итак, для Р.К.Щедрина при создании «Запечатленного ангела» важным 

было не просто средствами хорового пения выразить свои сокровенные чувства, 

идеи, мысли, но сделать все это на исконно родном языке – языке русской 

православной службы.  Языке, который был близок и понятен нашим предкам; 

языке, который несет в себе сакральное начало – свет христианского вероучения. 

Став этапным в творчестве крупнейшего композитора современности, 

«Запечатленный ангел» открыл новую страницу и в развитии традиционного жанра 

хорового цикла a cappella, представляя собой сочинение драматургически емкое, 

своеобразное в плане композиционного решения. Однако идейно-художественный 

замысел «Запечатленного ангела», требует совершенно иного подхода к его 

изучению.  И по аналогии со «Светлым Воскресением» В.И.Рубина здесь также 

следует обратить внимание на жанровое обозначение хорового цикла, не только 

указывающее на его принадлежность к Новейшему направлению,  но и во многом 

раскрывающее особую духовную миссию этого сочинения. 

Если в Московском издании партитуры (М.: Советский композитор, 1989) 

и аудиозаписи фирмы «Мелодия» сочинение Р.К.Щедрина именуется как хоровая 

музыка по Н.С.Лескову, то в зарубежных аудиозаписях 1990-х годов 

«Запечатленный ангел» предстает под скрываемым до поры до времени своим 

изначальным наименованием – русская литургия89. Однако это авторское 
                                                           

           89 Об истории литургического наименования «Запечатленного ангела» сам композитор в 
аннотации к компакт-диску (CD BMG 18.05.96) писал следующее: «В начале 1988 года сочинение 
было завершено, но дать ему впрямую название “Русская литургия”, как я именовал его для себя 
и своих домашних, означало положить партитуру в стол. Исполнить ее не дадут! <...>  Это лишь 
позже, с начала 90-х годов религия в России успела стать даже модным поветрием. И те с 
партийными билетами, кто твердили как попугаи про “откровения” Ленина и Маркса, били себя 
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определение не следует понимать как жанр-форму с его архитектоникой, 

чинопоследованием, подразумевающим совершение святой Евхаристии, –  

Принесением, Возношением и Причащением Святых Даров. Р.К.Щедрин вовсе не 

стремился к воссозданию традиционного жанра русской духовной музыки – 

хорового цикла Литургии, представленного яркими музыкально-художественными 

образцами в творчестве П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова. Для 

Р.К.Щедрина само слово Литургия имеет в высшей степени «афористическое» 

значение как «вершина библейского повествования» (слова автора)90, как 

средоточие идей, потаенных смыслов, созвучных не только главному 

православному богослужению, но и понимаемых в более широком духовном 

контексте. Таким образом, интуитивно развиваемая композитором литургическая 

идея лежит в основе жанровой специфики «Запечатленного ангела», его 

музыкально-художественной концепции, связывая в единое гармоничное целое 

сакральную сущность богослужения Литургии, глубинный смысл повести 

Н.С.Лескова и содержание использованных композитором текстов богослужебных 

песнопений.  

          Текстовая основа «Запечатленного ангела», за исключением домашней 

молитвы Ангелу Господню, слова которой взяты из повести Н.С.Лескова,  

относится преимущественно к периоду Великого поста и содержится  в Постной 

Триоди. Это один из разделов № 2 «Чертог Твой вижду» (светилен, который поется 

с понедельника по четверг на Страстной седмице); № 4 «Егда славнии ученицы» 

(тропарь Великого Четверга); № 6 «Покаяния отверзи ми» (цикл воскресных 

великопостных стихир с измененным текстом); песнопения из № 7 «Да исправится 

                                                           

теперь в грудь, клянясь Священным Писанием и Библией. Даже иные мои коллеги, российские 
композиторы, тоже, как мне кажется, суетно поспешили за очередной модой, но не за сутью. К 
новейшим опусам наскоро были приклеены эффектные религиозные названия, хотя музыкальное 
содержание их никак не соотносилось с сердечным влечением автора». // Цит. по: Холопова В.Н. 
Путь по центру. Композитор Родион Щедрин [474, С.275]. 
          90 Это и прочие высказывания Р.К.Щедрина, проводимые без указания источника, взяты 
из личной беседы автора с композитором 7 ноября 2006. 
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молитва моя» (поется на Литургии Преждеосвященных Даров в дни Великого 

поста), «Душе моя» (кондак Великого покаянного канона преп. Андрея Критского).  

Таким образом, жанровая специфика «Запечатленного ангела» 

определяется взаимосвязью  богослужения Литургии, повести Н.С.Лескова и 

времени Великого поста. Напомним, что сакральную сущность богослужения 

Литургии кратко можно сформулировать как духовное единение людей через 

Причастие Тела и Крови Христа, через познание Бога и соединение с ним во святом 

Таинстве. Соединение с Господом воспринимается как благостный венец долгих 

странствий, тернистого пути к обретению веры, любви, сострадания к ближнему, 

понимаемых через страдания, смерть на Кресте и Воскресение Господа Иисуса 

Христа, искупившего своей жертвой человеческий (адамов) грех. Все это созвучно 

повести Н.С.Лескова – шедевру русской литературы второй половины Х1Х века, 

по образному выражению литературного критика начала XX века А.А.Измайлова, 

«Василию Блаженному в письменности» [10, 33]. Н.С.Лесков не просто описывает 

житие и быт старообрядцев-беспоповцев, но и глубоко раскрывает такие 

важнейшие духовно-нравственные проблемы, как извечное стремление человека к 

Красоте, стяжанию Святого Духа, презрение к алчности, корыстолюбию. И именно 

эта сторона повести, пожалуй, более всего привлекла внимание композитора, 

называющего Н.С.Лескова в числе любимейших своих писателей. 

Герои «Запечатленного ангела» Н.С.Лескова, занимаясь строительным 

промыслом, исходили всю Россию, «точно иудеи в своих странствиях пустынных 

с Моисеем». И путь их лежал через различные беды и искушения. Но в долгом и 

трудном пути их неизменно сопровождал и охранял ангельский лик, 

запечатленный на старинной иконе: сначала зримым образом, а после описанных 

автором драматических событий поругания и конфискации иконы чиновниками – 

незримым образом. И как итог долгих странствий – приход людей, ведомых 

Ангелом, в лоно «господствующей» церкви, к принятию новой жизни во Христе 

через Причастие на Божественной Литургии. Вот как все это описано у 

Н.С.Лескова: «Лука Кириллов и дед Марой утром ворочаются и говорят: – Отцы и 
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братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней 

смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем 

примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались»91.  Идее 

Причастия созвучен № 8 «Да святится имя Твое», являющийся фрагментом  

молитвы Господа «Отче наш», которая является  одним из важнейших разделов  

богослужения Литургии перед святым Причастием.  

Обратимся к толкованию Великого поста. И здесь трудно пройти мимо 

явных параллелей с вышеизложенным смысловым характером богослужения 

Литургии и повести Н.С.Лескова. Так, по словам доктора богословия, 

протопресвитера Александра Шмемана, Великий пост – это время расцветающей 

весны духовной, светлой печали покаяния, молитвенного странствия (курсив мой. 

– А.К.) по пути, конечная цель которого – радость Христова Воскресения. «Это – 

ежегодное паломничество к самым истокам православной веры, где нам вновь 

открывается, как должен жить православный человек» [506, 6-10]. 

Итак, молитвенное странствие, долгий путь обретения веры, итогом 

которого становится радость встречи со Христом, – вот, пожалуй, те идейно-

литургические основы, которые характеризуют своеобразие музыкально-

художественной концепции «Запечатленного ангела» Р.К.Щедрина. В 

соответствии с ней использованы средства музыкальной выразительности, где, 

наряду с хоровой композиторской техникой второй половины XX века, 

присутствует немало элементов, относящихся к богослужебно-певческой 

традиции.  Так, например, характер мелодического развертывания темы Ангела 

может восприниматься как некий аналог древней знаменной мелодики. Однако сам 

композитор не прибегал здесь к использованию каких-либо мелодических цитат, 

попевок знаменного роспева, хотя, по его словам, в свое время занимался 

расшифровкой песнопений, и, наверное, сама сущность знаменного мелоса не 

могла не запечатлеться в его слуховой памяти. По  концентрации содержательной 

                                                           

           91 Цит. по изданию: Лесков Н.С. Собрание сочинений в шести томах. Т.5. Повести и 
рассказы. – М.: АО «Экран», 1993. – С.278.  
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основы произведения тему Ангела можно уподобить «генеральной интонации», 

эмоциональной вершине цикла, от которой словно исходят незримые лучи, 

освещающие нелегкий путь к познанию Господа. Светлая ре-мажорная основа, 

плавное мелодическое кружение вокруг тонической терции, тончайшим образом 

разработанная полифоническая ткань создают ощущение бессуетности, 

умиротворенности (пример № 102). 

Интонационный характер темы в партии басов на богослужебный текст  

«Бог Господь и явися нам»92 (№ 2), упоминаемый в повести Н.С.Лескова,  

аналогично теме Ангела в какой-то мере можно рассматривать в качестве аллюзии 

на знаменный роспев (пример № 103), что как нельзя более отвечает музыкальной 

характеристике старообрядцев, из поколения в поколение сохранявших традицию 

древнерусского церковного пения. Интересно отметить, что сам писатель очень 

тонко подметил особенности пения старообрядцев, отличающегося от 

многоголосного пения, привнесенного на Московскую Русь во второй половине 

XVII века. Приведем этот отрывок из повести Лескова:  

 «Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с 

бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше 

гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем 

роде гудет: “Бо-Господь и явися нам”, но только все это у него, разумеется, 

выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, 

новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно»93.  

Примечательной особенностью внебогослужебного содержания 

«Запечатленного ангела», наряду с трактовкой текста и связью с драматургией 

литературного произведения, является также  введение инструментальной партии 

– свирели или флейты,  которая проходит через всю музыкальную ткань 

произведения Щедрина, словно подчеркивая тонкую связь церковно-певческого 

                                                           

           92Р.К. Щедрин приводит искаженный вариант данного богослужебного текста – 
«Богосподь и явися нам», вложенный  Н.С.Лесковым  в уста англичанина, видимо плохо 
владевшего церковнославянским языком. 
           93Лесков Н.С. Цит. изд. – С.228. 
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искусства  с народным творчеством.  Свирель как духовой инструмент вносит 

своеобразный колорит в хоровую партитуру, то расцвечивая ее серебристыми 

переливами, то как бы продолжая мысль, выраженную вокально-словесным 

текстом, то наоборот, смягчая и усмиряя драматический накал повествования, к 

примеру, в № 4 «Егда славнии ученицы», где речь идет о предательстве Иуды. А    

№ 5 композитор целиком отдал инструментальному звучанию, в котором 

соединены яркое изобразительное начало, словно воплощающее девственную 

красоту русской природы, и лирически трепетный эмоциональный настрой 

интерлюдии между драматически насыщенными частями.    

Подробнее рассмотрим музыкально-композиционное решение 

«Запечатленного ангела» (схема № 19). Главенствующее место здесь занимает тема 

пути, великопостного странствия к Светлому Воскресению, таинственному 

соединению с Господом. Словесно-музыкальные элементы этой образной сферы 

встречаются на значительном протяжении всего цикла со 2-й по 8-ю части, 

представляя собой своеобразный триптих:   

           1) Начальный раздел: № 2, – тема хорального склада «Чертог Твой вижду, 

Спасе мой» (текст светильна Страстной седмицы); № 3 – тема, предвосхищающая 

ожидаемое соединение с Господом (на мелодическом материале № 8 «Да святится 

имя Твое»),  темы последующих великопостных песнопений «На спасения стези», 

«Душе моя». 

 2) Центральный раздел – малый цикл великопостных песнопений: № 4 «Егда 

славнии ученицы»; № 6 «Покаяния отверзи ми двери»; «На спасения стези»;  № 7 

«Да исправится молитва моя», «Душе моя».       

3) Заключительный раздел – № 8 «Да святится имя Твое» (текст молитвы 

«Отче наш», воспринимаемый как благостный итог великопостного странствия). 

Тема великопостного странствия самым тесным образом связана с сюжетной 

основой повести Н.С.Лескова двумя образными сферами: первая  представляется 

как музыкальное воплощение Ангела Господня, духовного путеводителя героев 

повести; другую образную сферу можно охарактеризовать как обобщенный 
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портрет старообрядцев-беспоповцев, идущих по пути духовного очищения, 

познания Истины.  

Словесная основа музыкальной темы Ангела – один из немногих текстов, 

взятых Р.К.Щедриным непосредственно из повести Н.С.Лескова, представляет 

собой своего рода домашнюю молитву старообрядцев: «Ангел Господень, да 

пролиются стопы твоя аможе хощеши!». Правда, композитор заменил столь емкое, 

но, к сожалению, малопонятное нынешнему поколению старославянское 

выражение «пролиются стопы»94 на более эмоционально волнующее 

словосочетание «пролиются слезы», кстати и более выигрышное фонетически. 

На музыкальной теме Ангела построены начальная и заключительная части 

(№ 1, 9) хоровой композиции, становящиеся таким образом арочным обрамлением 

всего цикла. Наряду с этим, тема Ангела занимает значительное место и в № 3, 

предваряя малый цикл великопостных песнопений (№ 4, 6, 7), являющийся 

центральным разделом триптиха великопостного странствия к Светлому 

Воскресению, к Причастию. Тем самым Ангел как бы благословляет своих 

подопечных в долгое и трудное великопостное путешествие. 

Обобщенный музыкальный портрет старообрядцев-беспоповцев намечен в 

№ 2, который начинается монодийным басовым проведением «Богосподь и явися 

нам» и далее – «Рцем вси от всея души…» О связи «Богосподь» с древнерусской 

певческой традицией и повестью Н.С.Лескова  упоминалось ранее. Что же касается 

молитвенного прошения «Рцем вси от всея души…» (из Сугубой ектении, 

поющейся на Всенощном бдении и Литургии), то и оно, правда довольно 

опосредованно, связано с весьма значимым разделом повествования Н.С.Лескова, 

важным не только для создания музыкального образа героев, но и для понимания 

идейно-религиозной сущности произведения в целом. Когда англичанин, 

умиленный искренностью и добросердечием главного героя из старообрядцев 

                                                           

           94Древнеславянское выражение «пролитися стопам» означает «поскользнуться, разлиться, 
как вода, пасть, соблазниться» (Пс.72: 20: в мал не пролияшася стопы моя, т.е. чуть было я не 
соблазнился, видя благоденствие нечестивых людей…) [324, 510]. 



 
 

 
 

277  

Марка Александрова, рассуждавшего о проявлении «небесного» и «земного» в 

творчестве иконописцев, об утрате подлинного вдохновения, поглощенного 

земными страстями, спрашивает: «А вы же, чудаки, чего себе молите? – Мы… 

молим христианския кончины живота и доброго ответа на Страшном судилище». 

Нельзя не заметить, что приведенный здесь ответ Марка Александрова 

англичанину почти дословно воспроизводит фрагмент Просительной ектении, 

дважды возглашаемой диаконом на богослужении Божественной Литургии (после 

Херувимской песни и по прошествии  чина Возношения Святых Даров). 

Рассмотрим триптих песнопений великопостного странствия.  

Примечательная особенность его начального раздела заключается в музыкальном 

переплетении тем великопостных песнопений с темами Ангела и старообрядцев, 

что еще раз свидетельствует о тонко выстроенном взаимодействии трех образных 

сфер произведения, объединенных литургической идеей. Это может быть, к 

примеру, контрастное сопоставление монодического проведения «Богосподь и 

явися нам…» с ладогармоническим изложением светильна «Чертог Твой вижду, 

Спасе мой». Загадочна и многослойна структура № 3, где перекликаются разные 

темы, уже запечатлевшиеся в памяти слушателя (различные оттенки, вычлененные 

мотивы Ангела), и совершенно новые (начальные фрагменты великопостных 

песнопений «На спасения стези», «Душе моя»).  На краткое мгновение возникает 

мотив тихой радости таинственного соединения с Господом из № 8 «Да святится 

имя Твое», исполняемый в данный момент партией сопрано с закрытым ртом, и 

сливается с мелодическим кружением темы Ангела (пример № 104, т.т. 1-4). Затем 

эта тема перерастает в свой словесный и мелодический инвариант «Ангели 

Успение Пречистыя видевше…» (пример № 104, т.т. 5-8). 

Мощными, словно сотрясающими Вселенную хоровыми аккордами 

врезается в сознание слушателя № 4 «Егда славнии ученицы», текстовую основу 

которого составляет тропарь Великого Четверга, где повествуется об установлении 

Господом Таинства святой Евхаристии и о предательстве Иуды. Предельной 

сконцентрированностью художественно-смысловых компонентов этот номер 
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воплощающает саму суть литургической идеи «Запечатленного ангела» (на схеме 

выделено рамкой). Динамичное музыкальное развитие с трехкратным вариантным 

проведением основных тем и заключительным соло свирели (флейты) на фоне 

затухающего хорового звучания подчинено сакральному смыслу этой части – 

предвестию предстоящего Причастия Тела и Крови Господа, но «не в суд или 

осуждение», подобно Иуде, отравленному ядом злочестия, сребролюбия, а «во 

исцеление души и тела». Сакральное содержание этого номера передано 

контрастом пронзительно-броского аккордового изложения начального раздела 

этой части и мятущейся, взволнованной темы предательства Иуды: «Иуда 

злочестивый сребролюбием недуговав» (пример № 105). Во втором вариантном 

проведении между этими двумя темами возникает выразительный эпизод – хоровая  

имитация колокольного звона, придающего торжественно-величественную 

окраску всему повествованию. 

Исполненная драматического накала и экспрессии эта особо значимая часть 

музыкально-хоровой композиции «Запечатленного ангела»,  содержащая в себе 

довольно ярко выраженную литургическую мотивировку, в чем-то перекликается 

и с сюжетом повести Н.С.Лескова. Позарился один из старообрядцев Пимен 

Иванов на барские тридцать рублей (тридцать сребреников Иуды!), и не заставили 

себя долго ждать различные скорби, горести и беды.  «Вот ведь до чего осуетится 

человек, и омрачеет  ум его, и оледенеют чувства»95. 

После непродолжительного, слегка задумчивого соло свирели (флейты) 

драматическая напряженность уступает место углубленному размышлению о 

прожитом жизненном пути. Литургическое путешествие приводит нас к Таинству 

Покаяния, исправления прежней греховной жизни. И, видимо, не случайно здесь 

фрагментарно используется текст одного из самых важных песнопений Великого 

поста, поющегося на Воскресной утрене, – «Покаяния отверзи ми двери» (№ 6), в 

котором слышится мольба о прощении, об очищении души в надежде на 

                                                           

           95Лесков Н.С. Цит. изд – С.231. 
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неизмеримую милость Божию. Соответственно молитвенной глубине 

богослужебного текста композитором избраны и средства музыкальной  

выразительности: замедленный темпоритм, эхообразные динамические эффекты 

внутри каждого аккорда (f – p), необходимые для создания ощущения 

пространственного храмового звучания. Вместе с тем композитор довольно 

свободно обращается с каноническим богослужебным текстом, вычленяя из него 

отдельные словосочетания, оказывающиеся в результате совершенно в ином 

логическом контексте. Приведем для примера небольшой фрагмент канонического 

текста этого песнопения: 

 «…утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный 

весь осквернен…». 

 У Р.К.Щедрина же вместо смыслового противопоставления «храма 

Божьего», к которому устремлена душа, и оскверненного грехами «храма 

телесного» мы слышим весьма эмоциональное, но совершенно иное по смыслу 

словосочетание – «храм весь осквернен». По словам автора, в какой-то степени 

здесь сыграл свою роль фактор времени создания произведения, когда, наряду с 

вечной проблемой осквернения человеческой души «множеством помышлений 

лютых», не менее актуально воспринимались события недавнего прошлого, 

связанного с разрушением и поруганием православных святынь. 

Тему покаяния, сердечного сокрушения в грехах продолжает № 7 «Да 

исправится молитва моя» (поется на Литургии Преждеосвященных Даров, 

совершаемой в особые дни Великого поста). Исполненная отрешенности от груза 

повседневных тягот и житейских попечений нисходящая мелодия  соло дисканта, 

начинающаяся с самого высокого звука, словно изливает лучезарный свет 

«небесного храма», в гармонии с которым так необходимо находиться человеку, 

идущему по пути к познанию Истины (пример № 106). Неповторимый тембрально-

эмоциональный колорит придает мальчишеский голос – это и дань давней 

церковной традиции, и память детства самого Родиона Щедрина, певшего в хоре 

мальчиков А.В.Свешникова, и напоминание об одном из героев повести Лескова – 
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«чудном отроке» Левонтии, который, по словам писателя, «добр сердцем, 

богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен…»96. 

Далее просветленное звучание дисканта, столь выразительно передающее 

«светлую печаль» Великого поста, сменяется суровым звучанием мужского хора, 

напоминающим партесную гармонизацию церковного напева шестого гласа на 

текст кондака из последования Великого покаянного канона преп. Андрея 

Критского «Душе моя, восстани, что спиши» (пример № 107). Сам факт включения 

в хоровую композицию этого проникновенного богослужебного текста во многом 

связан с интересом Р.К.Щедрина к судьбоносным историческим  событиям России 

второй половины  XVII века. Звучащий в песнопении призыв к бодрствованию 

души в ожидании приближения конца и доброго ответа на Страшном Суде  как бы 

проецируется композитором на исторический контекст событий церковного 

раскола и жестоких преследований старообрядцев. И, конечно же, Р.К.Щедрин не 

мог пройти мимо повествования протопопа Аввакума, в устах которого названный 

сакральный текст воспринимается, пожалуй, как духовное укрепление 

пострадавших от гонений, «еще дышущих в вере, радости о Господе понеже 

преидоша от злаго во благое и от темнаго в житие светлое» [1, 288-289]. В 

музыкальном же воплощении здесь особо акцентируется момент «приближения 

конца» неспешным последованием  аккордов, прерываемых краткими паузами, что 

создает ощущение вневременности, погружения в вечность. 

Заключительный раздел темы великопостного странствия (№ 8                      

«Да святится имя Твое») на текстовой основе молитвы «Отче наш» дарует нам 

тихую радость познания Истины, встречи и соединения с Господом в Таинстве 

Причастия (на схеме выделено в рамке). Интонационное зерно этой части, ранее 

запечатленное в № 3 (пример № 106), в настоящий момент как будто разливает по 

всему пространственно-временному протяжению молитвенного текста трепетно-

благодатное звучание, перекликаясь с литургической вершиной повести                 

                                                           

           96Лесков Н.С. Цит. изд. – С.243.  
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Н.С. Лескова, где ведомые Ангелом староверы приходят к Таинству Причастия. 

Поэтому столь органичен плавный переход  «Да святится имя Твое» в № 9 «Ангел 

Господень», обрамляющий весь хоровой цикл, где, по словам В.Н.Холоповой,  

разлив мелодий по сравнению с началом хорового цикла «более широк и радостен» 

[474, С. 170]. 

Итак, во многом следуя своей творческой интуиции, композитору удалось 

логически и целенаправленно выстроить музыкально-художественную 

концепцию, где естественным образом сочетаются мотивы православного 

богослужения, религиозно-нравственные аспекты повествования Н.С.Лескова с 

философски-углубленными размышлениями художника-творца ХХ – ХХ1 веков о 

вечных непреходящих ценностях, о судьбе православной России, ее 

многострадального народа. В то же время это произведение можно рассматривать 

как яркий пример претворения библейско-христианской тематики в новых жанрах-

формах, множеством тончайших нитей связанных с вековыми традициями русской 

духовно-музыкальной культуры.  

 

           Ю.М.Буцко «Литургическое песнопение» 

Юрий Маркович Буцко (1938-2016) известен как композитор, обладавший  

особым, во многом независимым от господствующих стилевых тенденций типом 

художественного мышления. Его творческий метод «смелого 

экспериментаторства» исследователь С.В.Лукерченко связывает с использованием 

«всего арсенала выразительных средств музыки, закрепившегося в композиторской 

практике, по-своему – посредством постановки их в “особые условия и 

обстоятельства”» [239, 33]. И Камерная кантата № 6 «Литургическое песнопение» 

для смешанного хора и инструментального состава на церковнославянские тексты 

в дореформенной редакции, созданная Ю.М.Буцко в 1982 г. и  посвященная одному 

из знаковых имен в отечественном хоровом искусстве   XX столетия –  профессору 

Клавдию Борисовичу Птице, является  ярким примером произведения, 

ориентированного на внехрамовое пространство, в котором своеобразно 
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соединяется следование православной певческой традиции с композиторской 

техникой второй половины XX века,  хоровое пение c формами «автономной» 

инструментальной музыки.  

Но в целом творчество Ю.М. Буцко ориентировано на русскую православную 

традицию. Как пишет Т.А.Старостина, «в сердцевине духовного мира музыки 

Буцко лежит русское православие с его Словом, образами, миропониманием, 

национально-характерной формой художественного воплощения» [417, 27]. И  

Камерная кантата № 6 «Литургическое песнопение»,  наряду с  принадлежностью 

к внебогослужебному кантатно-ораториальному жанру, содержит немало 

элементов православной богослужебно-певческой традиции, прежде всего 

обусловленных словесным текстом произведения.  

          Текстовая основа кантаты имеет принципиальное значение для воплощения 

литургической идеи этого произведения. Обращение композитора к 

дореформенному церковнославянскому тексту97 обусловлено, прежде всего, 

личным отношением автора к богослужебно-певческой традиции, к вопросам 

православной веры, а также «к древнерусскому пониманию предназначения 

музыкальной композиции – донести Слово Божие до соотечественников…»        

[417, 17]. Интерес композитора второй половины XX века к русской национальной 

самобытности, к языку, на котором мыслили и молились наши далекие предки, 

вполне закономерен, тем более что о дореформенном тексте в годы создания 

кантаты имел представление лишь узкий круг специалистов, чаще всего не 

музыкантов, а древнерусское крюковое пение долгие годы считалось 

«безмолвным» искусством, и живая нить традиции сохранялась лишь в 

старообрядческих общинах.   

В образном содержании текстов кантаты преобладает тема покаяния, 

молитвенного обращения к Господу за помощью в душевных немощах, в 

укреплении веры и надежды на спасение. Напомним, что тема покаяния типична 

                                                           

          97 Имеется в виду текст, используемый в богослужебном пении русской православной 
церкви до «никоновской» реформы  середины XVII века. 
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не только для многих духовно-музыкальных произведений конца XX века, но и для 

отечественного искусства данного периода в целом. В предшествующих 

произведениях Юрия Буцко тема покаяния также занимала огромное место. 

Исследователь хорового творчества композитора Н.Ю.Филатова называет, в 

частности, такие произведения, как Симфонические эскизы для мужского хора и 

симфонического оркестра «Из бездны взываю» на текст 50-го псалма (1968),  

«Плач» – концерт №2 для скрипки с оркестром с финальной цитатой 136-го 

покаянного псалма «На реках Вавилонских»  (1982)  и другие произведения         

[456, 20]. В контексте темы покаяния следует отметить, что драматургическим 

центром музыкальной композиции «Литургического песнопения» является № 4 

«Господи и Владыко животу моему» на текст покаянной молитвы преп. Ефрема 

Сирина, читаемой на будничных богослужениях во время Великого поста98.  

  Для наиболее полного понимания сущности замысла композитора следует 

обратить внимание на его жанровый подзаголовок. Так, Н.Ю.Филатова пишет, что 

«в самом названии кантаты заложена идея построения произведения как 

молитвенного целого.  Данное в единственном числе (“Литургическое 

песнопение”), оно свидетельствует о трактовке композитором произведения как 

единого песнопения». По мнению исследователя, подобная трактовка 

произведения связана со сквозным характером богослужения Литургии                  

[456, 21-22].  Мысль Н.Ю.Филатовой хотелось бы развить в том направлении, что 

названное «молитвенное целое» ассоциируется, скорее всего, не со структурой или 

содержанием Литургии, а с восхождением к Литургии, с длинным и долгим путем 

к Храму (схема № 20). И путь этот сопряжен с немалыми душевными движениями 

человека: покаянием, выработкой смирения, наконец хвалением и благодарением 

Господа. Таким образом, название произведения Ю.М. Буцко несет в себе 

метафорический образ песнопения как выражения сопричастности  служению 

                                                           

            98 Согласно Уставу, эта молитва читается и в некоторые дни Рождественского, Петрова и 
Успенского постов. Однако, согласно установившейся богослужебной практике, в настоящее 
время она читается только во время Великого поста.  
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Господу, его заповедям, исповеданию православной веры. А принадлежность 

произведения к внебогослужебному жанру кантаты, имеющему свои исторические 

традиции в русской и западноевропейской музыкальной культуре, указывает, что 

это служение совершается  вне храмового пространства. 

В соответствии с литургической идеей произведения представляется 

музыкально-выразительный язык композитора, опирающийся на два  важнейших 

культурных пласта, без которых невозможно представить творчество Ю.М.Буцко.  

Во-первых, это обращение к древнерусской певческой традиции в самом широком 

смысле этого слова, включая использование церковнославянских текстов,  

интонаций знаменного и более поздних церковных роспевов и напевов или 

собственные авторские интонации, созданные на основе обиходных ладов99. Во-

вторых, это ориентация на русский фольклор.  

           Особенности музыкально-выразительных средств «Литургического 

песнопения», его интонационная связь с традиционным знаменным пением (при 

отсутствии в данном произведении  системного подхода к технике «двенадцати 

тонов на расстоянии») в авторском преломлении подробно проанализированы 

Н.Ю.Филатовой. Хотелось бы обратить внимание на отмеченные исследователем 

отличительные особенности мелодико-гармонического языка кантаты: 

          - диатоническая интонационная основа; 

-поступенность тематизма, значение интонаций секунды, кварты как 

интервалов, связанных со структурой обиходного звукоряда; 

- чередование монодийного и гармонического изложения. 

Каждый из данных элементов музыкального языка композитора можно 

рассматривать в плане авторского преобразования канонических моделей100, 

связанных с православной певческой традицией,  в некоторой степени сближая 

                                                           

           99 Методика подхода к обиходному звукоряду путем его продления или расширения «в 
сферу инструментального музицирования в обе стороны» описана самим композитором  в 
аннотации к  Полифоническому концерту [417,  30-32] .  
           100 Проблема преобразования канона в авторском духовно-музыкальном творчестве 
подробно рассмотрена в трудах О.А.Урванцевой [446], [447], Ж.Г.Капитоновой [139]. 
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произведение Ю.М.Буцко с традиционными жанрами. Так, например, во  втором 

разделе № 2 «Отче наш», начинающимся со слов «хлеб наш насущный», неизменно 

повторяющийся трехступенный мелодико-ритмический оборот интонационно 

напоминает структуру малого трихорда (тон-полутон) обиходного звукоряда  

(пример № 108) и попевки хамило  ! :ш  Ẁ г 6 п р е        

А № 3 «Тебе Единому» примечателен чередованием монодийности, аллюзии 

на роспев с гомофонно-гармоническим изложением типа постоянного 

многоголосия с одновременным произнесением текста во всех голосах (пример № 

109). 

Связь «Литургического песнопения» с внебогослужебным жанром кантаты 

также представляет немалый интерес для понимания всего масштаба этого 

выдающегося произведения. Отметим, что Камерная кантата Ю.М.Буцко 

«Литургическое песнопение» перекликается с его более ранней кантатой 

«Свадебные песни» (1965), которая, в свою очередь,  появилась почти  

одновременно  с произведением Г.В.Свиридова «Курские песни», одним из ярких 

проявлений фольклорного направления в академической хоровой музыке.  

Черты кантатно-ораториального жанра проявляются  и в наличии в 

«Литургическом песнопении» инструментального сопровождения. 

Инструментальный состав кантаты представляет особый интерес. Ведущее место 

занимают большая группа разных по своему тембральному колориту ударных: 

литавры, тарелки, там-там, вибрафон, колокольчики,  треугольник.   Немалое 

значение имеет  введение  органа,  челесты, двух арф,  фортепиано и трех флейт.  

Думается, что функция инструментального состава кантаты направлена не просто  

на поддержку хорового звучания, а на привнесение выразительных красок, 

характерных тембров, многократно усиливающих восприятие сокровенного слова 

и отдельных смыслообразующих слогов.   Инструментальное звучание также  

создает имитацию   колокольного перезвона. Группа флейт проводит тему, 

имеющую важнейшее смысловое и композиционное значение в произведении, а 
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фортепиано и челеста подчеркивают торжественную приподнятость (с ярким 

оттенком концертности) отдельных слов и разделов текста молитв.      

Средства музыкальной выразительности внебогослужебного порядка, наряду 

с элементами богослужебно-певческой традиции, имеют немалое значение для 

понимания самобытного языка «Литургического песнопения».  Так, например, 

Т.А.Старостина пишет об ассоциациях с русской оперой и романсом XIX века, об 

«узнаваемых романтически-окрашенных, даже чувственных» интонациях, 

«поданных в тоже время исключительно сдержанно» [417, 27]. В этой связи 

хотелось бы упомянуть о гимнически приподнятых с ярким оттенком 

концертности  квартовых интонациях в пунктирном ритме101 в восходяшем 

секвенционном обороте (№ 4 «Господи и Владыко животу моему» на словах «Дух 

уныния, небрежения») (пример № 110), а также о динамических волнах мелодико-

гармонического развития в № 6 «Богородице Дево, радуйся», в разделе, 

начинающимся со слов «О Всепетая Мати» (пример № 111). 

К элементам внебогослужебной сферы также следует отнести интонацию 

тритона, несущую в себе определенное смысловое значение в некоторых номерах 

произведения, в частности в № 7 «Молитва мытаря». Н.Ю.Филатова отмечает 

неоднозначность семантики этого интервала в хоровом творчестве Ю.М.Буцко, в 

данном случае трактуемого как воплощение образа земного мира, искаженного 

грехом [456, 44].  Однако именно в данном номере кантаты мысль исследователя 

требует уточнения. В тексте молитвы мытаря «Господи Исусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя грешнаго» смысловым зерном является не греховная сущность 

мытаря, а его поразительное смирение, его горящее сердце, надежда на Божие 

милосердие. И тем самым молитва мытаря несет в себе, скорее всего, вектор 

восхождения к Богу, а не нисхождения к земному или «искаженному» миру.  

Поэтому, думается, композитор, используя интонацию тритона в данном номере, 

хотел подчеркнуть не только умаленность мытаря как грешника, но и неистовость 

                                                           

           101 В данном контексте интонации кварты не имеют отношения к обиходному звукоряду. 
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душевного порыва, исполненного дерзновенным устремлением к Господу. 

Несколько иное смысловое значение интонации тритона раскрывается на уровне 

музыкальной композиции всего произведения, в частности его арочного 

обрамления, о чем будет сказано впоследствии.  

          Музыкальная композиция  кантаты «Литургическое песнопение» не связана с 

каким-либо конкретным богослужением, ее содержательно-смысловой аспект 

представляет собой обобщенный образ молитвы,  устремленности к Богообщению, 

к познанию Истины во Христе, наконец путь к храму. Кантата состоит из 9 частей 

(схема № 20), включая в себя как вокально-инструментальные, так и 

исключительно инструментальные фрагменты (№ 1 «Прелюдия», № 9 

«Постлюдия»). 

Пожалуй, не случайно для музыкально-драматургического последования 

композитором были отобраны именно молитвы из разных богослужений,  которые 

в большинстве своем  читаются или поются в период Великого поста, а также 

входят в чин молитвенного правила православного христианина.  Это, прежде 

всего, основополагающая молитва «Отче наш» (Мф. 6: 9-13), с которой начинаются 

многие богослужебные последования, в том числе и молебные102, а также 

различные христианские собрания и форумы, духовные концерты.  Также следует 

назвать молитву преп. Ефрема Сирина «Господи и Владыко животу моему» (№ 4), 

молитву мытаря «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» (№ 

6), тропарь «Богородице Дево, радуйся» и следующие за ним кондак «О Всепетая 

Мати» из Акафиста Пресвятой Богородицы, поющийся в субботу пятой седмицы 

Великого поста и молитвенные обращения: «Непобедимая и божественная сила 

честнаго и животворящего Креста Господня», «Вся небесныя силы», «Ангеле 

Христов», «Святый великий Иоанне, пророче и Предотече» и др.  (№ 7).  

                                                           

            102 Практически все богослужения (кроме Литургии и Всенощного бдения), включая 
различные молебны и панихиду, а также внебогослужебное молитвенное правило, имеют так 
называемое обычное начало, включающее в себя молитву призывания Святого Духа «Царю 
небесный», Трисвятое (молитвенное обращение к ипостасям Святой Троицы) и молитву Господу 
«Отче наш».  



 
 

 
 

288  

Организации целого способствует обрамление всего цикла 

инструментальной темой с участием группы флейт (Piccolo, Flauto grande, Flaute 

alto), напоминающей фольклорный напев и проходящей не только в начале и конце 

произведения, но и в середине – с наступлением условно выделяемого второго 

этапа восхождения к храму. В начале произведения (№ 1 «Прелюдия») интонация 

чистой квинты соединяется с напряженно звучащим мотивом в диапазоне тритона 

(пример № 112). В середине произведения (№ 5 «Аминь») напряжение значительно 

падает, так как тритон в данном случае скрыт внутри выразительных 

интонационных элементов    e – d – b – f – b – d – e;   h – a – f – c – f – a – h           

(пример № 113). А в финале произведения (№ 9 «Постлюдия») интонация чистой 

квинты получает ведущее значение (пример № 114), тем самым как бы воплощая 

образ небесного храма, достигаемого в результате победы над грехом, над своей 

душевной немощью.  

Внутренним арочным обрамлением становится сочетание двух важнейших 

песнопений «Отче наш» (№ 2) – «Богородице Дево, радуйся» (№ 7). «Отче наш» 

можно представить как прошение Божьего благословения на трудный и долгий 

путь к храму, и в остинатности упоминаемой темы на словах «хлеб наш 

насущный», исполняемой в октаву партиями женской и мужской групп хора, на 

фоне подголосков, слышится решимость, человеческая воля на преодоление 

препятствий.  «Богородице Дево, радуйся»  образует малый цикл, куда входят 

названный тропарь, повествующий о благовестии Архангела Гавриила  Божией 

Матери, а также ранее упомянутые кондак Акафиста «О Всепетая Мати» и 

молебные прошения.  Отметим, что тема кондака и молебных прошений 

интонационно связана с драматургическим центром произведения –   № 4 

«Господи и Владыко животу моему».  

 Номер 4-й занимает важнейшее место в структуре целого. Предваряя № 5 

«Аминь», с которого начинается второй этап пути к храму, музыкальное 

воплощение молитвы св. преп. Ефрема Сирина являет собой образ возделывания 

духовной почвы, на которой суждено произрасти семенам веры, любви, надежды, 
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верности Господу. В музыкальной композиции этого номера можно выделить три 

раздела. 

Первый раздел начинается однотактовым  динамичным инструментальным 

вступлением, за которым следует  полнозвучное возглашение начальных слов 

молитвы хором tutti в условиях постоянного многоголосия, декламационности 

высказывания.  

Второй раздел представляет ранее упоминавшееся торжественно-

гимническое пение на словах: «Дух уныния,  небрежения…», словно 

олицетворяющее твердость и решимость человека бороться с грехом.  

Наконец, третий раздел, начинающийся со слов «Дух же ми даруй», является 

самым значимым, так как именно в нем выражено вся волна противоречий, 

сомнений, падения и подъема, борьба с соблазнами, неизменно возникающая на 

пути людей, встающих на пути верности Богу. Основная тема, проходящая дважды 

с разным текстом, включает в себя три построения, каждое из которых 

представляет собой поступенно (с элементами хроматизма) восходящий мотив, 

особую выразительность которому придают остановки на половинных 

длительностях (словно тяжелый подъем в гору),  вспомогательная интонация малой 

секунды (пример №  115).  А родственная тема из № 7 на словах «О Всепетая Мати» 

звучит иначе с оттенком победного ликования, радости ощущения близости к Богу, 

а своим гимническим характером с оттенком оперности,  напоминая тему второго 

раздела № 4.  

«Литургическое песнопение» Ю. М. Буцко являет собой пример духовного 

произведения, облеченного в светскую концертную форму, и доносит 

просветительский, личностный посыл автора к слушателем – познание веры через 

внебогослужебное произведение. 

 

 ٭ ٭ ٭

Рассмотрев специфические свойства жанров смешанного типа и 

нетрадиционных жанров русской духовной музыки, отметим следующее. Оба 
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жанровых типа имеют принципиальное отличие от традиционных жанров, 

выраженное в отсутствии типизированной богослужебно-музыкальной 

композиции. Большое разнообразие форм, структур, циклических последований 

может быть систематизировано на основе единства образного содержания 

произведения, включая такие актуальные темы, как покаяние в надежде на 

спасение, благодарение или хваление Господа, образы Священного Писания.  

Каждое из рассмотренных сочинений жанров смешанного типа имеет 

опосредованную связь с богослужением, а также ярко выраженную общность с 

внебогослужебной сферой. В духовных концертах Н.Н.Сидельникова и 

А.И.Микиты наблюдается немало стилистических приемов, связывающих эти 

произведения с храмовым действом. Это наличие канонических                       

церковнославянских певческих текстов различных служб, интонационный строй, 

близкий к русской национальной традиции или, как в №№ 5, 6 духовного концерта 

А.И.Микиты «Богородичные песнопения» использование интонаций-тонем 

знаменного роспева. С другой стороны, наблюдается дольно свободное 

обыгрывание канонического текста (№ 1, 12 духовного концерта А.И.Микиты), 

интонационные элементы внебогослужебной сферы (джазовая стилистика в № 2, 

4; обилие напряженных гармонических созвучий в № 1, 2  Духовного концерта 

Н.Н.Сидельникова).  

Особое место среди произведений данного жанрового типа занимает хоровой 

цикл Ю.А.Фалика, который рассматривается в плане индивидуальной авторской 

концепции. Ввиду большого разнообразия входящих в цикл песнопений, его 

трудно отнести к какой-либо определенной жанровой разновидности. Это 

произведение  выводит  на широкие обобщения духовных смыслов, идей, 

соотношения тематических элементов – покаяния,  надежды на спасение,  

благодарения, ангельского хваления.  Большим разнообразием отличаются и 

средства музыкальной выразительности, включая как традиционные приемы 

(например, в № 3 «Не рыдай Мене, Мати», № 7 «Душе моя», № 12 «Блажени»), так  
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и  элементы, воплощающие индивидуальный авторский подход к каноническому 

богослужебному материалу (№ 8 «Херувимская песнь», № 9 «Святый Боже»).   

Проблемы организации цикла, учитывая отсутствие типизированной 

богослужебно-певческой формы, в каждой конкретном случае носят 

индивидуальный характер в соответствии с образным содержанием произведения 

и музыкально-композиционным замыслом автора. Так, в Духовном концерте 

Н.Н.Сидельникова циклообразующей основой является логика тонального 

развития: от преобладания минорных тональностей, расположенных по 

квинтовому кругу в сторону диезов, – к просветленному завершению цикла в 

тональности D-dur.  Подобное решение непосредственно связано с идейным 

содержанием произведения, где покаяние и сердечное сокрушение в грехах 

являются залогом очищения и просветления души.  

В духовном концерте «Богородичные песнопения» А.И.Микиты организация 

цикла обусловлена соотношением четырех малых циклов – праздников Рождества 

Богородицы, Благовещения, Успения и Покрова.  Арочным обрамлением всего 

цикла является связь  начального и заключительного номеров (№ 1 «Всемирная 

радость» и № 12 «Дева днесь»), основанная на остинатном проведении  тем с 

ключевыми словами этих песнопений и воплощающая образ народного 

праздничного ликования.  Центральная зона хорового цикла включает два 

песнопения (№№ 5, 6), драматургическая значимость которых подчеркивается 

тонким  использованием интонаций традиционных роспевов.  

Наконец, в «Литургических песнопениях» Ю.А.Фалика проблема 

цикличности имеет решающее значение для понимания образного содержания 

произведения, его идеи. Так, одним из аспектов данной проблемы является 

взаимодействие песнопений, содержащих в себе элементы древнерусского пения, 

то есть тяготеющими к богослужебному полюсу, с разделами, направленными к 

противоположному полюсу. Однако литургическая идея произведения ярче всего 

просматривается на примере соотношения условно выделяемых двух частей цикла, 

включающих в себя последование песнопений до Херувимской песни и 
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песнопений, начиная с данного раздела. В первой части преобладает покаянный 

настрой, во второй – темы надежды на спасение, прославления Господа.   Наряду с 

двухчастностью, большое значение для организации единого целого приобретают 

малые циклы – диптихи из разделов, взаимно дополняющих друг друга или 

основанных на контрасте.  

Нетрадиционные жанры, истоки которых восходят к рубежу XIX –XX веков, 

появлению кантат С.И.Танеева «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма»,  

«Братского поминовения» А.Д.Кастальского, «Демественной Литургии» 

А.Т.Гречанинова, получили широкое распространение на рубеже XX – XXI веков.  

Их отличительные черты характеризуются свободой  выбора композитором как 

музыкально-выразительных средств, так  и  состава исполнителей, текстовой 

основы,  что способствовало появлению большого многообразия произведений  

данного жанрового типа. В их основе лежат внебогослужебные жанры оратории, 

кантаты, хорового концерта, симфонии.  

Тем не менее, исходя из генетического свойства русской духовной музыки, 

подразумевающего ведущую  роль хорового пения, главенствующее положение   

отводится кантатно-ораториальному жанру. В рассмотренных произведениях – 

«Светлое Воскресение» В.И.Рубина, «Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина,  

«Литургическое песнопение» Ю.М.Буцко – при общности библейско-

христианской тематической направленности, наличию первообразов  на уровне 

текстовой основы (церковнославянский текст),  средств выразительности (аллюзии 

на роспев, использование отдельных тонов, интервалики обиходного звукоряда и 

прочее) по разному представляется связь литургической идеи с внебогослужебной 

жанрово-структурной основой.  

 Литургическая идея «Светлого Воскресения» В.И.Рубина, наряду с 

каноническими церковнославянскими текстами, воплощена средствами 

акапельного пения, а новые тенденции характеризуются свободным изложением  

как богослужебных текстов отдельных песнопений, так и общего содержания 

произведения, связанного с темой празднования событий Страстной и Светлой 
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седмицы. Преобладание современной композиторской техники (на уровне 

ладотональности, гармонии, фактуры, звукоизвлечения) над традиционными 

приемами  также подчеркивает принадлежность произведения к нетрадиционным 

жанрам.  

В «Запечатленном ангеле» Р.К.Щедрина объединены в единое целое 

сущностные основы богослужения Литургии  (соединение с Господом во святом 

Причастии), сюжетная канва и идеи одноименной повести Н.СЛескова, тексты 

великопостных покаянных песнопений.  Хоровая акапельная основа дополнена 

включением партии свирели (флейты ad libitum), средства выразительности 

включают в себя как традиционные элементы (интонации, близкие к роспевам, 

аллюзии на древнерусское  и партесное пение), так и приемы современной 

композиторской техники.   

В Камерной кантате № 6 «Литургическое песнопение» Ю.М.Буцко 

сакральный смысл воплощен  средствами  хорового пения вкупе с  выразительными 

тембрами инструментального состава,  тонким сплавом богослужебных и 

внебогослужебных интонаций.   

Принципы организации цикла имеют большое значение для понимания 

замысла произведений данного жанрового типа и их стилистических особенностей. 

Двухчастность композиции «Светлого Воскресения» В.И.Рубина связана с двумя 

образными сферами, условно названными как «пасхальный» и «молитвенный» 

цикл. Первый  воплощает  события Страстной и Светлой седмиц, второй – 

перекликается с содержанием Божественной Литургии.  

Главенствующее место в музыкально-композиционном решении 

«Запечатленного ангела» занимает тема великопостного странствия к 

таинственному соединению с Господом, Причастию на Литургии, а арочным 

обрамлением всего цикла служит ключевая тема Ангела Господня – путеводителя 

героев повести Н.С.Лескова.   

Наконец, в «Литургическом песнопении» Ю.М.Буцко музыкальная 

композиция ассоциируется с двухэтапным восхождением к Храму (первый этап     
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№ 1-4, второй этап № 5-9), приобщению к неведомому в житейской суете горнему 

миру. Значительную роль в музыкально-драматургическом решении цикла играет 

инструментальный состав – группа флейт, тема которых приобретает значение 

лейтмотива, проходя в ключевых моментах произведения.   

Таким образом, новые тенденции, прораставшие в духовной музыке в 

течение всего XX века и воплотившиеся на рубеже XX – XXI веков в целом ряде 

довольно значительных произведений, стали залогом новых открытий, появления 

новых жанровых разновидностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Русская духовная музыка в начале XXI века переживает новый этап своего 

возрождения и обретения особой роли в осознании национальной самобытности 

отечественной культуры, ее глубинных корней. Религиозным мышлением, 

свойственным как выдающимся ее представителям, так и нации в целом, пропитан 

весь «золотой» фонд нашего музыкального искусства от оперы «Жизнь за царя» 

М.И.Глинки до «Симфонических танцев» С.В.Рахманинова как на уровне 

отдельных интонаций, так и в связи с художественно-мировоззренческой 

концепцией целого.  

Церковно-певческое искусство представляет собой богатейший кладезь 

божественных песнопений, запечатленных в доступных в настоящее время 

рукописных и нотно-печатных источниках, как образцов древнерусской монодии, 

так и многоголосных хоровых произведений разных эпох и стилей. Научные 

исследования в области русской духовной музыки сегодня востребованы среди 

певчих церковного клироса, артистов хора и дирижеров концертных коллективов, 

а также преподавателей как  православных, так и  светских музыкальных учебных 

заведениях. Так, например, в Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова, Академии хорового искусства имени В.С.Попова и 

других высших учебных заведениях и колледжах России в той или иной форме 

осуществляется изучение дисциплин по истории и теории богослужебного пения, 

русской духовной музыке.  

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что основные 

тенденции и направления в русской духовной музыке второй половины XIX – 

начала XXI века связаны с широким многообразием процессов и явлений, 

способствующих, с одной стороны, сохранению  церковно-певческих традиций, с 

другой – открытию новых жанровых горизонтов, способствуя взаимодействию 

канонических основ духовно-музыкальных произведений с композиционными 
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приемами светской музыки, привнесению в богослужение элементов 

концертности.  Наибольшую актуальность проблема традиции и новаторства в 

русской духовной музыке получает на рубеже XX –XXI веков, когда особо важное 

значение приобретает так называемое, внехрамовое направление, связанное с 

появлением огромного количества произведений, свободных от строгих 

канонических норм и, тем самым, стимулирующих наиболее полное раскрытие 

творческой индивидуальности в сакральной сфере. Широкая, порой с трудом 

поддающаяся классификации панорама русской духовной музыки, включающая в 

себя огромное количество произведений различных жанров и стилей, разной 

степени близости или удаленности от богослужебно-канонической основы, в 

настоящем исследовании фактически впервые представлена в некой 

упорядоченности, системности. Создание жанровой типологии, основу которой 

составляет триада традиционных жанров, жанров смешанного типа и 

нетрадиционных жанров, произведено с учетом важнейших критериев, 

способствующих наиболее полному выявлению специфических свойств 

конкретного духовно-музыкального произведения. К этим критериям относятся, 

прежде всего, связь с богослужебно-певческой традицией, а также обстановка 

исполнения произведения, состав исполнителей и текстовая основа.  

Связь с богослужебно-певческой традицией является главенствующим 

критерием дифференцирования трех основных названных жанровых типов. Он 

рассматривается на уровне структуры произведений, тех или иных лексических 

свойств, приемов композиции, способствующих близости произведений 

каноническим основам русской духовной музыки или, наоборот, удаленности от 

них. Так, например, наличие богослужебной типизированной композиции, 

подобной чинопоследованию Литургии или Всенощного бдения, определяет 

принадлежность произведения к традиционным жанрам, а свободная авторская 

композиция из богослужебных или внебогослужебных песнопений, а также иных  

музыкально-поэтических форм библейско-христианской образной сферы является 

характерным признаком жанров смешанного типа или нетрадиционных жанров.   
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Обстановка, в которой исполняется то или иное духовно-музыкальное 

произведение, будь то клирос православного храма или филармонический зал, а 

также прихрамовое помещение типа Зала Церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя, является одним из важнейших параметров анализа произведений 

традиционных жанров, выявления их феноменальной сущности, которая 

определяется их преимущественным тяготением к богослужебному или 

внебогослужебному полюсу.  Жанрам смешанного типа и нетрадиционным 

жанрам свойствена исключительно внебогослужебная обстановка исполнения, 

связанная с задачами просветительства, приобщения разных слоев населения к 

православной культуре через музыкальное воплощение  образов Священного 

Писания, что имело непременную актуальность особенно для периода конца XX 

века.  

Состав исполнителей также приобретает большое значение для создания 

типологии жанров русской духовной музыки. Здесь выделяются хоровые 

произведения a cappella, вокально-инструментальные произведения (хор, солисты, 

оркестр или инструментальный ансамбль), а также произведения, написанные 

исключительно для инструментального состава. Так, для  традиционных жанров, 

происхождение которых самым непосредственным образом связано с храмовым 

богослужением, свойственно воплощение его сакрального смысла средствами 

исключительно акапельного исполнения, что напрямую связывает эти жанры с 

идеей новозаветного ангелоподобного пения, как бы «дарованного свыше». 

Акапельность является одним из главных связующих элементов между 

традиционными  жанрами и жанрами смешанного типа со стороны  близости 

последних к богослужебному канону. А наличие инструментального 

сопровождения характерно только для нетрадиционных жанров, тем самым 

подчеркивая их внебогослужебное предназначение. 

  Наконец, с точки зрения текстовой основы различаются произведения, 

написанные на канонические церковнославянские тексты, тексты с внесенными 

композиторами изменениями и внебогослужебные тексты.   
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  Среди традиционных жанров в настоящем исследовании не случайно 

выделены хоровые циклы Литургии и Всенощного бдения, прочно устоявшиеся в 

духовно-музыкальном творчестве и теснейшим образом связанные с двумя    

центральными службами суточного богослужебного круга. Композиторы, 

обращающиеся к данным жанровым разновидностям, привносят в свои сочинения 

личностно-творческое начало, выраженное в использовании тех или иных 

мелодико-гармонических приемов, видов фактуры, аллюзий на роспев или напев. 

В зависимости от степени соотношения элементов богослужебно-певческой 

традиции с индивидуальным композиторским творчеством происходит тяготение 

произведений к богослужебному или внебогослужебному жанровому полюсу. 

Хоровые циклы Литургии второй половины XIX – начала XX века в 

творчестве П.И.Чайковского, а также композиторов Нового направления 

С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, А.В.Никольского и других представляют 

собой яркие примеры взаимодействия канонической богослужебно-певческой 

основы, соборного характера Евхаристии с глубиной личного переживания 

композитором сакрального содержания богослужения. Так, лирико-экспрессивный 

настрой Литургии ор.41 П.И.Чайковского, созерцательность хорового цикла 

С.В.Рахманинова, былинно-эпическое музыкальное полотно А.Т.Гречанинова 

представляют разные оттенки, разные нюансы богослужебно-певческого 

чинопоследования,  идея которого заключается в всеобщем единении людей через 

причастие Тела и Крови Христа и познании Бога, которое осуществляется в этом 

святом Таинстве. 

Особое место в ряду литургийных циклов данного исторического периода 

занимает одно из последних произведений, относящихся к Новому направлению – 

Литургия св. Иоанна Златоуста ор.52 А.В.Никольского. Элементы богослужебно-

певческой традиции, как, например, изложенные композитором возгласы диакона 

и священника, в структуре Евхаристического канона сочетаются с 

внебогослужебными средствами выразительности – насыщенностью отдельных 

песнопений острыми диссонансами, вносящими в произведение яркий 
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драматический настрой и  являющимися  воплощением  чувств скорби, боли за 

судьбу Отечества в период коренной ломки общественных устоев в первые 

послереволюционные годы XX века.  Столь ощутимое, довлеющее привнесение в 

произведение традиционного жанра эмоциональной сферы, выходящей за пределы 

содержания богослужения, словно предвосхищает дальнейшие перспективы 

развития традиционных жанров на рубеже XX–XXI веков с более ярко 

выраженным разделением на произведения, тяготеющие к богослужебному или  

внебогослужебному полюсу.  

Подобным примером воплощения традиционных жанров в музыке конца    

XX века являются хоровые циклы Литургии Н.Н.Сидельникова  и В.Г.Кикты. Оба 

произведения написаны авторами, не связанными непосредственно с церковно-

певческой деятельностью, однако подход к воплощению содержания 

Божественной Литургии у каждого из них совершенно противоположный. Если 

Н.Н.Сидельников считал, что имеет право «молиться в своем храме» [419, 349] и 

художественные приемы внебогослужебной музыки (гармония, стилевые аллюзии, 

ритмика и проч.) имеют существенное значение для определения сугубо 

концертного предназначения данного произведения, то В.Г.Кикта, по его 

собственному признанию, в Литургии св. Иоанна Златоуста стремился передать 

духовную атмосферу храмового богослужения начала XX века. Наряду с 

названными авторами к жанру Литургии также обращались такие различные по 

стилевым направлениям композиторы, как В.Г.Агафонников, А.И.Киселев, 

Н.В.Корндорф, Г.П.Дмитриев, свящ. Н.Ведерников, Д.В.Стефанович и многие 

другие. 

Схожие идеи, касающиеся органичного взаимодействия богослужебно-

канонического и индивидуально-творческого начал, наблюдаются и в авторском 

воплощении Всенощного бдения. В произведениях на тексты данного 

богослужения второй половины XIX – начала XX века, по сравнению с 

литургийными циклами, важное место занимают различные приемы гармонизации 

традиционных роспевов, что наиболее последовательно осуществлено в хоровых 
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циклах Всенощного бдения П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова. Если для 

произведения П.И.Чайковского характерен строгий стиль четырехголосной 

гармонизации при развитом голосоведении, то Всенощное бдение 

С.В.Рахманинова представляет собой органичное сочетание глубокого погружения 

в традицию с ярко индивидуальным, самобытным претворением канонических 

роспевов  в  авторском музыкально- художественном творчестве. А.В.Никольский 

и А.Т.Гречанинов в хоровых циклах Всенощного бдения используют 

преимущественно отдельные элементы канонических роспевов, аллюзии на 

обиходные мелодические обороты, тем самым стремясь создать общую атмосферу 

совершения богослужения.  

На примере произведений Всенощного бдения композиторов рубежа XX– 

XXI веков Г.П.Дмитриева, В.А.Успенского, М.С.Симакова и других авторов  

прослеживается взаимодействие канонической структуры песнопений с 

элементами музыкальной композиции, характерными для внехрамовой (светской) 

музыки (трехчастность, рондо, куплетность и др.). По сравнению с 

произведениями, относящимися к периоду Нового направления, здесь значительно 

реже встречается цитирование традиционных роспевов или обиходных напевов. 

Наряду с аллюзиями на обиходное церковное пение, в хоровых циклах 

композиторов рубежа XX–XXI веков использованы также и интонации 

внебогослужебного происхождения (романс, оперная ария, эстрадная песня и 

прочее).    

Среди жанров смешанного типа на рубеже XX – XXI веков выделяется 

духовный концерт, имеющий принципиальное отличие от одноименной 

разновидности традиционных жанров, представляя собой многочастный хоровой 

цикл в творчестве Н.Н.Сидельникова, А.И.Микиты, В.В.Бесединой, Д.В.Смирнова. 

Однако вывести точную классификацию в данном случае представляется 

проблематичным ввиду некой условности присвоения духовно-музыкальным 

произведениям каких-либо жанровых наименований или отсутствия таковых.  Так, 

например, многочастное хоровое произведение «Литургические песнопения» 
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Ю.А.Фалика не имеет жанрового подзаголовка. Входящие в данный цикл 15 

номеров написаны на церковнославянские канонические тексты разных 

гимнографических форм песнопений (тропарь, кондак,  стихира и др.),  имеющих 

различное образное содержание (покаяние, надежда на спасение, преображение 

души через Причастие, принятие Святых Тайн). Эти песнопения относятся к 

разным службам суточного и годового (праздников Рождества Христова, Пасхи, 

Страстной седмицы) богослужебного круга.  Все это способствует рассмотрению 

данного произведения с точки зрения индивидуальной авторской концепции.  

Широкое распространение на рубеже XX–XXI веков нетрадиционных 

жанров, представляющих собой противоположный полюс по отношению к 

традиционным жанрам, является, пожалуй, логическим следствием процесса 

жанровой миграции произведений из богослужебной во внебогослужебную сферу. 

Для периода возрождения православной культуры в России характерно появление 

большого количества духовно-музыкальных произведений свободной композиции, 

не связанных со структурой богослужения или отдельных его песнопений, но тем 

не менее опосредованно несущих в себе церковные первообразы, касающиеся 

опоры на акапельное хоровое пение, аллюзии на мелодико-ритмические структуры 

традиционных роспевов, обиходных напевов. Не являясь связанными с 

чинопоследованиями церковных богослужений, эти произведения, тем не менее, 

несут в себе глубокие духовно-нравственные и религиозно-философские идеи. 

Особенно широкое распространение получили кантатно-ораториальные 

произведения в творчестве Р.К.Щедрина, Ю.М.Буцко, В.И.Рубина, Г.П.Дмитриева, 

А.Л.Ларина и многих других композиторов различной художественной 

направленности. Так, рассмотренные в данном исследовании «Светлое 

Воскресение» В.И.Рубина, «Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина, «Литургическое 

песнопение» Ю.М.Буцко характеризуются довольно гармоничным соотношением 

богослужебных и внебогослужебных элементов.  С одной стороны,  ведущая роль 

принадлежит здесь хору a cappella (В.И.Рубин, Р.К.Щедрин), с  другой – 

выразительные возможности хорового пения, восприятие сакрального слова  
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усиливаются благодаря инструментальному сопровождению (Ю.М.Буцко). Во всех 

произведениях словесную основу составляет, главным образом, канонический 

церковнославянский текст, но трактоваться он может весьма свободно. В то же 

время, наряду с каноническим, в произведении может присутствовать измененный 

богослужебный, а также внебогослужебный текст литературного произведения 

(Р.К.Щедрин). Особо следует упомянуть об использовании дореформенного 

канонического текста служб как дань истокам церковно-певческой традиции. Так, 

в Камерной кантате № 6 «Литургическое песнопение» Ю.М.Буцко древнерусский 

церковнославянский текст подчеркивает национальную самобытность 

богослужебно-певческого искусства, словно протягивая нетленную нить традиции 

из русского средневековья в настоящее время. 

Методика анализа авторских духовно-музыкальных произведений, 

разработанная автором данного исследования, основана на соединении историко-

теоретического музыковедения со смежными науками, прежде всего, с литургикой, 

религиозной философией, богословием.  Непременную важность здесь 

представляет выявление  жанровой специфики, а также принципов композиции 

духовно-музыкальных произведений. Их специфические свойства связаны с 

взаимодействием сфер сакрального, внеличностного и индивидуально-творческого 

мышления композитора. Мелодико-ритмические структуры отдельных 

песнопений, различные виды богослужебно-певческих форм (антифоны, 

респонсории, гимны и прочее) рассматриваются как канонические модели, 

первообразы, напоминающие об истоках произведений русской духовной музыки, 

о ее связи с жизнью и учением православной церкви. Включение индивидуального 

авторского подхода к воплощению сакральных образов способствует появлению 

новых тенденций в развитии средств музыкальной выразительности, 

преобразовании богослужебно-певческих структур (яркий пример – подчинение 

канонической структуры песнопения «Благослови, душе моя, Господа» 

музыкальной форме, сложившейся в западноевропейской музыке и народно-

песенном творчестве).  
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Ключом к решению проблемы композиции в данном исследовании является 

цикличность, которая рассматривается, с одной стороны, по отношению к 

традиционным жанрам, с другой – к жанрам смешанного типа и нетрадиционным 

жанрам.  Традиционные жанры (Литургия, Всенощное бдение) в своей основе 

содержат типизированную богослужебно-певческую композицию. Привнесение 

авторского, индивидуального «литургического чувства» способствует 

акцентированию тех или иных опорных разделов богослужений. В жанрах 

смешанного типа и нетрадиционных жанрах отсутствует типизированная 

богослужебно-певческая композиция, и организация цикла целиком и полностью 

определяется единством образного содержания произведения, его литургической 

идеей.  

Важнейшим признаком цикличности является наличие, так называемых 

малых циклов, драматургических линий песнопений (Литургия ор.31 

С.В.Рахманинова, «Светлое Воскресение» В.И.Рубина), арочных обрамлений как 

на уровне музыкального тематизма («Запечатленный ангел» Р.К.Щедрина), так и 

отдельных приемов композиции («Богородичные песнопения» А.И.Микиты).   

Итак, в данном исследовании определены пути решения проблемы 

типологии жанров русской духовной музыки, начиная с авторских композиций, так 

или иначе связанных с совершением богослужения, и заканчивая произведениями, 

довольно близко соприкасающимися с жанрами внехрамовой (светской) 

музыкальной культуры. На наш взгляд, комплексный подход к рассмотрению тем 

и образов, содержащих в своей основе идеи Священного Писания,  представляется 

весьма перспективным для музыковедения,  учитывая постоянную тенденцию к 

расширению границ жанровой сферы духовной музыки,  неослабевающий интерес 

к ней как со стороны авторов различной творческой индивидуальности, 

приверженности к тем или иным стилевым направлениям в музыке, так и со 

стороны исполнителей, нередко с трудом ориентирующихся в специфике  духовно-

музыкальных сочинений.   
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Тесная взаимосвязь традиции и новаторства, канона и эвристики 

способствует появлению новых произведений, которые, несмотря на 

принадлежность к разным исторически развивающимся жанровым типам, 

неизменно служат утверждению высоких нравственных идеалов.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. ТИПЫ И ВИДЫ ДРЕВНЕЙ ЛИТУРГИИ 
Схемы классификации литургических типов, приведенные в научном труде  
Арх. Киприана (Керна) «Евхаристия» [150,  62-64] 
 
 

1) Схема протоиерея Мальцева 
А. Литургии Восточные 

1. Александрийские 
2. Месопотамские 
3. Иерусалимско-антиохийские 

 
Б. Литургии Западные 

1. Галликанско-мозарабские 
2. Миланская 
3. Римская 
4. Карфагенская 

 
2) схема проф. А. Катанского 

А. Литургии Восточные 
1. Иерусалимско-антиохийские 
2. Александрийские 
3. Месопотамские 

 
Б. Литургии Западные 
а) греческого типа 

1. Галльская 
2. Испано-готская 
3. Галликанская 
4. Мозарабская 
5. Миланская 

б) западного типа, или 
missa romana 

 
3) схема Л. Дюшена 
1. Литургии Сирийские 
2. Литургии Александрийские 
3. Литургия Римская 
4. Литургия Галликанская 

4) схема Карболя 
1. Литургия Римская 
2. Литургия Миланская 
3. Литургия Галликанская 
4. Литургия Мозарабская 
5. Литургия Кельтская 

Примечание Киприана 
(Керна): Это деление литургий 
только западных <…> скорее по 
признакам филологическим, чем 
обрядовым. Что касается 
восточных типов <…> все может 
быть сведено к двум группам:  

1. Сирийская, к которой 
относятся и Иерусалимская, и 
Антиохийская литургии. 

2. Египетская или 
Александрийская. 
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5) схема Баумштарка, делящая все известные евхаристические молитвы на две 

группы (по принципу последования евхаристических молитв). В первую 
группу входят: Галликанская и восточные, кроме Александрийской, 
Несторианской и древне-Маронитской <…>. Во вторую группу входят: 
Александрийская, Коптская Св. Кирилла, Абиссинская, Несторианская и 
древне-Маронитская… 

6) схема Рахмани 
1. Литургии Византийско-Армянские 
2. Литургии Халдео-месопотамские 
3. Литургии Александрийско-эфиопские, к которым причислена и Римская месса, 

как родственная Александрийской 
7) схема Брайтмана, которую дополняет И.А. Карабинов 

А. Литургии Сирийские 
1. Литургия СА VIII (Апостольских постановлений в 8 книгах) 
2. Литургия апостола Иакова, в греческой и сирийской редакции… 

Б. Литургии Египетские 
1. Литургия апостола Марка 
2. Литургия Св. Кирилла Александрийского 
3. Литургия эфиопская св. апостолов 
4. Литургия из Евхологиона Серапиона Тмуитского 
5. Анафора Св. Григория Богослова 

В. Литургии Персидские 
1. Несторианская литургия апостолов Фаддея и Мария 
2. Литургия Федора Мопсуестийского 
3. Литургия анонимная, так называемый «Биккелев палимпсест» 
4. Литургия Нестория 

Г. Литургии Византийские 
1. Литургия Св. Василия Великого 
2. Литургия Св. Иоанна Златоуста 

 
Западные литургии (И.А. Карабинов) 

1. Римская 
2. Галликанская 
3. Мозарабская 
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2. СТРУКТУРА ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО КАНОНА 

 
Возгласы диакона и священника, 

чтение Анафоры 
Пение хора 

Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое 
возношение в мире приносити! 

 

 Милость мира, жертву 
хваления. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и 
Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. 

 
 

 И со духом Твоим. 
Горе имеим сердца.  
 Имамы ко Господу. 
Благодарим Господа.  
 Достойно и праведно! есть 

поклонятися Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, Троице 
Единосущней 
и Нераздельней. 

Анафора 
Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя 
благодарити, Тебе покланятися на всяком месте владычествия 
Твоего. Ты бо еси Бог неизречен, Неведом, Невидим, 
Непостижим, присно Сый, такожде Сый, Ты, и Единородный 
Твой Сын и Дух святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, 
и отпадшия возставил еси паки и не отступил еси, вся творя, 
дондеже нас на Небо возвел еси и Царство Твое даровал еси 
будущее. О сих всех благодарим Духа Твоего Святаго о всех, 
ихже вемы и ихже не вемы, явленных и неявленных 
благодеяниих, бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, 
юже от рук наших прияти изволил ели, аще и предстоит Тебе 
тысящи Архангелов и тмы Ангелов, Херувими и Серафими, 
шестокрилатии, многоочитии, возвышающиися пернатии.  
Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: 

 

 Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф, исполнь Небо 
и земля славы Твоея; осанна 
в вышних, благословен 
Грядый во Имя Господне, 
осанна в вышних. 

С сими и мы блаженными Силами, Владыко Человеколюбче 
вопием и глаголем; Свят еси и Пресвят, ты и Единородный 
Твой Сыне, и Дух Твой Святый: свят еси и Пресвят, и 
великолепна слава твоя, иже мир твой тако возлюбил еси, 
якоже Сына твоего Единородного дати, да всяк веруяй в него 
не погибнет, но имать живот вечный: иже пришед, и все еже о 
нас смотрение исполнив, в нощь, в нюже предаяшеся, паче же 
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Сам Себе предаяше за мирский живот, приемь хлеб во святыя 
Своя и пречистыя и непорочныя руки, благодарив и 
благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником 
и апостолом рек: 
Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов. 
 Аминь. 
Подобне и чашу по вечери, глаголя: 
Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за 
вы и за многи изливаемая во оставление грехов. 

 

 Аминь. 
Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас 
былшая: Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на набеса 
восхождение, одесную седение, Второе и славное паки 
пришествие. 
Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся. 

 

 Тебе поем, Тебе 
благословим, Тебе 
благодарим, Господи, и 
молим Ти ся, Боже наш. 

Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, и 
просим, и молим, и мили ся деем, низпосли Духа Твоего 
Святаго на ны и на предлежащия Дары сия.  
(Далее священник читает тропарь Третьего часа «Господи, 
Иже Пресвятаго Твоего Духа», затем совершается чин 
преложения Даров в Тело и Кровь Христову). 

 

Якоже быти причащающимся, во трезвение души, 
во оставление грехов; в приобщение Святаго Твоего Духа, во 
исполнение Царствия Небеснаго, в дерзновение еже к Тебе, не 
в суд или во осуждение. 
Еще приносим Ти словесную сию службу и иже в вере 
почивших праотцех, отцех, патриасех, пророцех, апостолех, 
проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедницех, 
воздержницех и о всяком дусе праведнем, в вере 
скончавшемся. 
Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 
Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. 

 

 Достойно есть, яко 
воистинну блажити Тя, 
Богородицу, 
Присноблаженную и 
Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего. Честнейшую 
Херувим… 
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О святем Иоанне пророце, Предтечи и Крестители, о святых 
славных и всехвальных апостолех, о святем (имярек), его же и 
память совершаем, и о всех святых Твоих, их же молитвами 
посети нас, Боже. 
И помяни всех усопших о надежди воскресения Жизни 
Вечныя. (Поминовение усопших). 
И упокой их, идеже пресещает свет лица Твоего. 
Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство 
православных, право правящих слово Твоея истины, всякое 
пресвитерство, во Христе диаконство; и всякий 
священнический чин. 
Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство 
православных, право правящих слово Твоея истины, всякое 
пресвитерство, во Христе диаконство и всякий 
священнический чин.  
Еще приносим Ти словесную сию службу о вселенней, о 
Святей, Соборней и Апостольстей Церкви, о иже в чистоте и 
честнем жительстве пребывающих; о Богохранимей стране 
нашей, властех и воинстве ея. Даждь им, Господи, мирное 
правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и чистоте. 
В первых помяни, Господи, Великаго Господина и Отца 
нашего… 

 

 И всех и вся. 
Помяни, Господи, град сей, в немже живем [или:> весь сию, в 
нейже живем; или: обитель сию], и всякий град и страну, и 
верою живущих в них. Помяни, Господи, плавающих, 
путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и 
спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и 
добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих 
убогия и на вся ны милости Твоя низпосли (имена живых). 
И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и 
воспевати Пречестное и Великолепное Имя Твое, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 

 

 Аминь. 
И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. 

 

 И со духом Твоим. 
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