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ВОСКРЕСНАЯ УВЕРТЮРА Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА: 

К ПРОБЛЕМЕ АССИМИЛЯЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

 

Воскресная увертюра на темы из Обихода (более известная под названием «Светлый 

праздник») – произведение, содержательную канву которого образует праздник светлого 

Христова Воскресения Пасха – главное событие года для христиан и самый большой 

православный праздник. С этим связана уникальность сочинения, определяемая 

преломлением в ней черт литургического действа, которые обнаруживаются на всех уровнях 

-  от замысла до ее музыкально-интонационного воплощения. 

Долгое время произведение, как и все духовно-музыкальные сочинения композитора, 

находилось в «почетном» забвении, поскольку не могло быть трактовано с точки зрения 

официозных постулатов «народности» и «реализма». Многие исследования ограничиваются 

лишь констатацией факта его существования, в других идея Воскресной увертюры толкуется 

весьма упрощенно. При таком подходе восприятию оказываются недоступными смысловые 

пласты, выходящие за пределы материальных явлений и процессов. В то же время 

содержательный потенциал Воскресной увертюры огромен и требует особого внимания. 

«…Художественное произведение должно браться нами именно во всей своей полноте, 

именно во всей своей толще, именно во всей своей и внутренней, и экспрессивной 

значимости, именно во всей своей исторической специфике» пишет великий русский 

мыслитель А. Ф. Лосев [1, 219].  

Появление многочисленных светских сочинений на сакральную тематику во второй 

половине XIX века стало своеобразным знаком времени. В связи с узкими критериями 

церковности, не позволявшими давать свободную художественную интерпретацию 

литургийным темам и образам в рамках богослужебного пения появляется ряд произведений, 

восполняющих культурно-духовную «жажду» композиторов через воплощение глубоких 

религиозных переживаний в камерно-вокальной и симфонической музыке. В периодической 

печати рубежа веков раздавались призывы к созданию «православной церковной музыки в 

высших формах оркестровых» [2, 602]. Звучало мнение о том, что симфоническая обработка 

церковных сюжетов и песнопений «значительно очистит чисто церковную богослужебную 

музыку от несвойственных ей элементов громоздкости и вычурности, возвысит значение 

текста и сообщит ей ту скромность и интимность, которые должны отличать церковную 

музыку в тесном смысле слова» [там же, 604–605]. 

Римскому-Корсакову принадлежит роль в создании первого крупного прецедента 

претворения литургийной образности и тематизма в светском жанре симфонической 

увертюры. Если в музыкальных композициях строго богослужебного назначения Римский-

Корсаков подчиняется православному канону, то в «Светлом празднике», адресованном 

концертно-исполнительской практике, он создает художественное пространство для 

проявления авторского «Я» в области жанро- и формотворчества.  

В области такой многокомпонентной композиции, возможно, как нигде встает задача 

исследования конкретного авторского подхода, реализуемого в стилистике произведения. В 

чем конкретно проявляется влияние религиозной тематики на симфоническое мышление 

композитора? Касается ли оно только образной, программной стороны его музыки или 

распространяется также на область драматургии и композиции? При анализе, прежде всего, 



 

 

 

 

возникает проблема запечатления сакрального содержания светскими музыкальными 

средствами, а также  выбора этих средств и способа их комбинации с целью создания 

целостности. 

Онтологическая модель сочинения опирается на определенное событие священной 

истории - Евангельское Благовестие о Воскресении Христовом. Символические образы и 

картины Пасхи предопределяют характер образности симфонической увертюры. Основная 

проблема, которую приходится решать композитору, – воплощение сакрального смысла в 

музыке без слова. Композитор избирает песнопения, имеющие для человека, знакомого с 

пасхальной службой, конкретный символический смысл – стихиру Пасхи «Да воскреснет 

Бог», задостойник Пасхи первого гласа «Ангел вопияше», тропарь пятого гласа «Христос 

воскресе из мертвых». Помимо обиходных напевов в качестве жанрово-стилевых и образных 

кодов Римский-Корсаков использует колокольность и псалмодирование. 

За всеми музыкальными темами закрепляются семантические значения, вытекающие 

из содержания Священного писания. Используя подлинные знаменные распевы, композитор 

формирует импульс, влекущий за собой развертку хорошо знакомой целостной картины 

Пасхальной службы. Именно поэтому, жалуясь на слушательское непонимание, Римский-

Корсаков пишет: «Чтобы хоть сколько-нибудь оценить мою увертюру, необходимо, чтобы 

слушатель хоть раз в жизни побывал у Христовой заутрени, да при этом не в домовой 

церкви, а в соборе, набитом народом всякого звания, при соборном служении нескольких 

священников…» [3, 215].  

Ю.М.Лотман, называя каноническое искусство «поэтикой тождества», определяет 

канонизированный текст (каковым является знаменный распев. – Е. Л.) как «возбудитель 

информации», вызывающей ее «самовозрастание» в сознании получателя [4, 317]. Знаменная 

формула – как «эстетико-конструктивное зерно канона», и «в равной мере явление 

вербального и музыкального рядов» [5, 117] – даже будучи вырванной из контекста 

храмового действа и лишенная слова сохраняет свое сакральное значение. 

Конечно, и до и после Римского-Корсакова композиторы включали в свои 

произведения темы церковных песнопений, однако лишь как локальные эпизоды, 

ограничиваясь цитированием. При этом во  всей предшествующей литературе нет примера, 

чтобы церковные напевы, тем более мелодии древнего распева, взятые из церковных книг, 

стали тематической основой светского жанра увертюры. В результате выстраивается 

целостная композиция – симфоническое «действо», сочетающее разножанровый тексто-

мелодический материал. Музыкальный образ сочинения складывается из слияния 

традиционно-православной интонационности, стиля инструментальной музыки XIX века и 

авторского почерка. 

Поиск точек соприкосновения религиозной и светской традиций необходимо вести не 

только в области концепции и драматургии, а также на уровне мелодико-интонационного 

становления через исследование музыкального символа, вкрапленного в ткань светского 

сочинения. «Извлечение» символических планов художественной ткани, обладающих 

бесконечной множественностью и неоднозначностью сакральных значений, неимоверно 

обогащает понимание музыкальной концепции, ориентированной на светское преломление 

религиозной духовной традиции.  

В Воскресной увертюре обнажается двойственная природа символа, который с одной 

стороны, «будет выступать как нечто неоднородное окружающему его текстовому 

пространству, как посланец других культурных эпох (= других культур), как напоминание о 

древних (= вечных) основах культуры» [6,214]. С другой стороны, «символ активно 



 

 

 

 

коррелирует с культурным контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его 

трансформирует» [там же]. Помимо знаменного распева, колокольности  и псалмодирования 

в воссоздании сакральной образности в увертюре участвует один из центральных символов 

православного вероисповедания – символ света
1
, обретающий «телесность» в солирующих 

каденциях скрипки, флейты, кларнета. Эти моменты созерцательной статики обладают 

огромной смысловой емкостью, преображая  мирское чувство в пространство-время 

сакральной эмоции, присущее всему храмовому действу. Они пронзают музыкально-

событийный срез Воскресной увертюры по вертикали, направляя все музыкальное 

становление к кульминации – конечной точке духовного Преображения, 

символизированного величественными колокольными звучаниями, знаменующими 

торжество Света. 

Фактурно-фоническое решение этих эпизодов – выделенное соло на фоне педалей 

деревянных духовых, высокая тесситура, динамика рр, «узорчатость» ритмического рисунка, 

возвратное мелодическое движение с непременным устремлением ввысь – создает звучание 

словно в ином времени и пространстве, открывая в авторской интонации Римского-

Корсакова ее символическую праоснову. Это явление С.Тышко описывает как «экспансию», 

«переход в стиль новых внемузыкальных смысловых сфер, ранее не находивших 

музыкального воплощения в рамках данной традиции, и новаторское обнаружение 

адекватных этим явлениям комплексов средств музыкальной выразительности» [9, 425]. 

Увертюра, относящаяся к разряду так называемых «чистых» инструментальных 

жанров, оказывается той формой, которая вмещает объемный план содержания - 

концептуальные основы православия: «Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество 

торжеств; столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа 

совершаемые, сколько солнце превосходит звезды» (Св. Григорий Богослов). В результате 

возникает ситуация «неадекватности объекта и его отображения» (Лотман). Композиционная 

схема сонатной формы, в которой написана Воскресная увертюра, наполняется 

специфическим сакральным содержанием и тематизмом, которые, в свою очередь, имеют 

свою музыкальную модель со своими композиционными принципами. Возникает вопрос: 

имеет ли место в увертюре особый тип формы или композиционной схемы, формирующийся 

в результате привнесения духовно-философского содержания?  

Заданность структуры сонатной формы не позволила композитору  в полной мере 

воплотить храмовое последование Пасхальной службы, так как ее внутренняя форма не 

поддается схематизированию. Вероятно, такая задача и не ставилась композитором, 

воплощавшим не букву, а дух православного действа. Тем не менее, содержательная 

сакральная модель произведения не превращается в обобщенную программность, а 

порождает фабулу сочинения - совокупность взаимосвязанных музыкальных событий, и, 

соответственно образов.  

Так, по свидетельству Римского-Корсакова, роль песнопений, избранных в качестве 

тематического материала, следующая: на чередовании первых двух тем («Да воскреснет Бог» 

и «Ангел вопияше») строится вступление, где сурово звучащее Lento mistico (тема стихиры) 

воплощает, по мнению композитора, ветхозаветное пророчество Исаии о рождении Мессии, 

                                                 
1
 В настоящее время ряд литургических символов уже описан в музыкознании: принципам организации 

символов покоя, света, поклона, бесконечного времени в музыкальном логосе русского православного пения в 

композиторском творчестве конца XIX – начала ХХ века посвящено исследование И.Овсянниковой [7];  

звукописной и структурной организации символического образа Небесного Града – статья Л.Серебряковой [8];  

роли символа Фаворского света в стилеобразовании опер Мусоргского - статья С.Тышко [9].    



 

 

 

 

«мрачные краски» Andante lugubre при переходе к быстрому разделу «рисуют святую 

гробницу, воссиявшую неизреченным светом в миг воскресения», а тема задостойника 

«Ангел вопияше» связывается с образами жен-мироносиц, первыми увидевшими Христа. 

Начало Allegro, главная партия увертюры, соответствует, по указанию Римского-Корсакова, 

второй строке стихиры «Да бегут от лица Его ненавидящие». Развитие припева канона – 

тропаря «Христос воскресе» - вместе с мотивами «света» и звонами образуют побочную 

партию и коду увертюры. В центре же композиции – «литургический речитатив» тромбона 

solo, соответствующий главному моменту службы – торжественному чтению евангельского 

благовестия от Иоанна [3, 214]. Помимо этого, по мнению М. Рахмановой, во всех  быстрых 

разделах явственно слышны попевки центрального песнопения пасхальной заутрени – 

канона «Воскресения день, просветимся людие» [10, 62]. 

Так проявляет себя структурно-композиционный план произведения – 

самодостаточный, замкнутый по своей сути, но он находится в противоречии как с 

избранным типом церковного тематизма, предполагающим наличие разомкнутых 

мелодических структур, так и с сакральным содержанием – Преображением всего 

человечества через Воскресение Христа. Однако несовместимость двух музыкальных систем 

– православной литургии и формы светского инструментального жанра не ведет к 

девальвации священного искусства и не порождает художественного противоречия.  

В процессе музыкально – интонационного становления постепенно «высвечивается» 

содержательная структура сочинения – симфонический гимн, возникающая на основе 

религиозно–философской концепции Преображения, суть которой - «эффект воспарения, 

восхождения, «ярусного раздвижения небес», унаследованный от русской иконы и русского 

храма»
2
 [11, 125]. Об этом позволяет говорить в первую очередь организация музыкальной 

ткани Воскресной увертюры, в тембровом решении воплощающая идею «индивидуальное - 

вселенское». Римский – Корсаков строит целостную динамичную форму, находящуюся в 

процессе непрерывного становления. Эффект перемещения в пространстве – перехода в мир 

иной, Преображения – обозначен фактурной «модуляцией», изменяющей состояние звучания 

от сосредоточенного молитвенного настроения во вступлении к гимну-апофеозу, туттийно 

завершающему смысло-музыкальное построение в коде. Вся фактура коды охвачена 

разнокрасочным звоном колоколов – всех сфер мироздания: мира дольнего, поднебесного и 

невидимого, рисуя символическую картину «отверзания» небес. Существенным этапом на 

пути этого целеустремленного музыкального движения к финалу становится колоссальное 

напряжение сакрального и профанного миров в эпизоде чтения евангельского благовестия от 

Иоанна, обозначающем качественный переход земного праздничного «действа» в 

пространство-время вечности.  

Указывая на неоднородность музыкальных решений гимнов Н. Гуляницкая пишет: 

«везде объединяющим началом является восходящая горе идея – направленность мысли ко 

господу и хваление, благодарение, славословие, величание Его» [12, 311]. Таким образом, в 

результате «отпечатка» плана содержания формируется новое специфическое 

                                                 
2
 По мнению Н. Бекетовой, в русской опере концепция Преображения осуществляется в форме 

национального христианского мифа, в фазах идеальности (творчество Глинки и Римского-Корсакова) 

характеризующегося наличием идеи крестного пути героя (Иван Сусанин, Феврония). Особенности 

драматургии и композиции соборной концепции выводятся автором с помощью символического соответствия 

сакрального круга-спирали принципу «ярусного раздвижения небес» (термин Е. Трубецкого). Становление 

музыкальной идеи осуществляется путем преодоления профанного сакральным, с помощью принципов 

литургического символизма, сопряженных с методом проявления «невидимого в видимом» [11].  
 



 

 

 

 

жанрообразование – симфоническая увертюра – гимн, индивидуально разрешающее 

необычное художественное задание. 

На тематическом уровне созданию целостности способствует формирование 

«объединяющей интонации» - своеобразной стилистической доминанты, стягивающей весь 

звуковой мир увертюры, собирающей в единое целое как подлинные распевы, так и 

авторский тематизм. Извлекая интонационные идеи из первоисточников (стихиры, тропаря и 

задостойника), Римский-Корсаков претворяет их и в собственном материале, тем самым 

стремясь достичь мелодического, гармонического и ритмического единства: все 

пространство звучания охватывает традиционная попевочная повторность, волнообразно-

круговые формы интонирования, светлый фонизм.  

Композитор также стремится к сохранению континуальности мелодических линий 

распевов
3
. Так, задостойник греческого распева «Ангел вопияше благодатней» (используется 

одна строка) и тропарь «Христос воскресе из мертвых», выполняющий функцию побочной 

партии увертюры, цитируются полностью и на протяжении увертюры изменениям не 

подвергаются. В дискретном виде проводится лишь первая строка стихиры «Да воскреснет 

Бог», однако каждый раз это обусловлено задачами создания традиционного «расслоения» 

пространства православного пения, которое наряду с интонационностью проникает в 

увертюру. 

Материал стихиры распределяется по разнотембровым партиям, создавая эффект 

переклички хоров – антифонного пения на два лика. Благодаря организации музыкальной 

ткани в разделе Lento mistico, имитируется фактурно-фоническими средствами образ 

мужского хора, сочетающего разноуровневые тембры (квартет деревянных духовых 

инструментов – квартет струнных инструментов). Другой из примеров – расслоение 

звучания благодаря речитативному пению – чтению на фоне вторящего хора (Maestoso во 

вступлении) или на фоне хоровых педалей (чтение Евангелия). Кульминация проявления 

пространственности храмового действа достигается в коде, где светоносно звучит все и вся – 

мощный и многоликий хор, с перекличками групп внутри него; резонирующее музыкальное 

пространство, наполненное несмолкаемыми колокольными звонами – все средства 

направлены на создание торжественного модуса. 

Важнейшим фактором на пути создания художественного целого является опора на 

разного рода интонации звонов, которые будучи инструментальными по своей природе 

органично существуют в пространстве увертюры, в то же время сохраняя связь со своим 

литургийным контекстом. Светоносная символика колокольного звона поразительно ярко 

воплощена в концепции Воскресной увертюры и является одним из многих компонентов, 

раскрывающих ее сакральное содержание. «Вкус к колокольному звону, богатство 

колокольных композиций (рисунков звона) и понимание смысла того языка, которым 

говорит колокол, вполне соответствует высоте, глубине и красоте православной русской 

литургики, в которой колокольный звон, наряду со знаменным распевом, составляет 

существенный момент» [14, 76]. 

Воплощая «звоны разных моментов пасхальной заутрени, звоны Тихвинского 

монастыря, услышанные в детстве» [3, 25], Римский-Корсаков обращается к двум из трех 

видов канонических звонов предусматриваемых в праздник Светлого Воскресения 

                                                 
3
 Подробный анализ претворения мелодий знаменного распева в Воскресной увертюре см. в статье 

Ю.Шероновой [13]. 



 

 

 

 

колокольным уставом православной церкви
4
. Оркестровое решение благовеста и трезвона в 

увертюре еще раз убеждают в высочайшем мастерстве композитора-колориста: в 

симфонической звукописи этих эпизодов детально отражены структурное и тембровое 

воплощение этих звонов
5
. Колокольное пространство суть реализация событийного ряда 

пасхальной службы: от благовеста во вступлении происходит постепенная активизация 

«звонных» оркестрово-инструментальных параметров в колокольных звукоблоках – 

трезвонах на грани экспозиции и разработки, репризы и коды и направлена к объемному 

величественно-торжественному звучанию Светлого пасхального тропаря в сопровождении  

симфонии колоколов в финале произведения. Таким образом, описанная выше логика 

концепции Преображения обладает колоссальной энергией музыкально-интонационного 

становления.  

Попытка осмыслить творчество Римского-Корсакова невозможна вне обращения к 

проблеме религиозных аспектов его содержания. Функция композитора – это завершение 

пути всей русской музыки XIX века.  Путь этот в итоговых синтетических формах 

предуказан А. Пушкиным (о чем пишет исследователь эволюции творчества поэта философ 

И. Ильин): в нем «русское древнее язычество (миф) и русская светская культура (поэзия) 

встретились с благодатным дыханием русского Православия (молитва) и научились у него 

трезвению и мудрости» [14, 68]. Восходя к мифологии древних славян как первооснове 

русской народной духовности, со «Снегурочкой» Римский-Корсаков становится на путь 

воплощения в опере религиозной концепции, на путь, который уже в ХХ веке приведет 

композитора к созданию «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 

запечатлевшего чудесную мистерию Преображения.   

Истоки этого пути следует искать в Воскресной увертюре, где Римский-Корсаков 

впервые синтезирует два типа мышления. Композитор осознанно решал задачу, 

поставленную временем – задачу создания нового синтеза между Православным 

христианством и светски-свободной культурой. С этим связана уникальность Воскресной 

увертюры, определяемая преломлением в произведении черт литургического действа, 

которые обнаруживаются на всех уровнях -  от замысла и идеи до ее музыкально-

интонационного воплощения. 

Принципы конструирования музыкальной ткани светского произведения на 

сакральную тематику, найденные Римским-Корсаковым, поиск «церковности» через 

                                                 
4
 Пасхальное богослужение начинается обычно с Полунощницы (как правило, в 23:00 или в 23:30). 

Перед Полунощницей совершают благовест в праздничный колокол (непродолжительно – около 5 минут), 

редким ударением. В начале крестного хода начинают праздничный трезвон “во вся”. После того, как крестный 

ход, обойдя вокруг храма, станет у западных дверей, для совершения Пасхального начала, трезвон прекращают.  

По совершении Пасхального начала, когда входят в церковь, трезвон возобновляют; прекращают его к 

началу пения канона Пасхи (продолжительность трезвона в среднем около 5 минут). На Пасхальной Литургии 

во время чтений Евангелий совершают удары в большой колокол; количество ударов соответствует 

порядковому числу читаемого Евангелия (как в Великий Четверг). На Евхаристическом каноне звонят в 

обычном порядке (12 ударов в большой колокол). По окончании ночной службы – трезвон «во вся».  
5
 Благовест - один из канонических и наиболее древних звонов Православной Церкви и называется так 

потому, что несет Благую, радостную весть о начале Богослужения. .Благовест осуществляется мерными 

ударами в один из самых больших колоколов,  

Трезвон - наиболее сложный по сравнению с другими каноническими звонами, но и является наиболее 

ярким в музыкальном отношении выражением колокольного звона, так как трезвон по своей форме не 

ограничен церковными уставами и поэтому различен как по составу используемых колоколов, так и имеет 

разнообразную форму исполнения, ритм, фактуру и инструментовку. Трезвон выражает собой христианскую 

радость и торжество. Классически трезвон по своей структуре разделяется на 4 отрезка: затравка, прелюдия, 

собственно звон и концовка.  
 



 

 

 

 

творческую интерпретацию древних интонационных слоев, открыли  новые горизонты 

творчества композиторов последующих поколений в веке двадцатом. 
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