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ЗОЗty 7  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О Б Щ АЯ  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы. 

Актуал ьн ость  и ссл ед ован и я.  Конец  X X     начало  XX I  века     эпоха 
сложных  общественных  преобразований.  Меняется  сам облик  современной 
цивилизации.  Этот  процесс  происходит  и  в  худ ожественной  культуре.  Со-
временное  искусство  рожд ается  в  диалоге  с  культурами  прошедших  эпох, 
использует и трансформирует их худ ожественный язык. 

Для мирового искусства X X  века на всем протяжении столетия был а к-
туален  д уховный  мир  Средневековья.  И  в  XX I  веке  сохраняется  глубокий 
интерес  композиторов,  худ ожников,  поэтов,  искусствовед ов,  филологов  к 
средневековому  искусству.  Средневековое  искусство  оказывается  порож-
д ающей  мод елью  д ля  онтологически  ориентированных  поисков  в 
пространстве искусства X X    начала XX I веков. 

Отечественные  композиторы,  обращаясь  к  трад иции  древнерусского 
певческого  искусства  и,  шире, к  средневековой христианской трад иции во-
обще,  выражают  своим  творчеством  одну  из  основополагающих  д ля 
современного  искусства тенденций, связанную  с д уховными  устремлениями 
современного человека. В  1960е    1970е гг . среди отечественных компози-
торов  возник  интерес  к  древнерусскому  певческому  искусству,  во  многом 
связанный с открытиями в области медиевистики. В  конце  1980х  гг . возни-
кает  новая волна интереса к  отечественной традиции церковного  пения, что 
хронологически  совпало  с  празднованием  1000 летия  Крещения  Руси  и  с 
осознанием  огромной  значимости  духовных  православных  корней  отечест-
венной культур ы. Композиторы пробуют себя в различных д уховных жанрах, 
обращаются в своем творчестве к разным стилевым пластам и эпохам в исто-
рии русской д уховной музыки. 

Таким  образом,  современные  композиторы,  обращаясь  к  трад иции 
древнерусского  певческого  искусства,  оказываются  в  ситуации  «д войного» 
открытия. С  одной стороны   это открытие русской д уховной музыки, ф ак-
тически наход ившейся под запретом в годы советской власти. С другой   это 
продолжение того открытия забытой, во многом неисслед ованной, таящей  в 
себе загадки древнерусской певческой культур ы, которое было начато на р у-
беже  ХТХ ХХ  вв.  композиторами  «Нового  направления»  и  прервано 
революцией. 

Фокусировка  те мы  исследования  на  произведениях,  предназначенных 
д ля хора a cappella, обусловлена тем, что именно хоровое пение без сопрово-
жд ения составляло основу и канон древнерусского певческого искусства. 

Степ ен ь  и зучен н ости   п р обл емы.  Проблема  влияния  трад иции д рев-
нерусского певческого искусства на современное композиторское творчество 
на сегод няшний день  не  получила  самостоятельного  освещения. Она  затра-
гивается  лишь  как  од ин  из  аспектов  исслед ования  при  анализе  отд ельных 
музыкальных произведений  в работах, посвященных современной д уховной 
музыке или же в монографиях, исследующих творчество современных отече-
ственных композиторов. 

Теме  преломления  древнерусской  певческой  трад иции  в  творчестве 
Г.Свирид ова  посвящены работы А.Кр учшр ио ё. н д ^ Ве жш е ш о,  эгга тема за
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трагивается также  в  трудах  АСохора,  Т.Масловской  и  др.  Вопросы совре-
менной  духовной  музыки  рассматриваются  в  трудах  Н.Гуляницкой, 
Н.П.Парфентьева  и Н.В.Парфентьевой, Ю.Паисова,  ДРаабена,  АСелицкого 
и  др. Некоторые  параллели с древнерусским певческим искусством приме-
нительно  к  творчеству  отдельных  композиторов  второй половины XX  века 
(или  их  отдельных  сочинений)  проводятся  в  работах  Е.Ручьевской, 
О.Глад ковой,  Ю.Паисова,  МКа тун ян,  Т.Чередниченко,  Г.Васильевой, 
А.Селицкого и др. 

Объектом  и ссл ед ован и я является  творчество  современных  отечест-
венных  композиторов,  обращающихся  в  своих  поисках  к  традиции 
древнерусского певческого искусства 

Пр ед метом  и ссл ед ован и я выступают произведения д ля хора a cappella  
Г.Свиридова,  В.Мартынова,  Ю.Фалика,  АКоролева,  ДСмирнова,  наиболее 
репрезентативные  и  характерные д ля  современного этапа  композиторского 
осмысления древнерусского певческого наследия. Для анализа были выбра-
ны  паралитургические  произведения  современных  композиторов,  то  есть 
сочинения, ориентированные на многовековую традицию русской духовной 
музыки,  написанные  на духовные тексты, но не предназначенные  д ля цер-
ковной  службы.  Кажд ому  такому  произведению  присуща  индивидуальная, 
неканоническая форма художественного высказывания, что позволяет полнее 
раскрыть проблему современного «прочтения» древней традиции. 

Цел ь  и ссл ед ован и я    исследовать различные грани преломления древ-
нерусской  певческой  традиции  в  творчестве  современных  отечественных 
композиторов для хора a cappella. 

Зад ачи  и ссл ед ован и я: 

•   Определить место и роль древнерусского певческого искусства в 
современном композиторском творчестве. 

•   Выяснить причины и специфику обращения отечественных ком-
позиторов  рубежа XX     XX I  веков  к  древнерусским  певческим 
истокам. 

•   Выявить темы, жанры, образы, интонационные и конструктивные 
особенности древнерусских распевов и раннего русского много-
голосия, вызывающие к  себе  наибольший интерес современных 
композиторов. 

•   Определить, какие проблемы современного музыкального искус-
ства  решают  композиторы,  обращаясь  к  древнерусскому 
богослужебному пению. 

•   Охарактеризовать  жанровые  особенности  анализируемых  сочи-
нений,  выявить  в  них  степень  соотношения  традиционного  и 
современного, канонического и индивидуального. 

•   Исследовать  различные  методы работы композитора  со словом. 
Эта задача является тем более важной, что в древнерусском цер-
ковном пении словесный текст песнопения имел первостепенное 
значение. 
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•   Показать  на примере отдельных  сочинений  плодотворность це-
лостного  подхода  к  древнерусской  певческой  традиции,  когда 
она воспринимается и воплощается композитором на глубинном, 
мировоззренческом уровне, творчески перерабатывается им. 

•   Раскрыть  особенности  «образа»  древнерусского  певческого  ис-
кусства в современной музыке. 

Теор ети ко метод ол оги ческой  осн овой  диссертации послужили труды 
по  русской  музыкальной  медиевистике  (работы  В.Металлова, 
С.Смоленского,  М.Бражникова,  НУспенского,  А.Кручининой, НСерегиной, 
В.Влад ышевской,  ИХард нера,  Е.Лозовой,  А.Конотопа,  Б.Шиндина, 
В.Герасимовой Персидской,  З.Гусейновой,  НЗахарьиной,  НРамазановой, 
Т.Сквирской  и др., материалы ежегодных  конференций, посвященных про-
блемам  древнерусского  певческого  искусства:  «Бражниковские  чтения» 
(Санкт Петербург)  и  «Гимнология»  (Москва).  Методологической  основой 
явились  также  исследования, посвященные  эстетике  Древней Руси,  работы 
по литургике, труды по восточнохристианской философии, богословию и эс-
тетике  (работы С.Аверинцева,  В.Бычкова,  ДЛихачева,  В.Лосского,  о.Павла 
Флоренского,  АЗеньковского  и  др., тексты  Псевдо Дионисия  Ареопагита); 
работы НТуляниц кой, Н.П. и Н.В.  Парфентьевых, Ю.Паисова, ЛРаабена, ка-
сающиеся  проблем  современной  отечественной  духовной  музыки;  работы 
НТуляниц кой,  М.Рахмановой,  ИТард нера,  Е.Левашева,  посвященные  про-
блемам  русской  духовной  музыки  начала  X X  века.  При  анализе 
произведений автор  опирался на методологию, разработанную  в фундамен-
тальных  музыковедческих  трудах  Б.Асафьева,  Е Ручьевской,  В.Холоповой, 
В  Задерацкого и др. 

Метод ы и ссл ед ован и я: 

•   Анализ музыковедческой литературы; 
•   Музыкально теоретический анализ хоровых партитур; 
•   Устные беседы с композиторами; 
•   Системно комплексный исследовательский метод; 
•   Компаративистский метод. 

Осн овн ые п ол ожен и я, вын оси мые н а защ и ту: 

1.  Современное  искусство  принципиально диалогично по  отношению 
к  культурам прошедших эпох. Развитие современной музыки связа-
но  с  открытием  и  трансформацией  культурного  опыта  различных 
традиций. 

2.  Древнерусское  певческое  искусство  обладает  огромной  притяга-
тельной  силой  д ля  многих  отечественных  композиторов  второй 
половины XX    начала XX I  века. В  интонационном богатстве, ладо-
вом  своеобразии  древнерусских  песнопений,  в  символической 
природе средневекового певческого искусства, его харизматической 
наполненности  заложен  потенциал,  еще  не  раскрытый  полностью 
отечественной  культурой.  Творческий  облик  (как  и  творческое 
credo) некоторых отечественных композиторов  сформировался под  

5  



основополагающим  воздействием  системы  древнерусского  бого-
служебного пения. 

3.  Произведения  для  хора  a  cappella  Г.Свиридова,  В.Мартынова, 
Ю.Фалика, А.Королева, ДСмирнова, претворяющие традиции древ-
нерусского  церковного  пения,  отражают  важные  тенденции  и 
проблемы современного музыкального искусства  Поэтому исследо-
вание проблемы, заявленной в диссертации, позволяет яснее понять 
специфику и пути развития современного музыкального творчества 

4.  Трактовка  древнерусской  традиции  в  большинстве  произведений 
современных композиторов  достаточно  индивидуальна и свободна; 
кажд ый композитор  воспринимает  древнерусское  певческое искус-
ство  под  своим  «углом  слышания».  Древнерусское  певческое 
искусство становится исходной моделью не только д ля современно-
го  церковного  пения, но  и,  в  подавляющем  большинстве  случаев, 
для внебогослужебных сочинений. 

5.  Рассмотренным  произведениям  современных  композиторов  прису-
щи  такие  свойства,  характерные  и  для  древнерусского  певческого 
искусства,  как  линеарность,  статичность  музыкального  времени, 
широкое  применение принципа подобия, гетерофония, пространст
венность,  многообразие  методов  работы  со  словесным  текстом, 
апофатика  (тайнозамкненность),  опора,  при  построении  хоровых 
циклов  на  некоторые  конструктивные  принципы, характерные  для 
богослужения. 

Научн ая  н ови зн а р аботы. 

  Впервые проведено  исследование, посвященное проблеме преломле-
ния  древнерусской  певческой  традиции  в  творчестве  отечественных 
композиторов конца XX  века. 

  В  свете этой проблемы проанализированы поздние духовные сочине-
ния  Г  Свиридова  (прежде  в  данном  ключе  исследователями  были 
проанализированы более ранние сочинения композитора). 

  Проведен комплексный анализ «Плача Иеремии» В.Мартынова и его 
же теоретических трудов; вьювлена единая  музыкально культурологическая 
концепция, уходящая  корнями  в  древнерусскую  и  византийскую  богослов-
скую мысль. 

  Впервые исследованы и введены в научный обиход такие произведе-
ния  современных  композиторов,  как  «Литургические  песнопения» 
Ю.Фалика, хоровой концерт «Слава Богу за все» А.Королева, «Молитвосло
вия» и хоровой концерт «Тебе поем» ДСмирнова, 

  Прослежена апофатическая тенденция, ярко и по разному проявляю-
щая  себя  в  современной  духовной  музыке,  что  связано  с  глубинными 
основами древнерусского певческого искусства. 

Теор ети ческая  зн ачи мость  результатов диссертационного исследова-
ния  заключается  в  том,  что,  в  результате  научного  анализа  хоровых 
произведений, выявлены особенности преломления традиции древнерусского 
певческого искусства в  современном композиторском творчестве, определе
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ны  соотношения традиционных  и  новаторских  черт, найдены точки пересе-
чения музыкальных стилей разных эпох. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  и ссл ед ован и я.  Материалы и выводы д ис-
сертации могут быть использованы в учебном курсе истории отечественной 
музыки   как при изучении истории современной отечественной музыки, так 
и  при изучении древнерусской музыкальной культуры  (в  качестве дополни-
тельного  материала,  подтверждающего  актуальность  древнерусской 
певческой традиции в современном мире и сближающего две эпохи) 

Рекомен д ац и и  п о  и сп ол ьзован и ю р езул ьтатов  д и ссер тац и он н ого  и с-

сл ед ован и я.  Материалы  диссертации  и  опубликованные  статьи  по  теме 
диссертации  могут  служить  методическим  пособием  для  студентов  музы-
кальных  и  музьпсально педагогических  училищ,  лицеев  и  колледжей, 
консерваторий,  музыкальных  факультетов  вузов,  а  также  использоваться  в 
учебных  курсах «Истории отечественной музыки», «Истории отечественной 
музыки XX  века» и «Истории современной отечественной музыки». 

Ап р обац и я р аботы  проводилась на заседаниях кафедры музыкального 
воспитания и образования факультета музыки РГПУ  им. А ИГер ц ена  Поло-
жения работы отражены в  9 статьях, в том числе, в  статье «Плач Иеремии» 
В  Мартынова  в  свете  древнерусской  певческой  традиции»,  которая  была 
представлена  на Всероссийский  конкурс  «Российская  культура  глазами мо-
лодых  ученых»  (Санкт Петербург,  2004)  и  опубликована  на  конкурсной 
основе в  одноименном сборнике трудов  (вып. 15, СПб., 2004). Основные по-
ложения  диссертации  изложены  в  ряде  докладов:  на  международных 
философско культурологических  конгрессах, материалы которых были изда-
ны  под  эгидой  ЮНЕСКО  («Символы,  образы  и  стереотипы  современной 
культуры», Санкт Петербург,  1999; «Творение   творчество   репродукция», 
Санкт Петербург,  2002;  «Дифференциация  и  интеграция  мировоззрений», 
Санкт Петербург, 2003г.), на конференции «Бражниковские чтения   2004» и 
научно творческом  симпозиуме  «Бражниковские  чтения     2005»  (Санкт
Петербург); на  ежегодном заседании СПб  отделения Международного рах
маниновского  общества,  Санкт Петербург,  2005;  на  международных 
конференциях  «Современное  музыкальное образование 2002» и  «Современ-
ное  музыкальное  образование  2003»  (Санкт Петербург),  на  свиридовских 
научных чтениях «Георгий Свиридов и русская художественная культура  XX 
века», Петрозаводск, 2005. Материалы исследования были использованы при 
проведении  лекций  д ля  студентов  факультета  Музыки  РГПУ  им. 
А.ИГерцена. 

Стр уктур а  р аботы.  Диссертация  (объемом  167 страниц)  состоит  из 
введения,  трех  глав, заключения,  списка литературы  и  приложения, содер-
жащего нотные примеры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  Введ ен и и  обосновывается  актуальность  темы исследования, опре-

деляется научный аппарат исследования   его объект, предмет, цель,  задачи, 
теоретико методологическая  основа, методы, научная новизна, практическая 
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и теоретическая значимость, дается обзор литературы по проблеме диссерта-
ции. 

Пер вая  гл ава     «Тр ад и ц и я  д р евн ер усского   п евческого  и скусства  в 

п озд н ем х ор овом  твор честве   Г.Сви р и д ова»,  посвящена  анализу  хорового 
цикла «Песнопения и молитвы». Древнерусская певческая традиция  является 
глубинной основой творчества Георгия Свиридова, проявляя себя то явно, то  
   в органичном синтезе с другими составляющими музыкального языка ко м-
позитора  Знаковым  явлением,  связанным  с  древнерусским  церковным 
пением, являются Три хора Свиридова к драме А.Толстого «Царь Федор Ио
аннович».  Однако  в  диссертации  основное  внимание  уд еляется  не  Трем 
хорам, ибо они подробно рассматривались в работах современных музыкове-
дов, а позднему хоровому творчеству Г.  Свиридова, которое, хотя и получило 
освещение в исследовательской литературе, однако еще не рассматривалось 
подробно в ракурсе древнерусской певческой традиции. 

Композиция «Песнопений и молитв» включает в себя несколько хоро-
вых  циклов.  Циклическим  композициям  Г.Свиридова  присуща 
вар и ац и он н остъ,  одни и те же песнопения в разные периоды работы над за-
мыслом  кочевали  из  цикла  в  цикл.  Найденная  в  итоге  композитором  идея 
объединения разных циклов под общим названием «Песнопения и молитвы» 
дала  возможность  рассматривать  эти духовные  хоры Свиридова  как  некий 
свер х ц и кл ,  пронизанный единой стилистикой и единой тематикой. В  резуль-
тате  возникло  построение,  характерное  для  древнерусского  искусства, 
которое  можно  обозначить  термином  ДС.Лихачева    «жан р  ан самбл ь». 

«Жанровым  ансамблем»  является, по  сути,  и  православное  богослужение  с 
его многоуровневой иерархической выстроенностыо. 

Наиболее явственно в позднем хоровом творчестве Свиридова влияние 
древнерусской  певческой  традиции  прослеживается  в  цикле  «Три  стихиры 
(монастырские)  для мужского хора». Молитвенные тексты внутри триптиха 
соотносятся по принципу п ар афр азы,  «пересказывания, иносказания, выска-
зывания  того же по иному»  (С.Аверинцев),  принципу,  существенному  для 
византийской и древнерусской гимнографии. 

Если содержание первого и третьего хоров   это молитва о  д ар ован и и  

молитвы  (причем  именно  такой  молитвы,  которая  будет  усл ышан а  Госпо-
д ом), то в тексте центрального хора говорится о самой сути и характере этой 
молитвы.  В  словах  «Конд ака»  содержится  идея,  мировоззренчески  близкая 
Г.Свиридову. Ее  суть    оппозиция «многоглаголания»1 и смиренной просто-
ты     как  проблема  духовности  творчества  Отсюда     смиренная 
немногословность  «Песнопений и  молитв», отбор лишь  ключевых  слов  для 
молитвы и самых необходимых средств д ля ее звукового воплощения, инто-
национная  строгость,  избегание  всего  внешнего,  эффектного,  простота  и 
искренность музыкального высказывания. 

Подробный  анализ  «Заутренней  песни»,  первого  хора,  показал,  что 
здесь Свиридов создает образ архаического древнерусского  богослужебного 

Композитор заменил в тексте Конд ака слово «высоког  лаголания» на «многоглаголания». 
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пения, как монодического, так и многоголосного при помощи разнообразных 
средств     языковых,  тембровых,  фактурных, мелодических, ладогармониче
ских.  Основой  мелодического  контура  практически  кажд ой  фразы 
песнопения  является  форма  мелодической  волны  (плавный  поступенный 
подъем   вершина   спад ), характерная и д ля некоторых образцов древнерус-
ского певческого  искусства.  Волнообразность  скрыта в  структуре мелодии, 
расцвеченной опеваниями, возвращениями, интонационными повторами, ко-
лебаниями  звуковысотного  уровня.  Свиридов  опирается  на  характерные 
особенности знаменного распева, где  мелодическая линия представляет со-
бой звуковой орнамент,  не устремленный к  кульминации, ноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р ебывающ и й , 

превратившийся в  звуковое дление. Применяя различные  способы  сд ер жи -

ван и я  доминирующей  устремленности  мелодического  д вижения, 
выработанные древнерусской монодией, Свиридов использует их достаточно 
экономно.  В  кульминационном же разделе он вообще отказывается от них, 
освобождая кинетическую энергию мелодического движения, принимающего 
ясную  и  простую  форму  волны, «обнажая»  основную  мелодическую  идею 
песнопения (волна) и, тем самым, приближаясь к его эйдосу. Для древнерус-
ских  песнопений  также  характерно  постепенное  раскрытие  мелодической 
ид еи, но она не получает четкого законченного выражения, остается в облас-
ти  невысказанного,  не явленного  Таким  образом, на примере  «Заутренней 
песни» можно увидеть как близость творческого  метода Свиридова древне-
русскому  музыкальному  мышлению,  так  и  его  отличие,  проявляющееся  в 
композиторском волевом акте обнаружения скрытого. 

Во  втором песнопении цикла, «Конд аке о мытаре и фарисее», Свири-
дов  последовательно  воплощает  оппозицию  «многоглаголания»  и  «глагол 
смиренных»  Два музыкальных образа скреплены единой интонацией, пред-
ставляющей собой восходящий мелодический ход по трем ступеням, которая 
в  контексте песнопения играет роль ед и н он ачати я.  Интонация плавного ме-
лодического восхождения в объеме терции, т. е. заполнение одного согласия, 
является одной из ведущих в знаменном распеве. Анализ «Песнопений и мо-
литв»  показал,  что  указанная  интонация  использована  композитором  во 
многих песнопениях и имеет устойчивое семантическое поле. Сигналом д ля 
ее развертывания обычно  служит употребление в литературном тексте фор-
мы повелительного наклонения глагола. Это связано с семантикой духовного 
усилия,  п р и зыва п обужд ен и я,  обращенного  к  молящимся  («приидите»)  и 
п р и зыва п р ошен и я,  обращенного  к  Богу  («помилуй»,  «ублажи»,  «спаси»). 
Возникая первоначально из побудительной энергии слова, и н тон ац и я п р и зы-

ва у  Свиридова затем начинает развиваться по чисто музыкальным законам, 
становясь регулятором музыкальной формы, выступая в роли лейтинтонации 
или единоначатия, что характерно для древнерусского певческого искусства 

В  «Конд аке» интонация призыва своим присутствием высвечивает сло-
весный  ряд  из  находящихся  на  расстоянии,  но  внутренне  связанных, 
ключевых слов  «научимся»    «высоте»    «покаянием». Подобная интонаци-
онная герменевтика,  выявление  скрытых текстовых  связей, создание новых 
текстуальных рядов (микротекстов внутри текста) при помощи мелодических 
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«арок» вообще характерна для духовных хоров Свиридова. Это аналогия зву-
ковой  экзегезы  древнерусских  распевщиков.  Свиридов  ищет  интонацию, 
которая могла бы передать символическую природу слова, интонацию, кото-
рая  сама  могла  бы  стать  живымzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  си мвол ом.  Одним  из  таких  символов  и 
является рассмотренная выше интонация. 

Обостренное внимание к  слову приводит еще к одному свойству, важ-
ному  для  музыки  Свиридова  Это  п р од л ен и е   п осл ед н его   звука  (аккор д а) 

фр азы,  звучание которого часто выходит за пределы одного такта, переходя 
затем в послезвучие, в тишину паузы   как подлинную первооснову музыки. 
Протянутые, продленные звуки, медитативные остановки создают простран-
ство  д ля  осмысления  предыдущего  мелодического  д вижения  и  осознания 
внутренней сути священного текста. Таким образом, можно сказать, что Сви-
ридов  создает  внутри  песнопения  особое  пространство     п р остр ан ство  

мол и твен н ого  созер ц ан и я, внутренней тишины. 
Необычной  особенностью  композиционного  строения  третьего  хора 

цикла   «Господ и, воззвах» является пятикратное повторение словосочетания 
«жертва  вечерняя»  с  варьированием краткой  мелодической фразы, впервые 
прозвучавшей в  песнопении со  словами «яко  кадило»  Од ни и  те же  слова 
предстают в разном «освещении», варьируются высотный уровень мелодиче-
ской  формулы,  ее  гармоническое  наполнение,  ритм,  динамика,  фактура, 
конечный тон. Здесь вновь выступает принцип парафразы, но не словесной, а 
музыкальной, выявляющей многозначность словосочетания. 

«Музыкал ьн ая п ар афр аза»  как принцип интонационного переосмысле-
ния словесного текста является смыслообразующим  стержнем  «Песнопений 
и  молитв». Принцип музыкально смысловой  парафразы проявляется как на 
уровне композиционного целого (трижд ы, по разному распетая «Слава  .»  в 
цикле «Странное Рожд ество»), так и при вариантном повторе отдельных ин-
тонаций. В  диссертации выявляется типология парафразы в «Песнопениях  и 
молитвах», связанная с различными соотношениями между словесным и му-
зыкальным  текстами,  с  разной  степенью  устойчивости  (стабильности)  и 
вариантности. Принцип парафразы   текстовой и музыкальной   тесно связан 
с  певческой культурой Древней Руси, где основой музыкального  мышления 
было не абсолютное тождество, но п од оби е . 

Хоровые  песнопения  Свиридова  наполнены  кол окол ън остъю.  И  дело 
здесь  не только  в  акустическом  подражании колокольному  звону.  Ладовая 
организация хоров Свиридова обнаруживает  структурное родство с принци-
пами  древнего  искусства  русского  колокольного  звона,  где  в  качестве 
тонального центра часто выступает звуковой диссонирующий комплекс  Му-
зыке Свиридова свойственны и такие основополагающие черты колокольной 
музыки, как сочетание остинатности с  вариационным типом развития, при-
менение  органного  пункта  в  качестве  колористического  звукового 
комплекса  Необходимо  отметить,  что  для поэтики  Свиридова  сфера коло-
кольное™ имеет особое, символическое значение. 

Благодаря гармонической статике, тотальной тоникальности, время  в 
произведениях  Свиридова  из  динамического  процесса трансформируется  в 
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статический образ созерцания. Совмещая в одном аккорде контрастные гар-
монические  краски,  применяя  принцип  их  «неслиянности,  но 
нераздельности», композитор достигает эффекта, названного исследователем 
«свечением» хоровых созвучий2. Можно  сказать, что в этих случаях единый 
гармонический фон в хорах Свиридова  выступает  звуковым  аналогом золо-
того  фона  древнерусских  икон,  где  золото  выступает  символом 
светозарности,  Невещественного  Света.  Нерасчлененность  и  загадочность 
звучания,  как  свойство  лейтгармонии  Свиридова,  тесно  связана,  на  наш 
взгляд, с состояниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «п огр ужен и я  в таи н ство   быти я»  (курсив наш.    КБ.), 

которое Свиридов считал главным в духовном искусстве, будь то  «Всенощ-
ная» Рахманинова или «Древние русские стихиры»  . 

Тембровая  драматургия  в  «Песнопениях  и  молитвах»  многообразна. 
Пристальное и детальное внимание композитора к тембровой стороне произ-
ведения  «работает»  на  создание  музыкального  образа,  лежащего  в  русле 
церковной певческой традиции. Так, в песнопении «Господ и, спаси благочес-
тивые  »  из  цикла  «Неизреченное  чуд о»  при  помощи  тембровой 
дифференциации, эпизодического  включения  разных  солирующих  тембров 
воспроизводится пространственная драматургия храмового действа (д ьякон, 
священник, «ответы» хора), во многих песнопениях  возникают  антифонные 
переклички хоровых групп. Композитор применяет как одноголосную, моно
д ическую фактуру, рождающую ассоциации с древнерусской архаикой, так и 
«парение» линии солирующего  голоса на фоне хоровых педалей (византий-
ский  принцип  пения  с  исоном  обогащен  современным  многослойным 
«прочтением»  хоровой  фактуры).  Важным  оказывается  индивидуализация 
через солирующий тембр  В  песнопении «Достойно есть» Свиридов вскрыва-
ет внутренний механизм хорового пения, когда поющий слышит  свой голос 
более отчетливо и индивидуально окрашено, чем остальные голоса хористов, 
и в то же время стремится слиться с ними в общем аккорде.  Тем самым ко м-
позитор  как  бы  п омещ ает  сл ушател я  вн утр ь  п р остр ан ства х ор овой  

п ар ти тур ы  (хорового звучания). Можно  сказать, что в  «Песнопениях и мо-
литвах» возникает «обр атн ая п ер сп екти ва» п есн оп ен и я,  поскольку очевидна 
аналогия с обратной перспективой в  иконописи, благодаря которой зритель 
оказывается помещенным «внутрь» иконописной композиции. 

Проблема вн утр ен н его  п р ои зн есен и я  сл ова  является важной для иссле-
дования  «Песнопений  и  молитв».  В  некоторых  песнопениях  Свиридов 
использует два хора  Одна часть хора (меньшая по составу) исполняет песно-
пение со словами  Другая (большая)   без слов, «закрытым ртом». Наложение 
двух типов певческого  интонирования    словесного  (речевого)  и бессловес-
ного    способствует  тому, что  звучание слова приобретает  особую глубину, 
стереофоничность  Слова молитвы оказываются обращенными и вовне (сло-
ва,  произнесенные  вслух),  и  вовнутрь  (слова,  обращенные  к  Богу  и 

2 Паи сое  Ю  И.  Мо тивы христианской д уховности в современной музыке России //  Трад иционные 
жанры р усской д уховной музыки и современность' Сб  статей, исслед ований, интервью /  Ред  сост zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ЮИ Ши с о в .  М. : Композитор, 1999. С.185 . 

3 Сви р и д ов ГzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ .  Музыка как суд ьба. М. . Молод ая гвард ия, 2002. С  2 7 1. 
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человеческой душе). Внимание  к  внутреннему  составляет  основу христиан-
ского религиозного опыта («внутренний человек», «внутренняя молитва») 

Если  говорить обzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ап офати ке   в  «Песнопениях  и молитвах», то  можно 
выделить  хор «Неизреченное  чудо»  как  программный. Не  говоря уже  о на-
звании песнопения, сама структура текста этого  произведения апофатична. 
Текст выстраивается вокр уг  самого главного и таинственного события, не на-
зывая,  а  лишь  подразумевая  его,  образуя  тем  самым  «сл овесн ую  н и шу» 

(термин  С.С.Аверинцева)4.  В  «Неизреченном  чуде»  таким  неизрекаемым 
центром  является  тайна  Воскресения  Христова,  не  названная,  но  дающая 
смысл всей концепции песнопения. 

Творчество  Свиридова,  подобно  древнерусскому  искусству,  глубоко 
антиномично. Оно существует в пространстве между полюсами: проповеди и 
апофатики, простоты и тайны, экстатического  восторга и душевной тишины. 
Свиридов создал целостный, современный музыкальный стиль, соприкасаю-
щийся с глубинными основами древнерусского певческого искусства 

Во  втор ой   гл аве ,  «КМар тын ов:  д р евн ер усское  богосл ужебн ое  п ен и е  

как  п ор ожд ающ ая  мод ел ь  совр емен н ого   твор чества»,  рассматривается 
творчество  московского  композитора  Владимира  Мартынова.  Фигура 
В.Мартынова интересна тем,  что  этот  композитор, в  прошлом авангардист, 
прошел оригинальный творческий путь, п овор отн ой  точкой   которого (и но-
вой  точкой  отсчета)  стало  обращение  в  начале  1980х   гг.  к  традиции 
древнерусского  богослужебного  пения.  Глубокое  изучение  древнерусского 
певческого  искусства,  опыт  музыкальной  реконструкции  древнерусских 
служб  и  регентской  работы,  осмысление  важных  для  композитора  основ 
древнерусского богослужебного пения в форме монографических исследова-
ний помогли В  Мартынову преодолеть творческий кризис. Результатом стала 
оригинальная концепция нового  сакрального  пространства, получившая во-
площение в таких произведениях, как «Плач Иеремии», «Апокалипсис» и др. 

«Плач Иеремии» для смешанного хора a cappella (1992г.) написан спе-
циально для ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин»  В  «Плаче» 
использованы элементы древнерусского певческого искусства, григорианско-
го  хорала,  византийского  и  балканского  богослужебного  пения,  а  также 
принципы формообразования, характерные для минимализма. 

Текст  «Плача Иеремии»  (на церковно славянском языке) целиком взят 
из книги «Плач Иеремии» Ветхого завета, где повествуется о разорении Ие-
русалима  вавилонскими  войсками.  Ветхозаветные  события  прочитаны 
композитором  как  прообраз  современного  состояния  мира  и  человеческой 
д уши.  Библейский текст, положенный в основу сочинения, представляет со-
бой акростих, в каждой песне (главе) «Плача» содержится 22 стиха, по числу 
букв древнееврейского алфавита  В  древних языках, как известно, была пр и-
нята  буквенная  система  обозначения  чисел.  Поэтому  кажд ый  стих  в 
акростихе, начинаясь с одной из букв древнееврейского алфавита, тем самым 
получает  и свое числовое значение. Опираясь на числовые значения букв  и 

'Аверищев С.С.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Поэтика ранневнзавтийской лите ратуры. М.: Coda, 1997. С. 144. 
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используя числовую же природу звуковых отношений и музыкальных интер-
валов,  композитор  выстраивает  сложную  конструкцию  сочинения, 
основанную на христианской числовой символике. 

В  музыкальной трактовке Мартынова структура текста книги не просто 
воспроизводится, но и получает новое толкование. ЭтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA н овозаветн ое  прочте-
ние ветхозаветного плача  Христианская числовая символика накладывается 
на  числовую  символику  библейского  текста,  наполняя  ее  новым смыслом. 
Названия букв древнееврейского алфавита, отделившись при переводе книги 
на греческий и церковнославянский языки от собственно текстовой материи 
«Плача», обрели самостоятельное бытие. В.Мартынов широко использует эту 
двойную, д вухъярусную  структуру текста  Взаимодействие и противопостав-
ление  распева  буквы  и  интонирования  текста  стиха  играет  в  сочинении 
структурообразующую роль. 

В  своей  книге  «Пение,  игра  и  молитва  в  русской  богослужебно
певческой системе»  В.Мартынов выделяет три основополагающих принци-
па, присущих,  по  его  мнению, древнерусской церковно певческой системе: 
это п р и н ц и п ы  п овтор ен и я,  вар и ац и он н ости   и  ц ен тон н ости . Анализ  «Плача 
Иеремии» показал, что и в основе его музыкальной конструкции лежат те же 
самые принципы. 

Само развитие  музыкальной мысли, сама мелодика в  сочинении стро-
ятся  по  особым  законам.  Монод ический  узор  складывается  из  различных 
элементов: попевок, мелодических  оборотов, мелодических  фигур  и  их и н-
версий,  звеньев  секвенций.  При  этом  композитор  опирается  на  так 
называемый  экстенсивный  тип  мелодического  развертывания  (термин 
В.Задерацкого),  смыслом  которого  является  продление  одного  состояния, 
стремление к кон ти н уал ьн ости  течения музыки. 

В  «Плаче Иеремии» важен как принцип повторения, возвращения рит
мо мелодической  системы  к  исходному  состоянию,  кругового  строения 
музыкальной  формы, так и  принцип вариационного  развития, постепенного 
раскрытия, развертывания  музыкального  материала.  Композиция «Плача»  
это своеобразное рондо, где рефренами выступают  Прологи, предваряющие 
Главы.  Все  Прологи являются  подобиями друг   друга,  кажд ый  следующий 
Пролог   является  усложненным  вариантом  предыдущего.  Это  как  бы  один 
Пролог, постоянно развивающийся во времени, но прерываемый главами, ут-
ративший  свой  предваряющий  характер  и  превратившийся  в  звуковую 
константу  сочинения.  Это  символическое понимание древней истории, пре-
вращение ее в  вечно длящееся «днесь».  Нелинейное, циклическое строение 
музыкального  процесса,  основанное  на периодическом повторении мелоди-
ческого  материала,  превращает  время  произведения  в  статичный  образ 
вечности. Сами главы «Плача» также имеют циклическое строение 

Обратимся  теперь  к  п р остр ан ствен н ой   стороне  сочинения 
В.Мартынова.  «Плачу  Иеремии» присуща ан ти фон н ость,  переклички хоро-
вых партий воссоздают пространственный эффект антифонного пения. 

Почти в каждой главе сочинения В  Мартынова используется п р и ем п о-

степ ен н ого  н ап ол н ен и я  музыкал ьн ого   п р остр ан ства,  когда  выстраивается 
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процесс  постепенного  «высвечивания»,  прояснения  потенциального  про-
странства заполняющими его звуками. 

Помимо  принципа  наполнения, присоединения  к  музыкальной  ткани 
новых звуков и новых фактурных пластов, композитор используетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA музыкал ь-

н о п р остр ан ствен н ую  метафор у  л естви ц ы,  символа  духовного 
восхождения. Во второй главе «Плача» кажд ый последующий стих начинает-
ся  тоном  выше  предыдущего.  Ведь  покаянный  плач     это,  прежде  всего, 
усилие восхождения. 

Особое  значение  в  «Плаче»  приобретают  п р остр ан ствен н о

акусти чески е  эффекты.  Здесь важна прозрачность  сочетаний голосов, про-
свечивание  их  друг   через  друга.  В  «Плаче»  неоднократно  встречается 
принцип  р ассл оен и я  музыкал ьн ого   п р остр ан ства.  Этот  принцип наиболее 
явственно выступает, когда слои пространства с единой мелодической лини-
ей  смещаются  друг   относительно  друга  и  возникает  основанный  на 
микрополифонии эффект многократного эха, .много голосия, голошения, буд-
то  бы  долетающего  с  разных  точек  Подобное  смещение  заставляет 
вспомнить  иконопись  с  ее  «деформациями»  пространства,  изображаемого 
одновременно с разных точек зрения. 

Помимо  названных  пространственных  принципов, В.Мартынов  очень 
широко применяет п р и н ц и п  зер кал ьн ости ,  си мметр и и ,  проявляющий себя на 
разных уровнях музыкальной конструкции. 

Несмотря на разделение музыкального материала между разными пар-
тиями, одни и те же интонации проникают в различные сферы музыкального 
пространства, что позволяет говорить о п р и н ц и п е  п р он и ц аемости .  Пр он и ц ае-

мость  звукового   п р остр ан ства,  п р озр ачн ость  фактур ы,  зер кал ьн ость 

звуковых  стр уктур , п од оби е  как принцип музыкального развития   это явле-
ния одного эстетического порядка. Отр ажен и е     важная категория восточно
христианского  богословия.  Это  и ми р   как  отр ажен и е   и  п од оби е   н ебесн ых  

ар х ети п ов,  по Дионисию Ареопагиту, и земная жизнь как «тусклое стекло», 
по ап. Павлу, сквозь которое мы неясно различаем очертания Бытия  Слово в 
сочинении Мартынова не только распевается и д лится, но и множится в эф-
фектах эха   как бы проходя через некую среду. 

Церковное пение в  Древней Руси называли «ангелогласным», «ангело-
подобным».  Как  считает  В  Мартынов,  можно  говорить  о  симметрическом 
зер кал ьн ом   отражении структуры небесного пения в структуре пения земно-
го.  Кроме  того,  сама «Природа  ангельского  пения  может  быть уподоблена 
природе отражения, ибо ангелы, называемые еще "вторыми светами", не по-
глощают  собою  эгоистично  божественный  свет,  исходящий  от  Света 
Первого, но подобно зеркалам отражают этот свет вовне, светясь  сами и ос-
вещая  других»5.  Быть  может,  в  этих  рассуждения  композитора  кроется 
разгадка столь частого использования зеркальности в «Плаче». 

Еще одно важное свойство «Плача»   чередование разных типов распе-
ва     силлабического  и  мелизматического.  Библейский  акростих,  в 

5 Мар тын ов ВЛ.  Пение, игра и молитва в русской богослужебнопевческой системе. M.  Филология, 1997. С. 
119. 

14  



дальнейшем, при переводе, разделился, создав два структурных уровня тек-
ста  Эти  уровни в  сочинении В.Мартьшова представляют два плана бьггия: 
мир дольний и мир горний В  «Плаче» В.МартьшоваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зон ами  н аи бол ьшей  са-

кр ал и зац и и   являются  р асп евы  букв   древнееврейского  алфавита 
Мелизматические  распевы  букв  противостоят  силлабическому  распеву тек-
ста  Как и фиты, обозначения букв   это выход за пределы текста, за пределы 
слова в сверх слово, это ап офати чески е  эл емен ты  текста. 

В  заключительной главе «Плача Иеремии» происходит полное уничто-
жение, «снятие»  музыкального времени, а горе пророка Иеремии чуд есным 
образом преображается в молитву, недаром сама глава носит название «Мо-
литвы  Иеремии  пророка».  Форму  «Плача  Иеремии»  можно  представить  в 
виде сложной многоуровневой спирали, которая в пятой главе замыкается в 
круг   Музыкальное строение этой части предельно просто: псалмодия на од-
ном  звуке  время  от  времени  расцвечивается  какой либо  мелодической 
фигурой. Композитор осознанно добивается простоты и аскетичности музы-
кального  оформления.  Принцип  повтора  выходит  на  первый  план.  В 
финальной главе «Плача», которая уже не является акростихом, «буквы» об-
ретают  четкий смысл    они заменяются  молитвенной формулой «Господ и, 
помилуй».  Молитвой, в которой объединяется восхождение с нисхождением 
и смысл слова с его таинственной, внесловесной сущностью. 

Тема «Плача» в  сочинении В.Мартынова осознана как глубоко совре-
менная  и  трагическая.  В  отличие  от  эмоциональной  сдержанности 
знаменного  распева  и  медитативной созерцательности  минималистских  со-
чинений,  «Плач»  будоражит  слушателя  эмоциональным  и  духовным 
напряжением. 

Особую выразительность и в то же время «надсубъективность», риту-
альность, в конечном счете   мистериальность   придает звучанию  «Плача» 
народная  манера  интонирования.  На  основе  «Плача»  В.Мартьшова 
А.Васильевым  был  поставлен  спектакль,  в  котором  выступление  хористов 
превратилось  в  некое  сакральное  действо.  Мистериальность,  быть  может, 
главное свойство сочинения В.Мартьшова.  Ведь «Плач», по выражению ком-
позитора,  является  «конструктивной  акцией»,  призванной  восстановить 
«разрушенный нами мир»6. 

Тр етья  гл ава,  «Тр ад и ц и и   д р евн ер усского   п евческого  и скусства  в 

твор честве   совр емен н ых  п етер бур гски х  комп ози тор ов»,  посвящена твор-
честву  композиторов  петербургской  школы.  Если  духовная  музыка 
московских композиторов получила достаточно широкое освещение в рабо-
тах Н Гуляницкой, Ю.Паисова и др., то духовное творчество петербургских 
композиторов  до сих пор практически не попадало в поле исследовательско-
го  интереса  В  третьей  главе  рассматриваются  произведения  Ю.Фалика, 
А Королева,  Д.Смирнова     композиторов, в  чьем творчестве древнерусская 

6 См. аннотацию к партитуре «Плача Иеремии»: Мар тын ов В Я.  Книга «Плач Пер еши т*, положенная на 
пение. Композитор В.И Мартынов  М, 1995 С. 73. 



«линия»  оказывается  одной из ведущих, представляет  своеобразный "cantus  
firm us" их  творчества. 

3 .1 .  «Ли тур ги чески е  п есн оп ен и я» Ю.Фал и ш  как «п утешестви е   во  вр е-

мен и ».  «Литургические песнопения» Юр ия Фалика  д ля смешанного  хора а 
cappella были завершены в  1990 году  Композитор считает, что сочинения, в 
которых  он  опирается  на  традиции  древнерусского  певческого  искусства, 
представляют  центральную,  магистральную  линию  его  творчества.  С  ней 
связана не только хоровая, но и камерная музыка, в частности, многие квар-
теты Фалика  Композитора привлекают мелодические и духовные богатства, 
заложенные в древнерусском певческом искусстве, его мудрость и чистота, а 
также  взаимосвязь знаменного распева и русской народной песни. Эта точка 
пересечения дает импульс творческим поискам композитора. 

«Литургические  песнопения»  написаны  на  тексты  из  православного 
Молитвослова, композиция цикла не связана с традиционным чинопоследо
ванием  православной  Литургии  Это  сочинение  светское,  концертное. 
Ключом  к  пониманию  концепции произведения может  служить  своеобраз-
ный эпиграф    текст,  который читается вслух хористом перед  «Прологом» 
произведения. Слова взяты из центрального момента Литургии, где они зву-
чат  перед  Причастием.  Текст  содержит  опорные  слова,  имеющие 
существенное значение в  контексте хорового цикла: «Вер ую»    как необхо-
димое  и  первейшее  условие  обращения  к  духовной  музыке.  «Мол юся»  
несмотря на концертную форму, сочинение понимается композитором в пер-
вую  очередь  как  молитва  «Поми л уй  мя»     мотив  покаяния,  играющий 
важную роль в структуре цикла (№1 «Пролог», №11 «Из канона покаянного 
и  молебного»)  «Пр и части теся»     «Литургические  песнопения»  являются 
для композитора попыткой причащения, причастности, прикосновения к д у-
ховным  основам  древнерусского  певческого  искусства  По  словам 
композитора, ему было важно пропустить через себя эту интонацию и ее д у-
ховную  сущность  В  произведении  переплетаются  разные  эпохи  и  стили 
русской духовной музыки, истоком которой является знаменное пение. 

«Литургические  песнопения»     драматургически  цельное  сочинение. 
Музыкально поэтическое развитие направлено от Пролога («Безумие, окаян
не человече»)  к  финальному  «Ангельскому  славословию»  (№15),  от образа 
греховной, темной человеческой природы к  образу  ангельской, просветлен-
ной природы. Здесь виден еще один смыслообразующий стержень хорового 
цикла    и д ея  и сц ел ен и я,  очищения и преображения человеческой д уши мо-
литвой, п есн оп ен и ем. 

Ид ея исцеления обнаруживает  себя уже в  «Прологе». Жесткая диссо
нантность,  воплощенная  то  в  вертикальных  аккордовых  комплексах,  то  в 
гетерофонной фактуре первого раздела песнопения («Безумие, окаянне чело-
вече») сменяется затем фугированным разделом, в основу которого положена 
тема, по стилистике достаточно точно воспроизводящая мелодику знаменно-
го  распева  («Восп р ян и ,  окаян н ый  чел овече ,  к  Богу»).  Здесь  и  присущая 
знаменному пению начальная восходящая интонация в  объеме терции, про-
исходящая из древнейших форм псалмодии и распевного чтения, и типичные 
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для  знаменного  распева  мелодические  обороты,  и  ритмическая  характер-
ность,  очерченность  заключительной  мелодической  формулы  Таким 
образом, родственная  знаменному  распеву  тема  с  преобладающими восхо-
дящими,  побуждающими  интонациями,  выражает  собой  идею  духовного 
исцеления. 

В  хоре  «Господ и, воззвах  к  Тебе»  мелодическая линия  сопрано  соло 
органично  соединяет  в  себе  стилистические  признаки  знаменного  распева 
(поступенное, метрически свободное движение, круговой рисунок мелодии) с 
широкой распевностью русской песни. В  песнопениях «Отче наш» и «Душе 
моя»  интонации,  постепенно  развертываясь,  застывают  в  гармоническую 
вертикаль. В  хоре «Душе моя» знаменная природа мелодии применена в сво-
ей первичной, изначальной выразительности   выразительности осмысленно 
и  естественно  произнесенного  слова  (речевая природа явно  ощущается, не-
смотря на внутрислоговые  распевы по 57  звуков     как и  в  древнерусской 
монодии).  «Песнь  Пресвятой Богородице» также пронизана интонационно
стью  знаменного  распева.  Песнопение  является  своеобразной  парафразой 
хора «Богородице, Дево, радуйся» из «Всенощного  бдения» С Рахманинова 
Финал  цикла  («Ангельское  славословие»)  предваряется  «Стихирой  перед  
пасхальной утреней». 

Во  многих  песнопениях  цикла присутствует  интонационная опора на 
древнерусскую певческую традицию. По сравнению со знаменным распевом, 
мелодии Фалика  более свободны в  интервальном  строении  Лишаясь сдер-
жанности,  аскетичности,  свойственной  знаменному  распеву,  мелодика 
«Литургических песнопений» обретает другое качество   лиризм, органично 
сопрягающийся с распевностью, плавностью мелодического движения древ-
нерусской  монодии.  Строгость  же  оказьшается  связанной  с  опорой  на 
традиционные европейские, полифонические принципы развития, имитацию, 
канон,  на  четкую  выверенность  композиционного  целого  Композитор вос-
принимает  древнерусскую  певческую  традицию  через  призму  русской 
духовной  музыки  ХГХ Х Х  веков,  в  частности,  через  творчество 
С.Рахманинова. 

Фалик  скрепляет  хоровой цикл при помощи использования  сквозных 
интонаций,  своего  рода, лейтмотивов символов,  которые,  подобно древне-
русским попевкам, несут смысловую нагрузку и выявляют идеи, заложенные 
в словесном тексте. 

В  «Литургических  песнопениях» возникает целостный образ молитвы, 
окружающей человека, звучащей в храме во время богослужения, читаемой 
дома,  «келейно»,  молитвы  перед  иконой, молитвы,  воспеваемой ангелами. 
Это     молитва  индивидуальная  и  индивидуально  понятая  Таким образом, 
личное,  субъективное  переживание  в  «Литургических  песнопениях» орга-
нично  соединяется  с  внеличной,  объективной  интонацией 
древнерусского певческого искусства 

3 .2 . «Сл ава Богу  за  все»    Кон ц ер т  д л я х ор а  АКор ол ева  н а  текст 

акафи ста  Г.Петр ова. Творчество А.Королева тесно связано с многовековы-
ми  традициями  отечественной  музыки.  В  то  же  время  для  композитора 



характерен поиск новых, нестандартных решений при обращении к традици-
онным темам. 

Один из опытов обращения композитора к  древнерусской певческой 
традиции    «Большой распев» для струнных, клавесина и ударных (1984 г.), 
задуманный какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х ор овое   сочинение для оркестра с характерными хоровыми 
перехватами дыхания и типичным д ля Древней Руси смешением тембров. 

В  основе хорового концерта «Слава Богу за все» лежит идея   пройти 
от древних образцов русской духовной музыки к  современному  ее понима-
нию. Литературной основой концерта стал текст акафиста, написанный еще 
до революции ГПетр овым   священником, впоследствие, в  1930е год ы, по-
гибшим в сталинских лагерях. 

Жанр акафиста, возникший в Византии, представляет собой цикл хва-
лебных  песнопений,  состоящий  из  13  кондаков  и  12  икосов  Композитор  
положил на музыку не весь текст  акафиста, но сохранил принцип чередова-
ния  икосов  и  кондаков  Основная  черта  акафиста Г Петрова,  пронизанного 
яркой поэтической образностью,   соед и н ен и е  тр ад и ц и он н ого   (форма акафи-
ста, вставки отдельных церковнс славянских  слов и традиционных речевых 
формул, характерных для гимнографических образцов) с совр емен н ым  (текст 
акафиста, относящийся к началу прошлого века, безусловно, близок нам по 
мироощущению,  поэтике, языку)  То  же сочетание традиции и современно-
сти  мы  видим  в  произведении  Королева  Причем  стилистически  он 
выстраивает  композицию  сочинения в  соответствии  с  его литературной ос-
новой  Первый кондак («Нетленный Царю веков») и последний, замыкающий 
цикл («О,  всеблагая  и  животворящая Троице»)  наиболее  близки канониче-
ским православным текстам  При  музыкальном  воплощении этих  кондаков 
Королев опирается на стиль русской церковной музыки XI X    нач. XX  вв., по 
музыкальному  оформлению  эти  части  наиболее традиционны, фактура хо-
ральна. 

Первый икос  («Сл абым,  бесп омощ н ым р ебен ком р од и л ся я  в ми р .  ») 

и  третий икос  («Что  моя х вал а п ер ед   Тобой '») по своему характеру пантеи
стичны, в них рисуются яркие и поэтичные образы природы, славящей своего 
Творца  При  этом в  тексте  акафиста  сильна  чувственно эмоциональная  со-
ставляющая. Это    своеобразный христианский вариант пантеизма  Королев 
использует  д ля музыкального воплощения «пантеистических»  икосов  прин-
цип комплементарности голосов. 

В  первом икосе движущаяся хоровая ткань, основанная на пульсации 
псалмодическх  повторений звуков  одной высоты, организована  концовками 
   типовыми интонациями  распевного  чтения  (подобные  интонации можно 
встретить и в древнерусских песнопениях)  Затем фактурное оформление ме-
няется,  распевная  мелодия  сопрано  как  бы  отражается  и  преломляется  в 
созвучиях хора  Вертикаль и горизонталь не противостоят друг  другу, но об-
разуют единое целое. Музыкальное пространство гомогенно, как было когда
то гомогенным музыкальное пространство строчного многоголосия. Мелодия 
сопрано  построена  на  интонациях,  не вызывающих  ассоциаций  со знамен-
ным распевом. Однако сами принципы развертывания мелодической линии, 
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вариантность  музыкальных  строк, установка  на  замедление и прекращение 
музыкального  времени, на статику  оказываются близки принципам древне-
русского певческого искусства. Первый икос представляет собой достаточно 
редкий для музыкального искусства образ   образ переживания абсолютного 
счастья.  Оно   в единении со всем миром и в единении мира (и человека) с 
Богом.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Это   мир, в котором нет  места несовершенству,  который  не хочется 
покидать (отсюда   статика). 

Текст второго икоса («Как  бл и зок Ты во  д н и  бол езн и   .. ») повествует о  
Боге, Который утешает скорбящих и исцеляет д уши, его главный тезис   «Ты 

л юбовь  и сп ытующ ая и  сп асающ ая».  Испытания   знак близости Бога  Несо-
мненно, второй икос особенно важен для композитора, потрясенного судьбой 
погибшего  священника,  славящего  Бога  «за  все». Именно  этот  икос стано-
вится  в  концерте  квинтэссенцией  воплощения  древнерусской  образности 
Королев стремится воссоздать средствами современной композиторской тех-
ники  интонационное  поле  знаменного  распева,  не  прибегая  при  этом  к 
цитированию.  Образ древнерусского пения у  Королева предстает в виде  ге
терофонии, близкой демественному многоголосию. Важной для композитора 
становится не точная фиксация вертикальных созвучий, а линеарность,  во-
площенная  в  непрекращающемся  движении  горизонталей.  Гетерофонное 
расслоение одной мелодической линии на несколько родственных, подобных 
друг  другу голосов, звучащих в одновременности, создает интересную звуко-
вую  «игру»:  они  то  сливаются  в  унисон,  то  порождают  в  своих 
переплетениях диссонантные звучания. 

Итак, музыкально трактуя текст второго икоса при помощи характер-
ных  интонаций  знаменного  распева,  Королев  самим  актом  творчества 
высказывает  идею о том, что знаменный распев по своей сути   искусство, 
вр ачующ ее   души. В  этом композитор оказался близок той концепции, кото-
рую выстроил в своих «Литургических песнопениях» Ю.Фалик. 

3 .3 .  Д ух овн ые  п есн оп ен и я  Д .Сми р н ова'  оп ыт  воссозд ан и я  акусти че-

ского   п р остр ан ства  х р ама.  Дмитрий  Смирнов  —  один  из  ярких  и 
самобытных  композиторов,  пишущих  д ля хора  По  образованию дирижер
хоровик, Смирнов пришел к композиторскому творчеству «изнутри» хоровой 
практики  Сочинения конца  1990х     начала 2000х  гг.  отмечены глубоким 
интересом композитора к духовным темам. 

В  цикле  «Мол и твосл ови я  и з л и тур ги и  св. Иоан н а Зл атоуста»  для 
смешанного  хора  композитор  использует  избранные  песнопения Литургии. 
Композитор  трактует  богослужебные  тексты  свободно,  его  стиль  далек от 
строгого  аскетизма  и  сдержанности  традиционного  церковного  пения.  Он 
создает яркое хоровое сочинение с опорой на современные принципы хоро-
вого письма 

Открывает  цикл хор «Бл агосл ови ,  д уше моя,  Госп од а»  В  основе на-
чального  раздела  песнопения     мелодия,  чья  линеарность,  плавность 
развертывания, секундовые сцепления тонов, опевания и характерные инто-
нации  уходят  корнями  в  средневековое  монодическое  пение,  в частности, 
мелодику  знаменного  распева.  Однако  само расположение этой мелодии  в 
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музыкальном  пространстве  и  пространстве  партитуры  нетрадиционно,  оно 
заставляет  вспомнить  о  музыкальных  новациях  XX  века,  в  частности,  о  
Klangfarbenmelodie, «тембровой мелодии» (термин А.Шенберга). 

Композитор применяет  систему  перехода активного, артикулирован-
ного  звукоизвлечения  в  хоровые  педали  и,  наоборот,  «расщепления» 
музыкальных тонов, в результате которого в фоновых, педальных звучаниях 
зарождаются  новые звуки  мелодического  рельефа  (половина  исполнителей 
переходит на новый звук с новым слогом). 

Направленность  на линеарность  музьпсального мышления, характер-
ная  для  древнерусской  певческой  традиции,  соединяется  в 
«Молитвословиях» с восприятием этой традиции какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA звукового  самовыр аже-

н и я  п р остр ан ства  х р ама.  Звук,  расходящийся  в  пространстве, 
рассеивающийся, и затем вновь возвращающийся, отраженный от разных то-
чек  и  поверхностей  помещения,     сам  этот  процесс  «записан»  в  хоровой 
партитуре. Еще П. Флоренский утверждал, что церковное пение существует 
не  изолированно,  а  является  частью  «храмового  действа  как  синтеза  ис-
кусств». ДСмирнов, воспринимающий церковную певческую традицию  как 
звуковое наполнение храмового пространства, идет по пути воссоздания ха-
рактерных  эффектов  церковной  акустики.  Тем  самым,  он  помещает 
слушателя в ассоциативное поле, связанное с целостным восприятием храмо-
вого действа 

Необходимо подчеркнуть, что тембровая мелодия становится в «Мо
литвословиях»  как  бы  сл овесн ой   мел од и ей .  Возникновение  каждого  нового 
звука в  аккордовой вертикали связано  с  актом произнесения  молитвенного 
текста  Именно  звуки,  «высвеченные»  при  помощи  произнесения  слова  в 
разных хоровых партиях, складываются в мелодическую линию песнопения. 
Перепады  плотности  звучания,  разрежение  музыкального  пространства  на 
концах слов, расхождение и собирание слова в пространстве   все эти мето-
ды  работы  с  музыкально словесным  целым  применяются  композитором  в 
песнопениях  «Благослови,  душе  моя,  Господа»,  «Единородный  Сыне ...», 
«Отче наш», «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи». 

Следует отметить, что в раннем русском многоголосии, при всем от-
личии  фактурной организации и  композиционных  методов  от  современной 
сонористики также, как в «Молитвословиях» Смирнова, иногда применялась 
«диагональность»  произнесения  словесного  текста.  Расщепление  унисона, 
применяемое Смирновым, также имеет аналоги в древнерусском многоголо-
сии. 

Другой принцип бытования мелодики знаменного типа в «Молитво-
словиях»  Смирнова  связан с  применением  алеаторики, когда  мелодическая 
формула мультиплицируется и по горизонтали (алеаторические повторения), 
и  по вертикали (распространение вариантов одной и той же формулы по раз-
ным  хоровым  партиям),  а  постепенное  включение  голосов  задает 
диагональный вектор развертывания фактуры. Алеаторика также оказывается 
способом п р остр ан ствен н ого   осмысления интонационной  формулы. Таким 
образом, общим для музыки двух эпох   древнерусской и современной   ока
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зываются фундаментальные принципы развития, распространения мелодиче-
ского  зерна     принципы  гетерофонии  (одним  из  видов  которой  является 
алеаторика), вариантности и повторения. Различия же касаются конкретных 
способов воплощения этих общих принципов. 

Для хоров  Смирнова,  как  и  для древнерусских  песнопений,  харак-
терно свободное, построчное развертъшание музыкальной формы. Но если в 
традиции древнерусского  пения построчное развертывание было связано со 
сменой попевок, высотного уровня напева, его опорных тонов, то для сонор-
ных  композиций  Смирнова  важнее  оказывается  смена  пространственно
фактурных характеристик звучания. И для «Молитвословий», и для хорового 
концерта  «Тебе  поем»  характерно  чередование  сонорных  комплексов,  кла-
стеров  и  аккордов  терцового  строения  (трезвучий  и  их  обращений). 
Чередование разных по гармонической плотности, по степени консонантно
сти диссонантности  созвучий  было  характерно  и  для  строчного 
многоголосия. Этот  процесс регулировался чисто мелодическими связями и 
соотношениями между голосами, сплетением горизонталей. 

В  целом можно утверждать, что основой музыкальной фактуры в ду-
ховных  хорах  Смирнова  является  гетерофония  Именно  в  гетерофонном 
расщеплении  звучания  композитор  видит  связь  своей  духовной  музыки  с 
древнерусской певческой традицией. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  закл ючен и и  формируютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA выво д ы исследования, проводится сопос-
тавление  различных  творческих  практик, раскрываются  общие  принципы, 
характерные как для современного композиторского творчества, обращенно-
го к духовной проблематике, так и для древнерусского певческого искусства. 

Все рассмотренные в диссертации произведения несомненно являются 
современными  по  стилистике,  формообразованию,  гармоническому  и  фак-
турному  решению.  В  них  найдены  новые  пути  современного  претворения 
древнерусской  певческой традиции. Традиции знаменного распева и строч-
ного  многоголосия,  «прорастая»  в  композиторском  творчестве  конца  XX 
века, обогащают и расширяют современную звуковую реальность. 

Часто обращение к древнерусской монодии происходит в произведени-
ях, посвященных русской истории («Три хора к трагедии А Толстого «Царь 
Федор  Иоаннович»»  Г.Свиридова,  «Слово  о полку  Игореве»  ЛПригожина, 
опера «Вид ения Иоанна Грозного» С.Слонимского,  оратория «Житие  князя 
Владимира»  А.Королева)  Другая линия связана со старообрядческой темой 
(«Запечатленный  ангел»  Р Щедрина,  «Житие  протопопа  Аввакума» 
К  Волкова).  Одна  из  интересных  тенденций  нашего  времени    стремление 
передать  хоровое звучание  инструментальными  или симфоническими сред-
ствами'  «Стихира» Р.Щедрина, его же «Знаменный распев» из «Тетради для 
юношества», «Большой распев» АКоролева и др. 

Если  обобщить  данные  анализа  различных  произведений, то  можно 
выявить  несколько  направлений  интереса  композиторов  к  древнерусскому 
певческому искусству. 

Как и в древнерусском певческом искусстве, основополагающую роль 
в  музыкальных произведениях нашего времени играет линеарность. Гармо



ния возникает  как результат  соединений различных  мелодических  линий, а 
не как организующая мелодию вертикаль. (Свиридов, Мартынов, Фалик, Ко -
ролев,  Смирнов).  Линеарность  знаменного  распева  раскрывает  перед  
современными  композиторами  тайну  мелодического  дления,  длительного 
развертывания мелодии. 

С этим связана и другая важная черта  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мед втативность  музыкальных 
образов, особое, замедленное и  статичное   вре мя развертывания  музыкаль-
ного  текста,  стремящееся  к  своему  пределу     вечности  (в  произведениях 
Г.Свиридова, В  Мартынова, А.Королева, А.Кнайфеля и д р ). Тенденция к за-
медлению  музыкального  времени  прямо  противоположна  тенденции 
ускорения ритма современной жизни. Музыка, среди современной сутолоки, 
создает некое пространство, где человек может погрузиться в свой духовный 
мир. 

Часто статичность развертывания музыкального процесса осуществля-
ется  за  счет  применения  принципа  под обия,  реализующегося  в  форме 
повторения и вариантного развития. Вариантность древнерусского певческо-
го искусства, сложная система повторов и «рифмования» музыкальных строк 
сродни тем же принципам в произведениях современных композиторов. 

Одним  из  проявлений  принципа  подобия  является  гетерофонный 
склад, характерный для древнерусского строчного многоголосия и для мно-
гоголосия  народной песни  и  особенно  актуальный  в  современной  музыке 
(Мартынов, Смирнов, Королев, Фалик и др.). Гетерофония, связанная с мно-
гоголосием русской песни, была осмыслена  еще О.Павлом Флоренским как 
принцип свободного, не скованного схематизмом мышления   музыкального 
и философского, как модель и вектор развития музыки и философии будуще-
го. 

Пространственность     это  еще  одно  важное  свойство  современной 
хоровой музыки, установка  на пространственность  звучания  присуща  всем 
рассматриваемым  в  диссертации  произведениям.  Пространственно
акустические  эксперименты  основаны  на современных  техниках  музыкаль-
ного  письма  (алеаторика,  сонористика,  гетерофонный  канон,  принципы 
минимализма). Однако интерес к проблеме пространственности возник уже у 
русских духовных композиторов начала XX  века, отказавшихся от постоян-
ного (сплошного) четырехголосия, повсеместно распространенного в храмах 
того времени. 

Работа  со  словом. У  Свиридова слова молитвы обращены больше во-
внутрь, чем вовне   ббльшая часть хора поет с закрытым ртом. У  Мартъшова 
обычное  слово  противопоставляется  тайнозамкненности  алфавита,  а  буква 
оказывается связана с числом. АКор олев применяет в трактовке текста соно
ристические  приемы.  ДСмирнов  с  помощью  слова  выстраивает  особое 
акустическое пространство, в котором движущийся по разным партиям сло-
весный  текст  высвечивает  в  сплетениях  голосов  самые  важные  для 
композитора звуки. В  инструментальных  произведениях А.Кнайф еля духов-
ный  текст,  являющийся  основой  музыкального  сочинения,  выписан  в 
партитуре, но не произносится музыкантами  вслух  Внутреннее произнесе
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ние слова влияет  на музыкальное интонирование, делает его осмысленным, 
более глубоким. Тот же принцип применяется и в некоторых произведениях 
АПяр та. 

В  свете вышесказанного  можно  особо выделитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  апофатнческую  те н-
д енцию  в  современном  композиторском  творчестве,  имеющую  важное 

т1  мировоззренческое  значение.  Древнерусское  певческое  искусство  обладало 
'  свойством, присущим всей восточно христианской культуре, но выраженным 
'  особенно точно древнерусским певческим термином  «тайнозамкненность» 
t   Музыкальное  искусство  второй  половины  XX  века  вновь  приближается  к 

многослойности  и  многозначности  текста,  характерным  для средневековой 
1  культуры,  вступая  в  новую  фазу  «трудного  состояния»  текстов  (термин 

А. Михайлова). Путь  апофатики, лежащий в основе всего восточнохристиан
'  ского богословия и православной мистики, особенно актуален в наше время. 
'  Апофатика становится одним из самых важных свойств современного искус
!  ства, тема апофатики серьезно разрабатывается современной философией. 

При индивидуальной, неканонической  форме духовных циклов, пред
'  назначенных  для  концертного  исполнения,  многие  современные 
'  композиторы  ориентируется  на усто явшие ся  в  православном  богослуже
'  нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA скрепы.  Они  используют  в  своих  сочинениях  конструктивные 
'  принципы, соединяющие и разделяющие песнопения или группы песнопений 
'  в богослужебных циклах  Так, хоровой цикл Свиридова «Странное Рождест
'  во»  структурирован  при помогай трех песнопений  «Слава...»  (молитвенная 

формула «Слава  ..  и ныне...» играет структурообразующую роль и в право
{  славном  богослужении).  В  основе  «Плача  Иеремии»  и  «Апокалипсиса» 

В  Мартынова  заложены принципы ектеньи  с  многократным повтором фор
1  мулы  «Господи, помилуй». Хоровой концерт  «Слава Богу  за все»  Королева 
'  основан на жанре акафиста с чередованием икосов и кондаков. Таким обра
'  зом,  можно  отметить,  что,  при  всех  различиях,  многие  из  современных 

композиторов нуждаются не только в интонационной, но и в «конструктив
'  ной» опоре на древнерусскую певческую традицию. 
'  Современные  композиторы  подчеркивают  идею  исцеления  человека 
'  (Королев, Фалик) или современного мира (Мартынов) при помощи молитвы, 
V  песнопения, органично  связанную  с  мотивом  покаяния  (Свиридов. Марты
"  нов, Фалик). Эта идея чрезвычайно актуальна для современности 
^   Итак, единая, цельная традиция древнерусского пения по разному пре
^   ломляется во множестве вариантов  ее композиторского  прочтения. Процесс 

раскрытия того  удивительного  феномена,  которым является  древнерусское 
певческое искусство, продолжается, и будет продолжаться. И, как нам пред-
ставляется,  на этом  пути  еше  предстоит  сделать  множество  значимых  для 
русской культуры  открытий    как  в  области научного  изучения древнерус-
ского  певческого  искусства,  так  и  в  области творческого  преломления его 
традиций современными композиторами и композиторами будущего. 
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