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Общая характеристика диссертации

Конец XX века в отечественном музыкознании отмечен пробудившимся
интересом к духовномузыкальной культуре, возрождением её многовекового
наследия в широком историческом контексте 

от древнейшей традиции

знаменного пения до произведений «новейшей» церковной музыки. Круг вопросов,
попавших в поле зрения современных музыковедов,  достаточно широк и
многозначителен: жанры и тексты, стилистика и стили, архивы и произведения.
Вся проблематика свидетельствует о необходимости всестороннего знания в этой
области

музыкальной

науки.

В

ряду

многих

вопросов

«литургического

музыковедения» большое значение отводится периоду конца XIX  начала XX вв. 
Новому

направлению,

знаменательному

расцветом

композиторской,

исполнительской и научной деятельности в сфере церковной музыки. В результате:
открыты

новые

композиторов,

имена

и

обнародованы

неизвестные
архивы

страницы

и

пополнены

творчества

известных

каталоги

церковно

музыкальных сочинений, сделаны обобщающие выводы и осмыслена научно
музыкальная деятельность рубежа веков... Но попрежнему

неизученными

остаются отдельные темы этого периода церковного пения. Среди них  духовно
музыкальное творчество Михаила Михайловича ИпполитоваИванова (18591935).
«Художественный портрет композитора, и тем более всемирно известного,
не может быть адекватным без исследования всех сторон его музыкального
творчества»,  пишет Н. С. Гуляницкая1. Между тем, именно церковная музыка
М.М. ИпполитоваИванова  своего рода «белое пятно» биографии композитора,
творчество, недостаточно изученное на сегодняшний день. Если отдельные
стороны авторского наследия и получали, хотя и весьма неполное, истолкование в
специальной

научной

литературе

(до

сих

пор

отсутствует

подробное

монографическое исследование о ИпполитовеИванове), то духовная музыка
композитора долгое время находилась в тени2.

' Гуляницкая Я С М М. ИпполитовИванов  представитель Нового направления // М. М. Ипполитов
Иванов. Духовные произведения для хора (нотное гадание). М., 1999. С. 5.
2
К числу, несомненно, важных научных трудов относится кандидатская диссертация Н Н. Соколова «Тема
востока в симфоническом творчестве М.М. ИпполитоваИванова и традиции русского ориентального
симфонизма» (1998).
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Попыткой восполнить пробелы, возродить научный и практический интерес
к духовной музыке ИпполитоваИванова явилась публикация его сочинений в 1999
году (к 140летию со дня рождения композитора) в редакции «Живоносный
источник». Кроме ценного музыкального материала издание содержит три
вступительные статьи, одна из которых (цитированная выше статья Н.С.
Гуляницкой), в сущности, положила начало изучению духовномузыкального
наследия композитора. Необходимостью подробного исследования этой сферы
творчества ИпполитоваИванова определяется актуальность настоящей работы.
Материалом исследования послужили, прежде всего, опубликованные
сочинения композитора, среди них: произведения, найденные в фондах библиотек,
а

также

сочинения

из

сборника

«М. М.

ИпполитовИванов.

Духовные

произведения для хора» (М., 1999). В дополнение к опубликованным материалам
были привлечены рукописные источники произведений, обнаруженные в архиве
РНБ СанктПетербурга  псаломконцерт «Помилуй мя, Боже» и «Отче наш», 
представляющие

собой

«крайние точки» пути композитора. Кроме того,

использован обширный корпус произведений авторской и церковнообиходной
традиции; при этом значительное внимание уделено духовным композициям конца
XIX  начала XX вв.
Основная проблема

диссертации  исследовать духовномузыкальные

сочинения композитора, обратив внимание как на стиль автора, так и церковно
художественную традицию, предшествующую и современную деятельности
М.М.ИпполитоваИванова.
В центре, определяющем предмет

исследования,

находится поэтика

духовномузыкальных произведений композитора, рассматриваемая в ракурсе
жанрового становления русской духовной музыки. Понятие жанра, «жанровой
формы» становится для нас ключевым. В связи с этим существенную роль сыграла
категория

историзма3.

Отсюда



взаимосвязь

и

взаимообусловленность

сравнительноисторического и жанрового подходов.

3

В. М. Жирмунский писал: «Понятие жанра  всегда понятие историческое» (Жирмунский В М Введение в
литературоведение: Курс лекций. М, 2004. С. 403).
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В процессе рассмотрения главной проблемы потребовалось решить ряд
задач, субпроблем, среди них:


«доструктурный» и «структурный» аспекты духовных композиций,
характеристика «первичных моделей» и «конструктивных принципов»
(термины теории стиля А. Ф. Лосева)4;



стилевое развитие жанров, «жанровая форма» и «жанровый стиль»
духовномузыкальных сочинений;



стилистика музыкального языка во всей совокупности средств выражения
(звуковысотность, ритмическая и тембровая организация, фактура,
формообразование).

Работа с музыкальным материалом осуществлялась в опоре на методы,
сложившиеся в разных областях музыковедения. Большое значение имели для нас
работы Н. Гуляницкой, М. Рахмановой, С. Зверевой, Е. Левашёва, Ю. Паисова,
А.Кандинского, В. Протопопова, посвятивших свои труды изучению различных
сторон

отечественной

духовной

музыки.

Особую

роль

в

формировании

методологической базы сыграл научный опыт авторов конца XIX  начала XX вв. 
С.

Смоленского,

В.

Металлова,

А.

Кастальского,

А.

Никольского,

АЛреображенского, прот. М. Лисицына и др.
Исследование проблем духовной музыки, как известно, сопряжено с
освоением содержательного аспекта церковномузыкальных композиций. В связи с
этим методологически важным представлялось «вхождение» в круг вопросов
православной музыкальной литургики, включая и сферу богословской науки.
Исходя из проблемы, её аспектации и методологии, сформировалась
структура

диссертации, предполагающая деление на главы по жанровому

признаку. При этом учитывался установленный в музыковедении принцип
иерархии жанров  от сочинения крупной формы (Литургии св. Иоанна Златоуста)
к песнопениям малых форм (Херувимской песне и запричастному пению).
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии и
приложений. В процессе работы над диссертацией была выработана двухчастная
модель построения глав. Первая часть  вводный историкотеоретический экскурс,
посвященный вопросам музыкальнобогослужебной традиции жанров; вторая
4
Ахтуальным в раюсах исследования явилась для нас концепция «художественного стиля» А. Ф. Лосева.
См.: Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля / Сост. А. А. ТахоГоди. Киев, 1994.
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концентрирует в себе основной материал, формулируя концепцию жанра в
творчестве композитора.
Научная новизна работы заключается в следующем.
Впервые

предпринята

попытка

исследования

духовномузыкальных

произведений М. М. ИпполитоваИванова в контексте исторического развития
богослужебного пения и стилевого развития жанров.
Реставрированы и введены в обиход забытые, неизвестные сочинения
композитора, обнаруженные в архиве РНБ СанктПетербурга.
Осознана специфика композиторского стиля, определяемого концепцией
синтеза  традиций, современных стилистических тенденций и индивидуальных
авторских черт.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась и рекомендована к защите на
кафедре музыковедения Государственного музыкальнопедагогического института
имени М. М. ИпполитоваИванова. Основные положения работы отражены в ряде
публикаций (см. список изданий). Материалы исследования становились темами
докладов на конференциях: в Союзе московских композиторов («Из наследия
отечественных

композиторов

музыкальнопедагогическом

XX

века»,

институте

2002/2003),

имени

М.

М.

в

Государственном

ИпполитоваИванова

(«Научные чтения памяти М, М. ИпполитоваИванова», 2002/2003), а также
частично были использованы в курсе лекций по истории русской хоровой музыки
(ГМПИ им. М. М. ИпполитоваИванова).
Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут быть
включены в учебные курсы истории музыки, истории

хоровой

музыки,

дирижирования, чтения хоровых партитур, быть полезны исполнителям и
востребованы в дальнейших научных исследованиях русской духовной музыки.

Основное содержание диссертации
Во Введении обосновываются актуальность темы, предмет, основная
проблема и задачи исследования, его методологическая основа, структурация и
материал.
Глава I  «Жанровая форма Литургии»  имеет общую для всех глав
«диалогическую» структуру, состоящую из смысловых блоков: «Музыкальная
6

традиция литургийного цикла: история и теория вопроса» (I. 1.) и «Особенности
стилевой

интерпретации

Литургии

св.

Иоанна

Златоуста

(ор.

37)

М.М.ИпполитоваИванова» (1.2.).
В первой  историкотеоретической  части поднят вопрос стилевого
развития цикла, ось времени которого простирается от эпохи Н. П. Дилецкого до
«новейшей» композиторской школы. В соответствии с динамикой стилевых
направлений в музыке рассмотрены жанровые традиции, целостно отражающие
процесс «отбора и типизации хоровых номеров» (Е. Левашёв)  «Концепция
литургийной цикличности в период партесного пения и в эпоху классицизма»
(раздел I. 1. 1.). Проблема образования крупномасштабной циклической формы во
второй

половине

XVII

столетия

получает

специфическое

диахроническое

толкование, основанное на противопоставлении «старого» и «нового» искусства
(включая промежуточные формы осмогласных циклов).
Сочинение полной и малой литургий  одна из особенностей классицистской
трактовки, отображающая процесс эволюции структуры, в том числе и устроение
тональной сферы. Не останавливаясь подробно на анализе индивидуальных
подходов, обратим внимание на идеи М. С. Березовского, «впервые и очень удачно
разделившего хоровой цикл Литургии на семь крупных номеров»5. Итогом общего
обзора стало признание целостной концепции авторской литургийной формы,
сложившейся в церковном пении к началу XIX века.
Рубеж ХІХХХ вв.  новый этап в развитии жанра, знаменательный
возрождением «давней, на полвека прерванной традиции» (Е. Левашёв). «Литургия
св. Иоанна Златоуста» П. И. Чайковского  сочинение, с которого начинается
«новейший» период в истории цикла. Какова личная позиция автора? Что нового
привнёс композитор в развитие «жанровой формы» и «жанрового стиля»? Эти
вопросы рассматриваются в разделе I. 1. 2: «На пути к Новому направлению.
Открытие П. И. Чайковского».
Обратившись к сочинению хорового цикла на всё чинопоследование
литургии (за немногим исключением), композитор первым осуществил идею
драматургически целостной музыкальноциклической формы  «как логического

5

Левашёв ЕМ., Полами А.В М.С. Березовский // История русской музыки в 10 томах. Том 3. М., 1985.
С.146.
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развития одной идеи, как выражения одного общего настроения» . Всё в ней  от
еле заметных интонационных связей до тематической связности номеров,
тональных, динамических, фактурных соотношений  свидетельствует о тонко
продуманной драматургии, единстве содержания и его музыкального воплощения.
АЛАрхангельский, А. Т. Гречанинов, М. М. ИпполитовИванов, П. Г. Чесноков,
А. В. Никольский, С. В. Рахманинов, К. Н. Шведов и др., в опоре на «модель»
П.И.Чайковского, творчески развивали её «конструктивные принципы», добиваясь
«единства идеи и создаваемого ею настроения» (см. раздел I. 1. 3: «Влияние
Литургии Чайковского на развитие жанровой формы авторских сочинений»).
Исследование

поэтики

жанра

в музыке

Нового

направления

даёт

возможность видеть за всем многообразием подходов, музыкальностилистических
интерпретаций

три основные

типа

форм: «циклыпереложения»,

«циклы

сочинения» и смешанные жанровые концепции новейших гармонизаций и
авторских сочинений (см. I. 1. 4: «Жанр литургии в творчестве композиторов
Нового направления: опыт системной классификации»). Внутренне неоднородные
и стилистически своеобразные, они, тем не менее, находят точки пересечения в
области проблем, связанных с поиском согласованности между традиционной
музыкальной образностью и проявлением индивидуальноавторского начала.
Показательно, что художественная интерпретация каждого циклового типа не
связана напрямую с областью структуры  независимо от того, является ли
произведение переложением или собственным сочинением автора в жанре
литургии (см. раздел 1.1.5: « Структурная организация и тональная драматургия
циклов»).
Поставив задачу исследовать произведения Нового направления, мы избрали
группу

«цикловсочинений»

(А.

А.

Архангельского,

А. Т.

Гречанинова,

А.В.Никольского, С. В. Рахманинова, К. Н. Шведова), сходных с концепцией
Литургии ор. 37 М. М. ИпполитоваИванова. В результате сформировалось общее
представление о «жанровом стиле», фиксирующее моменты индивидуальные и
общераспространённые,

акцентирующее

внимание

на

существовании

двух

подходов  quasiтрадиционного и новаторского. В общих чертах концепцию
«рубежа веков» определяет ряд существенных положений:
6

Никольский А В П.И. Чайковский как духовный композитор//Музыка и жизнь. 1908. №№ 1011.
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 Разнообразие художественных трактовок (включая образномузыкальную,
ритмическитемповую, пространственную и пр.), новизна толкования жанровых
форм, обусловленные идеей литургического действа как «единства богослужебного
и художественного начал» (М. Рахманова).
 Открытие новых принципов высотномузыкального единства жанров (в
противоположность классическим), совмещение в произведении нескольких типов
звуковысотности, включая расширеннохроматическую тональность и модально
ладовые формы (см. Литургию ор. 52 А. В. Никольского).
 Стремление к объединению певческих и общемузыкальных традиций 
музыкальнохудожественный

«эклектизм»,

являющийся

специфическим

воплощением культуры храмового пения как синтеза разного типа стилистики:
знаменной, партесной, обиходной, индивидуальноавторской и др.
 Утверждение идеи целостности формы (по выражению А. В. Никольского:
«не цельно  значит нехудожественно»), достигаемой различными композиционно
музыкальными и структурными средствами (к примеру, особый тип нотно
партитурной фиксации, исключающий деление по номерам, в Литургии «древних
напевов» А. А. Архангельского).
 Наличие эволюции в рамках «новейшей» школы  параллельно развитию
современных музыкальных течений (см. Литургию К. Н. Шведова и ор. 52
А.В .Никольского).
В целом можно говорить о новом качестве концертнолитургического
направления и о рождении в его недрах обновлённого художественного стиля,
заменившего «устарелый и узкий» «церковный» стиль предшествовавшей эпохи.
Опираясь на достижения современного музыкального искусства, включая область
инструментальных

звучаний,

приёмы

оперной

драматургии,

композиторы

новаторы умело сочетали «новое» и «старое» слово, заботясь об «адекватности
выражения идей и настроений этого богослужебного цикла»7.
Концепция «стиля времени» нашла собственное толкование в творчестве
М.М.

ИпполитоеаИвапова,

начавшего

освоение

крупноциклических

литургических жанров с сочинения «Литургии св. Иоанна Златоуста» ор. 37
(1903). К анализу поэтики и стилистики цикла мы обращаемся во второй части,
' Гуляницкая Я. С. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной музыки XX
века. М., 2002. С. 35.
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состоящей из двух разделов: «Концепция циклической формы» (I. 2. 1.) и
«Жанровостилистинеский анализ Литургии» (1.2.2.).
«Музыка к этой обедне подкупает своей простотой, безыскусственностью и
отсутствием погони за внешними эффектами»,  писал по поводу нового сочинения
композитора Н. Ф. Букреев, обратив внимание на ряд мест, «наиболее удавшихся
автору: а) ектений и другие мелкие молитвословия, б) заповеди блаженства (№ 6)
со своеобразным чередованием двух хоров, попеременно исполняющих одну и ту
же фразу, один в amoll, другой в Edur, в) удачное вступление тональности
Херувимской (Gdur) после долго выдержанного amoll, г) многие отдельные
эпизоды из символа веры (№ 12), д) "Достойно есть" (№ 15)»8. Однако, и «простота
стиля»,

и

выразительность

«отдельных

эпизодов»

 результат

глубоко

осмысленного музыкальнохудожественного прочтения жанра, стилистически
интерпретируемого и драматургически цельного.
Идея

«целостности

и

единства»,

осуществляющая

связь

духовно

музыкальных произведений, представлена в сочинении довольно широко, включая
сферу тонального развития и интонационнотематический аспект (I. 2. 1.).
Особенности музыкального сложения лейттем  краткость, афористичность;
вариантность, отсутствие единообразия при повторении; сюжетносмысловые и
поэтические

закономерности,

возникающие

в

звучании

лейтмотивов

«спасительного Боговоплощения», «распятия», «второго пришествия», «Царства
Божия» и т. д.,  всё это определило концепцию церковномузыкальной
цикличности в произведении. Не случайна, на наш взгляд, и некоторая
обобщённость

интонационного

рисунка

тем



слабовыраженная

сторона

индивидуализации мелодий, способствующая единению их друг с другом и с
музыкой не тематического свойства. Тональная структура цикла  функционально
определённа  TSDT: она включает контрастные соотношения мажороминора,
избегая при этом крайних проявлений.
Музыкальная структура «полной литургии», соответствующая драматургии
храмового «действа»,  это взаимосвязанные четыре части: экспозиционная
(№№ 17), «зачинающая» музыкальный тематизм цикла, развивающая (№№ 1017),
заключительная (№ 18), а также «интермедийная» (№№ 89), осуществляющая
1
Я. Ф. Б[укреев] Духовномузыкальные сочинения Гречанинова. Литургия ИпполитоваИванова.
Песнопения из Триоди постной Климова и Лебедева // Изв. СПб. Общ. муз. собр., вып. 3 19041905. С. 20.
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переход от экспозиционного к центральному разделу формы. Согласно концепции
структурного

деления,

реализован

музыкальнотематический

план,

сосредоточенный, главным образом, в №№ 17 и №№ 1013. Важно отметить
наибольшую концентрацию тематизма в №№

17 и общее тематическое

«угасание», контрастно сменяющее драматургически узловой эпизод  №№ 1213
(Символ веры и «Милость мира»).
Центральный раздел формы (№№ 1017)  самый продолжительный и
музыкально развитый  характеризуется звучанием главнейших песнопений
службы: Херувимская, Символ веры, «Милость мира» и «Тебе поем», «Достойно
есть», причастный стих. Внутреннее единство и самостоятельность каждого номера


результат взаимодействия принципов тонального, фактурного, мелодико

интонационного развития, объединённых линией драматургического нарастания в
форме. В тональной сфере интересен последовательный плавноконтрастный
переход от Gdur Херувимской песни к fismoll причастного стиха, фиксирующий
промежуточные зоны: DeCFA. (Заметим, что другие части цикла в тональном
отношении более устойчивы, нежели центральный эпизод.) Финальный номер
Литургии, возвращающий звучание главной тональности (Cdur), является
одновременно и тематическим обобщением цикла, собирающим интонации №№ 1,
4 и 8.
Другой аспект цикличности Литургии напрямую связан с вопросом
жанровой интерпретации, уяснением своеобразия авторского подхода в толковании
неизменяемых песнопений «больших» и «малых» форм (I. 2. 2.). Отметим, что
проблема цикличности 

это проблема «жанровой формы» произведений,

характеризуемая гармоничным соотношением традиционных и нетрадиционных
стилистических признаков.
Творчество композитора в Литургии существует в рамках двойного подхода
 «близости к обиходным формам» и «отдаления от них» (Н. Гуляницкая). С одной
стороны, в ряде произведений отчётливо проявилось тяготение автора к
традиционным

музыкальным

сочетаниям



строчному

формообразованию,

диатонической гармонии, обиходной фактуре и т. п. С другой стороны, заметен
нетрадиционный

образ

текста,

связанный

с

мелодикогармонической,

полифонической, тембровофактурной выразительностью песнопений. Безусловно,

11

близки обиходным формам все виды ектений в цикле  стилистически подобные и
вариантно обновляемые;

«Благослови, душе моя, Господа» 

сдержанно

выразительное песнопение первого антифона; Заповеди блаженства, сочетающие
традиционную

повторность

и антифонное

чередование хоров; Трисвятое,

соответствующее обиходной модели; «Милость мира», Молитва Господня,
«Благословен грядый» и некоторые другие сочинения цикла. «Далёкими»
оказываются: Символ веры  драматургически яркая

формаповествование,

объединяющая в некую программную последовательность «сцен» картинно
музыкальные образы, догматы «формулы веры» (М. Лисицын); «Достойно есть»,
интерпретируемое средствами имитационной полифонии, тембризации, красочной
ладотональной

гармонии;

«Единородный

Сыне»,

«Херувимская

песнь»,

выразительно обобщающие стилистику авторской речи с оборотами традиционно
обиходного

стиля.

Примечательно,

что

индивидуальной

особенностью

Херувимской песни, сохраняющей представление о жанровой традиции авторских
сочинений и ориентированной на знаменитую Песнь Чайковского, становится
«обиходное» звучание гимна, отсутствующее у Чайковского и выразительно
подчёркнутое стилистикой произведения: в частности, характерными мелодико
гармоническими оборотами и типизированными кадансами в конце строф.
«Традиционность» Литургии становится ведущим признаком цикличности,
направляющим музыкальное развитие в сторону художественного обобщения
больших и малых, «близких» и «далёких», канонических и не канонических
структур. Циклическому становлению способствует идея пространственности
формы; она характеризуется широким диапазоном выразительных возможностей:
от несложного

гармонического

контрастирования

«ликов»

в

композиции

«Блаженн» до тонко дифференцируемого звучания музыкальных субпространств в
«Достойно есть».
Итак, исследование различных сторон музыкальной композиции цикла
позволило говорить о цельной концепции музыкальнолитургической циклической
формы, итогом чего явились следующие выводы:
 Музыкальнохудожественное единство цикла  результат внутренней
согласованности

разных

подходов
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более

или

менее

традиционных,

обусловленных творческой инициативой автора и каноническими особенностями
певческих жанров.
 Ощущение внутреннего единства, цикличности Литургии упрочивает
синтез частей и целого; синтез, организующий крупномасштабную форму через
ритм музыкального «чинопоследования»  развитие композиционновыразительных
средств  гармонии, полифонии, фактуры и т. д.


Целостное музыкальное

содержание

Литургии

подчёркивает

идея

тематической повторяемости, организованная в соответствии с литургическим
«сюжетом» и церковнопоэтическими текстами (наподобие оперной драматургии).
 В целом произведению присуща традиционная для начала века манера
толкования. Имеется в виду: полная структура жанра, принципы соотношения
высотных уровней формы, избегание крайностей интерпретаций. К области
неординарных решений более всего относится

оригинально разработанная

композитором концепция тематического развития, во многом перерастающая
музыкальные

образцы

современных

автору

произведений.

(Заметим,

что

традиционность Литургии  это и соответствие ор. 37 ИпполиговаИванова
Литургии ор. 41 Чайковского.)
 Идея музыкального синтеза  ключевая идея Литургии  характеризуется
гармоничным соотношением элементов канонических и не канонических структур.
(Заметим, что в композиции Всенощной ор. 43 ИпполитоваИванова идея
двусоставности жанров, выраженная иначе, формирует на основе стилистического
контраста

песнопений

драматургически

выразительное

музыкально

литургическое «действо».)
Таким образом, на раннем этапе формирования композиторского стиля,
осмысленного как свободное сочинение православных музыкальных жанров,
концепция

синтеза

получает

специфическое

«нераздельное»

толкование,

обусловленное как самим жанром, так и авторским подходом к Литургии.

Глава II  «Жанр Херувимской песни»  открывает раздел диссертации,
посвященный творчеству ИпполитоваИванова в «малых» жанрах. Область
жанровых

предпочтений

композитора
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песнопения

литургийного

цикла

(Херувимская песнь и запричастны)  демонстрирует довольно традиционный для
него подход, развивающий сферу духовномузыкальных «сочинений».
В композиции II главы значатся две крупные части: «Историческая
эволюция "жанровой формы" Херувимской: XII XX вв.» (П. 1.) и «"Жанровый
стиль " песнопений М. М. ИпполитоваИванова» (II. 2.).
В первой части осуществлён краткий исторический обзор эволюции жанра 
от ранних образцов знаменного одноголосия до песнопений

«новейших»

церковных авторов. Делается попытка ответить на вопрос: почему из всего
многообразия церковнопевческой гимнографии именно Херувимской песни
суждено было стать ведущим жанром, в рамках которого формировались поэтика и
стилистика отечественной духовной музыки. При этом ключевой «фигурой»
ф

анализа выступает категория формообразования,
В анализе жанровой стилистики Херувимской нами выделены несколько
этапов, концентрирующих энергию стилистических «сдвигов» в направлении
исторического

развития

жанра.

«"Литургический"

образ

жанра

и

его

трансформация в эпоху Нового времени» (II. 1. 1.) вскрывает глубокое
историческое

противоречие:

замену

континуальной

мелодической

формы

знаменной Херувимской композицией повторнострофической гармонической
формы.
В разделе П. 1. 2.  «На пути к возрождению жанра: новый взгляд на форму
Херувимской в XIX веке (на примере произведений Д. Бортнянского, М. Глинки,
НРимскогоКорсакова,

П.

Чайковского)» 

в

последовательном

порядке

рассматриваются авторские стили, отличающиеся новым отношением к поэтике
традиционной формы. Д. Бортнянский, порушивший однообразие повторно
строфной композиции введением контрастного элемента в «Яко да Царя» (АААВ);
М. Глинка, взявший за образец структуру Бортнянского и видоизменивший её
содержание за счёт развития полифонической, гармонической и тембровой сторон;
Н. РимскийКорсаков, создавший в период 18831885 гг. пять «сочинений» и одно
«переложение», в которых изложил собственную концепцию с применением
техники

имитаций

и

народноподголосочной

полифонии;

и,

наконец,

П.Чайковский, явивший образец драматургически развитой жанровой формы
гимна (АВАС),  таков новый взгляд на Херувимскую песнь в XIX веке.
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Таким образом, вместе с эволюцией «внутренней формы»  от Бортнянского
до Чайковского  был дан импульс художественному освоению жанра в конце XIX
 начале XX веков (см. раздел II. 1. 3: «Концепция формы в творчестве
композиторов Нового направления: сочинения и переложения К. Шведова,
А.Никольского, А. Гречанинова, А. Кастальского, Н. Голованова, П. Чеснокова,
С.Рахманинова»).
Каталоги творчества композиторов «новейшей» школы демонстрируют
разнообразие подходов, включая и область переложений, и духовномузыкальных
сочинений. Индивидуализация поэтики жанра осуществлялась композиторами в
разных стилистических «направлениях» (тембровом, гармоническом, фактурном),
но более всего  в сфере музыкального формообразования. Формы  простые и
сложные (совмещающие первичный и вторичный композиционный планы),
сквозные и строфические, двухчастные и трёхчастные, репризные, безрепризные,
«полирепризные» (с кодой или без неё). Формы  полифонические фугированные
(Херувимская fmoll А. Никольского, литургийное песнопение К. Шведова) и
формы гармонические, развивающие композиционный ритм отклонений и
модуляций; контрастные и не контрастные, тональные и атональные (А.
Никольский  Херувимская песнь из Литургии ор. 52), традиционные и не
традиционные (литургийная пьеса С. Рахманинова с тихим финалом «Аллилуйа») 
такова развёрнутая панорама форм в песнопениях «новейшей» школы.
Итак, являясь одним из центральных песнопений литургии  концентрацией
смысловой энергии и эстетического воздействия,  Херувимская песнь, судя по
каталогам творчества многих авторов, становится тем жанром, в рамках которого
сосредотачивается весь потенциал «идиостиля» композитора.
Херувимская песнь получила индивидуальное толкование у Ипполитова
Иванова. Проникновение в поэтику богослужения  непосредственно перед
сочинением цикла «Пять Херувимских песней» ор. 38 (1903)  объясняет, на наш
взгляд, желание композитора представить собственное толкование одного из
священных

моментов литургии. Примечательно,

что,

испытывая

влияние

Чайковского в Литургии, ИпполитовИванов создаёт, по сути, новую версию
гимна, являющуюся синтезом композиторской и церковнообиходной моделей (см.
II. 2 . 1 : «Херувимская песнь из Литургии св. Иоанна Златоуста»).

15

Проблема жанровой формы в цикле «Пять Херувимских песней»  это,
прежде всего, проблема новой драматургии, усиливающей драматический аспект
(см. раздел П. 2. 2.  «"Пять Херувимских песней" (ор. 38): новая концепция
драматургии»). Яркое, динамичное звучание Песни, проходящее ряд фаз
музыкального становления и расширяющее зону кульминаций  таков взгляд
композитора, укоренённый в богословской семантике жанра9. Важно, что единый
подход формирует разные во всех пяти случаях трактовки. Каковы они?
Средства музыкальной выразительности, призванные раскрыть богословско
драматическое содержание Песни, гармонично взаимодействуют в большом (№№
35) и малом (№№ 12) пространствах музыкальной формы. Идея различения пьес
по тембровому признаку  женский и смешанный хоры  одно из направлений
образной дифференциации песнопений; другое связано с вариабельностью
«внутренней формы» песней (см. раздел П. 2. 3: «"Жанровая форма": вопрос
индивидуальности трактовок»).
Углубляясь в литургическое содержание Херувимской, ИпполитовИванов
всякий раз находит новые музыкальные решения, воплощающие молитвенный
образ песнопения. Так, Херувимская песнь М J (Esdur)  образец, в целом,
типичный для авторского стиля, репрезентирующий стилистические формулы 
диатонические и модуляционные, аккордовогармонические и полифонические,
ритмически

свободные

и

метризованные,



взаимно

существующие

в

«ограниченном» пространстве однородного женского хора. Примечательной
чертой музыкального становления в Херувимской № 2 (Esdur) выступает
тематическая двуплановость формы  сочетание материала собственного и
заимствованного (Грузинский роспев). Сопоставление двух музыкальных «миров»
воплощает структура простой трёхчастной формы с кодой (предложенная
Чайковским); при этом композиционное равновесие достигается единым ритмом в
первой (до «Аминь») и второй частях пьесы (ABA  cdc). В итоге  два
музыкальных решения, два индивидуализированных подхода, развивающие
представление о художественном потенциале жанра.

Показательно, что в христианском богословии существуют два аспекта Евхаристической Жертвы 
Голгофа и Воскресение, соответствующие двум типам музыкальной драматургии • драматическому и
торжественногимническому.
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Миницикл песнопений для смешанного хора демонстрирует ту же
вариантность, но в условиях иного музыкального пространства  полнозвучного,
многотембрового, динамически яркого. Форма Херувимской песни № 3 (cmoll)
строится на выразительном чередовании тематически неповторяемых эпизодов в
первой части, представляющих собой драматургический подъем к «Яко да Царя».
Целостность композиции достигается благодаря согласованности гомофонно
подголосочной и аккордовогармонической фактур, близких и далёкого (Desdur)
строев. Херувимская песнь № 4 (gmoll  Bdur) являет собой эстетически
осмысленный образ  сдержанный и пластически выразительный. Двойное
проведение начальной музыкальной строфы, отсутствие ярких контрастов,
приглушённое звучание хора в средненизких певческих регистрах характеризуют
образную сферу до «Аминь». Херувимская
пересекается

с

№

3,

образуемая

из

песнь № 5 (Esdur) частично

тематически

самостоятельных

и

индивидуальности

и

взаимосвязанных эпизодов.
Внутренняя

форма

песнопений



сочетание

традиционности, вариантности и стилистической общности музыкальных средств.
Из них наиболее приметны гармония, совмещающая классикоромантический тип с
церковной диатоникой, и искусство «тембризации» (см. раздел П. 2. 4: «Принципы
гармонической и тембровой организации песнопений»),
Анализ стилистики песнопений подвёл нас к выводам:
 Цикл ИпполитоваИванова 

образец нового подхода. Своеобразие

концепции определяет не столько внешняя, сколько внутренняя связь песнопений,
позволяющая говорить о специфическом циклическом синтезе  тональной,
интонационной, тематической общности (№№1 и 3, №№ 1 и 4, №№ 3 и 5). (По
другому устроены циклические «сборники» Д. Бортнянского, Г.Ломакина, П.
Чайковского, А. Архангельского; в них отсутствует музыкальнотематическая и
интонационная связь между номерами.)


Возвышенный

текст

Херувимского

гимна



основа

авторской

интерпретации, связанной с усилением драматического аспекта, открытием новых
возможностей в области гармонии, фактуры, «тембризации», развитием идеи
пространственности формы. В результате  рождение индивидуальной авторской
концепции главнейшего песнопения литургии.
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Глава III



«Жанр запричастного

пения»

 посвящена историко

теоретическому анализу группы песнопений, дифференцированных по ряду
функциональных

и

стилистических

признаков.

Сохраняя

в

основе

методологический принцип предыдущих глав, она распадается на две части,
характеризующие
деятельности

жанровоисторическую

ИпполитоваИванова,

традицию,

«Теория



и

предшествующую

история

запричастных

песнопений» (III. 1.), и самое творчество композитора в жанре запричастного пения
 «Запричастные композиции М. М. ИпполитоваИванова: особенности жанровых
интерпретаций» (III. 2.). Представить во взаимном соотношении обе структуры 
стиль индивидуальный и стиль исторический такова основная задача главы.
В композиции первой части нами выделены разделы: «Предварительные
замечания» (III. 1. 1.), где просматривается жанровый генезис запричастнов,
обосновывается

историческая

роль

псалмопения

в

образовании

нового

музыкального жанра. В последовательном порядке дается краткий анализ
исторических направлений в развитии запричастного пения конца XVII  начала
XX вв.: «Из истории хорового концерта» (III. 1. 2.), «Причастные стихи в
наследии «новейшей» школы» (III. 1. 3.), «Концертная» музыка и «концертный»
стиль на рубеже веков» (III. 1. 4.), «Проблема жанровой дифференциации
запричастнов в музыке Нового направления» (III. 1. 5.). Последующие разделы
(Ш.2. 1.  III. 2. 5.) содержат анализ запричастных песнопений Ипполитова
Иванова в хронологическом порядке написания пьес.
Современные авторы, исследуя с разных сторон проблему церковно
певческих жанров, единодушны в признании «сложной и разветвлённой», «строго
отлаженной и многоуровневой» системы, организованной «во всех её компонентах
и элементах»10. Структурная множественность жанровой системы, на которую
ссылаются учёные и которая организует музыкальное бытие множества форм со
своим характерным наименованием, напрямую связана с жанром запричастного
пения, «звучащего в определённый момент литургии и имеющего в своей основе

10
Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006. С. 141. іуляницкая Н. С. Поэтика
музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М., 2002. С. 38.
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различные стихи, закреплённые за всеми днями недели, а также тексты,
подходящие к определённым храмовым празднествам»11.
Многоразличие текстов, классифицированных тематикой дня или праздника;
немногословие формы, которая есть «краткий выразительный стих с припевом
аллилуиа, отмечающий все важнейшие и радостнейшие моменты богослужения»12;
стабильность
запричастна

литургического
в

момента,

чинопоследовании

и

определяющего
заполняющего

местоположение

время

причащения

священнослужителей,  суть первая и, возможно, наиглавнейшая характеристика
этого жанра. Вместе с тем, существуют и другие структурные отличия,
расширяющие и обогащающие наше представление о запричастном пении,
вскрывающие внутреннюю противоречивость древнейшей и современной его
форм.
Классификация жанра по схеме старое/новое, традиционное/привнесённое,
каноническое/стилистическое находит выражение в существовании однокоренных,
но не тождественных по смыслу жанровых понятий. Исходя из этого, И. А.
Гарднер настаивает на непременном разделении уставного причастного стиха и
собственно

запричастного

пения.

Первый,

представляя

собой

форму

историческую, напрямую связан с церковным Уставом; второй, являясь, по сути,
производной жанровой структурой, причислен учёным к паралитургическому
пению, «не предусмотренному Уставом, но допущенному высшими церковными
властями для исполнения в храме»13.
Своё собственное толкование запричастному пению даёт А. В. Никольский,
дифференцирующий внутреннюю структуру жанра в несколько ином ключе14.
«Запричастны на все дни недели» и «запричастны в честь Пресвятой Богородицы»,
«причастны в праздники Господни и Богородичны» и «запричастны на разные
случаи», «псалмы не в концертной форме» и «псалмыконцерты»  что это:
попытка вербально классифицировать жанр или желание понять процесс эволюции
«жанрового

стиля»

в

пении?

А

«догаатикизапричастны»

в

творчестве

'' Гулянщкая Н С. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной музыки XX
века. М., 2002. С. 40.
12
Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением.
М., 2004. С 772.
" Гарднер И А Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Том 1. Сущность, система и история.
М„ 2004. С. 123.
" Никольский А. В. Каталогуказатель духовномузыкальных сочинений, распределённых в порядке
следования их в церковных службах и разделённых по степени трудности. М, 1909.
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Никольскогокомпозитора, синтезирующие черты догматика, запричастного стиха
и концерта: не является ли новое жанрообразование отражением «синтезирующего
начала»  смыслового ядра концепции «новой школы церковной музыки»?
В историческом плане первое разделение жанра, положившее начало его
стилистическим интерпретациям, связано с зарождением хорового концерта,
поколебавшего

вековые

жанрообразование,
(С.Смоленский),

устои

церковномузыкальной

декларирующее

принципы

традиции.

«свободного

повергло древнюю форму в своего рода

Новое

искусства»

литургическую

зависимость, что отозвалось глубокими потерями в области музыкальной
выразительности причастнов. Обиходная форма TSDTречитации  образ жанра,
заменивший мелизматически развитый, «медленный, спокойный и умиленный» (М.
Скабалланович) напев причастна.
Не углубляясь в подробности поэтикостилистического анализа концертов,
позволим себе напомнить о существовании специальных музыковедческих трудов
С.Скребкова, Т. Владышевской, Н. ГерасимовойПерсидской, Н. Заболотной и др.
Опуская момент стилевой эволюции жанра, выделим главное, вскрывающее
глубинное противоречие между старой и новой формами: одноголосие



многоголосие, мелодический  гармонический, континуальный  дискретный,
модальный



тональный,

свободный

акцентный (о ритме), смысловое 

несимметричный



организованный

синтаксическое (о формообразовании),

церковное  светское и т. д.
Заметим, что стилевая динамика концерта, не зависела напрямую от тех
поэтических признаков, которые классифицируют жанр на основе литературных
моделей (псалмы, причастны, тропари, стихиры и т. п.). (По наблюдению учёного,
«развитые концертообразные формы» содержат традиционные причастны М. С.
Березовского, по ряду параметров превосходящие новый музыкальный стиль
концертов15.) Актуальность жанровотекстового деления возникла позднее, в XIX
веке, и была связана с развитием не концертной формы запричастных композиций.
Каковы особенности жанровых интерпретаций, представленных традицией
«новейшей» школы? Какие тексты избираются, как связаны между собой те или

" Юрченко М. С. Неизвестные произведения Максима Березовского // Советская музыка. 1986. № 2. С. 99.
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иные стилистические тенденции и есть ли в сложившихся подходах определённая
закономерность, обусловливающая традиционность/новизну жанра?
Исследуя содержание запричастного пения (тексты композиций), мы
пришли к выводу, что музыканты Нового направления в целом наследуют
принципы и подходы, установившиеся в церковном пении XIX века. Круг
жанровых моделей, очерченный эпохой «после Бортнянского», естественно
перешёл в наследие «новейшей» школы, закрепив высокий статус обработок
подлинных церковных распевов (в XIX веке их писали Бахметев, Виноградов,
Ломакин, Львовский и др.). Не исчезла и получила достойное продолжение
жанровая

ветвь

«свободных»

не концертных

композиций, текстуально и

музыкально представленная гораздо богаче и шире, нежели в «немецко
петербургский период» (И. А. Гарднер). В то же время новая школа в корне
пересматривает отношение к хоровому концерту, прекратившему существование в
начале XIX столетия и возродившему «специфические формы пения» на рубеже
ХІХХХ веков. Рассмотрим вкратце некоторые из названных тенденций.
Группа переложений попрежнему представлена причастнами недельного
круга, превосходящими (по количеству обращений) причастны Двунадесятым
праздникам. Стремление представить новую трактовку характеризует творчество
Н. РимскогоКорсакова, С. Танеева, А. Лядова. Общим моментом выступает
полифоническая техника обработки распевов, заменившая господствующий в XIX
веке стиль хоральных гармонизаций. Наибольшее своеобразие и оригинальность
жанровой формы проявляются там, где свобода и самостоятельность линий
рождают изысканный распевномелодический контрапункт темы, фрагментов темы
и

сопровождающих

мелодию

голосов

(пример



6голосная

композиция

С.И.Танеева «Спасение соделал еси» киевского роспева).
В отличие от авторских переложений, группа сочинений  это не только
потенциально

большее

разнообразие

текстов

(псалмы,

псалмыконцерты,

запричастны в честь Богородицы, в праздники Господни и Богородичны, «на
разные случаи»), но и сфера творчества, где появляются возможности для более
свободной композиции. Интереснейшие образцы сочинений в концертной форме
(главным образом, псалмов) явил в своём творчестве А. В. Никольский, широко
представивший

идею

художественномузыкального
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синтеза:

звукового

и

вербального, смыслового

и

структурного,

исторического

и

современного,

полифонического и гармонического, вокального и инструментального и т. п.
Разработанная им техника «тембризации», образующая «передний план» в
композициях псалмовконцертов, является специфическим преломлением идеи
концертности в музыке XX века.
Наследником концертных традиций в пении должен быть назван А. А.
Архангельский  «один из самых плодовитых и самых талантливых современных
церковных композиторов»16. «Соединение изящества и простоты», строгости и
концертности, сложности и доступности в хорах Архангельского  это попытка
увязать внутренний потенциал жанра с традицией канона и идеей церковности.
Возрождению жанра духовного концерта немало способствовал и А.Т.Гречанинов,
тяготевший к монументальным развёрнутым композициям.
Область запричастного пения  обширный раздел духовного наследия
ИппопитоваИванова,

в рамках которого проявились важнейшие принципы

новаторского мышления композитора (см. раздел III. 2.). Панорамный обзор
духовномузыкальных сочинений автора выявляет постоянство этого жанра,
объединяющего разные периоды творчества  от самого раннего до периода
композиторской зрелости.
Знаменательно, что первое обращение ИпполитоваИванова к жанрам
духовной музыки

(не считая нотного переложения

грузинского

обихода)

сопровождалось созданием хорового концерта на текст 50го псалма (III. 2. I.)17.
Доминантными составляющими, генерирующими «последовательность сцен» в
этом произведении, выступают гармония, сочетающая признаки традиционного и
европейского стилей, и фактура, демонстрирующая большое разнообразие её
складов. Уникальным открытием стало введение новой, неизвестной в духовной
музыке формы хора с развёрнутой партией солиста (тенор). Нечто подобное, но
гораздо позднее (в начале XX века) содержит знаменитое гречаниновское «Верую»
для хора и альтасоло из Литургии № 2, а также «Ныне отпущаеши» Кастальского.
Показательно, что значительные изменения в поэтике и стилистике
запричастного пения есть желание не повторять свой ранний опыт в жанре
і6
Лисицын М. свящ. Обзор духовномузыкальной литературы. 110 авторов, около 1500 произведений.
Издание 2е. СПб., 1902. С. 27.
" Рукопись сочинения, датируемая 90ми гг. XIX столетия, хранится в архиве композитора в РНБ Санкт
Петербурга.
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концерта. Тенденция к лаконичности литературной формы, склонность к текстам
не псалмовой традиции, развитие техники подражания древнерусскому письму и,
наконец, становление самостоятельной ветви духовноконцертной музыки не
богослужебного предназначения (вокальный цикл «Семь псалмов Царя Давида») 
вот те, наиболее существенные признаки нового стиля, которые определили
своеобразие запричастных композиций ИпполитоваИванова в дальнейшем.
«Два запричастных стиха», ор. 29  циклдиптих, включающий тексты
степенных псалмов (132, 133) и открывающий раздел циклического творчества
автора (III. 2. 2.). Идея цикла 

это идея художественного

контраста,

подчеркивающего смысловую интонацию текстов в разных стилистических
планах. Главными элементами музыкального языка, отображающими поэтическое
содержание песнопений, как и прежде, выступают гармония и фактура, которые
оппозитивно разделяют композицию цикла на «старое» / «новое», «древнерусское»
(133) / «современное» (132). Очевидно, разделение двух исторических структур
явилось и началом их «духовного» синтеза, творчески искомого и непрерывно
осуществляемого композитором в хоровых сочинениях на церковные тексты.
Следующим сочинением в жанре запричастного пения явился причастный
стих из Литургии  «Утвердися сердце мое во Господе», который расширяет круг
поэтических источников жанра: III Библейская песнь (III. 2. 3.) . С точки зрения
эволюции «внутренней формы», литургийный «причастен» стоит, безусловно,
выше предыдущих сочинений, что обусловлено развитием в нём музыкально
поэтического (музыка и слово) и литургического синтезов (соответствие текста
идее службы).
Новое звучание Библейской песни получает естественное выражение в
музыкальной интонации  мелодии, гармонии, фактуре. Эти выразительные
средства

тонко

передают

разнообразие

оттенков

поэтического

смысла:

утверждение и исповедание, обличение греха или кроткое назидание. Большая роль
отводится

гармоническим

кадансам,

которые

сопровождают

«понижение»

поэтической интонации в конце каждой строфы. Заметим, что известная
«трафаретность» кадансовой гармонии, вызывающая порицания у музыкальных
критиков Нового направления, не смогла пересилить выразительность звучания
переменного лада, русской плагальности и церковнообиходного звукоряда.
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Стилистика причастного стиха  образец нового подхода, осуществляющего
синтез поэтического и музыкального текстов в рамках циклической формы 
литургической по своему предназначению.
Оригинальный взгляд на жанровую стилистику запричастного пения
содержит позднее произведение композитора (1909) «Апостольский запричастный
стих»  Кондак св. Апостолу Матфею, ор. 49 (III. 2. 4.). Внутренний импульс к
пониманию художественной идеи сочинения заложен в его наименовании,
объединяющем разные жанры. По сути, композитор строит две самостоятельных
музыкальных концепции (дважды повторенного поэтического текста), одна из
которых «смотрит» назад, в эпоху древнерусского церковного пения, другая 
созвучна современности, хотя и далека от новаторства. Отдаленность музыкальных
образов,

условность

их

соединения

рождают

совершенно

«антифонной» драматургии, в которой первая часть 

особый

тип

тема, из которой

произрастает эмоциональный фон второй части. Создаётся ощущение глубокой
самобытности

сочинения,

художественных

сфер,

а

синтезирующего
именно:

идеи

театральной,

и

принципы

иных

музыкальносценической,

программноинструментальной.
Концепция

«синтеза

искусств»

определяет

жанровую

специфику

«Юбилейного сборника» (ор. 54), тяготеющего к жанру духовносветской хоровой
сюиты (посвящен 300летию Дома Романовых). В основе драматургии сочинения
лежит принцип объединения жанров  тропарей, духовного стиха, величания,
кантаты, гимнамарша,  связанных сюжетной фабулой героического прошлого
России. «Тропарь преподобному Дионисию» (№ 1) и «Тропарь на празднование в
честь явления иконы Богородицы во граде Казани» (Ns 2)  песнопения,
открывающие минираздел церковных композиций (см. раздел III. 2. 5.).
Стилистика

тропарей

«изобретательности»




синтез
не

русской

противоречит

традиционности
тому

и

направлению,

авторской
которого

придерживался композитор (стилизация древнерусского церковного пения).
Внутреннее соотношение песнопений  при единстве и целостности подхода 
формирует парный контраст пьес: № 1  обработка в «строгом стиле» мелодии
подлинника, № 2  авторский комментарий, свободная интерпретация идеи
«старины», художественно ориентированное музыкальное произведение. В целом,
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гораздо ближе жанровой стилистике запричастного пения оказывается второе
песнопение

цикла,

развивающее

принципы

контрастной

драматургии,

тембризации, сквозного формообразования.
Итак, анализ запричастных композиций ИпполитоваИванова подвёл нас к
следующим выводам:
Эволюция
обуславливающая

запричастного
развитие

пения

«новейших»

в

творчестве

стилистических

композитора,
тенденций

гармонических, фактурных, тембровосонорных,  осуществлялась в рамках
единого подхода, который сформировался на начальном этапе освоения жанра.
 Сквозная линия развития жанровой стилистики запричастнов проходила в
направлении как бы «диатонизации» стиля, связанной с избранием определённого
типа поэтической гимнографии: кратких выразительных текстов, в поэтически
сжатой форме передающих богословское содержание песнопений.
 Ключевой идеей жанра выступает идея контраста и синтеза структур,
расширяющая представление о внутреннем содержании запричастного пения.
«Обрастание» основного текста неким сопутствующим контекстом  музыкально
стилистическим,

поэтическим,

литургическим,

сюжетным;

раскрытие

«художественного потенциала» жанра  таков индивидуальный путь освоения
запричастного пения.
Таким образом, сфера запричастного пения предстаёт одной из наиболее
развитых, творчески ориентированных, экспериментальных отраслей духовной
музыки автора, в рамках которой проходила эволюция художественного стиля
композитора.
Заключение. Исследование духовной музыки М. М. ИпполитоваИванова
привело нас к пониманию сущности индивидуального стиля композитора  как
явления глубоко самобытного и вместе с тем исторически обусловленного. Сделав
акцент

на сравнении

авторского

стиля

с музыкой предшественников

и

современников, мы подняли вопрос о возможности широкой интерпретации
творчества композитора

и обнаружили связь с традициями прошлого и

претворение инноваций современного церковномузыкального искусства. «Стиль
времени», стиль индивидуальный и стиль исторический нашли удивительно
органичное сочетание в духовных сочинениях ИпполитоваИванова.
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Духовномузыкальный стиль композитора  это отражение многочисленных
тенденций богослужебного пения, включая традиции обихода (литургические
циклы), классицисткий стиль, музыкальный опыт современных (Чайковский) и
«новейших»

(Кастальский)

авторов.

Не

чужд

композитор

направлению

реставраторства в музыке: переложение грузинского обиходного пения; однако
намеченное в самом начале творческого пути, оно не получило продолжения в
последующей деятельности. Проблема синтеза  ключевая идея творчества
композитора, представившего новые интересные его формы в песнопениях
богослужебной тематики и светскоцерковных произведениях. (Идея циклически
организованной церковномузыкальной композиции  одно из проявлений синтеза,
принимающего разнообразные

формы в соответствии с

индивидуальными

композиционными задачами.)
Можно говорить об эволюции жанрового содержания в творчестве
композитора,

эволюции,

наметившей

путь

от

смысловой

обобщённости,

«традиционности» в выборе жанров (Херувимских песней, псалмов, Литургии и
Всенощной) к поэтической детализации и индивидуальным жанровым проектам
(Кондак

апостолу

Матфею,

Тропарь

Богородице,

Тропарь

преподобному

Дионисию, Великие прокимны, «С нами Бог»). Символическое значение в аспекте
эволюции стиля приобретают «крайние точки» пути художника, соответствующие
сочинениям хорового концерта на текст 50го псалма  «Помилуй мя, Боже» (1890
е гг.) и песнопению молитвы Господней  «Отче наш» (1928).
«Искусство

преемственно,

и

ничто

не

изменит

этого

закона:

18

всевозможные реформы совершаются в нём на основе прошлого» ,  эти слова
композитора несут в себе особый духовный смысл, объясняя позицию художника в
сфере церковной музыки.
В качестве перспектив дальнейшего исследования назовём: анализ всех
произведений ИполитоваИванова (включая сочинения «промежуточного» светско
духовного жанра); исследование архивов  музыкального, литературного; изучение
«церковной» биографии композитора петербургского, тбилисского, московского
периодов творчества.
" ИпполитовИванов М. М. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М, 1934. С. 145.
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