
— 241 —

 
   ISSN 2410-3489     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (152) 2015

УДК 783
ББК 85.318.9
Х 30
Хватова С. И.
Доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкально-исполнительских дис-

циплин Адыгейского государственного университета, e-mail: hvatova_svetlana@mail.ru
Сергеева П. А.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкально-исполнительских дис-

циплин Адыгейского государственного университета, e-mail: pelagej.sergeeva@yandex.ru

Расширение арсенала вокальных выразительных средств
песнопений на канонические православные тексты 

(Рецензирована)

Аннотация:
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Expansion of vocal means of expression
in chants with initial orthodox texts 

Abstract:
Features of contemporary repertoire of church choirs are analyzed. The work shows 

tendencies in expansion of a national manner of singing in the orthodox liturgical choruses 
and ensembles which are displayed both in public and church choir singing. Also the authors 
identify ways of inclusion of voice and chorus parts in a national or «an open sound» manner 
into choral scores with initial liturgical texts of contemporary orthodox composers. Methods 
of composer work with the liturgical word illustrate susceptibility by the orthodox singing 
culture of the national singing. Its ability to accumulation in order to achieve the required 
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result of necessary artistic means for the purpose of their inclusion in a context of the 
traditional is stated.
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singing, contemporary church composers.

Певческая квалификация современ-
ных клириков в православных храмах 
предполагает владение более широким ар-
сеналом средств вокальной выразительно-
сти, чем у артистов академического хора. 
Связано это со многими факторами, сре-
ди которых важнейшими являются нали-
чие локальных церковно-певческих тради-
ций пения гласовых напевов, обогащение 
композиторских партитур как народно-
песенными интонациями, так и включени-
ем тембров «в народной манере», распро-
странение практики запричастного пения 
на народные духовные стихи. 

Приходское пение (как общенарод-
ное, так и клиросное) также неоднород-
но по манере звукоизвлечения. Так, в не-
больших храмах в отдельных случаях мы 
наблюдали пение в народной манере (два 
церковных ансамбля и один левый хор со-
бора) чаще свойственное непрофессио-
нальным хорам. Их певчие имеют боль-
шую практику исполнения народных пе-
сен, и манера звукообразования у таких 
коллективов особая. Таким было пение 
левого хора Троицкого собора г. Майкопа 
в 1998–2004 гг. В его состав входили пев-
чие, обучавшиеся до этого в школе народ-
ного искусства и участвовавшие в ансам-
бле «Казачата» [1]. Даже многолетнее со-
служение с правым хором, поющим в ака-
демической манере, не меняло традици-
онного звукообразования в левом. Приход 
нового регента Лидии Макаренко – вы-
пускницы регентского отделения Смолен-
ской духовной семинарии – ознаменовал-
ся заменой всего состава певчих, и теперь 
пение приближено к академической мане-
ре. В сентябре 2009 г. в левый хор были 
приняты еще две выпускницы регентской 
школы Московской духовной академии (г. 
Сергиев Посад). Они ввели в обиход пес-

нопения «Литургии византийского распе-
ва» (в изложении И. Сахно) и произведе-
ния С. Трубачева, и регент выразила же-
лание приблизить пение хора к монастыр-
скому как по манере, так и по репертуа-
ру. Начиная с 2011 года, на левом клиросе 
собора пел вокальный ансамбль, руково-
димый артистом Камерного музыкально-
го театра Республики Адыгея имени А. А. 
Ханаху Владиславом Верещако, и певчие 
вернулись к академической манере пе-
ния. Порой, при исполнении рождествен-
ских колядок, левые хоры, приближаю-
щиеся к академической манере, меняют 
ее во время запричастного пения псальм, 
духовных песен и пр. Подобное явление 
нами отмечено в храме хут. Гавердовский 
(Майкопский р-н, Адыгея), с. Великовеч-
ное (Краснодарский край). 

Естественно, в сравнении с пением 
ансамблей, подражающих пению Кубан-
ского хора, пение левых хоров отличается 
более аккуратным «округленным» звукоиз-
влечением. Гораздо больше сходства с тра-
диционным народным исполнительством 
проявляется в типе взаимоотношений вну-
три левого хора, когда поющие идут за со-
листом, лучше знающим напев и часто с бо-
лее сильными вокальными данными.

Наличие народной или смешан-
ной (народно-академической) манеры пе-
ния в храме в других регионах подтверж-
дается также современными исследова-
ниями региональных певческих культур. 
Так, например, по мнению М. К. Бурьяк, 
в Новгородской традиции применяется 
«сочетание прикрытого церковного хо-
рового и открытого общинного хорового 
пения; в народно-хоровом, фольклорно-
ансамблевом исполнительстве (аутентич-
ный и фольклоризированные уровни) – 
сочетание открытого пения и подголосоч-
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ной культуры прикрытого типа звукоиз-
влечения; в исполнительстве произведе-
ний широкого диапазона» [2: 9] 

По наблюдениям Т. Н. Кардаиль-
ской, проживавшей в г. Грозном до 1996 
г., и наблюдавшей службу в храме Рож-
дества Христова станицы Наурской, где 
прихожанами являются казаки, песно-
пения исполнялись в народной манере, 
но «тонким голосом». Это женское пе-
ние, несколько меньшей плотности, чем 
при исполнении народных песен. «Зыч-
ное» пение (по выражение кубанских пев-
чих «на горле») не использовалось даже 
в моменты «громогласного» приветствия 
архиерея. В Михайло-Архангельском со-
боре г. Грозного праздничный хор поет в 
академической манере, «на буднях» слу-
жит ансамбль, состоящий из солистов.

По свидетельству С. А. Таракано-
ва – профессора Ростовской государ-
ственной консерватории (академии) им. 
С. В. Рахманинова – в Ростовской области 
в течение около десяти лет он наблюда-
ет пение в народной манере в единствен-
ном хоре Свято-Преображенского храма 
хут. Обуховского Азовского района. Од-
нако он справедливо заметил, что и в рам-
ках манеры, приближенной к академи-
ческой, среди десятков церковных хоров 
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области 
«вряд ли найдется два похожих» [3].

Не претендуя на широкий охват опи-
сываемого явления, можно предположить, 
что в России народная и смешанная ма-
неры богослужебного пения могут иметь 
место и в других храмах, где отсутствуют 
певчие, получившие академическое хоро-
вое и вокальное образование. В отдельных 
случаях манера пения меняется професси-
оналами сознательно – исходя из художе-
ственных качеств песнопений.

Во всех храмах принято общенарод-
ное пение обиходного напева «Верую» и 
«Отче наш» [4]; почти в трети случаев оно 
унисонное, в остальных многоголосное – от 
2-х до 4-х голосов. Практикуется также об-
щее пение тропарей Великих и святитель-

ских праздников – Рождества, Пасхи, Кре-
щения, свт. Николая – «Трисвятого», «Кре-
сту твоему», «Не имамы иныя помощи», 
«Богородице дево, радуйся». В отдельных 
случаях это поощряется духовенством. Су-
ществуют и особые традиции общенарод-
ного пения. Например, в храме Рождества 
Богородицы г. Ростова-на-Дону всегда так 
исполняется «О, всепетая Мати», в Свято-
Воскресенском храме г. Майкопа – каждое 
воскресенье в 16-00 поется акафист Чен-
стоховской Божией Матери.

Общность репертуара и совместная 
концертная деятельность содействуют 
сращиванию традиций светского и цер-
ковного исполнительства. В репертуаре 
многих церковных хоров органично при-
сутствует духовная музыка других ветвей 
христианства, паралитургические сочи-
нения для хора, народные песни. Это воз-
ымело влияние на творчество современ-
ных композиторов, обращающихся к ду-
ховным стихам. 

Расширение рамок дозволенного в 
богослужебной музыке может принимать 
неожиданные формы: Виктор Захарченко 
– художественный руководитель Кубан-
ского казачьего хора – создает для него 
сочинения на духовные темы. В его про-
изведениях происходит смешение свет-
ских и богослужебных текстов, очевид-
ны связи с народной песенностью. В 2011 
г. произошло еще одно событие, которое 
можно назвать знаковым – 6 и 7 января в 
Александро-Невском соборе г. Краснода-
ра на Патриаршей службе (в Краснодар 
приезжал Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл), на клиросе пел Кубанский 
казачий хор, в том числе исполнялись во 
время причащения священнослужителей 
свободные композиции В. Г. Захарченко 
на светские и духовные стихи. 

Следствие развития данной тенден-
ции – появление песнопения на канони-
ческий текст «Сам еси бессмертный» А. 
Микиты для трех мужских «народных го-
лосов» (определение автора) и вокализи-
рующего академического хора:
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Распространенность прикладных ви-
дов творчества в храме – залог постоян-
ного преумножения, наращивания корпу-
са песнопений, обозначаемых часто как 
«обычное», «обиходное», «простое», «на-
родное» и пр. Редактирование, создание 
переложений, аранжировок, соединение 
канонических текстов с музыкой извест-
ных христианских культовых и светских 
сочинений – способы освоения традици-
онной поэтики музыки.

Традиционность, оценивающаяся 
как тривиальность в мирской музыке, в бо-
гослужебной, напротив, становится необ-
ходимым качеством. В контексте церков-
ного сочинительства представляется спра-
ведливой мысль о том, что «единство тра-
диционности (каноничности) и вариатив-
ности – общехудожественная закономер-
ность» [5: 144], применимая и к музыкаль-
ному искусству.

Сочинения в народном духе присут-
ствуют и в творчестве известного современ-
ного церковного композитора Ирины Де-
нисовой – популярного белорусского ком-
позитора, регента Свято-Елизаветинского 
монастыря – приверженцы монастырско-
го стиля часто упрекают в «излишней жен-
ственности и лиризме» в церковных сочи-
нениях. Л. А. Густова – исследователь пра-
вославной музыки, автор и руководитель 

проекта «Международный фестиваль Пра-
вославных Песнопений» (Минск, Бела-
русь) – в предисловии к сборнику «Пение 
всеумиленное» отмечает: «Для современ-
ного человека, часто не имеющего духов-
ного опыта, не следующего церковным тра-
дициям, музыка И. Денисовой становит-
ся настоящим открытием и первым шагом 
к познанию духовного мира» [6: 164]. Ав-
тор тем самым подчеркивает стилистиче-
скую неоднозначность представляемых ду-
ховных песнопений И. Денисовой. С одной 
стороны, они исполняются в храме, следо-
вательно, допущены настоятелем и правя-
щим архиереем к богослужению, с другой 
– содержат «доступные» уху современного 
прихожанина интонации, «типовые» сен-
тиментальные гармонические секвенции и 
каденционные обороты, знакомые слуша-
телям по популярным песням ХХ в. 

Т. А. Щербакова, характеризуя песно-
пения И. Денисовой, отметила присутствие 
«чувства смиренной мольбы, скорби и свет-
лого ликования. Это задушевная (выделено 
нами – С. Х.) лирическая музыка значитель-
ной выразительной силы, опирающаяся на 
старинную славянскую народную культуру. 
Ее основой являются глубокие слои нацио-
нальной песенности – духовные стихи, кан-
ты и «умилительные» напевы псальм – пе-
сен на стихи Богогласника и другие образцы 



— 245 —

 
   ISSN 2410-3489     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (152) 2015

народной духовной поэзии» [7: 3]. 
Наиболее показательными примера-

ми в этом отношении являются два песно-
пения, широко распространенные в кон-
цертной практике – «Дни мои» и «Всего-то 
навсего». В первом сочинении отсутству-
ют авторские указания, касающиеся мане-

ры пения, но это песнопение было задей-
ствовано в двух фильмах, посвященных 
творчеству Ирины – «Регент» и «Иноки-
ня», в которых солистка (альт) исполняет 
основную тему несколько более открытым 
звуком, чем обычно, что предопределено 
музыкальным материалом песни:

Универсализм подготовки певчих и 
предполагает владение различным спосо-
бом «подачи звука», округленного, с посы-
лом «в резонатор» - для песнопений акаде-
мического плана, приближенного к ангель-
скому звучанию тембров мальчиков – дис-
кантов – в большинстве богослужебных и 
– для особых случаев – «открытым» зву-
ком. Культурная диффузия в России приво-
дит к неожиданным результатам. По образ-
цу и подобию русских духовных концер-

тов с включением партий, исполняемых в 
народной манере, композитор из Татарста-
на Р. Калимулин (Казань) в 2006 году пи-
шет концерт «Элвидаг» на исламские ду-
ховные тексты для солистки – народной 
вокалистки (или владеющей народной ма-
нерой пения) и академического хора. В Ка-
мерном хоре «Cantabile» под управлени-
ем Г. Соколовой соло исполняла артистка, 
владеющая и народной, и академической 
манерой пения (г. Казань):
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Рассмотренные выше опыты компо-
зиторов по расширению арсенала вырази-
тельных средств богослужебных песно-
пений отражают (в широком смысле) осо-
бенность русской культуры – ее мобиль-
ность, способность к аккумуляции для 
достижения искомого результата необ-
ходимых художественных средств, в том 
числе и заключенных в народном художе-
ственном творчестве [8]. Относительная 

закрытость церковного искусства не ста-
новится препятствием для внутренних и 
внешних заимствований. В этой откры-
тости заложен определенный конфликт-
ный потенциал, поскольку всегда велик 
соблазн «радикального обновленчества», 
которое, впрочем, для человека мирского 
порой неопределимо на слух – настолько 
органично новации вписываются в музы-
кальный ряд богослужения. 
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