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Аннотация:
Рассматриваются особенности музыкально-поэтической композиции малоизучен-

ных жанров певческой традиции духоборов. Объектом изучения являются проблемы со-
отношения в духовных песнопениях духоборов текста и напева, а его предметом – прин-
ципы координации этих компонентов в одном из жанров религиозного круга – «псал-
ме». Цель – выявление закономерностей распевания духоборами поэтического текста, 
для достижения которой была рассмотрена структура поэтического текста и мелостро-
фы напева, установлен характер их соотношения и степень взаимообусловленности. На-
учная и практическая значимость, а также актуальность определяются новаторским ха-
рактером, связанным с применением структурного анализа в изучении певческих жан-
ров духоборской традиции. В результате предпринятого анализа установлено, что чле-
нение стиха «псалма» вариативно, благодаря чему можно сделать вывод о подчиненно-
сти структуры поэтического текста напеву: нормативным для структуры мелострофы во 
всех псалмах является деление на три построения, опорными в донесении текста явля-
ются начальное и заключительное построения, в срединном – его членение и распевание 
свободно варьируется. Можно также полагать, что графическое оформление текста в ру-
кописных тетрадях отражает синтаксическую автономию напева и словесного текста.
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Abstract:
The paper deals with the features of musical poetic composition of the poor-studied 

genres of the Doukhobors’ singing tradition. The object of study is correlation of the text and 
tune in the Doukhobors’ spiritual chants, and its subject includes the principles of coordination 
of these components in a «psalm», one of the genres of a religious circle. The goal of this study 
is to detect laws in the Doukhobors’ singing the poetic text. To reach this goal, the structure of 
the poetic text and melo-stanzas of a tune are explored, and the character of their correlation 
and degree of interconditionality are established. The scientific and practical importance and 
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relevance are defined by the innovative character connected with application of the structural 
analysis in studying singing genres of the Doukhobors’ tradition. As a result of the undertaken 
analysis it is established that partitioning of a verse of the «psalm» is variable. Thanks to this 
we have come to a conclusion that the structure of the poetic text is subjected to the tune: 
division into three constructions is standard for structure of a melo-stanza in all psalms, basic 
are initial and final constructions in bringing the text; in median construction its partitioning 
and singing varies freely. We believe that graphic shaping of the text in hand-written notebooks 
reflects a syntactic autonomy of a tune and the verbal text.

Keywords:
Doukhobors, spiritual chants, psalms, structure of the text, structure of a tune.

Певческое наследие духоборов (одна 
из групп русских духовных христиан, сло-
жившаяся в XVIII веке) Целинского райо-
на Ростовской области представляет спец-
ифический пласт религиозной культуры. 
Духовные песнопения представлены мо-
литвами, псалмами, стихами и духовны-
ми песнями («стишками»). Особое зна-
чение в устной традиции приобрел жанр 
«псалма», занимающий до настоящего 
времени центральное место в религиоз-
ном обряде «поклонения» [1]. Такое по-
ложение религиозных песнопений харак-
терно и для других этноконфессиональ-
ных групп [2] Объектом исследования 
стали проблемы соотношения в духовных 
песнопениях духоборов текста и напева, а 
его предметом – принципы координации 
текста и напева в псалмах [3]. Цель – вы-
явление закономерностей распевания ду-
хоборами поэтического текста. Для до-
стижения поставленной цели необходи-
мо рассмотреть структуру поэтического 
текста и мелострофы напева, установить 
характер их соотношения и степень вза-
имообусловленности. Материалом иссле-
дования послужили аудио- и видеозаписи 
из архива Лаборатории народной музыки 
(экспедиции 2012–2014 гг. в Целинский 
район Ростовской обл. в составе Т. С. Ру-
диченко и А. В. Зерниной) и личного ар-
хива В. В. Кучина (1970–1980 гг. XX в.).

К псалмам, помимо собственно 
псалмов Давида (пс. 26, 63, 90 и др.), ду-
хоборы относят и другие тексты Ветхо-
го Завета и Нового Завета (Пророка Ие-
ремии, гл. 29; Исход, гл. 20; Второй кни-

ги Паралипоменона, гл. 36; Евангелия: от 
Луки, гл. 2; от Матфея гл. 2, 5, 23, 25, 28; 
Посланий апостолов: Послания Иакова, 
гл. 2; Первого послания Иоанна, гл. 4) [4].

Тексты из Псалтыри и некоторых 
других канонических книг изложены сво-
бодным стихом, определяемым термином 
«молитвословный». К. Ф. Тарановский 
дает следующее его определение: «Мо-
литвословный стих – это свободный не-
силлабический стих целого ряда церков-
ных молитв и славословий, обнаружива-
ющий четкую ритмическую структуру в 
акафистах» [5]. Именно такую форму ор-
ганизации наблюдаем в текстах духобор-
ских псалмов, что заметно при ознакомле-
нии с их изложением в «певческих тетра-
дях» [6], где тексты некоторых псалмов 
членятся носителями традиции свободно, 
как, например, в псалме о десяти запове-
дях «Аз есмь Господь Бог твой» в записи 
Л. Г. Воробьевой (Воробьева (Рыбина) Лу-
керья Григорьевна 1939 г. р., хут. Петровка 
Целинского р-на Ростовской обл.):

9-я заповедь: Не поноси на брата и
ближнего твоего свидетельства
ложного.
Можно предположить, что особен-

ности членения обусловлены копирова-
нием переписчиком текста без учета его 
музыкального воплощения, или отсут-
ствием стремления к соответствующей 
музыкально-поэтической форме его графи-
ческой передачи. Однако прием переноса 
– анжамбемана [7] – характерен не только 
для читаемого текста, но и для поющегося.

Напевы псалмов представляют со-
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бой распевы так называемой сукцессивной 
формы (от лат. successivus – последующий, 
последовательный, постепенный, следую-
щий шаг за шагом) [8]. Распев строфоида 
именуется у духоборов «взводом» [9], со-
относимым нами с мелострофой. Каждый 
«взвод» отделяется сольным пропевани-
ем начального слова или словосочетания. 
Структурное выделение запева не является 
обязательным (псалмы «Воскреснет Бог», 
«Помолитеся ко мне, я послушаю Вас»).

Композиция «взвода» зависит от уров-
ня распетости текста. Особенностью изуча-
емого жанра является гипертрофированное 
продление слогов, вокализация, поддержи-
ваемая цепочкой гласных (глоссолалиями), 
что как бы переводит поющего в другое вре-
менное измерение (из реального в вечное).

«Хоровой подхват» складывается из 
двух-трех построений, которые, в свою 
очередь, состоят из попевок, образую-
щихся на основе ладовых ячеек ангеми-
тонного строения (g-b-c-d; g-c-d-e). Как 
пишет Т. С. Рудиченко, «…каждый слог 
широко распет особой попевкой, склады-
вающейся из более мелких орнаменталь-
ных фигур» [10]. Несмотря на повторяю-
щиеся от одного к другому псалму схожие 
мелодические обороты, распеваются они 
по-разному. Таким образом, каждый пса-

лом имеет собственное мелодическое во-
площение и индивидуальный распев.

Нами выявлены три вида мело-
строфы: 1. А(авс)А1(авс); 2. аА(ав)А(ав); 
3. аА(авс)А1(авс). В каждой структуре 
достаточно ясно выражено членение на 
три построения (сравнимые с раздела-
ми и имеющие каждый свою функцию): 
начальное, срединное (наиболее разви-
тое и варьируемое в масштабных по рас-
певу псалмах или равное заключительно-
му) и заключительное. При этом соотно-
шение текста и напева в представленных 
образцах неодинаково. В двух – «Аз есмь 
Господь Бог твой», «Услышь, Боже наш 
глас» – раздел хорового подхвата повто-
ряется с продолжением текста. В псалме 
«Воскреснет Бог, вознесется рука его до 
небес», где нет структурно выделенного 
запева, напев, состоящий из трех построе-
ний, включающих от двух до четырех по-
певок – А(авс)А1(авс) – повторяется от на-
чала. Его мелострофа наиболее распетая.

Функции мелодических построений 
не совпадают с делением текста на смыс-
ловые отрезки (колоны). Таким образом, 
при исполнении двух взводов было спе-
то шесть колонов (по три в каждом), в то 
время как колоны со строением напева со-
отнесены непропорционально:

Начальное 
построение

Срединное построение Заключительное 
построение

1. Воскреснет Бог, вознесется рука Его
[Д]о небес; судья [к судьям] грядут;

2. Как солнушка праведная, с васточно[й] 
сто…

стороны

Идут души праведнаи, идут спаса… [спасающие];

Каждое построение состоит из це-
почки попевок, следующих друг за дру-
гом, в различной последовательности, как 
в простом, так и более развернутом вари-
анте. В срединном построении амбитус 
напева расширяется, благодаря скачкам с b 
на ges↑ и as↑, что не обусловлено произно-
симым текстом, а, по-видимому, является 

особенностью мелодики попевки.
В псалме «Услышь Боже наш глас» 

мелострофа состоит из аА(ав)А(ав), в 
которой вторая попевка начального по-
строения сходна с попевками срединно-
го и заключительного. Слова, по боль-
шей части, произносятся в начальном и 
заключительном разделах:
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Начальное построение Срединное построение Заключительное 
построение

1. И-(е), услы… е-е-е, …ышь, Боже, наш гла…
а-а-а, …ас мой,

2. Е-ой, когда о-о-о, молимся к тебе:
ат стаху вра… [вра]жьева

На две достаточно широко распетые 
мелострофы псалма приходится неполный 
текст одного стиха псалма 63. Как и в напе-
ве «Воскреснет Бог», здесь есть широкие 
скачки на м6↑, однако мелодическая линия 

более плавная, первые две попевки в раз-
деле а(А) образуют секвенцию.

Другой вид структуры строфы 
в псалме «Аз есмь Господь Бог твой» 
(аАА1): 

Начальное построение Срединное построение Заключительное построение

1. Аз(ы) е… есь Господь Бог твой, Бог твой, Бог твой.
2. Да не бу[дет] Кроме тебе и других [их] Богов, кроме меня.

Одной мелострофе здесь соответ-
ствует один стих текста Псалтыри. Для 
расширения стиха используется повторе-
ние ключевого семантически нагружен-
ного словосочетания Бог твой. Текст рав-
номерно распределен по разделам струк-
туры, а раздел А, состоящий из двух по-
певок, полностью повторяется.

Необходимо подчеркнуть также, что 
на структуру псалма, произнесение слов 
и мелодику влияет фактура. Основную 
партию ведут в октаву мужские и женские 
голоса, а одна из исполнительниц верхне-
го голоса (часто, она же и запевала) орна-
ментирует напев, опевая его остов, добав-
ляя ритмические дробления, а также по-

вторяя слоги уже пропетых слов. 
В результате предпринятого анализа 

установлено, что членение стиха «псал-
ма» вариативно, благодаря чему можно 
сделать вывод о подчиненности структу-
ры поэтического текста напеву. Норма-
тивным для структуры мелострофы во 
всех псалмах является деление на три по-
строения. Опорными в донесении текста 
являются начальное и заключительное 
построения; в срединном – его членение и 
распевание свободно варьируется. Можно 
также полагать, что графическое оформ-
ление текста в рукописных тетрадях отра-
жает своеобразную синтаксическую авто-
номию напева и словесного текста.
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