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Преподаватель церковного пения и регент хора САИВПДС 

 

 «Всенощное бдение» С.В.Рахманинова – вершина русской духовной музыки. 

 

Хоровой цикл а капелла ''Всенощное бдение" ор.37 С.В.Рахманинова (1873-1943) на 

тексты одного из двух главных богослужений Православной Церкви был создан в январе-

феврале 1915 года. Это гениальное сочинение, написанное незадолго до Октябрьского 

переворота в России, подвело своеобразный итог в развитии русской духовной музыки и до 

настоящего времени остается высшим достижением в данной сфере.  

В связи с этим, в настоящей работе речь идет об основных этапах развития русского 

православного певческого искусства и о том, какими путями оно шло к своей вершине - 

"Всенощному бдению" С.В.Рахманинова. 

 

1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ И "ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ" 

С.В.РАХМАИИНСВА В ЕЕ КОНТЕКСТЕ 

В 988 году на Руси получило официальное признание христианство, проникшее из 

Византии. Вместе с ним было воспринято и византийское культовое пение, которое к тому 

времени уже полностью сложилось, а формы его стабилизировались и были перенесены на 

русскую почву в готовом виде. 

"Самой общей основой восточно-христианского, православного пения, определяющей 

его коренное отличие от западно-христианского, католического, является принцип хорового 

одноголосия без инструментального сопровождения "1. Византийские гимнографы вместе с 

поэтическим текстом создавали и напев, благодаря чему слово и музыка неразрывно связаны 

в их произведениях. 

Интересен тот факт, что ранневизантийская и производная от нее знаменная (от слова 

«знамя» - знак) или крюковая (от названия одного из наиболее употребительных знаков – 

«крюк») нотация «не обладала точным звуковысотным значением. Указывая направление 

движения мелодии ..., она служила средством напоминания знакомых на слух мелодических 

формул, которые каждый певец должен был удерживать в памяти»2. 

При всей устойчивости средневекового церковного канона формы древнерусского 

певческого искусства не оставались неизменным. За период до ХVII века они претерпели 

значительную эволюцию. В этом процессе можно выделить три этапа: 1) до начала ХV века - 

период освоения и адаптации византийской традиции; 2) вторая половина ХV - начало ХVII 

века - возникновение нового интонационного качества - русского знаменного распева, 

обладающего неповторимой национальной самобытностью; 3) ХVII век - расцвет, 

подведение итогов и начало распада средневековых форм . 
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1 История русской музыки, вып.1. Ю.Келдыш, О.Левашева, А.Кандинский. М., 1990. С.43-44.  
2Там же, с.46.



 
Христианство медленно распространялось на Руси и в течение ряда десятилетий 

оставалось религией меньшинства. Ограниченным был, по-видимому, и певческий 

репертуар. В этих условиях не возникало необходимости в большом количестве 

нотированных книг, и продолжительное время господствовала устная традиция. 

Систематическая работа по нотированию песнопений началась только в середине XI 

века, в период роста просвещения и книжного дела. Основной фонд переводной литературы, 

уже полученный из Болгарии, пополняется в это время самостоятельными переводами 

непосредственно с греческих оригиналов, и впервые они снабжаются невменными знаками. 

Данная работа не ограничивалась механическим копированием и была связана с решением 

ряда принципиальных задач. Прежде всего, возникал вопрос выбора, поскольку в греческих 

книгах каждое песнопение было представлено в нескольких вариантах, и писец должен был 

выбрать какой-нибудь один. 

"Из-за различия в грамматическом строе и фонетике двух языков перевод никогда не 

мог быть вполне адекватным оригиналу: не совпадало количество слогов в строке, менялась 

расстановка ударений. Это вызывало необходимость частичных изменений и в напеве: 

отдельные его участки приходилось расширять или сокращать, на месте ударного знака 

ставить безударный и наоборот"1. 

Нередко в славянских переводах допускалась замена знаков нотации с целью 

избежать скачки на относительно большие интервалы, в результате чего в напевах 

преобладала речитативность, повторение звуков на одной высоте, а колебания звуков были в 

ограниченно-узких пределах. 

Таким образом, шел процесс адаптации, а не копирования византийских напевов 

"Общим характерным признаком древнерусского певческого искусства (до XV века - Е.К.) 

можно считать стремление к большей плавности, ровности мелодического движения по 

сравнению с византийским пением, допускавшим ходы на большие интервалы, резкие 

изгибы мелодической линии, дробность ритмики"2 , а также отсутствие ярко выраженной 

тональной окраски и четкой ритмической организации. 

Начиная с середины XV века знаменный распев (по названию нотации) постепенно 

преодолевает зависимость от византийских образцов и вырабатывает самостоятельные 

мелодические формы, хотя и подчиняющиеся тем же канонам. 

"Основное направление развития певческого искусства в этот период характеризуется 

тенденцией к большей распевности, широте дыхания и протяженности мелодической 

линии"3 которая становится более гибкой. "Значительно возрастает объем певческого 

репертуара за счет создания как новых песнопений в честь русских святых, так и нового 

распева традиционных текстов"4. 

1.Там же.С47. 
2.там же.С.49 
3. Там же.С.53 
4.Там же.С.53. 



 
Среди авторов новых распевов можно назвать такие имена как браться Роговы Савва 

и Василий, Федор Крестьянин. Иван Нос, Стефан Голыш, Иван Лукошко. Но эти мастера не 

являлись композиторами в современном смысле слова. Они выполняли лишь 

индивидуальную интерпретацию напева, который в ходе накапливавшихся отступлений 

претерпевал значительные изменения. 

"С течением времени количество "авторских" переводов значительно возрастает, 

возникают и местные монастырские варианты: "крутицкий", "тихвинский", "опекаловский".1 

Формируются особые разновидности певческого искусства со своими 

специфическими признаками. Таков большой распев, отличающийся "пространностью 

изложения, обилием развернутых мелизматических построений, длительными 

внутрислоговыми распевами"2. Теми же чертами характеризуются демественный (от 

греческого "доместик" - мастер пения) и путевой распевы. Вырабатываются особые 

демественная и путевая нотации. Все три распева применялись в основном в праздничных 

богослужениях. 

XVII век подвел итог многовековому развитию средневековой певческой монодии, 

явившись временем ее небывалого расцвета и, вместе с тем, кризиса. К началу века 

мелодический фонд знаменного и производных от него распевов возрос до необъятных 

размеров, что потребовало систематизации, внесения определенного порядка в церковно-

певческое дело. 

В этих целях были проведены реформы в области знаменной нотации. Сначала были 

введены буквенные обозначения, называвшиеся киноварными пометами (киноварь - красная 

тушь), точно указывавшими высотный уровень отдельных звуков мелодии и их отношения 

между собой. Позднее киноварные пометы заменили признаки - черточки, добавлявшиеся к 

знамени. А в последние десятилетия XVII века в Россию проникает так называемая 

киевская, квадратная пятилинейная нотная система. К концу века большинство крюковых 

записей было переведено "на ноту". 

"Полевки, являвшиеся основными "строительными единицами" знаменного распева, 

до начала XVII века не фиксировались и не были систематизированы... Опытный певец 

должен был знать их наизусть"3. В целях упорядочения попевочного фонда в певческие 

пособия стали вводиться в качестве самостоятельного раздела своды попевок, называвшиеся 

кокизниками. 

Кроме того, в XVII веке была проведена работа над исправлением певческих книг. 

Все эти реформы способствовали внесению порядка в церковно-певческое дело. Но 

меры, принятые в целях укрепления старой традиции, имели и другую сторону. При 

                     
1 Там же, с.55. 

гТам же, с.55. 



 
переводе на пятилинейную нотацию знаменный распев несколько "схематизировался, 

утрачивал присущую ему гибкость интонирования и ритмическую свободу"3. 

В 50-60 годы XVII века в русский певческий обиход входят киевский, болгарский и 

греческий распевы, которые приносят с собой новый круг интонаций и элементы нового 

музыкального мышления. Песнопения этих распевов записывались за редкими 

исключениями пятилинейной нотацией. Им свойственна периодичность структуры, 

метрическая равномерность отдельных отрезков, более или менее выраженная мажоро-

минорная основа мелодии. 

Под воздействием этих новых видов певческого искусства подвергается 

трансформации и знаменный напев, также приобретающий ритмическую организацию и 

тональную окраску, что свидетельствовало о распаде его основ. 

В XVII веке в певческую практику и сознание людей впервые внедрилось 

многоголосие. Процесс этот шел медленно, в течение нескольких десятилетий, и в его 

развитии "разграничиваются два этапа, которым соответствуют разные типы многоголосного 

пения: строчное, интонационной основой которого остаются знаменный и демественный 

распевы, и партесное, базирующееся на качественно новых принципах гармонического 

мышления и мелодике неканонического типа"4 

"Наиболее типичной формой строчного пения является трехголосие ... Каждый голос 

имеет свое наименование: путь - главный голос ..., помещающийся, как правило, в середине, 

верх и низ (соответственно певчие делились на "путников", "вершников" и "нижников" - 

Е.К.). В демественном многоголосии иногда прибавляется еще четвертый голос - демество, 

носящий более подвижный характер"2 

Реальное звучание строчного пения остается до сих пор не вполне ясным. При 

расшифровке строчных "партитур" возник ряд трудностей, связанных с несовершенством 

знаменной нотации. По всей вероятности соотношение голосов в этом виде хорового 

многоголосия образует большей частью рады параллельных терций и трезвучий, но при этом 

нередко возникают труднообъяснимые остро диссонантные сочетания голосов. По 

сравнению с одноголосными напевами в строчном пении произошло обеднение линеарной 

стороны. 

Очевидные непоследовательности, случайности в голосоведении не позволяют 

говорить об этом направлении в церковно-певческом искусстве как о "сложившейся 

стилистической формации"3 Уже на рубеже XVII-нач. XVIII веков строчное многоголосие 

оказалось забытым, не оставив никакого следа в певческой практике. 

"Во второй половине XVIII века распространяется новый тип хорового многоголосия, 

получивший наименование партесного пения (от латинского partes - пение по партиям). Этот 

                     
3 Там же, с.66. 
4Там же, с.82. 



 
род многоголосия в одинаковой степени противостоял как старой одноголосной традиции, 

так и знаменному или демественному многоголосному пению. В его основе лежал принцип 

гармонического соподчинения голосов при господствующей роли трезвучия". Нормой для 

партесного пения является четырехголосие со строго определенной функцией каждого из 

голосов, а также пятилинейная нотация с точной фиксацией высоты звуков и их 

протяженности во времени. 

Родиной нового типа многоголосия были Украина и Белоруссия, откуда оно и 

проникло в Московскую Русь, встречая официальную государственную поддержку и 

одобрение патриарха Никона. Датой окончательного признания партесного пения можно 

считать 1668 год, когда на вопрос прихожан одной из московских церквей к восточным 

патриархам о возможности его применения в православном богослужении был получен 

уклончивый ответ, из которого следовало, что партесное многоголосие никем осуждено не 

было. Такой ответ снимал с партесного пения подозрение в "еретичестве" и устранял 

препятствия на пути к его дальнейшему распространению 5. Значительно способствовал 

распространению этого типа многоголосия и основополагающий труд по теории партесного 

пения украинского композитора, педагога и теоретика Николая Дилецкого - "Идеа 

грамматики мусикийской", где был дан свод композиционно-технологических правил 

партесного многоголосия. 

Среди имен композиторов партесного стиля следует выделить Николая Дилецкого, 

Василия Титова, Симеона Пекалицкого, Степана Беляева, Алексея и Ивана Протопоповых, 

Николая Калашникова, Федора Чекалозского, Елисея Садовского, Петра Норицына. Мастера 

партесного многоголосия "являлись уже не распевщиками (мелодистами), а композиторами в 

полном смысле слова, создателями хоровых композиций, разнообразных по содержанию, 

масштабу и жанру: от трех до двенадцатиголосных (иногда и более), от простейших кантов, 

развитых концертов до многочастных циклов (...литургия, всенощное бдение, пасхальный 

канон... и пр.) в сложных ладогармонических и полифонических формах"2. 

Среди песнопений партесного стиля существовала огромная масса "обиходных" 

преимущественно четырехголосного склада. В большинстве своем это обработки знаменного 

и других одноголосных распевов. Фактура их стандартна: ведущий голос поручался тенору, 

бас служил гармоническим фундаментом, альт удваивал тенор в терцию, нередко 

перекрещиваясь с ним, а дискант образовывал аккордовый призвук и поэтому легко мог быть 

опущен.3 

Высшую же, наиболее развитую форму партесного многоголосия, представляет жанр 

концерта. Концертному стилю были тесны рамки четырехголосия, поэтому монументальные 

                     
5 См.: там же, с.83. 
2 Протопопов В., Значение партесного стиля в истории русской музыки. - "Советская 
музыка", 1391, № 1. С.90. 
3См.: История русской музыки, вып.1. Ю.Келдыш, О.Левашева, А.Кандинский. М., 1990. 
С.86-87. Далее - ссылки на эту же книгу. 



 
партесные композиции этого типа писались для восьми, двенадцати и более голосов. 

Большинство таких произведений мажорно, проникнуто чувством торжества, радости и 

ликования. В этом отношении они представляют аналогию к русской архитектуре того же 

времени и являются образцами того художественного направления в русском искусстве 

конца XVII- начала XVIII века, которое принято называть восточнославянским барокко1. 

В истории русской духовной музыки партесный стиль оставил весьма заметный след. 

С одной стороны, он подготовил искусство Максима Березовского и Дмитрия Бортнянского, 

а с другой - сыграл немалую роль в процессе постепенного "забывания" исконно русских 

знаменных и производных от них напевов и даже более того - в расколе Русской 

Православной Церкви после реформ патриарха Никона на старообрядцев, до сих пор 

признающих только одноголосие, и новообрядцев. 

Ранний XVIII век в области церковного пения не порывает еще связи с прежними 

традициями. Партесное пение в Петровскую эпоху достигает высокого расцвета. К этому 

времени относятся лучшие образцы партесных концертов, созданные В.Титовым и его 

современниками. 

С середины XVIII века в сферу церковной музыки проникают новые веяния. 

Становится заметным влияние на нее светского искусства. В церковном пении проявляются 

черты оперной ариозности, драматической экспрессии. Во многом этому способствовали 

работавшие в России итальянские мастера, в особенности Галупли, Сарти, писавшие музыку 

на православные тексты. Кроме того, новые веяния усваивались русскими композиторами, 

получавшими образование в Италии. Среди них - М.Березовский и Д.Бортнянский 26. 

Творчество этих композиторов ознаменовало новый этап в истории русской духовной 

музыки. Опираясь на традиции знаменного распева и партесного пения, они "создали свой 

индивидуальный хоровой стиль, отличающийся глубокой выразительностью, многообразием 

содержания, блестящим вокальным мастерством. Их сочинения носят печать большой 

торжественности, но ... согреты личным чувством художника, по-своему экспрессивны и 

человечны"3 . 

Излюбленной формой хорового творчества у М.Березовского и Д.Бортнянского 

становится духовный концерт. По типу композиции их концерты представляют собой 

крупную, циклическую форму. Чаще всего структура произведений основывалась на 

контрастном сопоставлении трех или четырех частей 47. 

Среди лучших сочинений М.Березовского выделяется его ре- минорный концерт "Не 

отвержи мене во время старости". Произведение это приобрело широкую известность и 

оказало несомненное влияние на творчество младших современников композитора - 

Д.Бортнянского, А.Веделя, С.Дегтярева. 

                     
6См.: там же, с.227. 
7 См.: там же, с.228. 



 
Перу Д.Бортнянского принадлежит свыше ста хоровых сочинений, в том числе 35 

четырехголосных концертов и 10 концертов для двух хоров, где он достигает большого 

мастерства, продолжая традиции своих предшественников и прокладывая путь к хоровой 

классике XIX века. Создавая свои произведения, композитор много работал над старинными 

мелодиями, над гармонизацией знаменных распевов. Древние песнопения 

приспосабливались Бортнянским к возможности практического использования, заключаясь 

при этом в строгие рамки квадратных европейских ритмических структур. 

"Пройдя многовековой путь развития она (русская духовная музыка - Е.К.) достигает 

вершин в творчестве Бортнянского (ни один из его подражателей не достиг такого высокого 

художественного уровня), а затем надолго, вплоть до конца XIX - начала XX зека 

значительно снижает свою художественную ценность"8. 

Истоки главных тенденций развития русской духовной музыки после смерти в 1825 

году Д.Бортнянского и до революции 1917 года следует искать в творчестве М.И.Глинки. 

Его влияние на духовное творчество композиторов последующих поколений "было очень 

сильным. Оно выражалось преимущественно в освоении и инициативном претворении 

различными мастерами всего строя глинкинской музыки". Несмотря на то, что Глинка 

написал только три сочинения на культовые тексты, одно из них, "Херувимская песнь", 

остается высочайшим достижением всей церковной музыки второй четверти XIX века. 

"По количеству культовых сочинений и по их художественному достоинству период 

истории русской церковной музыки 1825-1917 годов может быть разделен на четыре 

внутренних этапа: 1)1825 - 1857 (до смерти Глинки); 2)1857 - 1878 (до издания "Литургии" 

Чайковского); 3)1878- 1895 (до первого "Исторического духовного концерта"); 4) 1895 -1917 

(до Октябрьской резолюции). 

Первый этап охватил наследие П.Турчанинова, Ф.Львова, М.Глинки, А.Алябьева, 

А.Варламова, А.Гурилева, А.Львова, Г.Ломакина, П.Воротникова. К его концу, несмотря на 

все возрастающий интерес к проблеме обработки древнерусских песнопений, интенсивность 

композиторского творчества заметно снизилась"9. 

Чтобы понять причины спада активности композиторов, достаточно вспомнить 

некоторые постановления Св. Синода. В 1825 году был введен в силу указ, запрещающий 

исполнять в храмах хоровые концерты, и этот жанр исчезает из церковной жизни до конца 

века. Другими постановлениями запрещалось пение в храмах по рукописным нотам, 

исполнение там сочинений, предварительно не одобренных директором Придворной 

певческой капеллы, исполнение в публичных концертах сочинений на тексты молитв, 

употребляемых в православных богослужениях. Таким образом, композитор, сочинивший 

новую музыку для церкви, не мог ее ни напечатать, ни исполнить на концерте, ни отдать 

                     
8 Там же, с.249-250. 

С.4. Далее - ссылки на эту же статью. 5 Там 
же, с.5. 



 
регентам для пения в храмах. Ему оставалось лишь отправиться на поклон к директору 

Придворной певческой капеллы, а директора не желали ни печатать, ни исполнять почти 

ничьих произведений, кроме своих собственных. 

Как следствие, после смерти Глинки и вплоть до конца 70-х годов XIX века, 

наступило "мрачное безвременье для русского церковного искусства. Талантливые 

композиторы в эти годы вовсе не писали духовной музыки. Никто не желал вступать в 

бесперспективные тяжбы с музыкальными чиновниками..."4 . В церковно-певческом 

искусстве возник монополизм, и главным монополистом была Придворная певческая 

капелла. Именно тогда были составлены, утверждены к обязательному применению и 

разосланы по епархиям печально известные шаблонные гармонизации древних мелодий 

всего "Обихода", которые не смогла отменить ни одна из последующих эпох. 

Поворотным пунктом к заключительному расцвету русской духовной музыки стал 

1878 год. Незадолго перед тем П.И.Чайковский сочинил музыку литургии св.Иоанна 

Златоуста, мало рассчитывая на ее публикацию. Но П.Юргенсон желал издать произведение, 

оспаривая привилегии Придворной певческой капеллы. В итоге состоялся суд между 

директором капеллы Н.Бахметевым и П.Юргенсоном, закончившийся полной победой 

последнего. "Литургия" была опубликована. 

С тех пор это сочинение стало символом обновления церковной музыки. Невзирая на 

то, что оно не принадлежит к числу шедевров Чайковского, это ни сколько не умаляет его 

исторического значения и высоких художественных достоинств некоторых номеров. 

Начался новый этап в истории русской духовной музыки, где видны уже признаки ее 

возрождения. Продолжает пробовать свои силы в духовных жанрах П.Чайковский, вновь 

сочиняет Г.Ломакин, обращаются к церковной музыке Н.Римский-Корсаков, М.Балакирев. 

Исполнением со сцены "Литургии" Чайковского возрождается традиция духовно- 

концертных собраний. 

Начало блестящей страницы, заключительного взлета русского духовного хорового 

исполнительства и творчества ознаменовал собой состоявшийся в 1895 году знаменитый 

цикл "Исторических хоровых концертов", данный в Москве хором Синодального училища. 

Концерты были организованы с размахом, безупречным вкусом и научной тщательностью. В 

составлении программы под руководством С.Смоленского принимали участие 

А.Кастальский, С.Танеев. Уже "к зиме 1901/02 года, после ряда блестящих выступлений 

Синодального хора на родине и сенсационных гастролей в Вене (1899), мысль о важном 

культурном значении вечеров хоровой музыки начинает казаться очевидной даже для 

правительственных кругов..."8 

Достигает расцвета научная мысль в области духовной музыки. В научно-

художественную школу, возглавляемую С.Смоленским, входили десятки исследователей и 

композиторов. А.Кастальский, А.Гречанинов, А.Лядов. С.Танеев, С.Рахманинов, Н.Данилин. 

П.Чесноков - вот далеко не полный перечень их имен. 



 
В способах обработки древнерусских культовых напевов М.Гольтисоном , 

М.Лисицыным, С.Панченко. Н.Компанейским и другими музыкантами были сделаны 

некоторые художественные открытия (например, звучание солиста на фоне поющего с 

закрытым ртом хора, перенесение знаменной мелодии из одной хоровой партии в другую), с 

годами вошедшие в арсенал самых обыкновенных средств выразительности. В области 

формообразования при обработке старинных напевов были найдены способы согласования 

современных структурных, то есть синтаксических, представлений и средневековых 

семантических, то есть смысловых. Была осознана необходимость построения песнопений по 

музыкально-словесным строкам и взаимосвязи логики мелодической и текстовой. 

А.Кастальский стал обогащать гармонизации древних мелодий приемами, исходящими от 

народной подголосочной полифонии и добился в этом заметных успехов. Он же, развив 

тезисы С.Смоленского, создал стройную научную теорию подчеркнуто плагальных 

гармоний \ 

А.Кастальским. А.Гречаниновым, А.Лядовым, П.Чесноковым. С.Рахманиновым, 

А.Аргангельским и другими авторами создается масса сочинений, среди которых несколько 

истинных шедевров. В числе последних особенно выделяется "Всенощное бдение" 

С.В.Рахманинова. 

Впервые это произведение было исполнено 10 марта 1915 года Синодальным хором 

под управлением Н.М.Данилина в большом зале Благородного собрания и вызвало бурю 

восторженных отзывов критики. В печати давались оценки "Всенощной" и в контексте всей 

русской духовной музыки: "Всенощная" сразу стала на вершину, во главе всей нашей 

русской церковно-певческой литературы"10 С такой оценкой трудно не согласиться - 

произведение собрало воедино весь многовековой опыт и духовную мощь культуры нашего 

народа. 

Наиболее богаты и разнообразны связи "Всенощного бдения" с пластами знаменного, 

греческого и киевского распевов. В десяти номерах цикла Рахманинов использует древние 

церковные напевы. Сочиненные же самим композитором мелодические линии и подголоски 

на слух не отличимы от цитируемых им первоисточников. 

Существенно для рахманиновского произведения отражение отдельных черт 

церковной музыки XVII - XVIII веков - фактурных особенностей партесного и 

классицистского хорового концерта. "Имеется в виду противопоставление небольших 

хоровых групп или партий (soli) всей хоровой массе (tutti), антифонное чередование 

различных темброво однородных или смешанных сочетаний "11 . Нередко в "припевных" 

разделах "Всенощного бдения" встречаются характерно партесные параллельные терции и 

юбиляции. 

                     
10 Там же, с.9. 

'Всенощное бдение". Партитура. М., 1989. С.74. 



 
Сплошное аккордовое четырехголосие, типичное для церковной музыки XIX века, 

встречается сравнительно редко. Но лучшие достижения композиторов и исследователей 

столетия, современников С.Рахманинова были мастерски воплощены в его цикле. Знания по 

истории и теории церковного пения во многом были получены им при общении со 

С.Смоленским - не случайно памяти последнего посвящена "Всенощная". Позднее для 

уточнения тонких деталей композитор обращался к А.Кастальскому. Сильное влияние на 

С.Рахманинова оказал П.Чайковский. Их циклы "Всенощного бдения" во многом совпадают 

и по структуре и по конкретному выбору цитируемых мелодий. В гармонизации, хоровой 

фактуре и колорите его стимулировали поиски А.Кастальского, А.Гречанинова. 

Н.Черепнина, в полифонии - обработки Н.Римского- Корсакова и А.Лядова. Мастерством в 

технике хорового письма композитор во многом обязан С.Танееву. При всем этом 

С.В.Рахманинов в значительной степени "обогнал" качеством и значительностью духовных 

сочинений12 своих учителей.

                     
12 Кроме "Всенощного бдения" Рахманиновым написаны еще два хоровых сочинения а 
капелла на канонические тексты - концерт "В молитвах неусыпающую" (18ЭЗ) и 
"Литургия Иоанна Златоуста" ор.31 (1910). 



 

 

2. "ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ" С.В.РАХМАНИНОВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТЫ 

Порядок и содержание номеров 

Цикл "Всенощное бдение" С.В.Рахманинова состоит из 15-ти номеров . Их выбор и 

расположение зависели прежде всего от строения службы всенощного бдения. Это 

богослужение делится на две части - вечерню и утреню. Вечерня отображает церковную 

историю в ветхозаветное время и показывает, что Ветхий Завет имеет свое логическое 

завершение в Новом Завете. В утрене изображаются события новозаветные, жизнь людей и 

подвиги Сына Божия. Песнопения всенощной службы делятся на неизменяемые и 
 



 
изменяемые ("календарные"). Все изменяемые Рахманинов опустил , но добавил 

вступительное "Приидите, поклонимся", вообще не положенное в богослужении: данный 

текст должен произноситься священником, а не хором. Композитору, "рассматривающему 

свое сочинение и как концертный цикл, этот номер нужен был как своего рода 

монументальное вступительное обращение к слушателям, светлым, торжественно- 

призывным характером захватывающее и вводящее в круг эпических образов цикла"4 

Порядок и содержание номеров следующие: 

1. "Приидите, поклонимся". Текст номера представляет из себя призыв к 

поклонению Богу. 

2. "Благослови, душе моя". Номер написан на слова 103-го псалма, где 

обрисовывается картина сотворения мира и прославляется его Творец. 

3. "Блажен муж". В тексте первого псалма изображается жизнь ветхозаветных 

праведников, которые среди бесчестия и безверия не утеряли упования на обещанного 

Христа Спасителя. 

4. "Свете тихий". Эта песнь повествует о пришествии на землю в конце 

ветхозаветного времени Христа, о начале нового, благодатного дня, свет которого принес 

Спаситель. 

5. "Ныне отпущаеши". Здесь повествуется об исполнении обещания Бога о 

ниспослании в мир Спасителя. Эти слова, согласно Библии, произнес Симеон Богоприимец - 

последний ветхозаветный праведник, который в конце своей жизни увидел младенца Христа 

и не должен был умереть до этого события 2. 

6 "Богородице Дево, радуйся". Этот тропарь3 передает слова, сказанные Архангелом 

Гавриилом в день Благовещения Пресвятой Богородицы тайны Воплощения Сына Божия и 

последующего пророчества праведной Елисаветы . 4 

7. "Шестопсалмие" (в автографе первоначально озаглавлено: "Славословие малое"). 

С этого номера начинается утреня. Слова "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 

благоволение" были воспеты ангелами при рождении Спасителя5 . К этому славословию 

присоединяется прошение "Господи, устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою" 

(из 50-го псалма). 

8. "Хвалите имя Господне". Песнопение представляет из себя хвалебные стихи из 

134-го и 135-го псалмов, воспевающие радость явления Христа Человечеству. 

9. "Благословен еси, Господи". Содержание тропарей повествует о том, как жены-

мироносицы и апостолы рано утром пришли ко Гробу Спасителя и, узнав от ангелов 

 

Лебединский А., "Всенощное бдение" С.В.Рахманинова: место и роль в музыке России. 

Нижний Новгород, 1994. С.2. См.: Евангелие от Луки , гл.2. 



 
3.Тропарь - краткое песнопение, выражающее сущность церковного праздника.  

4.См.: Евангелие от Луки, гл. 1.  

5. См.: Евангелие от Луки, гл 2. 

 

о Воскресении Христовом, возвестили эту радость всем верующим. 

10. "Воскресение Христово видевше" – радостная песнь Церкви о поклонении 

воскресшему Христу, которая поется после прочтения текста Евангелия о воскресении 

Спасителя. 

11. "Величит душа моя Господа". Слова этого номера - собственное словословие 

Богоматери, произнесенное при свидании с праведной Елисаветой 13 . Припевом к шести 

стихам этой песни Богоматери служит песнь "Честнейшую Херувим", прославляющая Ее, 

написанная в VIII веке святителем Космой, епископом Маиумским 2. 

12. "Славословие великое" (в автографе озаглавлено: "Славословие большое"). 

Содержание текста заложено в его названии - это прославление Господа. 

13. "Днесь спасение". 

14. "Воскрес из гроба". Эти два номера написаны на слова двух праздничных 

тропарей в честь Воскресения Христова. 

15. "Взбранной воеводе". В тексте этого номера прославляется и благодарится 

Богородица. 

Анализ формы 

"В композиции песнопений рахманиновского цикла отражена важная особенность 

знаменного распева - построение его по музыкально-словесным строкам, в которых 

взаимодействуют логика мелодическая (попевочная) и текстовая. Основой здесь служит 

отсутствие строгих повторов и равномерных внутренних членений - господствует принцип 

непрерывной изменчивости, то есть вариантности, неравносложность строк (их различная 

протяженность), свободное непериодическое ритмическое развертывание, отсутствие и 

жесткого метрического членения... Закономерность формы самих напевов Рахманинов 

мастерски сочетает с типовыми структурами, встречающимися в народной и 

профессиональной музыке"14. Отмеченный А.Кандинским главный принцип 

формообразования во "Всенощном бдении" С.Рахманинова воплощается композитором в 

различных композиционных решениях. 

Последовательность однородных в интонационном плане, сходных мелодических 

построений-строк при их вариантном изменении выливается в явление вариированной 

                     
13 См.: Евангелие от Луки, гл.1. 
2См.изд.: Всенощное бдение. Литургия. Спб., 1993. С.66. 

14 Кандинский А., "Всенощное бдение" Рахманинова и русское искусство рубежа 
веков (К вопросу об интерпретации памятника). - В изд.: С.Рахманинов, "Всенощное 
бдение". Партитура. М., 1989. С.75. 



 
куплетности или вариантной строфичности. Особенно показательны в этом отношении 1-й, 

13-й и 14-й номера. Песнопение "Приидите, поклонимся" (№ 1) представляет из себя четыре 

предложения - возгласа, уложенные в четыре безразмерных, вариационно развитых такта-

куплета, а номера "Днесь спасение" (№ 13) и "Воскрес из гроба" (№ 14) написаны на одну и 

ту же знаменную мелодию, и , кроме того, что тема трансформируется внутри номеров, № 14 

представляет собой как бы вариант N° 13. 

Разновидностью вариантной строфичности является форма, напоминающая 

рондообразную, "куплетно-припевную". Причем подвергаются изменениям и "куплет" и 

"припев" (в большей степени обновляется первый). Достаточно ярко признаки такой формы 

выражены в номерах 2, 3, 8. 9, 11. В № 2 "Благослови, душе моя" в "запевах" мелодия 

поручена солирующему альту, а в "припевах" проходит или у теноров или у сопрано. В № 3 

"Блажен муж" и № 8 "Хвалите имя Господне" в припевах звучат слова "Аллилуиа", в № 9 

"Благословен еси, Господи" - слова "Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 

Твоим" и в Ns 11 "Величит душа моя Господа" - слова "Честнейшую Херувим...". 

В двух номерах "куплетная" вариантность выливается в трехчастную композицию. В 

совершенно явную в № 5 "Ныне отпущаеши" и до некоторой степени условную - в № 4 

"Свете тихий". В последнем случае средний раздел представляет собой тот же "куплет", но 

выделенный красочным тональным сдвигом из ми бемоль мажора в ми мажор. 

"Шестопсалмие" (№ 7) является достаточно ярко выраженной двухчастной 

миниатюрой. 

В остальных номерах (№ 6 "Богородице Дево, радуйся", № 10 "Воскресение Христово 

видевше", № 12 "Славословие великое", № 15 "Взбранной воеводе") мелодические линии 

подвергаются заметному в большей или меньшей степени сквозному развитию. (Разумеется, 

не стоит в этом отношении сравнивать № 12 - драматургически развернутую картину, 

подобную оперной сцене и 28-тактовую миниатюру "Богородице дево, радуйся"). 

"Славословие великое" имеет, кроме того, черты трехчастности. 

Таким образом, строение номеров "Всенощного бдения" условно может быть 

определено как: 

строфическое вариантное (N°№ 1, 13, 14);  

строфическое рондообразное {№№ 2, 3, 8, 9, 11);  

строфическое трехчастное (№№ 4, 5);  

строфическое двухчастное (№ 7);  

строфическое сквозное (№№ 6, 10, 12, 15). 

"Поскольку основой любой из частей служит варьируемая строфичность, то каждый 

номер выполняет функцию крупной строфы, и форму "Всенощной" в целом следует назвать 

вариантно-строфической высшего порядка"4. 

Говоря о всем цикле как о едином целом, нельзя не отметить некоторые возникшие в 

нем арочные связи, придающие произведению большую целостность. Они выступают на 



 
основе одного первоисточника ("Слава в вышних" - в №№ 7 и 12), на почве сходного 

содержания (величание Богородицы - в №№ 11 и 15), на основе одного мелодического 

материала (№№ 13 и 14). Существенную роль играет и закономерное построение тонального 

плана, в котором "главенствуют параллельные соотношения тональностей. Первые шесть 

номеров окаймлены ре минором и фа мажором, следующие пять - ми бемоль мажором и до 

минором, последние три объединены движением от ля минора к до мажору. Во всем цикле 

намечается б качестве начальной и конечной тональной опоры до мажор: доминантово-

тоническая связь образуется между концом первого и началом второго, между двумя 

последними номерами цикла. В рахманиновском произведении взаимодействуют 

закономерности литургической и собственно музыкальной композиции, в чем ярко 

проявляется его двуединая содержательная и художественно-стилистическая основа"15 . 

 

Характеристика мелодико-гармонического склада 

Как уже упоминалось, мелодической основой большинства песен рахманиновского 

"Всенощного бдения" являются подлинные образцы знаменного и других старинных 

церковных распевов (греческого, киевского). Знаменные мелодии использованы в номерах 7, 

8, 9. 12. 13, 14, греческий распев - з номерах 2, 15 и киевский - в номерах 4,5. Обращает на 

себя внимание то, как композитор бережно сохраняет интонационную основу и 

первоначальный вид первоисточника и как в то же время, исходя из художественных 

соображений, он с большой изобретательностью прибегает к мелодическим и ритмическим 

вариантам, нигде не выходя из стиля. 

Пять из пятнадцати песнопений (№№ 1, 3, .6, 10, 11) написаны на оригинальные, 

авторские темы. Между этими темами и древними образцами нет принципиального 

различия. С совершенством выдержаны в них все стилевые нормы старинных распевов: 

унисонное одноголосие, диатоничность, сосредоточенность звукового диапазона в узких 

пределах, преобладание поступенного движения, опора на попевки-модели. Рахманинов 

сознательно стремился к этому, называя сочинение оригинальных тем "подделкой" под 

стиль"16 , и великолепно справился с задачей, в результате чего весь цикл от начала до конца 

проникнут духом старинных церковных мелодий. 

В разработке заимствованного тематизма Рахманинов проявляет большую чуткость и 

художественный такт, находя оригинальные ладогармонические средства, которые 

позволяют наилучшим образом выявить и оттенить своеобразие их интонационного строя. 

Особый колорит придают звучанию хора некоторые приемы голосоведения, характерные для 

народного многоголосного пения (свободное применение септаккордов и других 

диссонирующих созвучий, не подчиняющиеся обычным правилам их разрешения, "пустые" 
                     
15 Кандинский А., "Всенощное бдение " Рахманинова и русское искусство рубежа 
векоз (К вопросу сб интерпретации памятника). - В изд.: С.Рахманинов, "Всенощное 
бдение". Партитура. 1989. С.78. 
16 Рахманинов С., Литературное наследие, т.З. М., 1980. С.49. - Цит.: та же статья 



 
кварты и квинты и т.п.). Возможно, что здесь сказалось влияние А.Кастальского, активно 

внедрявшего в гармонизации знаменных напевов приемы, исходящие от народного 

многоголосия. При сохранении интонационной основы первоисточника композитор 

свободно обращается с мелодиями старинных распевов, показывая их в разных вариантах, в 

разном гармоническом освещении, и всегда гармонизациям древних мелодий свойственны 

естественность и красота, находящиеся на недосягаемой высоте по отношению к обработкам 

аналогичного материала других авторов. По словам Ю.Келдыша, "в подходе Рахманинова к 

обработке древних напевов не было ничего нарочитого, никакой преднамеренной 

архаизации. Подобно Глинке и другим классикам русской музыки он воспринимал их как 

живой язык народа. Для него они являлись в такой же мере своими и близкими, как 

интонационный строй русской народной песни. Поэтому высказывавшиеся по адресу 

Рахманинова упреки в чересчур "вольном" отношении к мелодиям церковного обихода были 

неоправданны и лишены основания"17. 

Народное начало является одним из главных в рахманиновской концепции духовного 

цикла. В музыке "Всенощной" можно найти немало параллелей с фольклорным мелосом и 

конкретными народными жанрами (вспомним, к примеру, о "куплетно-припевном" строении 

некоторых номеров, столь типичном для жанра народной песни). No дело не только в этом. 

Уже сама служба всенощного бдения в ее хоровом аспекте представляла собой одну из 

обширных областей русского фольклора, которая в процессе эволюции подвергалась 

одинаковым с народной музыкой воздействиям. На протяжении многих веков происходил 

естественный отбор устойчивых полевок, оборотов, все случайное исключалось и отмирало, 

а художественно ценное закреплялось. К общим для русского народного и православного 

церковного искусства принципам принадлежит главная особенность - вариантность. 

В рахманиновском цикле вариантность мелодической горизонтали, инициативность, с 

которой к ней относился композитор, многократно возрастает при сочетании этой 

горизонтали с гармонико-полифонической вертикалью. По словам В.Брянцевой "в хоровой 

ткани "Всенощной" переливаются ... приемы русской народной подголосочной полифонии с 

ее мелкими терцовыми и секстовыми вторами, терпкими квинтовыми и октавными 

параллелизмами, свободным включением и выключением голосов, колоритностью 

старинных диатонических ладов, смелой широтой отдельных линий. Органично 

используются подчас и хоральные массивы в духе русского партесного стиля (особенно в 

крайних обрамляющих номерах), и общеевропейские приемы имитационной полифонии. 

Певучесть плавных диатонических ходов и прозрачность простых трезвучных гармоний 

могут естественно объединяться с выразительными хроматизмами (чаще всего осторожно 

вводящимися "на расстоянии"), красочными энгармоническими переключениями (вспомним 

                     
17 Келдыш Ю., Рахманинов и его время. М., 1973. С.415. 
гБрянцеза В., С.В.Рахманинов. М., 1976. С.460. 



 
тональный сдвиг в "Свете тихий" - Е.К.) и сложными "многоэтажными" аккордовыми 

наслоениями"2. 

Говоря о мелодико-гармоническом складе "Всенощного бдения", уместно вспомнить 

о ладотональном единстве всего цикла, о чем речь шла выше, при анализе формы. 

 

Особенности метроритмики 

"... Ритм музыкальный в церковных песнопениях вполне подчинился ритму 

словесного их текста, ... этот ритм также художественно свободен, неравномерен по своему 

строению, или несимметричен, как свободен, неравномерен и самый силлабический стих 

этой прозы, где каждая стопа его почти всегда непохожа на ближайшую, где метр постоянно 

меняется сообразно с свободным течением речи"1 - так говорил В.Металлов о 

метроритмической стороне древних церковных песнопений. Эти слова могут относиться и ко 

"Всенощному бдению" С.В.Рахманинова, так как в основу десяти номеров произведения 

легли древние напевы, а авторские темы выдержаны в их стиле. Номера строятся обычно в 

несимметричном ритме вне зависимости от тактовой черты. 

Многие части цикла (№№ 1, 3, 4, 7, Э, 10, 11, 12) не имеют при ключа определенного 

размера. При этом в номерах 1 и 3 тактовой чертой обозначены окончания фраз текста 

(соответственно, и музыкальных фраз), а в остальных - такты различны по размерам, 

например, в № 4 - 5/2, 4/2, 6/2 , 3/2 и т.д. В семи номерах при ключе выставлены размеры, но 

ни в одном случае они не выдерживаются без изменения на протяжении всей части цикла. Во 

втором номере основной размер - 4/2, но он часто меняется на 3/2, 2/2. Размеры остальных 

номеров: № 5 - 4/4 (2/4, 3/4, 6/4), № 6 - 4/4 (6/4), № 8 - 4/4 (6/4), № 13 - 4/4 (6/4), № 14 - 4/4 

(2/4, 6/4), Ns 15 - 4/4 (2/4). Введением тактовых черт и размеров "композитор стремится к 

упорядочению ритмических построений, но делает это довольно осторожно: например, в Ыз 

9 при сохранении оригинальной ритмоструктуры лишь кратно изменены длительности; в № 

2 греческая тема благодаря введению тактовой черты получает хотя и не равные по 

длительности такты, но благодаря им подчеркиваются приходящиеся каждый раз на первую 

долю логические ударения во фразах"18. 

В целом, во "Всенощном бдении" пребладает плавное движение, величавая 

распевность, ритмическое спокойствие и размеренность. Вместе с этим "в музыку 

"Всенощной" не раз проникают сдержанные, но полные затаенной мощи упругие плясовые 

ритмы - например, в последовательно "надвигающихся" припевах песнопения "Блажен муж" 

( Na 3 с авторскими темами) ,.."3 Следует также отметить, что з мелодических линиях 

периодически встречаются связанные с особенностями ритма древних напевов синкопы 

(например, во втором и четвертом тактах № 4 "Свете тихий" киевского распева, в знаменной 

теме № 8 "Хвалите имя Господне", в 11-м такте № 10 "Воскресение Христово видевше"). 

                     
18 Известно, что Рахманинов хотел, чтобы эта музыка звучала при его погребении. 



 
г 
4 Металлов В., Очерк истории православного церковного пения в России. М.. 1900. С.94. - 

Цит.; Лебединский А., "Всенощное бдение" С.В.Рахманинова: место и роль s музыке России. 

Нижний Новгород, 1994. С. 17. г Лебединский А., "Всенощное бдение" С.В.Рахманинова: 

место и роль в музыке 

России. Нижний Новгород, 1934. С. 17. ъ Брянцева В., С.В.Рахманинов. М., 1976. С.462. 

 

Особенности фактуры 

Неисчерпаема фантазия Рахманинова в области фактуры, и при этом всегда те или 

иные фактурные решения художественно оправданы. '"Партитура "Всенощной" 

свидетельствует о блестящем знании и ощущении Рахманиновым красочной 

выразительности тембровых возможностей хора, умением их использовать со всей 

широтой... Поистине удивительны свобода и мастерство хорового почерка, 

изобретательность в выявлении множества вариантов соединений разнохарактерных тембров 

в качественно по новому звучащие группы, различных сочетаний отдельных голосов, 

ансамблевых групп, а также всегда уместных включений в хоровую ткань солистов"1. 

Наряду с традиционным для русской церковной музыки стилем гармонических 

"столбиков" (заключение № 7, рефрен № 9, отдельные эпизоды № 11, большинство кадансов 

и др.) представлен и склад, связанный с относительной свободой и мелодичностью голосов 

(№№ 1, 4, 6, 13, 14 и др.). В этом случае не столько голоса подчиняются гармонии, сколько 

их сочетание образует гармонический склад. 

Важным компонентом решения драматургических задач выступает сопоставление 

разнообразных тембровых построений, например: противопоставление тембров 

четырехголосных женского и мужского хоров (№ 10); использование октавных унисонов 

(басов и альтов в № 8, сопрано и теноров в №№ 6 и 9); удвоения трехголосного женского 

хора мужским - с полным совпадением голосов или с некоторой вариантностью (№№ 1,8, 10, 

13); противопоставление низких и высоких голосов (№№ 2, 8,9); низкой тесситуры и 

высокой (№ 11) и др. 

Учитывая требования драматургии, композитор мастерски меняет окраску звучания. 

Так в № 5 "Ныне отпущаеши" постепенно фактурными средствами отемняется тембр, рисуя, 

согласно содержанию , уход из жизни, постепенное угасание 2. 

Всегда уместно Рахманинов использует прием пения с закрытым ртом (№ 2, № 5, № 

9). Это следует признать удачной находкой. Такая своеобразная краска в русской хоровой 

музыке а капелла была применена впервые. 

Пять раз в хоровую ткань вводятся солисты - альт в № 2 и тенор в №№ 4,5 и два раза а 

№ 9. Сольная партия главенствует лишь в № 5 "Ныне отпущаеши", где тенор произносит 

слова, сказанные Симеоном Богоприимцем (не все). В № 2 альту поручено повествование о 



 
событиях. В № 9 в первом случае тенор выступает в роли Ангела, а во втором (как и в № 4)- 

в роли повествователя. 

В фактуре "Всенощной" одной из характерных особенностей является несоблюдение 

классической заданности голосов. Практически в каждом номере представлено ставшее 

нормой дивизи партий на две и три самостоятельные линии, особенно при неполных 

составах хора. Мелодические линии зачастую естественно перетекают из одной партии в 

другую, удвоения сменяются унисонами и наоборот. Чаще всего эпизоды с наибольшим 

количеством голосов имеют семиголосный склад (дивизи трех партий и унисон четвертой), а 

в конце № 7, в эпизоде с изобретательно выполненной имитацией колокольных звонов1 

одновременно звучат 11 голосов. 

Рахманиновская техника соблюдения естественного ансамбля хоровых партий в цикле 

безукоризненна. Кроме случаев, когда неравенство тесситурных условий выступает как 

художественный прием, нет ни одного эпизода, где это требование к фактуре не было бы 

соблюдено. Показателен в этом смысле следующий пример: в мастерски написанной коде № 

9 "Благословен еси, Господи" на подходе к кульминации, к громкому звучанию хора, 

постепенно добавляются новые голоса, во всех партиях тесситура повышается и понижается 

при динамическом спаде 2. 

Вся совокупность темброво-фактурных средств наряду с вариантностью мелодико-

гармонического склада, отражением традиций разных эпох, композиционным разнообразием 

номеров, напряженной устремленностью динамического развития цикла, различными 

арочными связями и чертами ладотонального единства позволяет говорить о своеобразном 

симфонизме "Всенощного бдения". 

 

Соотношение музыки и слова 

Уже при создании древних напевов поэтический текст и музыка были неразрывно 

связаны между собой. Естественно, не подлежит сомнению эта связь и в произведении 

Рахманинова, где все мелодии были либо заимствованы из "Обихода", либо выдержаны в 

стиле старинных образцов. Кроме того, в самой партитуре все время видна забота о слове, о 

его ясном, отчетливом звучании, что было непременным требованием к сочинению 

церковной музыки. Во "Всенощной" сравнительно редко используются имитационные 

приемы изложения, вовсе отсутствуют формы фуги, фугато, канона, которые не 

способствуют четкому восприятию текста. 

Рахманинов в своем цикле зачастую выступает в роли художника, средствами музыки 

рисующего картины на темы канонических песнопений. Довольно реалистично им 

изображается игра светотеней в № 4 " Свете тихий", соответствует содержанию слов 

колыбельный характер № 5 "Ныне отпущаеши", призывный характер музыки № 1 

"Приидите, поклонимся". Упомянутые ранее введения в хоровую ткань солистов также 

наилучшим образом способствуют иллюстрации текстов. Об эпизодах № 9 "Благословен еси, 



 
Господи" Ю.Келдыш говорит как о драматургическом повествовании, "в котором музыка 

детально следует за всеми изгибами словесного текста, отличаясь большим разнообразием 

выразительных нюансов, обилием красочных эффектов"19 

"К духовным старославянским текстам Рахманинов относился в принципе так же , как 

к текстам других своих вокальных сочинений: для него были важны, как правило, лишь 

самые общие настроения, либо какие-нибудь особенно близкие отдельные поэтические 

мысли»1 Показательно в этом смысле выделение неожиданным спадом звучности слов 

"смертию смерть разруши", завершающих № 10 "Воскресение Христово видевше". Слова эти 

приобрели для композитора особый смысл а годы кровопролитной войны. 

В целом, толкование канонических текстов Рахманиновым следует признать 

достаточно субъективным. 

 

Нюансировка и штрихи 

О №№ 13 и 14 "Всенощного бдения" А.Лебединский говорит: "Обращает на себя 

внимание и та заботливость, с какой проставлены все, даже мельчайшие указания темповых 

и динамических изменений, штрихов - эта особенность для него (Рахманинова - Е.К.) обычна 

и в других номерах, равно как и в любой его музыке, но здесь, при лаконизме этих 

песнопений и необходимости подчеркнуть изменения характера от твердого, энергично-

волевого до спокойно-мягкого, это приобретает особое значение"2. Действительно, во всей 

"Всенощной" очень детально обозначены динамические нюансы, фразировка, штрихи, равно 

как и темповые отклонения и изменения. Динамическая шкала цикла захватывает самые 

крайние области динамики (от пиано-пианиссимо до фортиссимо), при этом нередки резкие 

контрасты в громкости звучания, значительные перепады в силе звука на коротких отрезках 

музыкальной ткани. В штриховой палитре преобладают связные штрихи, что диктуется 

стилистическими особенностями древних церковных песнопений. Нередки требования 

"нажать", выделить те или иные звуки. Заметно реже встречаются указания петь "короткими, 

отрывистыми звуками" 5 . Все ремарки даются на русском языке (одна из них особенно 

примечательна: требование к альтам в № 9 петь "зычно"), чем лишний раз подчеркивается 

принадлежность произведения к отечественной культуре. 

Некоторые возможные исполнительские трудности 

Данная работа не ставит своей целью дать подробный исполнительский анализ 

"Всенощного бдения", но тем не менее отметить некоторые моменты все же следует. 

В рахманиновской партитуре представлен диапазон с преимущественным 

использованием нижних регистров1 , но и верхний используется почти до предела. Учитывая 

большие масштабы цикла, при его исполнении целиком возникает проблема физической 

усталости хора, тем более, что тесситура голосов в последних номерах достаточно высока. 

                     
19 Келдыш Ю., Рахманинов и его время.М... 1973. С.418. 



 
Как хору, так и дирижеру непросто сохранить творческий настрой, качество звучания от 

начала и до самого конца произведения, его целостность. 

В ряде случаев с учетом возможных трудностей в партитуре приводятся облегченные 

варианты (№№ 5, 10). При необходимости, предусмотрена также замена тенора соло 

голосами из партии (в № 5 - двумя-тремя 1-ми тенорами, в Na№ 4 и 9 - партией 1-х теноров). 

Что касается солистов, то в связи с их эпизодическим использованием, возникает 

необходимость хорошего знания ими строения цикла и всей хоровой ткани во избежание 

возможности пропустить свое вступление. Также обращает на себя внимание достаточно 

низкая тесситура в партии солирующего альта (№ 2). 

Непроста "Всенощная" как в интонационном плане, так и в метроритмическом. 

Нередко е партитуре встречаются сложные гармонии, которые должен "слышать" каждый 

участник хора, например, большой септаккорд с увеличенным трезвучием в основании в 

такте 2 четвертой строфы номера 9; "рахманиновское" созвучие с уменьшенной квартой в 

такте 5 там же. Своеобразие метроритма, нередко отсутствие определенного при ключе 

метра, различные по размеру такты также вносят определённые трудности для дирижера и 

хора. 

В целом, цикл представляет собой сложную партитуру, требующую "большого 

состава исполнителей, способных обеспечить в любом регистре необходимое звучание и 

обладающих безукоризненным техническим мастерством"8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проанализировав основные темы «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова, мы можем подтвердить утверждения о том, что это произведение является 

высочайшим достижением в области русской духовной музыки. Уместно в этой связи 

привести слова В.Чернушенко, сыгравшего значительную роль в возрождении концертной 

жизни произведения: "Сочинение это занимает особое место в русской музыке и 

музыкальной культуре целого мира. И до и после "Всенощной" создавались многие 

циклические произведения для хора а капелла с культовой и светской тематикой, но ни одно 

из них не достигло той мощи художественного выражения, которая свойственна творению 

Рахманинова. Трудно найти во всем русском хоровом искусстве другое такое произведение, 

где бы русский характер, образы родной природы, высокое этическое и нравственное начало 

были вырзжены сильнее"20 . К сказанному трудно что-либо добавить. 

И, в заключение, несколько слов о том, какая судьба постигла рахманиновский цикл 

после первого исполнения. 

Как премьера "Всенощного бдения", так и несколько исполнений, состоявшихся в 

течение ближайших недель , прошли с огромным успехом. Однако дальнейшая концертная 

жизнь произведения оказалась трудной: на протяжении более чем десятилетия оно 

                     
20 Чернушенко В., Приидите, поклонимся... "Всенощная" С.В.Рахманинова. - 
"Музыкальная жизнь", 1988, № 24. С.15. 



 
появлялось в программах концертов буквально считанное число раз. В дореволюционное 

время это было связано с остающимися по-прежнему жесткими требованиями церковных 

властей к исполнению подобного рода произведений. В годы советской власти 

неблагоприятным фактором оказалась идеологическая направленность всей советской 

культуры. Не случайно , что лишь единичные исполнения "Всенощной" состоялись в 20- е 

годы е Ленинграде (Ленинградская хоровая капелла под управлением М.Климова) и в 

Москве (Хоровая академия, дирижер П.Чесноков). а в провинции - как исключительный 

случай - в Казани. В Москве в последний раз сочинение прозвучало в марте 1926 года и 

после этого на много лет было выключено из концертной жизни. Лишь з 1982 году 

Ленинградской академической капеллой им.М.И.Глинки под управлением В.Чернушенко 

"Всенощное бдение" возвращается в концертную практику, после чего вновь входит в 

репертуар других хоровых коллективов. 

В силу ряда причин рахманиновское сочинение в свое время не было принято и 

Православной Церковью, несмотря на то, что все оно проникнуто духом древних церковных 

напевов. Дело здесь не только в широко развитых масштабах отдельных его частей, далеко 

выходящих за пределы обычных культовых норм, в большой сложности хоровой фактуры, 

но и в субъективном истолковании композитором канонических текстов. Молитва часто 

превращается им в развернутое эпическое повествование или в массовую народную картину 

оперного плана. Хотя в художественном отношении это и оправданно. Православная 

Церковь не признает подобного реализма. Кроме того, причина неиспользования 

"Всенощной" в богослужениях с самого начала заключалась еще и в другом: в особенностях 

устава московского Успенского собора в Кремле, где Синодальный хор, основной 

исполнитель сочинения, постоянно пел. По сложившейся там традиции ряд песнопений 

всенощного бдения звучал только в виде обиходного напева (например, "Богородице дево, 

радуйся", "Благословен еси, Господи"), а некоторые только читались ("Ныне отпущаеши"). 

Полное исполнение "Всенощной" впервые было осуществлено в московском храме "Всех 

скорбящих радосте" хором под управлением Н.Б.Матвеева в 1957 году. Это событие было 

посвящено памяти С.В.Рахманинова и каждый год - вблизи памятных дат рождения и смерти 

композитора - повторяется. 

В 1989 году вышла из печати партитура "Всенощного бдения", не переиздававшаяся с 

1922 года. 

В 1968 году впервые была выполнена грамзапись рахманиновского сочинения в 

исполнении Государственного академического русского хора под управлением 

А.Свешникова, а позднее, в 1986 году, произведение было записано в исполнении 

Государственного камерного хора Министерства культуры под управлением В.Полянского. 

Как видим, только ближе к концу XX столетия вершина русской духовной музыки 

заняла то место в отечественной культуре, которое по праву ей принадлежит. 
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