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Аннотация. Статья посвящена анализу интерпретации православных песнопений 
в богослужебной и концертной практике. Выявляются объективные и субъектив-
ные факторы, влияющие на исполнение литургических молитв, установлены по-
следствия этих изменений: повтор строк, разделов или целых песнопений; сокраще-
ние отдельных песнопений или их частей; изменение темпа при соответствующем 
ускорении или замедлении хода богослужения; изменение исполнительского со-
става или транспозиция в зависимости от конкретных условий данного клиросного 
хора или ансамбля; изменение динамики в зависимости от пожеланий регента или 
священства и проч. Оцениваются традиционные для светской академической хоро-
вой культуры параметры: степень трудности произведений, чувство стиля и стили-
стическая точность, верная интонация, совершенная передача авторского текста; 
убедительное построение формы исполняемого произведения (выверенные дра-
матургические акценты, выстроенная динамика); точность ритма, верные темпы, 
высокое качество хорового строя, выверенный ансамбль хоровых партий, качество 
тембрового звучания хора; наконец, уровень самого́ дирижерского показа и др.
Ключевые слова: литургические песнопения, богослужебная практика, ин-
терпретация, концертная практика.
Цитирование. Шелудякова О. Е. Православные литургические песнопения: осо-
бенности трактовки в богослужении и концертной практике // Церковь. Богосло-
вие. История. 2022. № 3. С. 243–249.
Сведения об авторе. Шелудякова Оксана Евгеньевна — профессор, доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры теории музыки Уральской государственной кон-
серватории им. М. П. Мусоргского, заведующая регентским отделением Екатерин-
бургской духовной семинарии (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: k046421@ya.ru.

В православной литургической практике цель исполнения песно-
пения — наиболее точная и глубокая интерпретация канонического 
текста, с одной стороны, и максимально полное соответствие проис-
ходящему обряду, с другой стороны. Музыкальный текст рассматри-
вается как материал для встраивания в канву богослужения, часть 
синкретического действа, поэтому не является чем-то окончатель-
ным и эталонным.

Непосредственное влияние на исполняемое песнопение в храме 
могут оказывать как объективные параметры (например, величина 
храма и соответствующая продолжительность каждения и шествия), 
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так и субъективные факторы («аще изволит предстоятель»), а ино-
гда и конкретные жизненные ситуации (приезд почетных гостей, из-
менившийся состав вокального ансамбля).

Именно в соответствии с происходящим в храме ритуалом и во-
леизъявлением священнослужителей исполняемый текст (как му-
зыкальный, так и вербальный) может подвергаться значительным 
метаморфозам: композиционным, фактурным и динамическим.

Возможны изменение структуры напева, мелодической линии, 
ритмического рисунка, мелодического положения и расположения 
аккордов; повтор строк, разделов или целых песнопений; сокраще-
ние отдельных песнопений (например, стихир, тропарей канона) 
или их частей; изменение темпа при соответствующем ускорении 
или замедлении хода богослужения; изменение исполнительско-
го состава или транспозиция в зависимости от конкретных условий 
данного клиросного хора или ансамбля; изменение динамики.

В совокупности возникают значительное разнообразие возмож-
ных интерпретаций одного музыкального песнопения и заметные 
несходства его трактовок в различных богослужениях, а результат 
оказывается до конца непредсказуемым. Этот аспект интерпретации 
музыкального текста остается до сих пор изученным явно недоста-
точно.

Безусловно, одна из важнейших проблем для клиросных пев-
чих — сохранение композиционной целостности песнопения. В бо-
гослужении общая композиция песнопения в подавляющем боль-
шинстве случаев сохраняется в виде, задуманном автором1. Однако 
из общего правила существует ряд исключений:

1. Песнопения, исполнение которых сопровождается священно-
действием (каждением, великим и малым входом, чтением тайных 
молитв и проч.). Определяющим в данном случае становится именно 
совершение обрядовых действий: звучание песнопения продлевает-
ся до окончания каждения, шествия, молитвы — либо замедляется 
темп исполнения, либо повторяются отдельные певческие фрагмен-
ты. Наиболее заметный пример такого рода — исполнение во вре-
мя богослужения «Херувимской песни». Окончание ее первой части 

1 Урванцева О. А. Стилевое моделирование в духовно-концертной музыке 
русских композиторов XIX–XX веков: дисс. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02. 
Магнитогорск: Магнитогорская государственная консерватория, 2011. С. 35–35.
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должно совпадать с великим входом; поэтому в зависимости от кон-
кретной ситуации регент либо регулирует темп исполнения молит-
вы, либо повторяет последние строки песнопения, либо (реже) со-
кращает их. Подобные же случаи связаны с торжественной встречей 
архиерея перед началом богослужения, когда количество разделов 
и темп молитвы «Да возрадуется» целиком определяется особен-
ностями облачения в священные одежды конкретного архипастыря.

2. Изменяемые песнопения, которые исполняются на глас, 
по богослужебному вербальному тексту. Например, в богослужеб-
ном Уставе количество стихир на Господи, воззвах или на Хвали-
тех жестко регламентируется, однако на практике оно определяет-
ся не уставными указаниями, а распоряжением священноначалия 
в конкретном храме. Соответственно, вместо 10 стихир может быть 
пропето только 6, сокращаются положенные повторы, что также 
влияет на композицию раздела.

3. В зависимости от конкретной ситуации, напротив, могут быть 
добавлены дополнительные песнопения либо уставные песнопения 
повторены дополнительный раз: например, возглашаются особые 
прошения на сугубой ектении по случаю чрезвычайной ситуации, 
благословляется еще один повтор многолетия в честь почетного гостя.

Весьма важной трансформацией может стать и изменение испол-
нительского состава. В большинстве случаев такие метаморфозы, 
как исполнение песнопения смешанным или женским хором вместо 
предписанного мужского, сокращение количества голосов, замена 
солистов и проч., определяются условиями конкретного храма. Не-
случайно ко многим выдающимся регентам и духовным композито-
рам конца ХХ столетия (архимандриту Матфею (Мормылю), мона-
хине Иулиании (Денисовой), диакону Сергию Трубачеву) регулярно 
обращались с просьбой сделать переложение какого-либо песно-
пения для другого хорового состава. Свои собственные сочинения 
многие духовные композиторы также часто писали в нескольких 
вариантах — например, переложения для мужского и смешанного 
состава хора. Такие варианты можно считать равноправными тек-
стовыми редакциями, не все варианты фиксировались в опублико-
ванных нотных текстах.

Уже обыденным явлением стала замена хора на хоровой ан-
самбль и ансамбль солистов. При этом далеко не каждое хоровое 
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п роизведение будет хорошо звучать в ансамблевом переложении. 
И если «обиходные песнопения» в основном рассчитаны именно 
на хоровой ансамбль, то опусы П. Г. Чеснокова, А. Т. Гречанинова, 
А. Д. Кастальского и др., созданные для исполнения Синодальным 
хором, значительно обедняются при исполнении ансамблем в 8, 
максимум 10 человек. Поэтому выбор репертуара в таких случаях 
диктуется прежде всего уровнем имеющегося хорового коллектива 
и должен быть соответственно скорректирован.

Достаточно распространенным случаем в малых храмах и на по-
вседневных богослужениях оказывается пение неполной хоровой 
партитуры. Например, может быть исключена партия баса или те-
нора, что связано с отсутствием в маленьких клиросных коллективах 
мужских голосов. Безусловно, такое вмешательство сильно влияет 
на общий баланс звучания, обедняет гармоническую вертикаль, ли-
шая ее функциональной основы.

Часто используются и переносы некоторых мелодических эле-
ментов из одной хоровой партии в другую, что также связано с име-
ющимся хоровым составом. Нередко встречаются и замены сольного 
исполнения партий ансамблевым.

В условиях храмового богослужения может происходить транс-
понирование песнопений в иные тональности, что объясняется не-
сколькими причинами:

– неудобная для данного состава исполнителей тональность;
– тональная координация с диаконом или священником при ис-

полнении ряда песнопений (ектения, прокимен, аллилуарий и проч.), 
когда тональность хоровой реплики определяется именно тоном свя-
щеннического возгласа;

– тональная координация с другими песнопениями.
Следует подчеркнуть, что, во-первых, данные особенности выяс-

няются, как правило, до начала совершения богослужения, и потому 
изменения происходят максимально незаметно для присутствующих 
верующих, а во-вторых, внимание священнослужителей, клириков 
и прихожан в такие моменты направлено именно на происходящие 
литургические действия, а не на профессиональные свойства пения. 
При этом опытный регент подберет максимально корректный ре-
пертуар и сможет сохранить качество его исполнения, исходя из всех 
перечисленных внешних обстоятельств.
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Исполнение того же песнопения во время концерта или конкурса 
будет восприниматься совершенно иначе. Во-первых, в этих усло-
виях для слушателей оно встраивается в парадигму академической 
музыкальной культуры Нового времени, где задачей становятся мак-
симально точная передача авторского замысла и идеальное воспро-
изведение музыкального текста.

Во-вторых, избираются совершенно иные критерии оценки ис-
полнения тех же богослужебных песнопений на концертной или 
конкурсной площадке. Например, подбор репертуара диктуется об-
щей концепцией концерта или конкурса, художественными достоин-
ствами произведения, стилевыми и эстетическими пристрастиями 
дирижера, артистическими возможностями хорового коллектива 
и проч. Соответственно, в интерпретации оценивается не столько 
владение церковно-богослужебным стилем пения, сколько артисти-
ческое впечатление от выступления, эмоциональность, выразитель-
ность, хотя при этом специально могут специально оговариваться 
ограничения во внешней эффектности исполнения.

В-третьих, безусловно существенными для оценки исполнения 
на конкурсе или концерте становятся традиционные для светской ака-
демической хоровой культуры параметры: степень трудности произве-
дений, чувство стиля и стилистическая точность, совершенная переда-
ча авторского текста; убедительное построение формы исполняемого 
произведения (выверенные драматургические акценты, выстроенная 
динамика); верная интонация, точность ритма, обоснованные темпы, 
высокое качество хорового строя, выверенный ансамбль хоровых пар-
тий, качество тембрового звучания хора; наконец, уровень самого² ди-
рижерского показа и многие другие чисто профессиональные критерии.

Однако названные внешние параметры и критерии суть лишь 
внешние проявления глубочайших внутренних различий между бо-
гослужебным и концертным исполнением песнопений. Любое бого-
служение — это результат постоянного совместного творчества ал-
таря и клироса, ежеминутного их взаимодействия. Поэтому в идеале 
служба произносится всеми участниками (священством, клиросом, 
приходом) действительно «единеми усты и единем сердцем» (текст 
Литургии), в ней совершается единый литургический процесс2.

2 Подробнее об этом см.: О церковном пении: сб. ст. / сост. О. В. Лада. М., 
1997. 160 с.
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По слову святителя Иоанна Златоуста, для исполнения богослу-
жебных песнопений «требуется целомудренная душа, бодрый ум, 
сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая»3. Професси-
ональные критерии в условиях богослужения учитываются лишь при 
условии первоначального решения основных, литургических задач.

В условиях богослужения песнопение встраивается срезу в не-
сколько систем координат и несколько линий развития: литургиче-
ская линия развивается самостоятельно, имеет свои стадии экспо-
нирования, этапы развития, кульминации, элементы репризности. 
С точки зрения последования песнопений возникает параллельная 
линия развития, в которой отдельные элементы так же выстрое-
ны по определенным циклическим нормам: возникают тональные 
и смысловые арки, текстовые повторы. Наконец, существует своя 
логика чередования различных певческих стилей, обусловленная 
уставной, литургической логикой.

Каждая из ипостасей песнопения (догматическая, жанровая, гла-
совая, стилевая) имеет в богослужении свою логику развертывания 
и, соответственно, песнопение может играть в ней различную роль.

Ткань богослужения составляется из различных молитв, гимнов, 
возгласов, текстов Священного Писания, очертание границ разных 
текстов и форм создает многоуровневую конструктивную ритми-
ку всего богослужения, которое, по словам о. Павла Флоренского, 
в результате получает «слоистое сложение». Обозначение границ 
разных частей и текстов богослужения достигается через исполь-
зование динамического, ритмического и мелодического контраста, 
предписанного церковным Уставом4.

В этих условиях песнопение рассматривается в разных аспек-
тах — как часть музыкального и обрядового, жанрового и стилевого, 
гласового и догматического ряда, и в каждом из них оно может вы-
полнять различную композиционную функцию. Разгадывание хитро-
сплетений подобных взаимодействий — самостоятельная, и весьма 
увлекательная исследовательская задача.

3 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание сочинений: в 2 кн. Кн. 1. М., 
1991. С. 35.

4 Ануфриева О. В. Каноническое напевное чтение как феномен музыкально-
го искусства: дисс. ... к. искусствоведения: 17.00.02. Екатеринбург, 2014. С. 132.
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