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Аннотация: Духовная музыка в отечественном искусстве 

характеризуется разнообразием различных тематических направлений, 

жанровых форм. В статье рассматриваются разный подход современных 

композиторов к интерпретации аллилуйных песнопений, словесный ряд 

которых связан с обобщённо-символическим выражением гимничности.  
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which is associated with generalized symbolic expression of gimmickery.  
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С древних времён хвалебные песни, воспевающие деяния Святых и 

выражающие своё благоговение пред Господом, занимали особое место в 

христианском гимнотворчестве. Аллилуйные песнопения (с др.-евр. ἀλληλούια 

– Хвалите Бога) имеют совершенно определённую эмоционально-

ассоциативную нагрузку, непосредственно связанную с образом прославления 

и восхваления Господа, Святых и Пресвятой Троицы. Епископ Керченский 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1


Иларион пишет: «…люди пребывают в Боге, и Бог в них и это соединение с 

Ним является для них источником радости, неисчерпаемого ликования, 

невыразимого блаженства» [1, с. 67].  

Тексты аллилуйных песнопений при сохранении единого эмоционального 

состояния, выражающего радость, торжество, в целом не обладают отчётливой 

образной конкретностью. Вербальный ряд связан с обобщённо-символическим 

выражением гимничности, где в качестве характерных семантических значений 

выступают такие слова, как «хвалите», «слава», «аллилуйя», «осанна», «свят» и 

т.д. Данная тематика в современном композиторском творчестве представлена 

текстами, взятыми из Псалтири, Молитвослова, большинство из которых 

входят в число обязательных песнопений главных церковных служб (Литургия, 

Всенощное бдение).  

Особое внимание привлекают те текстовые формы христианского 

гимнотворчества, идейно-смысловой контекст и музыкальная ценность 

которых, проникнутые духом хвалы и прославления, связаны в первую очередь 

с богослужебной практикой. Для полноты рассмотрения данного явления 

прежде всего следует раскрыть содержание образов священной истории, 

которые находят обобщённо-символическое выражение в канонических 

текстах, а также понять их обусловленность смысловым религиозно-

мистическим содержанием самого обрядового действа. 

Особенно ярко гимническая сфера представлена во второй части 

Всенощной (Утреня), посвящённой новозаветным событиям – явлению Господа 

в мир, Его проповеди, славному Воскресению из мертвых. Светлый и 

славильный гимн «Хвалите имя Господне» (стихи из Пс. 134 и Пс. 135) входит 

в самую торжественную часть богослужения – полиелей (греч. Πολυέλεος, от 

polys – многий и eleos – милость), где молящиеся благодарят Бога за 

пришествие Сына Божия на землю и его благодеяния человеческому роду. 

Не менее ярко аллилуйная тематика представлена в Литургии, во время 

которой совершается Таинство Причастия или Евхаристия (греч. εὐ-χᾰριστία – 

благодарение, благодарность). Торжественный гимн-причастник «Хвалите 



Господа с небес» звучит во время причащения священнослужителей в алтаре и 

знаменует собой минуту очищения в соприкосновении с Богом. Образно-

эмоциональное содержание песнопения напрямую связано с обрядовым 

действом – в воскресный день церковь воспевает славословие Спасителю мира 

– «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуйя».  

На примере двух названных молитвословий, раскрывающих единое 

образно-эмоциональное содержание текстовых моделей, будут рассмотрены 

индивидуальные решения в осмыслении аллилуйной тематики, которые в 

целом характеризуют общую устремлённость композиторских поисков в 

данном направлении. 

В богослужебной практике гимничность может раскрываться в довольно 

сдержанном ключе, что связано с традицией исполнения древнерусских 

распевов, звучание которых отличается строгостью и особой эпической 

архаичностью.  

В гармонизации архим.Матфея песнопение «Хвалите имя Господне» (из 

Всенощного бдения) приобретает именно такой характер: аскетизм и строгость 

сочинения – результат не только выбора гармонических средств (натурально-

ладовая гармония с преобладанием минорной сферы тональностей), но и 

фактурной дифференциации (унисонные строки в сочетании с традиционным 

четырехголосием. Наиболее близок к духу строго архаичного стиля оказался 

Н.Каретников в прочтении этого же гимнографического текста. Выразительная 

ритмизированная попевка по звукам мажорного трезвучия (на словах 

«аллилуйя»), узкий диапазон мелодической интонации, звучание мужского 

хора сближает сочинение с образной сферой древних традиционных напевов. 

Однако в целом образно-эмоциональное содержание аллилуйных 

песнопений современные авторы воспринимают как гимнически радостное 

состояние духа, что в музыкальных интерпретациях получает оформление в 

виде радостно-ликующего гимна. Различные грани праздничного истолкования 

аллилуйности в современном духовном искусстве получают яркий и 

многоликий план выражения в результате разнообразия творческих подходов. 



Основной смысловой контекст рассматриваемых молитвословий, не обладая 

образной конкретностью, даёт возможность для художественных поисков 

прежде всего в области музыкального письма, в особой характеристике 

интонационно-гармонических, высотно-ритмических структур, а также 

тембрально-фактурных принципов развития. 

Своеобразие и свобода авторских решений во многом связана с довольно 

смелыми экспериментами в сфере звуковысотности, с поиском особого 

фонического звучания. Так, в сочинении В. Рябова «Хвалите имя Господне» 

весь комплекс музыкальных средств находится в сфере современной 

интонационности: простые мелодические ходы тонко сочетаются с 

неожиданными выразительными гармоническими оборотами, мелодическая 

линия то нарочито опрощена вплоть до унисонного звучания, то погружена в 

изысканную хроматику. Особенно характерны эллиптические обороты, 

минорный нонаккорд, экспрессивные хроматические ходы. Свободное 

использование аккордового четырёхголосия мужского хора с сопоставлением 

одно- и многоголосия становится одной из характерных черт авторского стиля. 

Для большинства сочинений хвалебной тематики определяющей 

музыкальной характеристикой праздничного звучания становится включение 

музыкально-семантического комплекса колокольности, который в ряде 

сочинений выходит на доминирующие позиции. Так, в сочинении Н. 

Сидельникова «Хвалите Господа с небес» (из Литургии св. Иоанна Златоуста) 

весь музыкально-образный строй партитуры наполнен звучанием праздничного 

трезвона. Через сонорику звукописных приёмов достигается эффект 

пространственности, заполняющегося «поющими» звонами. Остинатно-

мелодическое варьирование аккордовых созвучий, прихотливость ритмических 

перебоев в женской группе хора (малые колокола) и аккордовые «биения» с 

резонирующей продолжительной звучностью в мужской группе (большие 

колокола) создают в целом гудящий характер, напоминая наплыв звуковых 

волн. 



Ещё один уровень прочтения аллилуйных текстов связан с созданием 

ярко концертных сочинений, в которых претворяются многие музыкальные 

приёмы, характеризующие данную тематику. Среди подобных произведений – 

гимн-причастник «Хвалите Господа с небес» В.Успенского, музыкально-

художественная интерпретация которого во многом сближает данное 

сочинение с партесным концертным стилем. Плотная аккордовая фактура с 

силлабическим соотношением слова и звука, сопоставление различных 

тембральных красок (соотношение смешанного и однородного хоровых 

составов), сопоставление динамических контрастов, создание музыкальной 

«метафоры» колокольности в припеве «Аллилуйя», которая ощущается в 

раскачивающихся кварто-квинтовых созвучиях в антифоном звучании мужских 

и женских голосов, синтез традиционных и сонористических созвучий, 

несущих в себе определённую семантико-эмоциональную нагрузку – эти и 

другие средства музыкальной выразительности становятся характеристикой не 

только индивидуального стиля одного композитора, но и в определённом 

смысле характеризуют общую музыкальную направленность в разработке 

данной темы. 

При всей многоплановости стилистических подходов в интерпретации 

музыкального материала аллилуйных песнопений можно выявить наличие 

преобладающих музыкально-семантических приёмов, характеризующих 

представленную тематику: 

1) аккордовый склад письма с вкраплением имитационных проведений;  

2) антифонный принцип изложения в различных тембровых 

соотношениях как эффект пространственного звучания;  

3) символико-тематический комплекс колокольности, включающий 

гармонии-звоны и характерные «мотивы-раскачивания»;  

4) мажорное ладовое наклонение;  

5) характерные интонационные модели – «фанфарные» ликующие 

мотивы, кварто-квинтовые созвучия;  

6) песенно-декламационное начало;  



7) чёткая метроритмическая организация. 

Весь арсенал музыкальных средств в представленных сочинениях 

концертного плана подчинён созданию единого словесно-музыкального образа 

восхваления и прославления Господа, поэтому восторженно гимническое 

состояния становится определяющим и подчиняет себе весь комплекс 

выразительных средств. 
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