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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
PROBLEMS OF MUSICOLOGY

И. П. ДАБАЕВА 
Ростовская государственная консерватория им. С. В Рахманинова

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ С. В. РАХМАНИНОВА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XX–XXI СТОЛЕТИЙ

Духовное наследие С. В. Рахманино-
ва, представленное сочинениями на 
канонические тексты, включает три 

значительных опуса, написанных в дореволю-
ционный период творчества: духовный кон-
церт «В молитвах неусыпающую Богородицу» 
(1893), «Литургия святого Иоанна Златоуста» 
(1910), «Всенощное бдение» (1915). Компози-
тор обратился к различным жанрам право-
славного богослужения, претворив в них ве-
ковые традиции русской церковно-певческой 
культуры: в духовном концерте обнаруживает-
ся опора на традиционную модель, сложившу-
юся в XVIII веке в результате итальянского вли-
яния, в «Литургии» – явная связь с традициями 
петербургской школы XIX века, сформировав-
шимися под воздействием немецкой духовной 
музыки, «Всенощное бдение», обобщившее 
направления поисков московских компози-
торов, чьё творчество связано с Синодальным 
училищем церковного пения и Синодальным 
хором, по мнению исследователей, стало выс-
шим достижением в данной области, указав путь в 
много-голосном претворении подлинных древ-
них одноголосных роспевов. 

Духовные сочинения Рахманинова, состав-
ляя неотъемлемую часть мирового культурного 
наследия, широко известны: они исполняются 
отечественными и зарубежными коллективами, 
любимы слушателями, востребованы в учеб-
ной практике в музыкальных вузах, постоянно 
привлекают внимание музыковедов – их осмыс-
ление отражено не только в многочисленных 
статьях, но и в монографиях, дипломных и дис-
сертационных исследованиях. 

Можно ли сегодня на основании научных 
трудов сделать заключение об исчерпанности 
научной проблематики в области изучения ду-
ховной музыки Рахманинова? Анализ испол-

нительской жизни этих сочинений, их мно-
гочисленные разнообразные интерпретации 
в различные исторические периоды, а также 
новые направления в музыковедческом осмыс-
лении позволяют сделать вывод о неисчерпа-
емой глубине как творческого, так и научного 
постижения духовного наследия композитора. 

Обратимся к истории и поставим лишь не-
которые вопросы, вызывающие, на наш взгляд, 
необходимость дальнейшего осмысления дан-
ных произведений Рахманинова. Премьеры 
рассматриваемых сочинений композитора, 
казалось бы, безоговорочно должны были впи-
сать их в круг наиболее востребованных в хо-
ровой практике, ведь они сопровождались вос-
торженным приёмом слушателей и критиков. 

Как и все остальные духовные произве-
дения, концерт «В молитвах неусыпающую 
Богородицу» впервые был исполнен в год его 
создания – 12 декабря 1893 года Синодальным 
хором, которым в тот период управлял выда-
ющийся регент В. С. Орлов. Премьера состо-
ялась в Зале Синодального училища. Концерт 
прозвучал во втором отделении в окружении 
сочинений А. А. Архангельского и Н. А. Рим-
ского-Корсакова. И уже через день, 14 декабря, 
Г. Урусов в своем отзыве охарактеризовал кон-
церт Рахманинова как «чрезвычайно кра-
сивое сочинение молодого талантливого 
композитора», а в исполнении коллектива 
отмечал следующее: «Хор, мастерски постав-
ленный и управляемый В. С. Орловым, блестя-
ще выполнил возложенную на него сложную 
и нелёгкую задачу» [10]. А С. Кругликов, ука-
зывая, что в прозвучавшем сочинении «много 
красивого, талантливого», упрекнул начинаю-
щего композитора «в молодой самоуверенно-
сти, легкомысленности отношения к задаче, 
малого проникновения в выбранный текст мо-

DOI 10.24411/2076-4766-2017-40002



11

Проблемы музыкальной науки

литвословия» [4, с. 177], на что уже в наши дни 
составители многотомного издания «Русская 
духовная музыка в документах и материалах» 
возражали: «Кругликов явно неправ, говоря 
о некоторой легкомысленности отношения 
молодого автора к своей задаче, – напротив, 
содержание текста раскрыто очень старатель-
но, и всё сочинение красиво и одухотворённо» 
[9, с. 974].

Следующее исполнение духовного концер-
та Рахманинова, зафиксированное докумен-
тально, состоялось спустя 3 года – 22 ноября 
1896 года – в Зале Синодального училища тем 
же коллективом. В дальнейшем в дореволюци-
онный период об исполнении духовного кон-
церта Рахманинова ни Синодальным, ни дру-
гими хорами упоминаний нет. 

Второе духовное сочинение композитора 
– «Литургия святого Иоанна Златоуста» – зву-
чало чаще. Его первое исполнение также со-
стоялось сразу после написания – 25 ноября 
1910 года в Зале Синодального училища Сино-
дальным хором под управлением Н. М. Дани-
лина. В публикациях сообщалось, что этот ду-
ховный концерт привлек множество публики. 
Зал училища не мог вместить всех желающих 
присутствовать на концерте. Слушателями, по 
воспоминанию рецензентов, стал почти весь 
музыкальный мир Москвы. Отзывы были хва-
лебными. На протяжении года Литургия по-
вторялась 4 раза в московских концертах, в том 
числе в Большом зале консерватории; 10 марта 
1911 года в том же исполнении прозвучала в 
Петербурге, а 15 марта – в Курске. Её фрагмен-
ты были представлены в зарубежных концер-
тах Синодального хора: в 1911 году песнопения 
Литургии Рахманинова услышали в Варшаве, 
Риме, Дрездене. 8 мая в концерте, состоявшем-
ся в Риме, по просьбе слушателей песнопе-
ния «Да исполнятся уста  наша» и «Тебе 
поем» были повторены на бис. Неоднократно 
в дореволюционный период фрагменты Ли-
тургии звучали в так называемых домашних 
концертах, организуемых Синодальным хором 
для приезжающих иностранцев или выдаю-
щихся личностей: для Берлинского придвор-
ного Domchor’a, английского епископата, чле-
нов вокального общества моравских педагогов 
и т. д. Отметим, что в домашние концерты вы-
носилось всё самое лучшее, составлявшее осно-
ву репертуара выдающегося коллектива. 

Последнее духовное сочинение Рахманино-
ва – «Всенощное бдение», написанное в трево-
жное для России время, в феврале 1915 года, 
сразу после создания, 10 марта целиком было 
исполнено в Москве в Зале Благородного со-
брания Синодальным хором под управлением 

Н. М. Данилина, после чего на протяжении 
месяца концерт повторялся четыре раза. За-
тем его представления возобновились в конце 
этого же года и начале следующего. Хорошо 
известны высокие оценки «Всенощного бде-
ния», данные Ю. Сахновским, Л. Сабанеевым, 
Гр. Прокофьевым и другими. 

Какие же выводы можно сделать из вышеу-
казанных перечислений? 

В первую очередь, то, что под силу испол-
нить все три произведения было только высо-
копрофессиональному коллективу, хорошо 
оснащённому в техническом отношении, об-
ладающему богатыми голосовыми данными, 
позволяющими достойно представить слож-
нейшие партитуры. Начало XX века – это 
кульминация в столетней истории развития 
такой формы публичного исполнительства, 
как духовный концерт. Они организовывались 
повсеместно: в российских столицах, провин-
циальных городах и даже сёлах; были любимы 
слушателями, охотно посещались; совершен-
ствовались благодаря неустанной критике 
в периодических изданиях. Росло число кол-
лективов, выносящих своё творчество на суд 
слушателей; не только столичные, но и про-
винциальные хоры объединялись для испол-
нения крупных произведений, требующих 
солидных исполнительских сил. О мощном 
подъёме русской хоровой культуры в то время 
в прессе сообщалось постоянно. Тем не менее, 
помимо Синодального хора в дореволюцион-
ный период другие коллективы крайне редко 
обращались к исполнению духовных сочине-
ний Рахманинова. Незначительное по количе-
ству исключение составляют лишь следующие 
концерты, нашедшие отражение на страницах 
дореволюционной публицистики: 

1. Исполнение «Литургии» Рахманинова 25 
марта 1911 года: в Зале Дворянского собрания 
в рамках концертов А. И. Зилоти состоялся 
дневной духовный концерт, на котором хором 
Императорской русской оперы под управле-
нием Рахманинова были исполнены «Песнопе-
ния из Литургии».

2. Исполнение фрагментов из «Литургии» 
Рахманинова усиленным хором графа Шеремете-
ва относится к 16 декабря 1912 года. Это событие 
было связано с чтением лекций по истории духов-
ной музыки в России А. В. Преображенским, ор-
ганизованным музыкально-историческим обще-
ством имени графа Шереметева и состоявшимся 
25 ноября и 22 декабря в Малом зале Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Концерт стал своего 
рода иллюстрацией к данным лекциям. 

3. Исполнение фрагментов «Литургии» Рах-
манинова Придворной Певческой капеллой 
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состоялось 29 декабря 1912 года и «Шестопсал-
мия» из «Всенощного бдения» – в одном из 
последних дореволюционных концертов этого 
же коллектива 6 ноября 1916 года. 

В рецензиях на выступление сводного хо-
ра-гиганта Церковно-Певческого общества 
Санкт-Петербурга, рецензенты, критикуя об-
щество за выбор и составление программ кон-
цертов, упрекали организаторов в том числе и 
за игнорирование сочинений Рахманинова. 
В программах других коллективов песнопения 
Рахманинова не встречаются. Очевидной при-
чиной стала значительная сложность рахмани-
новских партитур. 

Таким образом, в дореволюционный пери-
од представить на надлежащем уровне духов-
ные сочинения Рахманинова в их целостном 
виде мог только Синодальный хор – он являл 
собой идеальный образец как в количествен-
ном, так и в качественном отношениях: сме-
шанный мужской хор, обладающий высочай-
шим исполнительским мастерством. По отзывам 
участников первых исполнений, подготовка 
к представлениям Рахманиновских сочинений 
неизменно шла быстро и легко. 

Проблема качества исполнения духовных 
произведений Рахманинова остается актуаль-
ной и в настоящее время. Золотыми буквами 
в историю отечественного хорового искус-
ства вписаны имена талантливых хормейсте-
ров-интерпретаторов музыки композитора: 
А. В. Свешникова, А. А. Юрлова, В. А. Черну-
шенко, В. Н. Минина. Начиная с 50-х годов XX 
века духовные сочинения Рахманинова зазву-
чали и в церкви благодаря деятельности вы-
дающегося регента Н. В. Матвеева. В 90-е годы 
XX столетия в связи с вновь открывшимся 
и поразившим своей красотой исполните-
лей и слушателей духовным пластом русской 
хоровой культуры, многие хоры, в том числе и 
небольшие ансамбли, стали исполнять песно-
пения Рахманинова. Понять стремление руко-
водителей этих коллективов можно: это жела-
ние познакомить слушателей с выдающимися 
произведениями. Однако уровень исполнения, 
зафиксированный в многочисленных записях, 
далеко не всегда удовлетворяет искушённый 
музыкальный слух и соответствует тому, что 
в своих сочинениях воплощал автор. 

Анализ исполнительских трактовок концерта 
«В молитвах неусыпающую Богородицу» пред-
ложен Н. С. Серёгиной [8]; «Литургии» и «Все-
нощного бдения» – А. В. Лапенко [5]. В этом ряду 
можно назвать и иные публикации, затрагиваю-
щие и освещающие проблемы исполнительства.

Другой круг вопросов, связанных с духов-
ным наследием Рахманинова в отечественной 

культуре XX–XXI столетий, относится к осмыс-
лению указанных сочинений композитора 
в научных трудах музыковедов. В этом плане 
рассмотрим духовный концерт «В молитвах 
неусыпающую Богородицу». Дореволюцион-
ные издания данному произведению внимания 
не уделили. Сам Рахманинов в одном из писем 
в 1906 году охарактеризовал его как сочинение 
«<…> довольно приличных качеств, но, к со-
жалению, мало духовных» [7, с. 3]. Аналогич-
ной оценки концерт удостоился и со стороны 
известного исследователя русской духовной 
музыкальной культуры И. А. Гарднера: в двух-
томном труде «Богослужебное пение русской 
православной церкви», включающем более ты-
сячи страниц, концерту уделено полстроки 
и дана следующая характеристика: «<…> за-
причастный, не имеющий значения» [1, с. 550]. 
В изданных в советское время исследованиях 
о творчестве Рахманинова концерт не упоми-
нается даже в списке сочинений композитора. 
В монографии о Рахманинове В. Н. Брянцевой 
(1976) предложен анализ концерта. Глубокие 
исследования данного произведения относятся 
к концу 90-х годов – началу нового XXI столетия. 

Научная проблема заключается в осмыс-
лении значения указанного сочинения в исто-
рии развития жанра, атрибуции его жанровых 
признаков.

Несмотря на то, что к концу XIX века по-
лучила значительное развитие модель одно-
частного духовного концерта, представленная 
в творчестве Архангельского, Гречанинова, 
а вслед за ними Чеснокова, Калинникова, Ни-
кольского и других, Рахманинов обратился 
к традициям многочастного концерта с кон-
трастным сопоставлением частей на тональ-
ном, фактурном, темповом, динамическом 
уровнях, с включением полифонического раз-
дела, использованием повтора слов, фраз, что 
было характерно для данного жанра в пред-
шествующий период его бытования в русской 
культуре. 

Исследователи обращают внимание на 
явное сходство указанного сочинения с одно-
имённым концертом Веделя. А. Б. Ковалёв 
в качестве предположения знакомства Рахма-
нинова с указанным сочинением Веделя при-
водит следующие сведения. Духовный концерт 
был написан летом 1893 года во время пребы-
вания в г. Лебедине, Харьковской губернии. 
Исследователь допускает мысль о том, что 
друг композитора, харьковчанин М. Слонов, 
с детства певший в храме, мог познакомить 
Рахманинова с сочинениями, звучавшими на 
клиросе, среди которых могли быть и духов-
ные концерты композиторов украинского про-
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исхождения. Вполне возможно, что таким об-
разом осуществилось знакомство с концертом 
Веделя «В молитвах неусыпающую Богоро-
дицу», созданным композитором в 90-х годах 
XVIII века и ставшим, по предположению Ко-
валёва, прототипом произведения Рахманино-
ва. Далее исследователь сопоставляет особен-
ности музыкально-композиционного строения 
обоих сочинений, находя в них соответствие, 
и, что особенно важно, обнаруживает сходство 
в выборе варианта богослужебного текста, от-
сутствующего «в большинстве пореформенных 
книжных и нотных изданий, а именно: “в пред-
стательствах мира непреложное упование”, 
вместо “в предстательствах непреложное упо-
вание”» [3, с. 55], на что обращает внимание 
и Серёгина в вышеупомянутой статье. Автор, 
отмечая интересные параллели между данны-
ми сочинениями, подчёркивает связь концерта 
Рахманинова с классицистской жанровой мо-
делью, которая проявляется в использовании 
трёхчастной формы с устоявшимися нормами 
тонального и темпового контраста в соседних 
частях, а вместе с тем указывает и на некото-
рые особенности, связывающие его с сочине-
ниями композиторов Нового направления: 
«подголосочность, тенденция к линеарности, 
динамизм развития, сплав знаменного роспе-
ва и народной песенности, элементы хоровой 
инструментовки» [3, с. 58]. Ю. И. Паисов ха-
рактеризует данное сочинение Рахманинова, 
как относящееся к позднеромантическому 
стилю, встраивая его в ряд аналогичных про-
изведений Чеснокова, Никольского, Архан-
гельского [6, с. 233]. 

Представляется важным то, что концерт 
стал связующим звеном между двумя стилевы-
ми эпохами, опираясь на классицистскую мо-
дель и предвосхищая позднеромантическую. 
Выявленная нами новая жанровая модель 
определяется как классико-романтическая, со-
хранившая форму классицистского концерта 
(многочастность), но обогатившаяся новой ро-
мантической стилистикой, нашедшей отраже-
ние в сквозном развитии, лейтмотивных свя-
зях, монотематизме, тонально-гармонической 
разомкнутости разделов. Анализ концерта 
с точки зрения претворенной в нём жанровой 
модели представлен в статье автора «Жанро-
вые модели русского духовного концерта на 
рубеже XIX–XX веков» [2].

Потребность определить значение концер-
та Рахманинова и встроить его в историческую 

цепь сочинений подобного рода приводит 
к следующим заключениям. Формирование 
выявленной жанровой модели можно отнести 
к концу XVIII – началу XIX века. В этом отноше-
нии особый интерес представляет ряд сочине-
ний Д. С. Бортнянского, в том числе, Концерт 
№ 22 «Господь просвещение мое», который со-
стоит из четырёх частей (медленно – быстро – 
медленно – быстро), написанных в различных 
тональностях, размерах и отделённых друг от 
друга каденциями и ритмическими останов-
ками. Особо отметим, что характерной чер-
той всего сочинения является интонационное 
единство тематизма. 

В середине XIX века ряд духовных концер-
тов вышел из-под пера директора Придвор-
ной Певческой капеллы А. Ф. Львова. В свете 
исследуемой проблематики безусловный ин-
терес представляет концерт «Возлюблю Тя, Го-
споди», в основе которого находится принцип 
монотематизма: тематическое ядро получает 
развитие на протяжении всего концерта. Мо-
нотематическая организация характеризует 
и концерт  Римского-Корсакова «Тебе Бога хва-
лим»: всё сочинение пронизано вариантным 
развитием представленного в экспозиционном 
разделе интонационного комплекса третьего 
тропарного гласа. Духовные концерты компо-
зиторов конца XIX – начала XX века  Николь-
ского,  Гречанинова и других также являют со-
бой примеры данной жанровой модели. 

В концерте Рахманинова, состоящем из трёх 
частей, характерный для жанра принцип кон-
траста проявляется на уровне тонального и 
темпового соотношения. В основе формообра-
зования – частая смена контрастных складов и 
фактурных рисунков в горизонтальной проек-
ции, что также соответствует классицистской 
модели жанра. Однако в данном сочинении 
ярко проявляется романтическая стилистика, 
обнаруживающаяся в широком поле действия 
лейтмотивных связей и значительном росте 
формы в процессе сквозного динамического 
развития. Таким образом, концерт Рахмани-
нова логично встраивается в указанный ряд 
сочинений русских композиторов, являясь сту-
пенью в формировании новой позднероманти-
ческой модели жанра. 

Духовные произведения Рахманинова про-
должают звучать, а значит впереди – новые 
интерпретации исполнителей, новые исследо-
вания музыковедов, раскрывающие всё новые 
грани творчества композитора. 

Проблемы музыкальной науки
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ С. В. РАХМАНИНОВА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XX–XXI СТОЛЕТИЙ

Проблемы музыкальной науки

В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с концертной жизнью и музыковедческим осмыс-
лением духовных сочинений С. В. Рахманинова: 
духовного концерта «В молитвах неусыпающую 
Богородицу», «Литургии», «Всенощного бдения». 
Отмечается, что в дореволюционный период 
указанные сочинения были представлены в про-
граммах концертов Синодального хора. Обзор 
дореволюционной прессы приводит автора к вы-
воду о невостребованности духовных сочинений 
Рахманинова другими хоровыми коллективами 
в связи с исполнительскими сложностями, прео-
доление которых требует значительной техниче-
ской оснащённости, высокого уровня професси-
онализма. Отмечая вехи в исполнении духовных 
сочинений Рахманинова в последующие перио-
ды, автор акцентирует проблему обращения 

к ним в постсоветское время хормейстеров, ру-
ководящих камерными хоровыми коллективами. 
Динамику научного осмысления духовного насле-
дия автор рассматривает на примере концерта «В 
молитвах неусыпающую Богородицу» и отмечает 
следующие этапы: в дореволюционный период – 
сведения об исполнении, краткая характеристика 
художественных свойств произведения; в совет-
ский – отсутствие упоминаний о данном сочи-
нении; в постсоветский период – стремление глу-
бокого осмысления в контексте эволюции жанра 
духовного концерта, в связи с чем выдвигается 
положение о формировании и развитии модели 
классико-романтического концерта. 

Ключевые слова: Рахманинов, русская духов-
ная культура, духовная музыка, духовный кон-
церт, модель концерта, концертная программа.

The article deals with the issues associated with 
the concert life and musicological interpretation of the 
spiritual compositions by S. V. Rachmaninov: the spir-
itual concerto «In Prayers to the Unsleeping Mother 
of God», «Liturgy», «All-Night Vigil». It is noted that 
in the pre-revolutionary period these works were pre-
sented in the concert programs of the Synodal Choir. 
An overview of the pre-revolutionary press leads 
the author to conclude that Rakhmaninov’s spiritual 
works were not in demand for other choirs because of 
the performing difficulties, the overcoming of which 
requires considerable technical preparing and a high 
level of professionalism. Noting the milestones in the 
performance of Rachmaninov’s spiritual works in sub-
sequent periods, the author accentuates the problem 
of turning to them in the post-Soviet period by choir-

RACHMANINOV’S SPIRITUAL HERITAGE 
IN THE NATIONAL CULTURE OF THE TWENTIETH AND TWENTY-FIRST CENTURIES

masters and leading chamber choirs. The author con-
siders the dynamics of the scientific interpretation of 
the spiritual heritage with the example of the concerto 
«In the Prayers of the Unsleeping Mother of God» and 
notes the following milestones: the mention of the per-
formance and the brief description of the artistic prop-
erties of the work in the pre-revolutionary period; the 
absence of references to this work in the Soviet period; 
the desire for deep comprehension in the context of 
the evolution of the genre of a spiritual concerto and 
the concept of formation and development of a model 
of a classic-romantic concerto that was proposed in the 
post-Soviet period.

Key words: Rachmaninov, Russian sacred cul-
ture, sacred music, sacred concerto, concerto model, 
concert program.
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