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В статье исследуется проблема претворения 
в музыке новейшего времени древнего религиоз-
но-поэтического сюжета, запечатленного изна-
чально в раннехристианских апокрифах, а затем 
в выдающихся образцах церковной поэзии, ко-
торый получил наименование «Плач Пресвятой 
Богородицы». На основе аналитического разбо-
ра и сопоставления духовно-концертных сочине-
ний, созданных в период с 1990-х по первое де-
сятилетие 2000-х годов, выявляются особенности 
преломления традиционного и новаторского 
начал в музыкальном воплощении рассматри-
ваемой образно-тематической сферы. Основной 
материал исследования сформирован четырьмя 
композициями: гармонизацией духовного стиха 
из старообрядческих нот XIX века «Плач Пресвя-
той Богородицы», выполненной ин. Иулианией 
(Ирина Денисова); номеров из двух масштабных 
кантатно-ораториальных произведений – орато-
рии «Страсти по Матфею» митрополита Ила-
риона (Алфеева) и «Русские страсти» Алексея 
Ларина; фрагментов хорового цикла (хоровые 
фрески) «Скорбящие радости Богородицы. Ду-
ховные стихи» Дмитрия Смирнова. Основной 
признак, влияющий на определение жанровой 
специфики музыкальных претворений Плача 

в рассматриваемых произведениях, заключен в 
особенностях индивидуально-творческого под-
хода композиторов к канонической (церковной), 
светской (театрально-драматической, концерт-
ной), фольклорной (духовно-религиозному на-
родному творчеству) образно-содержательным 
сферам. Отмечается, что высокая степень разра-
ботанности темы Плача Богоматери в духовном 
стихе изначально определила поливариантность 
современных интерпретаций древнего сюжета 
от близких к православной догматике до ярко 
акцентирующих в создаваемом образе «языче-
ские» черты. Подчеркивается роль Плача (объек- 
тивизирующая или индивидуализирующая) в 
формировании авторами образно-семантиче-
ского строя своих произведений – от трактовки 
духовного стиха как выразителя эволюционного 
преемства традиции «народного богословия» до 
придания Плачу значимости важнейшей состав-
ляющей в усложненной и многоуровневой дра-
матургической концепции. 

Ключевые слова: Плач Пресвятой Богороди-
цы, духовно-концертная музыка новейшего вре-
мени, апокриф, религиозная поэзия, духовный 
стих, страстная оратория, хоровой цикл, «народ-
ное богословие».
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THE BLESSED VIRGIN’S LAMENT: MODERN MUSICAL 
GENRE-STYLE INTERPRETATIONS OF THE ANCIENT APOCRYPHA

The article investigates the problem of contem-
porary musical realization of an ancient religious 
and poetic plot dating back to the early Christian 
Apocrypha and later imprinted in outstanding 
examples of Church poetry under the name “the 
Blessed Virgin’s Lament”. Based on analytical 
study and comparison of sacred and concert works  

from the 1990s to the first decade of the 2000s,  
the author reveals features of the refraction of tradi-
tional and innovative principles in the embodiment 
of the image and thematic sphere in contemporary 
works. The main material of the study includes 
four compositions: harmonization of the sacred 
verse from the Old Belief notes of the 19th century 
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“the Blessed Virgin’s Lament” performed by cen-
obite Iuliana (Irina Denisova); numbers from two 
large-scale cantata-oratorio works such as orato-
rios “St. Matthew Passion” by Metropolitan Hilar-
ion (Alfeev) and “Russian Passion” by Alexey Lar-
in; fragments from a choral cycle (choral frescoes) 
“Grieving pleasures of the virgin. Sacred poems” 
by Dmitry Smirnov. The main criterion for deter-
mining the genre specific of the musical renderings 
of the Lament lies in peculiarities of the compos-
ers’ individual creative approach to the canonical 
(Church), secular (theatre drama, concert), and 
folk (sacred and religious folk art) image and con-
tent spheres. A high degree of theme elaboration 
of the Blessed Virgin’s Lament in the sacred verse  
initially determined the polyvariance of contempo-

rary interpretations of the ancient plot from those 
close to Orthodox dogmatics to ones brightly em-
phasising pagan features in a given image. A par-
ticular attention is paid to the Lament role being 
either objective or individual, during the process of 
creating an image semantic structure in a work. The 
Communion verse is interpreted as an exponent of 
the evolutionary continuity of the “folk theology” 
tradition to the point of making the Lament so sig-
nificant as if it were the most important constituent 
in a complicated and multistage drama concept.

Key words: the Blessed Virgin’s Lament, contem-
porary sacred concert music, Apocrypha, religious 
poetry, sacred verse, Passion oratorio, choral cycle, 
“folk theology”.
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В художественно-образной системе, 
сформированной христианской куль-
турой, особое место принадлежит 

древнему апокрифическому сюжету, получив-
шему наименование «Плач Пресвятой Богоро-
дицы». При этом сюжетный мотив Плача Бо-
городицы, как актуальная и самостоятельная 
образно-тематическая сфера композиторского 
творчества новейшего времени, на сегодняш-
ний день остается малоизученным. Направле-
ния реализации современными отечественными 
композиторами страстно́й богородичной (при-
менительно к западноевропейскому искусству 
в статье будет применяться термин марианской) 
сюжетно-тематической образности указывают 
на то, что в поле исследовательского внимания 
необходимо включить не только Восточную, пра-
вославную, но и Западную, католическую (отча-
сти протестантскую), христианские традиции 
(подробное рассмотрение вопроса об истоках и 
художественной эволюции Плача предпринято 
автором представленной статьи в работе «“Плач 
Пресвятой Богородицы” как феномен поэти-
ко-музыкальной культуры Средневековья» [1]). 

В обобщенном виде многовековая жанро-
вая эволюция Плача может быть воспринята 
как разветвляющаяся линия, основные векто-
ры которой сосредоточились на каноническом 
(церковном), светском (театрально-драматиче-
ском, концертном) и фольклорном (духовно- 
религиозном народном творчестве) направле-
ниях, нередко образуя «микстовые» структуры. 

Общий художественный исток этих движений 
восходит к кондаку св. Романа Сладкопевца 
(греч. Ρωμανός ὁ Μελωδός – «Роман Мелод»; 
ок. 490–ок. 556) «Плач Пресвятой Богородицы 
при Кресте» [2, с. 124–129]. Около четырех столе-
тий спустя вдохновенное творение Мелода было 
«пересказано» в жанре канона Симеоном Ме-
тафрастом (греч. Συμεών Μεταφραστής – «Симе-
он Пересказчик», Симеон Магистр, Симеон Ло-
гофет; ок. 900–960), и в результате возникло, по 
сути, новое произведение, получившее наимено-
вание «Канон о распятии Господнем и на плач 
Пресвятой Богородицы» [3]. Эти два творения, 
кондак и канон, как книжные источники Плача 
впоследствии вместе с христианством широко 
распространились в Древней Руси1, отозвавшись 

1  Например, уже в XII в. Даниил Паломник 
в своем «Хождении» прямо цитирует кондак прп. 
Романа. Ср.: «<…> текущи вслѣд Христа, и глаголаше, 
в болѣзни сердца своего слезящи: “Камо идеши, 
чадо мое? Что ради течение се скорое твориши? Еда 
другий бракъ в Кана Галилеи, да тамо тщишися, сыну 
и Боже мой? Не молча отъиди мене, рожшаа тя, дажь 
ми слово, рабѣ своей”» [4]. Или: «<…> последоваше 
Мария простертыми власы со инеми женами, сия 
вопиющи: / камо идеши, Чадо? / Чесо ради скорое 
течение совершаеши? / Еда другий брак паки есть в 
Кане Галилейстей, / и тамо ныне тщишися, да от воды 
им вино сотвориши ? / Иду ли с Тобою, Чадо, или паче 
пожду Тебе? / Даждь Ми слово, Слове <…>» [Кондак]. 
Русский перевод: «Мария <…> следовала (за Ним) 
рыдая, вместе с другими женами так вопия: “Куда Ты 
идешь Чадо? Для чего Ты совершаешь скорое Свое 
течение? Не другой ли теперь брак в Кане, не туда ли 
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в целом ряде новых апокрифических сюжетов 
(Голубиная книга, Сон Богородицы, По горам, 
по горам по Сионским и др.). В дальнейшем же 
канон Симеона Логофета, будучи включенным 
в богослужение (чтение на повечерии Великой 
Пятницы), стал излюбленным объектом «интер-
претаций» в великорусском и малорусском ду-
ховных стихах2. 

Таким образом, Плач Богоматери вошел 
одновременно и в церковно-каноническую, и в 
народно-религиозную сферы бытования в за-
висимости от того, что́ полагалось в его основу 
– песни канона или духовный стих. Важно, что 
в обоих случаях в качестве исходного прототипа 
предстает греческий (византийский) образец. 
Последний, в свою очередь, ориентирован на 
Церковное Предание, связанное множеством ни-
тей с апокрифическими источниками. В духов-
ном стихе разработанность темы плача Богома-
тери настолько многопланова, что дает большое 
число вариантов сюжета – от находящихся в рус-
ле православной догматики до ярко акцентиру-
ющих «языческие» реминисценции.

Цель данной работы состоит в выявлении 
и сопоставлении базовых жанрово-стилевых 
свойств, присущих отдельным современным 
(от 1990-х до 2010-х гг.) музыкальным прочтени-
ям «Плача Пресвятой Богородицы». Материал 
исследования представлен четырьмя духовно- 
концертными композициями: 1. «Плач Пресвя-
той Богородицы» из старообрядческих нот XIX 
века в гармонизации ин. Иулиании (Ирина Де-
нисова) для четырехголосного смешанного хора 
(2010) — современная гармонизация старообряд-
ческого духовного стиха; 2. Плач Богородицы: 
Ария, № 38 из части «Распятие» оратории «Стра-
сти по Матфею» митрополита Илариона (Алфе- 
ева) для солистов, смешанного хора и струнного 
оркестра (2006) – фрагмент масштабной вокаль-
но-симфонической партитуры, ориентирован-
ной на западноевропейскую жанровую модель 
пассионов; 3. «Распятие», № 12 из оратории на 
тексты Евангелия, православные канонические 
и народные тексты «Русские страсти» А. Лари-
на для солистов, хора и ударных инструментов 
с возможным включением органа (1993–1994) – 
часть из страстно́й оратории, переосмысленной 
в контексте русской православной традиции; 
4. «Плач Богородицы», № 5 из хоровых фресок 
«Скорбящие радости Богородицы. Духовные 

и Ты теперь спешишь, чтобы для них сделать из воды 
вино? Не идти ли Мне с тобою. Чадо, – или лучше Я 
тебя пожду? Дай мне слово, Слове <…> » [2, с. 124].

2 Точное время появления на Руси духовного 
стиха не установлено. Большинство исследователей 
указывают на XV–XVII вв. как на наиболее вероятный 
период его формирования.

стихи» Д. Смирнова для женского голоса, саксо-
фона-сопрано и смешанного хора (2001) – номер 
из хорового цикла. Порядок перечисления и 
дальнейшего анализа произведений определен 
не хронологией их создания, а, в первую оче-
редь, жанрово-стилевыми особенностями – от 
решений, близких к традиционным, до наибо-
лее новаторских.

Рассматривая гармонизацию «Плач Пре-
святой Богородицы»3 ин. Иулиании4 в качестве 
художественного образца, возникшего в ходе 
естественной эволюции духовного стиха, мы ру-
ководствуемся, прежде всего, таким аргументом, 
как гармоничная сбалансированность в данной 
хоровой обработке церковно-догматического и 
фольклорного компонентов. Сам факт того, что 
в основу гармонизации ин. Иулиании положен 
старообрядческий источник, изначально опре-
деляет выдержанность и поэтики, и структуры 
стиха в границах, формируемых его книжными 
прообразами. Драматургия «словесного» дей-
ствия движется от описания внешнего плана раз-
ворачивающейся сцены (ср. с началом Песни 1 
Канона), через монолог-плач Марии, довольно 
сдержанный по экспрессии и степени «натура-
лизма» в передаче испытываемых Ею страданий, 
к диалогу с Сыном, призывающим Матерь «не 
рыдать»: «Не рыдай Мене, Моя Мати, восстану 
бо из гроба. Тебе вознесу со славою, превыше 
всех горних и земных» (ср.: «Не рыдай Мене, 
Мати, <…> востану бо и прославлюся…» – ирмос 
9-й песни канона Великой Субботы; «Но и вос-
кресну, и Тебе возвеличу, яко Бог небесе и зем-
ли» – тропарь на Славу 9-й песни канона Вели-
кой Пятницы). 

Речевые обороты Плача, близкие к устному 
народному творчеству, усиливают в звучании 
распеваемого слова его русскость, «которую <…> 
восприимчивая душа не спутает с особенными 
проявлениями христианской культуры других 
народов, даже самых близких по вере <…>» [5, 
с. 137]; «<…> Что се вижу зде, преславное виде-
ние ужасное. <…> Где Твоя доброта сокрыся, 
возлюбленне Сыне мой… <…> како погребу, Тя, 
Сыне Мой, Безсмертнаго и Предвечнаго…» . Ли-
рическая песенность, подголосочность, вариаци-
онный способ развития материала соединены в 
Плаче с интонационными, фактурными, метро-

3 Поэтический текст данного духовного 
стиха размещен, в частности, П. А. Бессоновым в его 
известном сборнике-исследовании духовных стихов 
«Калеки перехожие» [6, с. 234–236].

4 Инокиня Иулиания (Ирина Денисова) 
– выпускница Ленинградской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, ныне 
насельница и старший регент Минской Свято-
Елисаветинской обители (Беларусь), автор более 150 
песнопений и гармонизаций.
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ритмическими, ладовыми элементами, прису-
щими богослужебному пению. В качестве воз-
можного жанрового прототипа произведения 
угадывается колыбельная песня, и совмещен-
ность «баюкающей» умиротворенности интона-
ций материнской колыбельной с трагичностью 
запечатлеваемого мгновения привносит в поэти-
ко-музыкальное высказывание особый внутрен-
ний эмоциональный диссонанс.

Если рассмотренная гармонизация являет 
собой пример эволюционного движения ду-
ховного стиха как выразителя «народного бо-
гословия» (термин Г. П. Федотова [см.: 7, с. 24]), 
то музыкальное претворение Плача Пресвятой 
Богородицы, в котором православный церков-
но-канонический текст применен в качестве 
текстовой основы номера страстно́й оратории, 
– явление более чем уникальное. Так, митропо-
литом Иларионом (Алфеевым) при создании им 
«Страстей по Матфею», куда вошла ария «Плач 
Богородицы» из части «Распятие», в качестве 
жанрового образца были избраны западноевро-
пейские, а именно, как отмечает сам автор, ба-
ховские пассионы [8].

Вполне закономерно, что в «Страстях по 
Матфею» лютеранина И. С. Баха партия Бо-
гоматери отсутствует, однако будет уместным 
вспомнить, что в католическом пассионарном 
литургическом и паралитургическом творчестве 
обособление марианской драматургической 
сферы (включая появление вокального номера – 
плача Марии) к XVIII столетию – этапу расцвета 
жанра страстно́й оратории – стало уже весьма 
распространенным явлением (например, «Семь 
скорбей Девы Марии» А. Драги, «Иисус на Гол-
гофе» Я. Д. Зеленки и др.). Поэтому ориентиро-
ванность Пассионов митрополита Илариона на 
«музыкальное ви́дение баховской эпохи» [там 
же] вполне логично трактовать в расширитель-
ном смысле, а не только в границах вероиспове-
дания и богослужебной практики лютеранской 
церкви. При этом и структурно, и содержатель-
но оратория непосредственно пересекается с 
православным Последованием Страстей Хри-
стовых, на что, в частности, указывает автор: «Это 
богослужение иногда называют Службой две-
надцати Евангелий, потому что евангельские от-
рывки в ней перемежаются с тропарями, стихи-
рами и канонами, содержащими богословский 
комментарий к евангельскому тексту. Таким же 
комментарием к евангельской истории Страстей 
Христовых является моя музыка» [там же]. 

Музыка-комментарий – данная установка 
принципиально значима для понимания фено-
менологии рассматриваемого сочинения, кото-
рое митрополит Иларион, по его собственному 

свидетельству, воспринимает как «проект» не 
только музыкальный, но и миссионерский [там 
же]. Фресковый (очерченный крупными лини-
ями, масштабный, ориентированный на широ-
кую аудиторию) характер и музыкального пись-
ма, и всей драматургии «Страстей» обусловил ту 
особую роль, которая придана в произведении 
образной, эмоциональной, жанрово-стилевой 
контрастности и разноплановости, что в отдель-
ные моменты звучания может быть соотнесено 
с кинематографической калейдоскопичностью. 
Плач Пресвятой Богородицы особенно показа-
телен в том смысле, что православная канонич-
ность вербально-текстового компонента арии5 
существенно адаптирована к ее восприятию об-
ширной и при этом неоднородной (по возрасту, 
уровню образованности, мировоззрению, инте-
ресам и т. д.) слушательской аудиторией посред-
ством привлечения актуальных и одновременно 
«демократичных» музыкально-языковых средств 
– мелодических, гармонических, метроритмиче-
ских, фактурных, тембровых.

Самобытное прочтение крестобогородичной 
темы, также обращенное к западноевропейским 
пассионам как к жанровому ориентиру, пред-
ставлено в «Русских страстях» Алексея Ларина. В 
аспекте исследуемой проблемы наиболее акту-
альным видится вопрос о роли Плача Богороди-
цы и особенностях его «звучания» в многоуров-
невой драматургии композиции, объединившей 
(в опоре на глубинные основы жанра пассионов) 
«отечественные православные, фольклорные, 
театральные традиции» [9, с. 135]. Народный 
солирующий голос (сопрано), кроме сосредото-
ченного в нем мощного выразительного ресурса 
православной «русскости» и связанного с ней ас-
социативного ряда (Заступница Усердная рода 
человеческого, хранительница Своего Дома – 
Святой Руси, России), формирует в аллюзийном 
пространстве оратории и более глубокие уровни 
«укорененности» образа в славянском религиоз-
ном сознании (Мать Сыра Земля). Необходимо 
отметить, что вся экспрессия Плача Богороди-
цы в номере «Распятие», концентрированная 
на оплакивании, воплощается в единственной 
эмоции невыразимого материнского отчаяния. 
«Плачевая» интонационность вокальной линии, 
передающая надрывные горестные причита-
ния с глиссандирующими «падениями» голоса 
на окончаниях фраз, трансформируется в плач 
реальный, когда вместо нотного текста на завер-
шающих словах «Сыне мой и Боже мой…» ком-
позитор ставит ремарку: «в плаче». Подчеркнем, 

5  Текстовую основу арии составили свободно 
скомпонованные и частично переработанные 
композитором (он же автор либретто) фрагменты 
«Плача Пресвятой Богородицы» Симеона Логофета.
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что догматически-религиозное начало предель-
но нивелировано в само́м народном текстовом 
источнике, положенном в основу Плача. Оно 
сведено лишь к упоминанию о тяжести «ноши 
крестной» и к заключительному обращению Ма-
рии к Сыну как к «Богу Своему». И все же бла-
годаря мощному уравновешивающему «объек-
тивному» плану разворачивающегося действия, 
представленному строгим и драматичным хоро-
вым звучанием (одновременно с соло) песнопе-
ния Страстной Седмицы «Днесь висит на древе», 
формируется особое, «соборное» акустическое 
пространство, в котором возникает своего рода 
вселенский – надвременно́й и надличностный – 
резонанс материнской скорби.

Многоплановость семантической концепции 
оратории А. Ларина применительно к трактовке 
крестобогородичной темы проявилась в следу-
ющей важной драматургической особенности. 
Будучи кульминационным, номер «Распятие» 
развивает, соединяет и доводит до точки наивыс-
шего напряжения музыкальный и образно-смыс-
ловой материал, представленный до этого в на-
чальных номерах оратории. Арка к хоровому 
фактурному пласту № 12, перекинутая от пес-
нопения, в основу которого положен начальный 
фрагмент текста покаянного тропаря «Покаяния 
отверзи ми двери» (№ 3), объединяет «внутрен-
ний план», молитву, исходящую от лица «я» 
[10, с. 301], и соборное «мы». Аналогичным же 
образом Плач Богородицы предвосхищается в 
№ 2 «Сон Богородицы», содержание которого 
построено на одной из многочисленных тексто-
вых версий одноименного апокрифа о предви-
дении Марией страшной участи своего Сына. О 
данном стихе П. А. Бессонов замечал: «Нет про-
изведения более известного всем и всюду» [цит. 
по: 7, с. 50]. Эта часть оратории, также близкая 
по характеру к плачу, сразу ярко акцентирует в 
выразительности экспонируемомого образа его 
национальные черты. Но специфика сюжета, со-
держащего в себе отголоски «двоеверия», с точ-
ки зрения православной догматики может быть 
названа наиболее «соблазнительной» и выпада-
ющей из литургического нарратива Страстей. 
Неслучайно исследователь духовного стиха М. В. 
Медведева отметила, что «Сон Богородицы» «со-
держит свойственную народным плачам заговор-
ную [здесь и далее курсив мой. – О. Н.] формулу, 
выполняющую магическую функцию оберега» 
[11, с. 52]. Однако, вопрос о «языческих» компо-
нентах богородичного стиха не является пред-
метом рассмотрения данной статьи и требует 
специального изучения.

Представляется примечательным, что сю-
жет «Сон Богородицы» спустя восемь лет после 

того, как к нему обратился А. Ларин, привлек 
творческое внимание еще одного российского 
композитора – Дмитрия Смирнова, создавше-
го цикл (хоровые фрески) «Скорбящие радости 
Богородицы» в 7-ми частях. Аналогично тому, 
как «Сон» и «Плач» предстают в драматургиче-
ской неделимости в оратории, так и в «Скорбя-
щих радостях» они образуют внутри цикла еди-
ный «плачевый» сюжетно-образный комплекс  
(№№ 4 и 5), к которому (комплексу) примыкает 
и часть «По горам, по горам по Сионским» (№ 2). 
По сути, тематика скорби Богоматери ограниче-
на этими номерами, и только к ним, с добавле-
нием соединяющего №№ 2 и 4 молитвенного 
песнопения «Мать моя, Матушка Марие» (№ 3), 
может быть применен термин «духовные стихи» 
в его общепринятом толковании6. 

Свободный авторский подход к страстно́й 
богородичной теме проявлен уже в названии 
фресок, формирующем параллели к двум мари-
анским сюжетам – «Всех скорбящих Радость» и 
«Семь скорбей Девы Марии». «Синтетическое» 
определение жанра «Скорбящих радостей» – 
фрески / духовные стихи – дополняется синтезом 
конфессиональных стилей, а именно: включени-
ем, наряду с православными текстами, перевода 
католического молитвенного приношения Деве 
Марии7, а также привлечением тембра солиру-
ющего саксофона-сопрано в качестве своего рода 
«метафизического» голоса-двойника в Плаче 
Богородицы. Появление партии саксофона в но-
мере, непосредственно воплощающем момент 
оплакивания Матерью Сына, примечательно не 
только оригинальностью выбора солирующе-
го инструмента, но и достигнутым в результате 
звуковым эффектом: Плач Марии, такой «зем-
ной» по интонационности и содержанию распе-
ваемых слов (горестное прощание, основанное 
на жалобных взываниях и призывах о помощи: 
«Кто мне, Сыне, поможет в слезах? Архангел Гав-
риил, помоги ты мне!»), внезапно обретает иное, 
надмирное акустическое измерение. 

6  Обозначая подобным же образом тексты 
тропаря воскресной вечерни «Богородице Дево» (№ 1) 
и стихиры Сретенья Владимирской иконы Богоматери 
«Вострубите трубою песней» (№ 7), композитор, 
очевидно, не придавал понятию «духовный стих» 
узкого жанрового значения.

7  Текст, положенный в основу № 6 «Молитва 
к Божией Матери», появился в XX столетии и 
принадлежит перу католической святой, сестры 
Фаустины Ковальской (1905–1938), будучи записанным 
ею в «Дневниках», где отражен личный духовный опыт 
монахини [12, с. 34]. Ранее в отдельных источниках [14, 
с. 33; 1, с. 345 и др.], вследствие неверной атрибуции, 
данный текст был ошибочно назван переводом 
католической молитвы «Salve Regina». 
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Итак, резюмируя, отметим следующее. На- 
ибольшее распространение среди музыкальных 
воплощений Плача получил духовный стих, от-
меченный, в свою очередь, развитой вербальной 
политекстовостью. «Традиционный» подход к 
творческому освоению духовного стиха, рассмо-
тренный на примере гармонизации старообряд-
ческого стиха «Плач Пресвятой Богородицы» 
ин. Иулиании (Денисовой), представлен пере-
ложениями, авторы которых стремятся к дости-
жению гармоничного стилевого баланса между 
народным и церковным компонентами. 

Жанровая специфика оратории (фресковая 
укрупненность образов, философская обобщен-
ность семантического строя) усиливает «антро-
пологическую» линию в трактовке исследуемого 
сюжета, подчеркивая не только (и, возможно, не 
столько) личное страдание Матери Христа, но 
всечеловеческую скорбь от переживаемой утра-
ты. Избранный митрополитом Иларионом (Ал-
феевым) способ повествования свидетельствует 
о стремлении композитора через образ Богоро-
дицы осуществить в драматурги Страстей некую 
объединительную, надконфессиональную мис-
сию: ария на текст православного богослужения 
звучит в сопровождении оркестра под жанро-
вым «куполом», образованным католической и 
лютеранской традициями. 

А. Лариным – «творцом своеобразной жан-
ровой формы» (Н. С. Гуляницкая) – в Плаче 
Богородицы, напротив, рельефно передано на-
родно-национальное чувствование «прожива-
ния» Страстей Христовых как исконно русской 

истории. В разворачивающемся ораториальном 
действе, отмеченном чертами театральности, до-
стигает высокой патетичности идея соборности, 
транслируемая через многогранно и многопла-
ново трактованное звучание хора – «основного 
носителя художественного смысла» (Л. П. Казан-
цева).

В композиторской трактовке Плача, 
представленной духовными стихами / хоро-
выми фресками «Скорбящие радости Бого-
родицы» Д. Смирнова, преобладает субъективно- 
личностное восприятие воплощаемой темы. 
Концентрированность на внутреннем челове-
ческом переживании обусловила и специфику 
примененных для создания образа музыкально- 
языковых красок (ярко индивидуализированная 
мелодическая интонационность, экспрессивная 
волнообразная громкостная динамика и под-
вижная агогика, прихотливая раскрепощенная 
ритмика, оригинальное тембровое решение – 
включение «голоса» солирующего саксофона 
и др.).

Таким образом, тема материнской скорби 
Марии, восходящая истоками к раннехристиан-
ским апокрифам и выдающимся образцам цер-
ковной поэзии, по сей день волнует художников 
и побуждает их не только к «традиционным» 
прочтениям древнего сюжета, но и к раскрытию 
новых образно-смысловых планов, включению 
Плача в усложненные драматургические кон-
цепции, эксперименту в сфере применяемых 
средств художественной выразительности.
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