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АннотацияАннотация..  Настоящая статья посвящена изучению актуальных проблем русской православ-
ной духовной музыки на основе психологического архетипического анализа музыкального ли-
тургического текста и историко-культурного контекста. Исследуются особенности содержания, 
воплощения и восприятия символов и архетипов сакрального времени русских духовных песно-
пений на примере цикла «Всенощного бдения» П.И. Чайковского. Понятия архетипа и символа 
рассматриваются комплексно с позиции анализа философии, богословских трудов, эпистолярно-
го наследия композитора, психологии, музыкознания. Обосновывается применение архетипиче-
ского метода в контексте осмысления литургического хорового творчества. Изучается специфика 
содержания, восприятие православных символов, архетипов и особенности структурно-семан-
тической организации духовно-концертного жанра «Всенощного бдения», созданного П.И. Чай-
ковским. На примере сочинения композитора выделяется сакральный концептуальный архетип  
и символ «бесконечного времени-вечности», выражающий православные представления «ангело-
гласного», «богодухновенного» пения. Отмечается роль концептуальных архетипов сакрального 
времени, гласового пения как основы православного литургического мышления, участвующих  
в формировании богослужебного канонического цикла, оказавшего влияние на творчество 
П.И. Чайковского. Особо рассматриваются духовный, трансцендентный и имманентный ха-
рактер восприятия-мышления (по В.В. Медушевскому), который проявляется на разных уров-
нях воплощения сакрального, континуального «времени-дления». Анализируются сакральные 
образы-эталоны, «этосы гласов», основные метроритмические свойства архетипа «бесконечного 
времени-вечности» в духовных песнопениях композитора (О. Шпенглер, П. Флоренский).
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Abstract. Abstract. This article is devoted to the study of the actual problems of Russian Orthodox 
sacred music on the basis of psychological, archetypal analysis of the musical liturgical text 
and the historical and cultural context. The peculiarities of the embodiment and perception 
of symbols and archetypes of the sacred time of Russian spiritual chants are examined in the 
article on the example of the cycle of “All-night Vigil” by P.I. Tchaikovsky. The concepts of 
archetype and symbol are considered in a complex way, from the point of view of the analysis of 
philosophy, theological works, the epicenter heritage of the composer, psychology, musicology, 
the application of the archetypal method in the context of the study of liturgical choral 
creativity is justified. On the example of the composer's work, the sacred conceptual archetype 
and the symbol of “infinite time” – eternity, expressing the Orthodox ideas of “angelic”, God-
inspired singing, are highlighted. The role of conceptual archetypes as the basis of Orthodox 
liturgical thinking, participating in the formation of the liturgical canonical cycle, which 
influenced the work of P.I. Tchaikovsky, is noted. The spiritual, transcendent, and immanent 
character of perception-thinking is particularly distinguished (according to V.V. Medushevsky), 
which manifests itself at different levels of the embodiment of the sacred, continuous “time-
extension”, reflecting the divine archetype of “infinite time” - eternity. The author analyzes the 
sacred images-standards, “ethos of voices”, the main metrorhythmic properties of the archetype 
of “infinite time-eternity” in the spiritual chants of the composer (O. Spengler, P. Florensky).
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Духовное, хоровое творчество 
П.И. Чайковского представляет 
уникальные страницы в истории 
православной музыкальной культу-
ры России. В литургическом твор-
честве отечественных композиторов 
на рубеже ХIХ–ХХ столетий проис-
ходили активное развитие традиций 
русского «богодухновенного пения», 
в контексте Церкви, обихода и фор-
мирование нового, так называемого 
духовно-концертного жанра «Ли-
тургии» и «Всенощной», строящего-
ся в соответствии с природой, кано-
нами богослужебного православного 
искусства (Ковалев А., 2016; Урван-
цева О., 2011). Эти тенденции спо-
собствовали сохранению экзистен-
циальных ценностей, древнейших 
национальных традиций православ-
ной культуры, осмыслению основ-
ных концептуальных, сакральных 
архетипов и символов в новом куль-
турно-историческом контексте.

Целью настоящей статьи явля-
ется изучение содержания и осо-
бенностей восприятия, воплощения 
архетипов и символов сакрального 
времени как выражения духовно-
го бытия человека, значимых для 
русской православной культуры 
и претворенных в хоровом цикле  
П.И. Чайковского «Всенощное бде-
ние». Феномены восприятия и со-
держания литургической музыки 
будут осмыслены на основе анализа 
как нотных хоровых текстов, так  
и эпистолярного наследия компози-
тора, которые позволят сквозь пози-
цию авторского высказывания по-
нять мысли и взгляды композитора 
на природу духовного, православно-
го творчества.

Русское литургическое искус-
ство, «богодухновенное пение», тес-
но сопряжено своим содержанием 
с феноменом «духовность», «дух», 
религиозный опыт, раскрываю-
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щим духовно-нравственные осно-
вы жизни православного человека.  
В русской религиозной философии, 
истории, психологии духовность 
«всегда рассматривалась как мета-
физическое ядро человека», содер-
жание которого было представлено 
в сакральных архетипах, символах 
Священного Писания, в православ-
ном искусстве, и хоровые, литурги-
ческие сочинения П.И. Чайковского 
тому яркое свидетельство. 

Возрождение и сохранение нацио- 
нальных, духовных традиций на ос-
нове православного обихода – вот 
важнейшая задача, о которой пишет 
композитор: «Я хочу не столько тео- 
ретически, сколько чутьем артиста 
до некоторой только степени отрез-
вить церковную музыку от чрез-
мерного европеизма... Всенощная 
будет гораздо менее европейская, 
чем моя обедня, впрочем, это отча-
сти произойдет от того, что здесь (во 
всенощной) меньше случаев, когда 
можно увлечься и сочинять. Здесь  
я буду перелагателем с обихо-
да более, чем свободно творящим 
художником» (Чайковский П., 
1990, с. 120). В этом размышлении  
П.И. Чайковского, раскрывающем 
этические и психологические мо-
менты творчества, обозначена важ-
ная проблема: диалога композито-
ра «художника» и «перелагателя»,  
а следовательно, взаимодействие ав-
торского и церковного стиля, кано-
нического и эвристического начал 
в содержании текста, специфики 
светского и церковного восприятия 
литургических циклов композито-
ра. Это рассуждение композитора во 
многом определило вектор исследо-
вания: осмыслить специфику вос-
приятия литургических, хоровых 
сочинений композитора комплекс-

но, с разных позиций: академиче-
ской, аналитической, православной 
психологии, а также современных 
учений в области исторического  
и теоретического музыкознания.

Формирование русского нацио-
нального самосознания, «коренного 
церковного пения» на основе воссоз-
дания литургических тем, жанров, 
символов, первообразов было важ-
нейшей задачей, которую ставили 
русские композиторы ХIХ в., начи-
ная с М.И. Глинки и продолжили  
в конце века П.И. Чайковский,  
М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Кор-
саков и др. В хоровом, духовном 
творчестве они пытались предста-
вить и «отстоять свою природную 
национальную физиономию», со-
хранить и выразить «церковность 
русской музыки», как отмечает 
В.М. Металлов, давая оценку ли-
тургическим сочинениям этих ком-
позиторов: «композиции и пере-
ложения древних мелодий у этих 
авторов уже имеют сильные задатки 
творчества в народном духе, в обла-
сти церковного творчества, особен-
но в переложениях, твердо и ясно 
выдерживающих старые церковные 
напевы в их буквальной точности  
и в сопровождении гармонии не-
сложной художественно и разно- 
образно разработанной. <...> Чай-
ковскому хотелось создать в этой 
области нечто более замечательное 
и крупное в художественном от-
ношении» (1912, с. 12). Историче-
ская роль духовных, литургических 
циклических сочинений композито-
ра очень велика, поскольку, с пози-
ции современных исследователей, 
П.И. Чайковскому удалось создать 
прототип, «форму, которая послу-
жила образцом для многих Всенощ-
ных бдений русских композиторов 
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ХIХ – начала ХХ века, вплоть до 
С.В. Рахманинова» (Корабельнико-
ва Л., 1990, с. 13). В осмыслении 
традиций, теоретических основ рус-
ской духовной музыки, в методо-
логическом плане (для настоящей 
статьи) помогли труды Т.Ф. Влады-
шевкой, И.А. Гарднера, Н.С. Гуля-
ницкой и др. 

Символическую, психологиче-
скую природу русской духовной 
музыки, литургическое творчество 
П.И. Чайковского важно изучать в 
связи с общими мировоззренчески-
ми религиозными представления-
ми, свойствами конкретной эпохи и 
культуры. Рассмотрение, осмысле-
ние и понимание понятий «символ», 
«архетип», по отношению к русской 
духовной музыке П.И. Чайковского 
(конца XIX – начала XX столетий), 
возможно в рамках более широкого 
культурно-исторического, психоло-
гического контекста. В духовном 
развитии русской культуры этого 
периода «религиозная потребность 
вновь пробуждается в русском об-
ществе... Религиозная тема ставит-
ся как тема жизни, не только как 
тема мысли. Теперь ищут не только 
религиозного мировоззрения... Рож-
дается потребность в духовной жиз-
ни, потребность строить свою душу» 
(Флоровский Г., 1991). 

Трагические страницы жизни, 
истории и культуры России очень 
глубоко переживались Петром 
Ильичом Чайковским и вызывали 
потребность к религиозному творче-
ству. Экзистенциальные ценности, 
темы веры, любви к Богу, смыс-
ла жизни нашли свое выражение  
в духовно-музыкальных, литургиче-
ских сочинениях композитора. Так, 
в письме Надежде Филаретовне фон 
Мекк, размышляя о вере, он испо-

ведуется, повествуя о духовном кри-
зисе, который он переживает после 
смерти Н.Г. Рубинштейна. «В голове 
темно, – да иначе и быть не может, 
ввиду таких неразрешимых для сла-
бого ума вопросов, как смерть, цель 
и смысл жизни, бесконечность или 
конечность ее; – но зато в душу мою 
все больше и больше проникает свет 
веры. ...Я чувствую, что начинаю 
уметь любить Бога, чего прежде  
я не умел» (Чайковский П., 1990, 
с. 20).

Психологические, архетипиче-
ские особенности литургического 
символического опыта опираются 
на религиозные представления той 
культуры и вероисповедания, к ко-
торым принадлежит данное музы-
кальное искусство. Основу русского 
православного искусства составлял, 
как известно, византийский про-
образ-архетип. По его канонам 
строился весь чин литургического 
образа-действа русской средневеко-
вой музыки, к нему же были на-
правлены помыслы композиторов 
конца XIX в. Потребность сохране-
ния национального, «первобытно-
го строя», воссоздание первообраза 
литургической музыки, близкого 
древнейшему архетипу, волновали  
П.И. Чайковского. Так, в письме 
Н.Ф. фон Мекк он писал: «Я пере-
кладываю теперь с обихода коренное 
пение всенощной службы на полный 
хор. Работа эта довольно интересна 
и трудна. Хочется сохранить во всей 
неприкосновенности древние цер-
ковные напевы, а между тем, буду-
чи построены на гаммах совершенно 
особого свойства, они плохо подда-
ются новейшей гармонизации. Зато, 
если удастся выйти победителем из 
всех затруднений, я буду гордиться, 
что первый из современных русских 
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музыкантов потрудился для восста-
новления первобытного характера 
и строя нашей церковной музыки» 
(Чайковский П., 1966, с. 110). Это 
высказывание во многом определи-
ло выбор основного аспекта исследо-
вания: архетипический анализ ли-
тургического текста, позволяющего 
осмыслить специфику восприятия 
сакральных символов, «первобыт-
ного», первообразного строя и духа 
церковной православной музыки, 
как выражения сознательного и бес-
сознательного литургического твор-
чества.

Психологический, архетипиче-
ский анализ духовных песнопений 
цикла «Всенощного бдения» мы 
основываем на философских ис-
следованиях П.А. Флоренского,  
С.С. Аверинцева, А.Ф. Лосева,  
А.Ю. Большаковой и др., в сфе-
ре музыкальной психологии – 
на теоретических положениях  
М.Г. Арановского, Е.В. Назайкин-
ского, В.В. Медушевского и др. От-
вечая на вопрос о содержании пер-
вообразного, «первобытного», строя, 
характера церковной музыки, важ-
но обратиться к понятию «архетип» 
и «символ», как к сущностным яв-
лениям, участвующим в формирова-
нии  внутреннего образа культуры  
и литургического действия. 

«Архетип» как универсальное 
явление исследуется в научной ли-
тературе многопланово. Феномен 
«архетипа» в философском, бого-
словском контексте связан с идеей 
Божественного первообраза, перво-
начала. В философском, древнецер-
ковном наследии понятие «архетип» 
встречается у Дионисия Ареопагита 
в трактате «О Божественных име-
нах», где он пишет: «Высочайшее 
начало всего сущего, осуществляю-

щая (или сущетворящая) Причина, 
поддерживающая Сила и последний 
Предел всего есть Бог. Бог – начало 
и конец всего, предел и бесконеч-
ное основание всяческих начал»1. 
Божественный архетип как «су-
щетворящий» есть изначальность, 
первозданность, символизирует 
принцип бесконечного основания  
и сотворения всего сущего в мире по 
Божественному первообразу. В осно-
ве системы религиозного миропред-
ставления, познания, как отмеча-
ют исследователи, «лежит система 
образов и подобий, Божественных 
первообразов, которые содержатся 
в установленном Свыше порядке 
вещей, а также символов и имен» 
(Магницкая Е., 1990, с. 70).

В области психологии творчества 
феномены символического, бессоз-
нательного образотворчества наибо-
лее полно исследованы в контексте 
аналитической, глубинной психо-
логии в учении К. Юнга. Символ  
в психологии является универсаль-
ной моделью человеческого опыта, 
сущность которого «произрастает» 
в «архетипическом слое коллек-
тивного бессознательного», в пси-
хическом бытии культуры и чело-
века. Ученый определяет архетип 
как «врожденные возможности 
представлений», которые являются 
итогом огромного типического кол-
лективного бессознательного, фи-
логенетического, исторического 
опыта многих поколений (Юнг К., 
1991, с. 105). Архетипы спонтан-
но, бессознательно функционируют  
в контексте мифологического, рели-
гиозного, эстетического сознания, 
отражая коллективные первообра-
зы, первопредставления, связанные 
с культурными, историческими, 
национальными традициями. Архе-
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типические образы доступны созна-
нию человека и проявляются в сим-
волическом опыте образотворчества 
художника, писателя, композитора.

В историческом развитии поня-
тия «архетипа» как первообраза 
коллективного бессознательного 
А.Ю. Большакова в работе «Архе-
тип–концепт–культура» выделяет 
две стадии: биопсихологическую, 
связанную с первобытными ми-
фологическими представлениями,  
и ноосферическую, когда архетип 
получает воплощение собственно  
в культуре (литературе, искусстве  
и пр.) (2010, с. 47). Применительно 
к литургическому творчеству можно 
говорить о понимании архетипа на 
основе вышеобозначенных двух ста-
дий, в границах религиозной фило-
софии и психологии, а также куль-
туры и литургического творчества. 
В первом случае речь пойдет об ар-
хетипическом анализе и психологии 
творческого процесса, сквозь приз- 
му восприятия религиозного опы-
та композитором, представленного  
в литературном наследии. Во втором 
случае – о психологическом анали-
зе продуктов творчества, изучении 
особенностей восприятии литурги-
ческого сочинения, в данном случае 
«Всенощной» П.И. Чайковского.

В методологическом плане для 
обоснования архетипического ана-
лиза духовно-хоровых сочинений 
композитора в контексте устано-
вок, значимых для анализа литур-
гического текста, важно отметить, 
что религиозно-философский слой 
рассмотрения феномена архетипа 
усиливает экзистенциальное, гер-
меневтическое понимание сущности 
явления Божественных первообра-
зов, выступает на мировоззренче-
ском, концептуальном уровне. Пси-

хологический аспект определяет 
специфику формирования древней-
ших архетипов, мифологических 
первопредставлений, первопережи-
ваний на психофизиологическом 
(биопсихологическом) уровне функ-
ционирования первообразов в струк-
туре психики, сознания, восприятия 
человека. Культурный слой архе-
типа (существующий в ноосфери-
ческом пространстве) выявляет его 
сущностные, концептуальные свой-
ства, в контексте проявления его  
в символических формах в рели-
гиозных, художественных, музы-
кальных, литературных сочинений,  
в сфере литургического творчества. 
В настоящей статье будут комплекс-
но рассмотрены эти три типа архети-
пического выражения, в контексте 
психологии, философии и искус-
ствознания, на материале духов-
ных песнопений П.И. Чайковского, 
позволяющие осмыслить содержа-
ние восприятия сакральных симво-
лических образов, как проявление 
православного литургического архе-
типического мышления, миропред-
ставления «ангелогласного пения». 

Литургическое искусство важно 
рассмотреть на основе понимания 
концептуальной природы культур-
ного архетипа, как протообразца, 
который обладает «порождающей 
функцией», способностью много-
вариантно проявляться в религи-
озном, литературном, компози-
торском творчестве. Как отмечает  
А.Ю. Большакова: «“архетип” как 
концепт: инвариантное ядро челове-
ческой ментальности, видоизменяю-
щееся в соответствии с конкретной 
исторической ситуацией, в сопро-
тивлении ей и в адаптации к ней. 
Архетипы – это базовые концепты, 
задающие координаты, в которых 
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человек воспринимает и осмыслива-
ет мир и осуществляет свою жизне-
деятельность» (2010, с. 48). Концеп-
туальные, религиозные архетипы 
способны повторяться в преобра-
женном виде у разных художников 
на протяжении всей истории миро-
вой культуры, образуя внутренний 
план ее содержания.

Время и пространство – это об-
разы-понятия, которые формируют 
архетипический, концептуальный 
план мышления в русской право-
славной культуре. В содержании 
хронотопа отражается, по мысли 
М. Бахтина, «существенная вза-
имосвязь временных и простран-
ственных отношений, художествен-
но освоенных в литературе» (1986, 
с. 9). Духовная музыка, по своей 
природе, есть преображенная зву-
кообразная стихия времени. Пе-
реживание музыки неотделимо от 
переживания времени (Лосев А., 
1991). Процесс развертывания му-
зыкального хронотопа определяет-
ся психологическими установками, 
миропредставлением определенной 
эпохи. Образы-понятия, составляю-
щие внутренний психологический 
план культуры, могут быть выраже-
ны в виде прасимволов. 

Архетип «бесконечного време-
ни-вечности» является смысло- 
образующим прасимволом русской 
культуры, организующим ее вну-
треннюю форму, психологический, 
концептуальный план. Как отмеча-
ет О. Шпенглер, это универсальный 
образ-гештальт, олицетворяющий 
«бесконечную равнину», «безгра-
ничную даль», участвующий в вос-
приятии и формировании картины 
мира, русской ментальности, обу-
словленный ее уникальными при-
родными, сакральными духовны-

ми истоками и традициями (1993,  
с. 368). Православный архетип 
«бесконечного времени-вечности», 
проявляется в русских летописных 
сказаниях, в особенностях храмовой 
архитектуры, соборном мышлении, 
колокольном звоне, в беспредель-
ном, «бесконечном» сакральном 
круге и ритме литургической жизни 
человека.

Природа музыкального сакраль-
ного времени основывалась на сред-
невековом представлении о нем, 
как о неком «длении», в отличие 
от современного представления  
о времени, как о «скорости». По 
мысли Августина: «Различие меж-
ду вечностью и временем... в том, 
что вечность есть мера пребывания,  
а время мера движения» (цит. по: 
(Герасимова-Персидская Н., 1994,  
с. 87)). Это противопоставление, 
основанное христианскими мисти-
ками, подтверждается психологи-
ческой теорией В. Вундта, который 
разделял временные представле-
ния на представления «скорости» 
и представления «дления» (1914,  
с. 15). 

Идея бесконечного дления «кру-
гового» сакрального действа реа-
лизовалась в православном культе 
идеей церковного ритма на макро-  
и микроуровнях. В первом случае 
архетип его обозначен символом 
круга, который воплощен на разных 
уровнях культового движения. Пять 
церковных кругов – годовой, три-
одный, осмогласный, недельный, 
суточный, взаимосвязь которых ре-
гламентируется Типиконом – Уста-
вом богослужения, олицетворяют 
символ бесконечного, непрерывного 
движения. На микроуровне, т.е. на 
уровне художественного текста, для 
литургического времени характерна 
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квантитативная, или времяизмеря-
ющая ритмика, которая способству-
ет воспроизведению прасимвола бес-
конечности (Холопова В., 1983). 

Природа сакрального хронотопа 
выражается в многозначности рели-
гиозных символов, представлений, 
суть которых П. Флоренский опре-
делил как возможность «водворить 
в твари Царство Божие, т.е. приоб-
щить конечное и временное беско-
нечному и вечному» (1996, с. 324). 
Для воссоздания образов-символов, 
древнейших эталонов сакрально-
го времени, П.И. Чайковский об-
ратился к традиции церковного 
гласового молитвопения, представ-
ленных в древнейших роспевах, 
адаптированных, переложенных 
композитором многократно и мно-
говариантно в тексте «Всенощного 
бдения». Концептуальные архети-
пы, явленные в хоровой партитуре 
образцами знаменного, киевского, 
греческого роспевов, составляют 
структурно-семантическую основу, 
духовное символическое ядро содер-
жания «Всенощного бдения». Пение 
по гласам как древнейший принцип 
хорового литургического мышления 
отражает свойства экземпляристич-
ности2, соборности, намоленности 
сакрального символизма, характер-
ные для церковной православной 
службы.

Анализ хоровой партитуры «Все-
нощного бдения» позволяет сделать 
некоторые наблюдения относитель-
но сакральных свойств и особен-
ностей музыкального мышления 
православного молитвопения, ха-
рактерного и для данного цикла в 
целом. Измерение литургическо-
го времени в русской музыке было 
определено, канонизировано систе-
мой ритмоформул еще в знаменных 

роспевах. Гласовые попевки роспе-
вов представляют «богатейший свод 
разнообразнейших ритмоформул», 
которые выразили национальные 
архетипические черты культовой 
музыки. Анализируя самобытную 
древнерусскую знаменную ритми-
ку, В. Холопова выделяет четыре 
группы ритмоформул. Это ритмы 
простые, с дроблением, синкопиро-
ванные и пунктирные, переменные 
(Холопова В., 1983, с. 47–48), ана-
лиз которых позволяют понять се-
мантическое содержание хоровых 
духовных песнопений, где закрепле-
ны архетипические эмоциональные 
состояния. 

Очень показательно в данном кон-
тексте использование гласовых осо-
бенностей знаменного ритма в цикле 
«Всенощного бдения» П.И. Чайков-
ского. Воссоздавая облик церковно-
го пения по первообразному, «в духе 
первобытной простоты», компози-
тор стремился использовать специ-
фически природные закономерности 
культового пения. Особенностью 
цикла является расцвечивание  
и развитие образных характеристик 
песнопений «Всенощной» по различ-
ным гласовым напевам. В процес-
се анализа выделяются духовный, 
трансцендентный и имманентный 
характер восприятия-мышления (по 
В.В. Медушевскому) древнейших 
роспевов, построенных на основе 
гласов, отражающих этос, сакраль-
ный, молитвенный дух песнопений. 

Сохранение и воспроизведение гла-
совых ритмоформул обнаруживается 
в большей части песнопений всего 
цикла. При этом в молитвопениях  
№ 2 «Господи, помилуй», № 4 «Го-
споди, воззвах», № 7 «Бог Господь» 
П. Чайковский использует все восемь 
гласов с их типичными ритмоформу-
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лами. В то время как в песнопениях  
№ 10 «Степенна» (антифон 4-го гласа), 
№ 11 «Песнопения по Евангелии»,  
№ 12 «Катавасия рядовая» («Отверзи 
уста моя»), № 13 «Песнь Богомате-
ри с припевом», № 14 «Свят Господь 
наш» (знаменный роспев, глас 7-й) 
композитор строит развитие частей  
в целом на основании одного-двух 
гласов. Как известно, различия меж-
ду гласами обусловливаются предна-
значенностью их для определенного 
дня праздника годового круга. Пение 
по гласам было канонизировано еще 
с византийских времен, сохранялось 
и устойчиво применялось в церков-
ной практике на протяжении всей 
истории русского православия. Ис-
следуя природу знаменной ритмики, 
В. Холопова отмечает корреляцию 
между гласами и ритмоформулами 
четырех основных, выделяемых ею 
ритмических групп. Применительно 
к песнопениям П. Чайковского эту 
взаимосвязь можно рассмотреть как 
проявление архетипических призна-
ков, типичных для средневекового 
культового ритмического мышления, 
явленных на почве новоевропейского 
музыкального стиля.

В песнопении «“Господи, поми-
луй” и другие краткие молитвосло-
вия» композитор обращается к сти-
листике киевского и знаменного 
роспевов и, в связи с этим, естествен-
но вплетает в музыкальную ткань 
богатейший свод древнерусских рит-
моформул-попевок. В этой части, 
состоящей из пяти разделов, осо-
бый интерес представляет третий –  
«Прокимны», в котором основной 
раздел б) «На утрени» (знаменного 
роспева) расписан по гласам. 

Представим семантические осо-
бенности этого раздела молитво-
пения, акцентируя этическое  

и метроритмическое содержание  
в развитии символической образно-
сти гласов. Интросемантическое со-
держание «Ныне воскресну, глаго-
лет Господь» (1-й глас) определяется 
речитативным ритмом, восходящим 
к ритмической манере псалмоди-
ческого чтения, строится на «про-
стых» ритмоформулах из первой 
группы. Символический гласовый 
характер данного напева выража-
ет величественный духовный строй 
молитвопения, способный «настраи-
вать душу к возвышенным чувство-
ваниям» (цит. по: (Смоленский Ст., 
1888, с. 48)). В песнопении «Восста-
не Господи Боже мой...» (2-й глас) 
образ-эталон, метроритмический 
портрет складывается на основе раз-
вития ритмоформул первых трех 
групп: «простых», образованных по-
средством ритмического дробления, 
и сложных, где особо выделяется се-
мантика «умилительной синкопы»  
с пунктирным ритмом на нисходя-
щей секунде. Психосемантический 
портрет, этос 2-го гласа, опреде-
ляется духовной наполненностью, 
чувством покаяния, воплощает ха-
рактерные ритмы «нежные, трога-
тельные, располагающие к умиле-
нию и состраданию» (Смоленский 
Ст., 1888, с. 48).

Мотивы архетипические, с ме-
троритмическими особенностями  
в 3-м гласе «Рцыте во языцех, яко 
Господь воцарися...» связаны с про-
явлением ритмов, с дроблением  
и напевов в простых ритмах, несим-
метричным движением. Интросе-
мантическое содержание этого гласа 
отражает свойственный молитвопе-
ниям двойственный, контрастный 
символический образ: плавный, ти-
хий и одновременно твердый, «спо-
собный укрощать страсти, водво-
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рять внутренний мир». Напротив, 
эмоционально-символический об-
раз-эталон, лаконичный, торжествен-
ный образ 4-го гласа – «Воскресни, 
Господи, помоги нам...», представ-
лен ритмоформулами первой группы, 
отражающими семантику мерного, 
устойчивого и симметричного дви-
жения. Согласно канонической архе-
типической модели этос, духовный 
строй этого гласа – быстрый и тор-
жественный, призванный возбуждать  
у прихожан чувство радости и благо-
дарения (Смоленский Ст., 1888, с. 49).

«Воскресни, Господи Боже 
мой...» (5-й глас) эмоционального 
архетипа строится на основе после-
довательного использования рит-
моформул первых трех групп, рит-
мический рисунок которых более 
свободен, изыскан, несимметричен. 
В символическом образе, строе вы-
ражается этос древнейшего песно-
пения – «томный, унылый и вместе 
растворенный чувствованиями ра-
достными». Символический, семан-
тический облик «Господи, воздвиг-
ни силу Твою...» (6-й глас) тяготеет 
к самым сложным, пленительным 
ритмоформулам из четвертой груп-
пы, духовный строй этого молитво-
пения взывает к спасению.

«Воскресни, Господи Боже мой, да 
вознесется рука Твоя...» (7-й глас) – 
символический образ, ритмическое 
содержание которого контрастирует 
предыдущему и последующему, по-
скольку его движение строится на 
ровных «простых» ритмоформулах 
первой группы. Образно-эмоцио-
нальный характер гласа выражает-
ся в «способности настраивать душу 
на бодрость, мужество, упование». 
Завершающий, символический, об-
разный портрет «Воцарится Господь 
во век...» (8-й глас) основан на рит-

мическом движении более сложных 
и изысканных ритмоформул второй, 
третьей, четвертой групп, это ритмы 
с дроблением и синкопированные. 
Эмоциональный архетип, духовный 
строй, этос гласа, как и подобает по 
чину, содержит оттенок некоторой 
двойственности, выражает глубо-
кую скорбь, печаль и одновременно 
возвышенный строй души. 

Таким образом, сопоставляя это-
сы гласов, характер и облик движе-
ния основных ритмоформул древ-
нерусских роспевов в песнопении  
П. Чайковского «Господи, поми-
луй...», важно отметить преемствен-
ность традиций церковного пения  
в новом стилистическом контексте, 
влияние концептуальных и эмоцио- 
нальных архетипов православного 
богослужения на музыкальное мыш-
ление композитора, что в свою оче-
редь способствует восприятию (на 
бессознательном уровне) сложного 
авторского цикла, как порождаю-
щей модели архетипического, «гене-
тического» национального прототи-
па «богодухновенного пения». Так, 
благодаря сохранению метрорит-
мической организации древнейших 
песнопений, обращению к древней-
шему архетипу, гласового пения, 
претворению этоса святости «анге-
логласности», происходит воплоще-
ние прасимвола «бесконечное вре-
мя-вечность». Гласовые песнопения, 
как показал анализ, представляют 
по сути структурно-семантическую 
основу, духовное символическое 
ядро как в древнейших напевах, так 
и в творчестве композитора.

Воплощение архетипа «беско-
нечного времени-вечности» в ду-
ховно-концертном цикле П.И. Чай-
ковского представлено и другими 
первообразными свойствами древ-
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нерусского мышления. Психоло-
гический эмоциональный эффект 
свободного метроритмического не-
симметричного изложения обуслов-
лен не только строгим следованием 
за нормативами и характером зна-
менных ритмоформул, но и приро-
дой возвышенного величественного 
строя литургической прозаической 
речи «Всенощной». Асимметричные 
элементы, смешанные, архаичные 
размеры, принципы «безразмерно-
сти», мономерности и временного 
варьирования способствуют созда-
нию особой меры литургического 
«бесконечного времени-вечности», 
«времени-дления», которое запечат-
левает бесконечное, циклическое, 
сакральное движение по божествен-
ному архетипическому кругу.

Конкретным выражением этих по-
мыслов композитора явились также 
и другие песнопения из цикла «Все-
нощного бдения», в которых наряду  
с рассматриваемыми свойствами древ-
нерусского мышления используются 
принципы «безразмерности» и «бе-
стактовости». Это части «Катавасия 
рядовая», «Отверзу уста моя», «Песнь 
Богоматери с припевом» (греческого 
роспева), «Богородичен», «Взбран-
ной воеводе», «Господи, воззвах»  
и др. Воссоздание «духа первобытной 
простоты», к которому стремился  
П.И. Чайковский, достигается бла-
годаря применению архетипических 
свойств национального мышления, 
присущих древним роспевам, сохра-
нившимся в нотных образцах обиход-
ного пения, изданным Святейшим си-
нодом в конце XIX в.

Итак, потребность устремления 
композитора к созданию «духа пер-
вобытной простоты» проявилась  
в искусстве переложения древней-
ших, аскетичных, величественных 

напевов на современный лад. «Все 
песнопения  “Всенощного бдения”, 
как отмечают исследователи, явля-
ются переложениями, то есть гармо-
низациями традиционных роспевов –  
знаменного, киевского, греческо-
го» (Корабельникова Л., 1990,  
с. 13). В основном П.И. Чайковский 
стремился придерживаться «самого 
строгого стиля гармонии», однако 
во «Всенощной» чувствуется «влия-
ние самобытных русских форм мно-
гоголосия, в том числе, вероятно, 
лаврского монастырского роспева» 
(Корабельникова Л., 1990, с. 13).

Композитор часто посещал служ-
бы Киево-Печерской лавры и отме-
чал особый строй и дух монастыр-
ского молитвопения: «Там поют 
на древний лад, с соблюдением 
тысячелетних традиций, без нот, 
и следовательно, без претензий на 
концертность, – но зато, что это за 
самобытное, оригинальное и иногда 
величественно прекрасное богослу-
жебное пение! Между тем в публике 
считают лаврскую духовную музы-
ку скверной и восхищаются сладко-
гласием других певческих хоровых 
песнопений. Меня это оскорбляет 
и раздражает до последней степе-
ни» (Чайковский П., 1990, с. 265). 
Осмысливая древнейшие архетипи-
ческие устои литургического твор-
чества, композитор подчеркивает 
достоинства монастырского «лавр-
ского роспева», в котором сохране-
ны традиции православной музы-
кальной культуры.

В этом высказывании компози-
тора для нас важна также мысль  
о разных установках слушательско-
го восприятия духовных песнопений 
(концертной и церковной), говоря 
языком современной психологии –  
экстравертной и интровертной,  
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а с позиции философии – эстети-
ческой и этической, духовно-нрав-
ственной, экзистенциальной. С од- 
ной стороны, ориентация на 
внешний, европейский, концерт-
ный образ-эталон – итальянское 
«сладкогласие», с другой – духов-
но-нравственная установка, направ-
ленная на почитание истинного 
древнейшего архетипа, его сущност-
ных основ: «добротолюбия», «анге-
лоподобного», «богодухновенного 
пения», которое строится на основе 
традиций сурового, величественного 
православного русского обиходного 
«монастырского» молитвопения. 

Подчеркнем, что архетип «бес-
конечного времени-вечности» был 
воспринят и использован компози-
тором как «исходный протообра-
зец», который выражает и «воссоз-
дает базовые, сущностные элементы 
ментального опыта человечества», 
в контексте русской национальной, 
православной традиции «богодух-
новенного пения» в новом истори-
ко-культурном контексте.

В целом, обращение к сакральным 
архетипам и символам православной 
культуры, богодухновенного пения, 
позволило П.И. Чайковскому в со-
временном контексте, в духовно-кон-
цертном жанре литургии воплотить 
и сохранить традиции, исповедаль-
ное мировосприятие, духовные цен-
ности, основы православного бого-
служения, связанные с воплощением 
сакрального архетипа «бесконечное 
время-вечность». 

Таким образом, изуче-
ние специфики восприятия- 
мышления сакральных символов  
и архетипов русской духовной музы-
ки на основе учений в области объ-
ективной, аналитической психоло-
гии, современных учений в области 
психомузыкознания, в опоре на ис-
следования философской, святооте-
ческой литературы может прояснить 
некоторые свойства литургического 
музыкального мышления, значимые 
как для церковного богослужения, 
так и претворенные в духовных хо-
ровых сочинениях композитора.
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