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Фёдор Воскобойников 

ЦЕЛОСТНОСТЬ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ В ПЕСНОПЕНИЯХ 
ЗНАМЕННОГО РАСПЕВА 

 

В настоящее время возрождается традиция использования в 

богослужении древнерусских распевов. Обращение к этой практике 

неизбежно влечет за собой возникновение определенных проблем, 

требующих теоретического исследования. Одной из них является проблема 

понимания смысла знаменных песнопений. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

осмысления духовного содержания песнопений знаменного распева и 

специфики его звукового и графического воплощения.  

Цель работы – анализ смысловой структуры песнопений знаменного 

распева.  

Объект исследования – песнопения знаменного распева в их 

столповой разновидности. 

Предмет исследования – смысловая структура знаменных 

песнопений. 

В качестве примера для анализа выбрано песнопение «О Тебе 

радуется» столпового распева из рукописного поморского Обихода XVIII 

века. Это песнопение существует в знаменном распеве в различных 

мелодических вариантах. Выбранный вариант представляет собой наиболее 

яркий образец данного стиля. 

Песнопение знаменного распева с религиозной точки зрения является 

выражением сокровенного бытия мира невидимого и невещественного. В 

этом заключается существенное отличие произведения искусства 

церковного от светского произведения искусства. Произведение светское 

является отражением действительности, которая преломляется через 

призму личного мировоззрения автора. Что касается церковного творчества, 

то здесь такое преломление в сознании автора и сопутствующие ему 

искажения специально отсекаются каноном. Таким образом, в церковном 

творчестве происходит не отражение, а выражение духовной 

действительности. 

Несмотря на такое коренное различие произведения церковного и 

светского искусства имеют сходные черты. Каждое художественное 

произведение характеризуется наличием двух основных составляющих: 

идеального содержания или смысла произведения и материального 

носителя этого смысла. Идеальное содержание произведения находится в 

определенных связях со своим материальным воплощением. Эти связи 
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специфичны для каждого отдельного произведения искусства. Однако 

существуют и общие закономерности связи материального с идеальным. 

Одной из таких закономерностей является проецирование структуры 

смысла произведения на его материальное выражение. При этом 

существует некоторое соответствие между элементами смысловой 

структуры и элементами структуры материальной. 

Объём идеального содержания, закреплённого за каждым из знаков 

(элементов материальной структуры), может быть самым различным. Он 

зависит от степени символичности знака в данной области искусства. В 

определенном сочетании знаков, образующих материальную структуру 

произведения искусства, выявляется сочетание смыслов этих знаков. 

Последние, в свою очередь, объединяются некоторым смыслом, свойства 

которого несводимы к свойствам отдельных его элементов. Наличие такого 

главного смысла в художественном произведении придаёт его смысловой 

структуре целостность. 

Основу смысловой структуры песнопений знаменного распева 

составляет смысл словесного текста. Текст песнопения «О Тебе радуется» с 

точки зрения содержания складывается в форму, сходную с 

концентрической. В начальных словах песнопения – «О Тебе радуется, 

Обрадованная, всякая тварь, архангельский собор и человеческий род» – 

заключена главная идея песнопения: радость всего творения о Богородице, 

Её прославление. Эта мысль является тезисом, который, появившись в 

начале песнопения, в середине его получает развитие, а в его конце первая 

часть фразы («О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь») звучит как 

заключение и обобщение всего содержания песнопения. 

Эпитеты «освященная Церковь и Раю словесный», обращённые к 

Божией Матери, в дальнейшем трансформируются в следующей фразе: 

«ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела, 

Девице». Родство этих элементов может быть незамеченным при первом 

рассмотрении. Однако при более внимательном взгляде можно заметить, 

что вторая фраза является продолжением и разъяснением смысла первой. 

Главной принадлежностью церкви является престол, на котором невидимо 

восседает Бог, а над Раем простирается небо и там, как Вездесущий, 

обитает Господь. Богородица, вместившая Невместимого, именуется 

Церковью как местом особого Божьего присутствия, называется Раем как 

Жилищем Бога.  

В центре песнопения находится фрагмент, напоминающий нам о 

событии, благодаря которому Церковь и прославляет Богородицу: 



 3 

«девственная похвало, из Неяже Бог воплотися и Младенец бысть, прежде 

век сый Бог наш». 

Таким образом, строение песнопения можно представить в виде 

следующей схемы: 

А  В  С  В1  А1 
Смысл, выражаемый словами песнопения, неизмеримо глубок. Он 

уходит корнями в главные истины христианского вероучения. Для 

осознания смысла текста необходимо знание и понимание этих истин, что 

не может быть достигнуто путем простого изучения. Путь осознания 

смысла песнопения заключается в  деятельной христианской жизни. Однако 

с другой стороны, прохождение такого пути невозможно без изучения 

христианских истин. 

В песнопении «О Тебе радуется», по словам иеромонаха Киприана, 

заключено в сокращённом виде почти всё православное богословствование 

о Божией Матери. В нём отображён «весь Её образ и вся Её сущность» [1]. 

Сокращённость изложения учения о Богородице в данном песнопении 

может составить трудность для понимания. Нужно вникнуть в некоторые 

только подразумеваемые в песнопении подробности. 

Человек был сотворен по образу Божию с тем, чтобы своей жизнью 

он достиг и Божьего подобия. Добровольно подчиняя себя Закону Творца, 

он должен был укреплять свою волю в делании добра и таким путем 

достичь совершенства. Ослушавшись, преступив Закон, человек остался за 

его оградой, нарушив этим мировую гармонию. 

Это первое преступление названо в Священном Писании 

первородным грехом, которым человек нанёс себе двоякое зло: во-первых, 

оскорбил Создателя и, во-вторых, исказил грехом своё, человеческое, 

естество. 

С этого момента на земле стали умножаться горе и страдания. 

Искаженная грехом человеческая природа стремилась к злу. Человек не мог 

сам остановить этого стремления, как не может спастись сам тонущий в 

быстрой реке и не умеющий плавать. Требовалась некая сверхъестественная 

сила, способная утолить правосудие Божие и восстановить человеческое 

естество в прежнем неповреждённом состоянии. 

Сын Божий, воплотившийся от Святого Духа и Девы Марии и 

соединивший в Себе Божественную и человеческую природу, явил эту силу 

во всей полноте. Благодаря Божией Матери человечество снова 

соединилось с Богом и ликует вместе с ангелами.  

Таким образом, этот небольшой по объему словесный текст обретает 

в сознании православного человека объёмный и глубокий смысл. 
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Воплощение слов в знаменной мелодии способствует рождению в 

сердце человека молитвенного чувства, которое составляет существо 

молитвы. По словам святителя Феофана Затворника, «молитва есть 

возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к 

Богу» [4]. Творец мелодии песнопения – распевщик – должен был иметь 

большой молитвенный опыт для того, чтобы составляемая им мелодия 

соответствовала духу текста молитвы. В комбинации основных 

структурных элементов знаменной мелодии, т. е. попевок (кокиз), лиц и 

фит, проявляется смысл песнопения в интерпретации распевщика. 

Исследование попевочной структуры песнопения в ее сочетании со 

смыслом словесного текста может способствовать выявлению 

композиционных закономерностей песнопений знаменного распева. 

В определении попевочного состава анализируемого песнопения 

руководством послужили «Азбука церковного знаменного пения» 

Л. Ф. Калашникова и «Кокизник» иеродиакона Павла Коротких. К 

сожалению, данные руководства содержат не все попевки, использованные 

в песнопении. Поэтому в данном анализе некоторые попевки обозначены 

своими названиями, а остальные попевки обозначены просто цифрами. 

Форму песнопения можно схематически изобразить в виде таблицы 

(см. табл. 1). Первый столбец таблицы содержит условное деление 

песнопения на разделы, в следующем столбце указан текст песнопения, 

далее цифрами обозначены соответствующие этим фрагментам текста 

попевки и их названия или значение в структуре песнопения (последнее 

обозначено курсивом). 

В результате анализа интонационно-ритмической структуры 

песнопения удалось установить наличие, по крайней мере, 14-ти попевок. В 

таблице некоторые попевки не имеют самостоятельного номера, а 

обозначены «(3)», так как они имеют интонационное сходство с попевкой 

«3» и встречаются в песнопении всего один раз. Попевки «1», «4», «5», «7», 

«9» встречаются в песнопении несколько раз и играют формообразующую 

роль. 

Форма песнопения образуется путем взаимодействия двух основных 

принципов: появления новых и повторения уже звучавших попевок. 

Руководствуясь данными принципами, а также смыслом текста можно 

условно выделить в песнопении 3 раздела. 
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Таблица 1. «О Тебе радуется...» столпового роспева из Обихода поморского 

 Текст Номера попевок Примечания 

I 

О Тебе радуется 1           такша 

Обрадованная  2          мережа полная 

всякая тварь   3          

архангельский собор    4        порывец 

и человеческий род     5       кулизма средняя 

освященная Церковь    (4)  6       

Раю словесный       7     стрельностатийное 

девственная   (3)     8    скачек средний 

похвало       7     стрельностатийное 

II 

из Неяже         9   поворотка 

Бог воплотися     5       кулизма средняя 

и Младенец бысть 1           такша 

иже прежде век сый Бог 

наш 
   4        

порывец 

ложесна бо Твоя   (3)          

престол сотвори     5       кулизма средняя 

и Твое же чрево         9   поворотка 

пространнее          10  кульминация 

Небес       7     стрельностатийное 

Содела Девице       7     стрельностатийное 

III 

О Тебе радуется           11  

Обрадованная   (3)          

всякая тварь            подвод 

слава Тебе     5       кулизма средняя 

 

Первый раздел строится преимущественно на «нанизывании» новых 

попевок. Исключение составляют «стрельностатийное лицо» («7»), 

повторяющееся в конце раздела, и попевки «6» и «8», обладающие 

интонационным сходством с попевками «4» и «3» соответственно. В таком 

строении раздела проявляется принцип экспозиционности, характерный для 

начальных разделов музыкальной формы. 

Во втором разделе появляется всего три новых попевки, несмотря на 

то, что по объему этот раздел подобен первому. В данной части песнопения 

встречается много повторяющихся попевок, большинство из которых уже 

звучало в начале. Попевка «поворотка» звучит только в этом разделе и 

повторяется два раза. По дважды звучат также «кулизма средняя» и «лицо 

стрельностатийное». Эти попевки, также как и попевки «такша» и 
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«порывец», появляющиеся здесь по одному разу, связывают данный раздел 

с предыдущим. 

Попевка «10» представляет собой кульминацию песнопения. Этот 

фрагмент мелодии выделяется из общего контекста повышенной 

активностью мелодического движения и достижением звуковысотного 

предела песнопения. Кульминация песнопения совпадает с его точкой 

«золотого сечения».  

В третьем разделе звучат начальные слова песнопения с небольшим 

славословным добавлением. Несмотря на то, что здесь находится текстовая 

реприза песнопения, мелодического соответствия началу песнопения не 

наблюдается. Первая строка раздела строится на новой попевке, которая 

имеет мало общего в интонационном плане с начальной попевкой 

песнопения, соответствующей тем же словам. На слово «Обрадованная» 

приходится попевка, очень похожая на попевку «3» с текстом «всякая 

тварь». В заключении песнопения звучит кулизма средняя («5»), имеющая 

кадансовый характер. 

Интересное явление представляет собой структура песнопения, 

возникающая на попевочном уровне. Арочность, образующаяся благодаря 

повторяющимся попевкам, формирует структуру, отображенную на 

схеме 1: 

Схема 1. Структура песнопения 

 
Данная схема имеет композиционное сходство с иконографическим 

изображением песнопения «О Тебе радуется...». Все обнаруженные иконы 

1 1 4 4 5 5 5 7 9 9 7 7 7 5 
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содержат как обязательный 

элемент многослойные 

сферические или полусферические  

формы вокруг изображения 

Богородицы. Конечно, данная 

схема только условно отображает 

строение песнопения, которое 

может быть изображено и другими 

способами. Однако в любом случае 

принцип арочности является одним 

из главных в формообразовании 

песнопения. 

Как было сказано выше, 

мелодическая структура 

древнерусских богослужебных 

песнопений во многом 

определяется смыслом текста. 

Между мелодическими и 

текстовыми элементами образуются тесные взаимосвязи, которые должны 

осуществляться по определенным закономерностям. Некоторые 

закономерности таких связей были выявлены при анализе песнопения «О 

Тебе радуется...». 

Сопоставляя повторяющиеся попевки с соответствующим им текстом, 

можно заметить, что каждая из них образует в песнопении свой смысловой 

пласт. Так, например, попевка «кулизма средняя», обозначенная цифрой 

«5», образует следующий текстовый ряд: человеческий род – Бог воплотися 

– престол сотвори – слава Тебе. С точки зрения богословия эта 

последовательность может расцениваться, как краткий тезисный конспект 

учения о воплощенном домостроительстве, то есть о воплощении Сына 

Божия.  

Порывец («4») приходится на фразы: «архангельский собор» и «иже 

прежде век сый Бог наш». Некоторое интонационное сходство с попевкой 

«4» имеет попевка «6» в своем окончании. Последней соответствует текст 

«освященная Церковь». Таким образом, эта попевка является в данном 

песнопении как бы лейтмотивом невидимого духовного мира, в котором 

обитает Превечный Бог, Его Пресвятая Матерь и бесчисленное множество 

ангелов. 

Некоторая связь между фразами «О Тебе радуется» и «и Младенец 

бысть образуется попевкой «такша» («1»). В этой смысловой связи 
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выражается радость о рожденном Младенце-Спасителе. Данный образный 

пласт важен для песнопения тем, что в нем осуществляется интонационная 

связь образа Богородицы с образом Богомладенца Христа. Эта общность 

довольно часто воплощается в иконописи, где Богоматерь изображается с 

Божественным Младенцем на руках. 

Попевка «3» не имеет точных повторений в песнопении. Здесь 

присутствует только несколько интонационно сходных оборотов. 

Соответствующий этим оборотам текст не образует какого-либо 

определенно связанного смыслового ряда, однако все эти текстовые 

обороты напрямую относятся к Богородице. 

«Поворотка» («9») образует смысловой ряд, в котором выражено 

участие Девы Марии в Боговоплощении. Здесь, можно сказать, изображена 

предыстория рождения Христа и само рождение. Эта попевка не спроста 

тесно связана с «лицом стрельностатийным» («7»). Текст, соответствующий 

этой попевке, в некоторой мере раскрывает тайну, каким именно образом 

Бог соделал Деву способной вместить Невместимого. Господь соделал 

чрево Девы пространнейшим Небес, Она стала «Раем словесным», то есть 

местом, где обитает Бог. 

Такие закономерности текстово-попевочных соотношений в 

песнопении вряд ли могли возникнуть случайно. По всей вероятности, 

подобное распределение попевок по смысловым рядам было одним из 

основных композиционных принципов в процессе распевания песнопения. 

Как видно из вышеприведенного анализа, попевочная структура углубляет 

богословский смысл песнопения. Распевщик должен был быть 

одновременно и богословом. 

Древнерусские песнопения содержат в себе много различных средств 

для возбуждения молитвенного духа. Интонационная дифференциация 

смысловых рядов является одним из них. Попевка, соотнесенная с каким-

либо смысловым пластом, повторяясь в песнопении, каждый раз 

способствует восстановлению в сердце чувства, соответствующего 

распеваемым словам. 

Всякое разделение знаменного песнопения очень условно и может 

предприниматься только с целью более глубокого познания его 

богословского смысла. При этом результатом такого исследования должно 

быть целостное, континуальное представление песнопения, т. к. одной из 

задач знаменных песнопений является «собирание во едино» 

раздробленного грехом человеческого существа и направление всех его 

устремлений к Богу. Естественно, что нечто разрозненное может быть 

объединено только на основе чего-то единого. Таким средством единения 
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могут стать песнопения знаменного распева. С этой точки зрения крайне 

важным представляется максимально возможное проникновение в 

содержательный мир богослужебно-певческой системы с её опорой на 

православные догматы и смысловыми взаимосвязями внутри всего 

церковного искусства в целом. 
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