По определению музыка, сопровождающая
христианское богослужение, может быть
названа таковой лишь условно, во всяком
случае, не в смысле абсолютной музыки,
представление о которой сложилось во время
позднего Возрождения и барокко и господствует (в светском обществе) поныне.
Поскольку определяющим в богослужении
является молитва, церковная музыка носит
(наряду с прочими литургическими реквизитами, например, посудой и одеждой) ритуальный характер и является формой преподнесения молитвословных текстов.
В разное время и в разных христианских традициях музыкальное сопровождение богослужения вышло за рамки ритуала, утратило
свой вспомогательный характер, приобрело
статус авторского и концертного творчества.
Артефакты такого рода именуются «церковными» условно, в сущности же являются
примерами духовной музыки.
Самым древним жанром церковной музыки является
псалом, заимствованный первоначальными христианами у иудеев: пение псалмов Давидовых в Израиле
было частью храмового ритуала. Переведённые на
греческий язык и на латынь, псалмы легли в основу
церковного богослужения. Исполнялись они в уни-

сон, как это было принято у иудеев, но без инструментального сопровождения. В Византии выработалась особая (псалмодическая) манера исполнения
псалмов, возможно тоже заимствованная у иудеев, —
медлительная речитация, не допускающая выражения эмоций Вместе с текстами псалмов эту манеру
исполнения унаследовала и литургия.
Папа Григорий I

В Западной Европе в VIII—IX веках
сложился стиль богослужебного пения, названный «григорианским» в
честь папы Григория I, поскольку
традиция приписывала ему авторство большей части песнопений
римской литургии. Одноголосное
григорианское пение (или григорианский хорал) предусматривало разные, но строго определённые степени распева для различных частей
литургии — от речитации до мелодически развитых
и напевных построений.
При этом в целом манера исполнения оставалась
строгой, сдержанной, с плавными переходами, постепенными подъёмами и нисхождениями. Распев
строго подчинялся тексту, который и определял его
ритмику; при этом в хоре церковном присутствовали
исключительные мужские голоса. В григорианском
пении различаются два типа исполнения: антифонное — чередование двух хоров и респонсорное — пение солиста чередуется с небольшими репликами
хора.

Основу как римско-католического, так и православного богослужения составляли библейские тексты;
постепенно к ним добавлялись новые части, специально сочинённые, однако имена авторов этих текстов нам по большей части неизвестны: либо история их не сохранила, либо авторство оспаривается
(как, например, папы Григория I). Таким же анонимным изначально было и музыкальное оформление, которое вырабатывалось в процессе отбора, переработки и унификации. Григорианское пение развивалось и усложнялось вместе с текстом литургии, и
уже в IX веке на его основе складывались ранние
формы церковного многоголосия — 2-голосный органум. В дальнейшем своём развитии многоголосие
вытеснило григорианский хорал .
К XII веку органум развился в 3- и 4-голосный дискант, а затем и в более сложные формы; на их основе, в свою очередь, в XIII—XIV веках развивались
крупные формы хоровой церковной музыки — месса
(разраставшаяся постепенно) и мотет.
Начиная с XI века в Западной и Центральной Европе
медленно (поначалу это дорогостоящее новшество
могли позволить себе только церкви крупнейших городов), но неуклонно распространялся орган; с ним в
церковь пришло инструментальное сопровождение,
строго регламентированное, как и всё в тогдашнем
римско-католическом богослужении: звучание органа придавало торжественность определённым частям богослужения
Православная церковь не приняла «органное гудение»; здесь единственным инструментом по-

прежнему оставался человеческий голос В католической же церкви на протяжении веков орган оставался единственным допущенным инструментом, значительно позже появились струнные, и уже в XVII
веке, в эпоху барокко, в церковный обиход вошло чисто инструментальное произведение для струнных —
sonata da chiesa (церковная соната), разновидность
трио-сонаты.

Музыка в православном богослужении
Православная служба, в отличие от католической,
всегда оставалась исключительно вокальной, инструментальное сопровождение не допускалось;
важнейшими её жанрами, помимо общих для всех
конфессий псалмов, были стихира, тропарь, кондак,
величание, позже сложились литургия и всенощная.
В полностью сформировавшемся православном богослужении пение сопровождало все его части — литургию (обедню), вечерню и утреню (в канун больших праздников — всенощное бдение) и т. д., чины
крещения, венчания, погребения, а также требы —
молебны, панихиды и др. Ещё в Византии для разных жанров и различных частей богослужени сложились разные манеры пения — распевы.
Распевы
Самой простой манерой исполнения была псалмодия
— чтение нараспев (литургический речитатив);
псалмодия предназначалась для чтения Евангелия,
Апостола и Пророчеств.

Самым сложным было кондакарное пение — широкий распев, украшенный мелодическими вставками.
В Византии он применялся для самых торжественных песнопений службы — кондаков (значительных
по объёму гимнов, в которых строфы, исполняемые
солистом, перемежались хоровыми рефренами) и
киноников. Это виртуозное пение культивировалось
и в Киевской Руси — для исполнения киноников,
стихов из псалмов и припевов к ним. Но усложнённость кондакарного пения в конце концов стала причиной его исчезновения — уже к XIV веку.
Кондакарное пение иногда рассматривают как разновидность знаменного распева, который господствовал в русском православном богослужении с XI
по XVII век. В зависимости от характера песнопения
и его места в службе применялись три разновидности распева: малый знаменный, отличавшийся простотой мелодики, построенный на чередовании музыкальных строк, от 2-4 до 9 и более.
Центральное место в богослужении занимал собственно знаменный, или столповой, распев, который
складывался из попевок; в песнопении различные
попевки соединялись, образуя единую линию мелодического развития. Выбор попевок и их последовательность определяли индивидуальную форму песнопения. Большой знаменный распев отличался богатством и развитостью мелодики, использовался
обычно при исполнении праздничных стихир.
Все эти распевы были одноголосными; в середине
XVII века к ним добавились новые одноголосные
распевы — киевский, болгарский и греческий. Одна-

ко уже в XVI веке на Руси зарождались ранние формы многоголосного пения, а в XVII веке распространилось так называемое партесное многоголосие, которое очень скоро вытеснило знаменное пение.
Сложное партесное пение, в котором количество голосов обычно колебалось от 3 до 12, но могло достигать и 48-ми (в частности, в в партесных концертах
XVIII века), способствовало дальнейшему развитию
не только церковной музыкальной культуры, но и
светской. Появились многоголосные обработки знаменного распева, а затем и новый жанр — партесный
концерт a cappella.

