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and means of expression in order to fully and deeply 

reflect the features of the musical language peculiar to 

Kazakh music. And the cello music of the composers 

of Kazakhstan – a European-professional structure, ap-

pears to correspond to the stylistic characteristics of the 

world and national artistic experience, its intrinsic char-

acteristics - richness, connection with folk art, a variety 

of genres and forms. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена проблеме воплощения одного из наиболее известных духовных текстов в творче-

стве композиторов разных эпох и художественных стилей. В статье дается исторический обзор музыкаль-

ных интерпретаций текста Stabat Mater, созданных в различных вокально-хоровых жанрах в историческом 

диапазоне XIII-ХХI веков. В качестве примера таких интерпретаций современными композиторами пред-

ставлен краткий сравнительный анализ некоторых произведений. 

ABSTRACT: 

The article is devoted to the problem of the embodiment of one of the most famous spiritual texts in the works 

of composers of different eras and artistic styles. The article provides a historical overview of the musical inter-

pretations of the text of Stabat Mater, created in various vocal and choral genres in the historical range of the XIII-

XXI centuries. As an example of such interpretations by contemporary composers, a brief comparative analysis of 

some works is presented. 
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В мировой художественной культуре чрезвы-

чайно важное место занимают хоровые произведе-

ния, созданные на литургические тексты и являю-

щиеся обязательным компонентом богослужения, 

особенно в церковных традициях христианства. В 

результате творческой деятельности композиторов 

- представителей разных эпох и стилей «сложился 

мощный пласт музыкальной культуры, который 

принято называть «духовной музыкой». [2]. При 

этом особая роль в качестве литературной основы 

хоровых сочинений традиционно принадлежала 

здесь каноническим текстам литургических циклов 

– католических (месса, реквием) и православных 

(Литургия и Всенощная). Наряду с этим, огромной 

вниманием композиторов, начиная с ХIII века, 

пользовался текст Stabat Mater, что, вероятно, было 

обусловлено двумя моментами. Во-первых, в отли-

чие от всех молитв, это был поэтический, то есть 

рифмованный и ритмизованный текст, а в во-вто-

рых, он был наполнен целым рядом различных эмо-

циональных красок, что предоставляло широкий 

простор для творческого вдохновения композито-

ров.  

Структура текста включает 20 трехстрочных 

строф, в которых строки рифмуются следующим 

образом: две первые в каждой строфе, а третьи в 

двух соседних строфах. На протяжении всего тек-

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.59.7-9


8  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

ста остается неизменной метроритмическая струк-

тура поэтической строки, в которой преобладает 

хореическая стопа, первые две строки содержат по 

8 слогов, а каждая третья строка – 6. 

1. Stabat mater dolorosa 

2. juxta crucem lacrimosa, 

3. dum pendebat filius. 

2. Cuius animam gementem, contristatam et do-

lentem pertransivit gladius. 

Согласно исследованиям музыковедов, первые 

песнопения в честь девы Марии начали склады-

ваться уже в раннем средневековье (431 год). Рас-

цвет же марианистской (посвящённой деве Марии) 

хоровой музыки приходится на ХII – XIII века, ко-

гда культ Святой Девы получает особенно широкое 

распространение. Богородица воспевается в лаудах 

(«восхвалениях»), кантиленах и кантигах (строфи-

ческих, то есть куплетных песнях), бытовавших в 

народе как безымянные духовные куплеты и входя-

щих в повседневный быт людей. При этом они при-

ближались к обыденной жизни человека, проника-

ясь искренними земными чувствами, духовный 

контекст оставался лишь данью сакральному обы-

чаю, а содержание помещалось в бытовой или ли-

рический план. Таким образом, церковь оказалась в 

затруднении: с одной стороны, популярность песен 

в честь Богоматери влекла за собой усиление 

культа девы Марии, с другой – «фольклоризация» 

богородничных жанров вела к обмирщению их со-

держания, ослаблению теологического значения. 

Выход был найден, благодаря творчеству итальян-

ского религиозного поэта, монаха-францисканца 

Якопоне да Тоди (род. 1230 г. или 1236 г. – 1303г.), 

причисленного к лику блаженных. Он создает по-

эму «Stabat Mater dolorosa», что по латыни означает 

«Мать, скорбящая стояла».  

Следует отметить, что авторство приписыва-

лось и папе Иннокентию III, и средневековому 

францисканскому теологу Бонавентуре. Однако, 

художественный уровень поэтического текста Sta-

bat Mater свидетельствует о том, что его автор об-

ладал серьезным литераторским даром и имел зна-

чительный творческий опыт, о чем свидетель-

ствуют биографические материалы о Якопоне да 

Тоди. Текст впервые был положен на музыку в виде 

одноголосного напева в XIII веке, затем в конце 

XIV века получил широкое распространение и во-

шёл в певческую практику в виде секвенции. [1] 

Это одна из средневековых секвенций, сохранив-

шихся в католическом церковном обиходе и, пред-

назначавшаяся к празднику «Семи скорбей богоро-

дицы». С 1727 по 1960 годы Stabat mater служила 

для одноимённого праздника, отмечавшегося в пят-

ницу страстной недели, отдельные отрывки приме-

нялись и для других праздников. [3]  

В своём стихотворении Якопоне стремился 

выразить не только догмат и евангельское предание 

о Богородице, но и глубоко человеческое, проник-

новенное чувство материнской любви, сострадание 

и скорбь, отчаяние и надежду. По мнению искус-

ствоведов, необычайно яркое в эмоциональном от-

ношении произведение возникло в результате силь-

ного душевного потрясения поэта, связанного с 

трагической гибелью его невесты, произошедшего 

к тому же прямо в храме во время совершения та-

инства бракосочетания. В смысловом отношении 

содержание поэмы делится на две части: в первой 

раскрывается вся глубина материнской скорби, вто-

рая, по сути, представляет собой молитву о дарова-

нии готовности к состраданию и любви («Заставь 

гореть сердце моё в любви к Христу Богу»; «Тебе 

всей душой сопутствовать в плаче хочу»). 

С XIV века создавались многочисленные му-

зыкальные воплощения текста Stabat mater, начиная 

с одноголосных напевов, на смену которым пришли 

масштабные многоголосные и многочастные про-

изведения. Жанровый диапазон сочинений на текст 

Stabat mater включает как хоровые миниатюры, так 

и кантатно-ораториальные произведения. Яркие 

образцы интерпретации этого текста мы встречаем 

в полифонической музыке строгого стиля (Жоскен 

Депре, Палестрина и др.). В дальнейшем, став при-

вычным и отчасти шаблонным, текст «Stabat mater» 

используется в силу прочной традиции. Канонизи-

рованный же мотив этой средневековой секвенции 

недолго удерживается в композиторской практике. 

Длинный путь проходит сочинение Якопоне да 

Тоди, прежде чем воскреснуть с новой силой в му-

зыкальных интерпретациях композиторов XVIII 

века.  

Среди наиболее ярких из них выделяется кан-

тата Дж. Перголези (1710-1736 гг.), не потерявшая 

своей привлекательности и для современного слу-

шателя. Этот необыкновенно талантливый компо-

зитор за свои 26 лет создал удивительно много: 10 

опер, 30 скрипичных произведений, 5 месс, 10 кан-

тат, несколько инструментальных концертов, ряд 

ораторий и отдельных арий. Первый автор комиче-

ской оперы, он внёс в музыку особую свежесть, 

прозрачность, искренность. «Stabat mater», эта ле-

бединая песня Перголези, написана для сопрано и 

альта в сопровождении струнного квартета и ор-

гана (позднее стали добавлять хор, а орган иногда 

заменять оркестром). В жанровом отношении – это 

кантата, состоящая из двенадцати частей, чередую-

щихся по принципу медленно-быстро. Кроме Пер-

голези, яркие образцы музыкального прочтения по-

эмы Якопоне да Тоди создали его современники 

Антонио Вивальди (1715 г.), А. Скарлатти (1723 г.), 

А. Кальдара (1725 г.) и другие.  

Эволюция этого жанра в XVIII-XIX веках ха-

рактеризуется обогащением музыкальной стили-

стики и драматургии «Stabat mater» оперными чер-

тами. В XIX веке свои произведения на текст 

«Stabat mater» создали Ф. Шуберт, Ф. Лист, Дж. 

Россини, Дж. Верди, А. Дворжак. В это время ду-

ховные сочинения, в том числе и на канонические 

тексты, выходя из-под сводов храма, активно внед-

ряются в сферу светской музыки. В результате они 

продолжают свое существование уже вне богослу-

жения, на концертной эстраде.  

Это особенно убедительно проявляется в 

«Stabat mater» Дж. Россини (1792-1868 гг.), завое-

вавшего мировую славу своими сорока блистатель-

ными операми. Его «Stabat mater», созданная по за-

казу аббата М. Варела, приближается по жанровым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
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характеристикам к оратории и состоит из 10 частей. 

Всё произведение, насыщенное пленительными ме-

лодиями, пронизанное глубоким лиризмом от ин-

тродукции до финала, представляет собой подлин-

ную поэму страдания, скорби и искупления. Но не-

смотря на это, общий эмоциональный тонус 

сочинения – жизнеутверждающий, оптимистиче-

ский, столь характерный для всего творчества ком-

позитора, что привело к запрету исполнения в 

церкви этого, а также и других духовных сочине-

ний Россини. Но, изгнанные из церкви, они продол-

жают жить, вызывать любовь и восхищение много-

численных любителей музыки во всём мире.  

Несколько иной характер носит «Stabat mater» 

Д. Верди (1813-1901 гг.), входящая в цикл хоров 

под названием «Quattro pezzi sacri» («Четыре духов-

ные пьесы»), написанный в 1889 году. Это одноча-

стная вокально-симфоническая поэма, близкая по 

содержанию и стилю к его «Реквиему», но напоми-

нающая и драматические страницы вердиевских 

опер «Риголетто», «Аида», «Трубадур». Четырех-

частный цикл духовных хоров можно представить 

себе, как четыре акта оперы, где «Stabat mater» – это 

второй акт, напряженный, динамичный, трагичный, 

со сквозным действием и впечатляющими теат-

ральными эффектами. Следует подчеркнуть, что 

Богоматери в драматургии данного цикла принад-

лежит главная роль, поскольку ей посвящены и пер-

вая часть – «Ave Maria», и третья – «Laudi alla 

Vergine Maria». Синтезировав в своем творчестве 

все лучшие черты музыки своих предшественников 

– итальянских композиторов прошлых эпох, – му-

зыка Верди сама составляет целую эпоху, где 

«Stabat mater» является одной из ярких страниц.  

Не угасал интерес к тексту «Stabat mater» и у 

композиторов ХХ века. На эти стихи появились ин-

тересные творческие интерпретации этой поэмы Ф. 

Пуленком (1950 г.), Чарльзом Стэнфордом (1907 

г.), К. Шимановским (1926 г.), К. Пендерецким 

(1962 г.), А. Пяртом (1983 г.). В «Stabat mater» поль-

ского композитора Пендерецкого, созданном для 

массивного хорового состава, состоящего из трех 

хоров без сопровождения, автор использует шесть 

строф традиционного латинского текста. Это срав-

нительно редкий в современной музыке пример ан-

тифонного пения, когда три хора поют поочередно, 

иногда объединяясь в монументальной хоровой 

фактуре. Суровая, мрачноватая, своего рода «осо-

времененная» музыкальная готика – таково главное 

впечатление от его произведения, стилистика кото-

рого нашла продолжение позднее в наиболее значи-

тельном сочинении Пендерецкого – оратории «Dies 

irae» («День гнева»). [1] 

Ясно, что такая популярность музыкальных 

произведений на текст «Stabat mater» была бы не-

возможной без обмирщения стилистики и музы-

кально-выразительных средств. Если в XVIII веке 

эти произведения вызывали упреки священнослу-

жителей, то в XIX веке они уже запрещались для 

исполнения в храме, а в XX веке вообще стали со-

здаваться не для церкви и окончательно закрепи-

лись среди жанров светской музыки.  

В заключение следует сказать, что текст сред-

невековой поэмы получил воплощение преимуще-

ственно в творчестве европейских композиторов, 

среди которых одно из последних сочинений при-

надлежит К. Дженкинсу. Этот автор чрезвычайно 

оригинально трактует саму идею Stabat mater, так 

как, наряду с традиционным текстом, он использует 

английские и даже арабские тексты духовного со-

держания. [2]. В отечественной же музыке текст 

«Stabat mater» послужил вдохновением в XIX веке 

для А. Серова, а во второй половине ХХ века были 

написаны произведения А. Карамановым (1967 г.) 

и В. Мартыновым (1994 г.).  

Все эти сочинения (а их насчитывается около 

200) обязаны своим появлением творению средне-

векового поэта, удивительному по эмоционально-

образной наполненности, стройности и певучести 

стиха. Думается, что музыкальная «жизнь» текста 

«Stabat mater» будет продолжаться и в искусстве 

грядущих времен. 
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