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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы определена значимостью болгарской идеи в 

современном музыкальном мире. Весомость болгарского вклада в музыкальный 

профессионализм определятся позициями, заложенными венграми Б. Бартоком, 

Д. Лигети, – как осмысление болгарских ритмов и фактурных показателей 

национальной певческой традиции в качестве одной из основ новационных 

позиций мирового музыкального искусства ХХ в. Болгарская музыка в ее 

национальной специфике значима в международных масштабах своей 

сопричастностью традициям греко-ирландскому лидерству в современной 

популярной сфере, в том числе и в области церковной музыки. Ибо 

актуальность пения по исону для современного Православия, 

культивировавшегося от начал Христианства в монастырях Афона, 

существующая в Украине и России в современном церковном искусстве, – 

высвечивает тот фактор, что бурдонный-исонный принцип фактуры 

традиционен для болгарского фольклора и церковности. Соответственно, 

конфессиональная востребованность  по отношению к бурдонному-исонному 

звучанию на современном этапе, «входит в резонанс» с исконно-болгарскими 

певческими навыками, продвигая совокупно национальное искусство этого 

народа к музыкально-лидерствующему качеству в стилистических раскладах 

современности.    

Болгарская музыка исторически наиболее приближенная к византийско-

греческим истокам Христианского искусства, а через Кирилло-Мефодиевскую 

традицию  – к устоям Ирландско-Галльского Православия, отчего она оказалась 

чрезвычайно заметной в «греко-кельтской волне», которая высветилась в 

художественной сфере в конце XX – начала XXI веков в связи с выдвижением 

А. Пьяццоллы и Вангелиса на ведущие позиции стилистики профессиональной 

музыки мира. В данном случае обращаем внимание не только на 

композиторский выход болгарских авторов, но и на активность музыковедения 
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Болгарии в общеевропейском раскладе, совокупно определивших заметный 

вклад этой «малой страны» в  мировую культуру минувшего столетия. 

Акцентируем специально внимание на творчество композиторов Болгарии, 

писавших и пишущих для церкви, что в силу объективных обстоятельств долго 

не попадало в фокус отечественного музыковедческого внимания при анализе 

болгарского национального творчества. 

Тема болгарского профессионализма в контексте мировой культуры 

актуальна  для Одессы и Одесского региона в целом, поскольку исторически 

определена значимость болгарского этноса и соответствующих 

художественных традиций для указанного территориального ареала Украины.  

Связь исследования с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена в соответствии с перспективным планом научно-

исследовательской работы Одесской национальной музыкальной академии      

им. А.В. Неждановой на 2012 – 2016 гг. (тема № 8 «Теория стиля в 

музыковеденьи»).  

Цель исследования – определить парадигматические черты 

профессионального музыкального искусства Болгарии второй половине             

ХХ – начала ХХІ века. 

 Соответственно, выделяем задачи работы: 

 обобщение сведений о болгарской культуре и музыке в целом, также 

специально о церковной и художественной традициях в их 

сосредоточении на певческом искусстве и тембральных предпочтениях 

последнего; 

 анализ произведений Д. Христова – «болгарского Леонтовича», –  

фактического создателя болгарской классики профессиональной музыки 

в его влиянии на композиторов первого поколения; 

 анализ произведений композиторов XX  начала XXI веков по их 

реактивности на исторически сложившиеся художественно-

мыслительные типы;  
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 анализ произведений Б. Бартока и Д. Лигети с позиций влияния на них 

фактурно-ритмических особенностей болгарского фольклора; 

 выделение основного круга научной проблематики болгарской 

музыковедческой школы. 

 Методологической основой работы выступает интонационная 

концепция  музыки,  представляемая  последователями Б. Асафьева [9-11] в 

Украине,  в том числе в работах  И. Ляшенко [116, 117], И. Котляровского 

[84,85], многочисленными представителями научных школ названных 

ученых, в их числе А. Сокол [177], А. Самойленко [172, 173], Е. Маркова 

[122-135] и др. Соответственно выделяем компаративный, аналитический, 

герменевтический методы, которые образуют неотторжимое свойство этого 

рода исследования. Особый вес в данном случае имеют также разработки 

Д. Лихачева [108] и С. Аверинцева [2] в их выходах на сравнительные 

описания разных культурных позиций Православных народов. В ряду 

трудов болгарских музыковедов с их методологически-базисным смыслом 

выделяем теоретические разработки Д. Христова [214-217], защищавшего 

неотторжимость национального от церковного в художественной сфере. 

Также опираемся на позиции философского и музыковедческого нарратива 

трудов  Ю. Кристевой [87-91] и И. Стояновой [185, 186, 238].  

Объект – болгарская музыка в ее резонировании на исторические 

национальные традиции и актуально-лидерствующие стилистические идеи 

современности. 

Предметом исследования является типология мыслительных ориентиров 

религиозной и художественной жизни Болгарии в их проявлении в певческо-

исполнительской, композиторской и музыкально-научной сферах.  

Научная новизна заключается в следующем: 

1) впервые в отечественной литературе выделены, в дополнение к 

фиксированному в специальной литературе, некоторые аспекты 

специфики болгарской культурного феномена в его исторической 
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автономии и связи по отношению к греческому (Кирилловская традиция 

и др.); 

2) впервые сделаны обобщения о тембральных предпочтениях болгарской 

церковной и оперной музыки в связи с фонетикой Болгарии; 

3) проделаны оригинальные анализы произведений Д. Христова в заданном 

ракурсе; 

4) осуществлены анализы композиций авторов начала ХХІ столетия, 

которые для Болгарии значимы и представляют  художественный выход 

на церковные традиции; 

5) оригинальным является описание трудов И. Стояновой как блестящей 

представительницы мирового музыкознания.  

      Практическая ценность исследования определена тем, что 

представляемые в ней материалы могут стать дополнением к курсам истории 

музыки и музыкального исполнительства, преподаваемых в 

искусствоведческих высших и средних школах. 

 Апробация материалов диссертации осуществлена на следующих 

научных конференциях (всего 8): 

 Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Композиторська 

школа та світовий музичний процес: до 100-річчя Одеської національної 

музичної академії ім. А. В. Нежданової та 75-річчя Одеської організації 

національної спілки композиторів України (Одеса, 3 – 4 грудня 2012 

року);  

 II Международная научно-творческая конференция «Искусство и наука 

третьего тысячелетия». ОНМА и КУКИиТ (Симферополь, 2013); 

 «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 2014, 2015),  

«Трансформація музичної освіти і культура: традиція і сучасність» 

(Одеса, 2012, 2013, 2014, 2015).  
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 Публикации. По теме диссертации опубликовано пять единоличных 

статей, четыре из которых – в специализированных профессиональных 

изданиях, утвержденных МОН Украины, и одна – в научном издании, 

внесенному в международным наукометрическим базам данных. 

 Структура и объем диссертации обусловлены ее целью и задачами. 

Работа состоит из введения, двух разделов с подразделами, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объем работы – 260 

страниц, из них основного текста – 180 страниц. Список использованных 

источников включает 238 наименований. 
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РАЗДЕЛ 1 

 ТИПОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  В 

РЕЛИГИОЗНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРАХ БОЛГАРСКОЙ 

НАЦИИ: ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

1.1. Исторические истоки болгарского художественного мира и музыки 

 

Болгария – одна из традиционно Православных стран, высокая культура 

певческих традиций которой, поддерживаемая церковью, сдержанно выходила 

на композиторскую стезю, так как Православие с осторожностью относилось и 

относится к авторству в духовном музыкальном творчестве. Аналогическая 

ситуация складывалась и в исторически близкой Болгарии Греции, где после 

обретения независимости еще в 1820-е годы, музыкально-профессиональная 

сфера долго «не реагировала» на оперно-симфонические жанры, – и в этом 

плане им примером были Православные Россия, затем Украина, сохранившие 

верность церковной Ортодоксии и выстроившие свои композиторские школы.  

В объеме исторических завоеваний культуры Болгарии выделяется в них 

как греко-византийское влияние, контакты Русью-Украиной, Россией,  так и 

самозначимость Кирилловской традиции, которая существенна и в церковной 

жизни других славянских стран, однако, имеет неповторимые черты ее 

преломления в Болгарии. Страна стала достойной преемницей  лучших 

образцов протоболгарской, византийской, фракийской и греческой культуры. В 

первую очередь это можно объяснить территориальной близостью стран.   

Вопрос происхождения праболгар (протоболгар) был объектом 

продолжительных дискуссий в науке. Нехватка достаточного количества 

исторических источников затрудняет разрешение данной проблемы, – к какой 

именно языковой и этнической группе принадлежат праболгары.  

 На данном историческом этапе основной версией этнических корней 

болгар многие ученые, в частности профессор П. Ангелов, считают: «Днес 
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може да се счита за меродавно становището, че прабългарите принадлежат към 

тюрско-алтайската езикова и етническа общност» («Сейчас можно считать 

компетентной точку зрения, что праболгары принадлежат к тюрско-алтайской 

языковой и этнической группе») [6, с. 16].  

Согласно наиболее распространѐнному взгляду, булгары были частью 

огурского массива племѐн, первоначально обитавших в Центральной Азии. С 

этой точки зрения булгары являлись одной из самых ранних тюркских групп, 

продвинувшихся в Европу в ходе Великого переселения народов. До сих пор 

точно не установлено, к какой этнической группе относятся сами тюрки. 

Известно, что— этноязыковая общность, оформившаяся на территории степей 

Северного Китая, в I тыс. до н. э. [69, с. 80-81]. Не следует понимать 

современные тюркоязычные народы прямыми этническими родственниками 

древних тюрок.  

Многие тюркоязычные этносы, называемые сегодня тюрками, 

образовались в результате многовекового влияния тюркской культуры и 

тюркского языка на другие народы и этносы Евразии. Первым известным 

государственным объединением тюрок была орда Хунну (известных с V века в 

Европе под именем гунны). В I тысячелетии н. э. тюрки широко расселились по 

Евразии, смешались с ираноязычными народами в Средней Азии. Булгарский 

язык относится к числу западно-тюркских языков и наряду с вымершим 

хазарским и современным чувашским составляет их особую, наиболее 

архаичную группу [190]. 

Этот архаический протоболгарский слой культуры определил стойкую 

ориентацию на одноголосие (болгары в Одесской области выделяются среди 

других этнических групп именно нечувствительностью к подголосочной 

полифонии) либо «минимальное» (двух…) многоголосие с бурдонным 

опорой соотносимой с более поздним исонным Христианским признаком. 

 В 1990-е гг. среди болгарских историков получила популярность теория 

восточно-иранского происхождения булгар. Толчок этому дала работа   
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П. Добрева [54], в которой он дешифровал болгарские рунические надписи, 

предполагая их сходство с сармато-аланской письменностью, происходившей 

по его предположению от памиро-иссыкского письма. Ученый опубликовал 

версию перевода рунических надписей из деревни Мурфатлар с помощью 

аланского письма. В процессе дешифровки Добрев установил язык надписей 

как восточно-иранский, родственный памирским языкам: «Надписи 

Мурфатлара, в отличие от древнетюркских, писались слева направо. Такое 

направление письма, будучи довольно редким на востоке, тем не менее, 

характерно для ряда иранских и кавказских народов - аланов, касогов и т. д…» 

[54]. Исследователь далее уточняет:  

«Кроме того, аланы, народ хорошо известный, в свое время были тесно связаны 

с протобулгарами. Начиная с V – VI вв. они проживали совместно на Кавказе и 

на юге современной Украины. Так что звание верховного правителя  (Хан –                 

Л. Н.) у алан и протобулгар совпадает не случайно. Также неслучайно и 

сходство знаков письменности с юга Украины и с Плиски и Мурфатлара, 

областей, где обосновались протобулгары хана Аспаруха…» [Там же].  

 Приверженцы этой теории обратили внимание и на то, что болгары 

происходят от палеоевропеоидной группы населения, о чем свидетельствуют  

материалы Зливкинского некрополя (Украина), некрополей Крыма и 

могильников на территории Волжской и Дунайской Болгарий. Они показывают, 

что булгары относились к брахиокранным (круглая или короткая голова) 

европеоидам с незначительной примесью монголоидности:  

«По краниологическим материалам Зливкинского могильника, относящегося к 

салтово-маяцкой культуре, антропологический тип булгар устанавливается как 

«брахикранный европеоидный тип со средними размерами лица и черепа»[224]. 

Европеоидная брахиокрания характерна как для азиатских и части 

европейских сарматов, исключая аланов, чей антропологический тип был 

долихокранным европеоидным, так и для междуречья Амударьи и Сырдарьи, с 

предполагаемой родины протоболгар, среди ирано-язычных и памирских 
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народов. Учитывая стабилизировавшуюся концепцию концентрации 

протоевропейских этносов между Черным и Каспийским морями [см. 199, с. 

43], данная версия звучит достаточно убедительно, в том числе в русле 

прославянской основы индоевропейских народов в целом [165]. 

Согласно заявленному выше положению древние булгары были 

ираноязычны и обитали в зоне, лежащей между западной частью Гиндукуша, 

Парапамизом и рекою Оксусом – (Аму или Хигон), отделявшую еѐ от лежащей 

севернее Согдианы. В древности эта местность называлась Бактрия (греч.), или 

Балхара (самоназвание), со столицей в городе Балх. Отсюда болгарские 

историки выводят этноним «болгары», привлекая тот факт, что булгар 

армянские источники называли булхи, а также упоминания в индийских 

источниках народа балхики и родины булгар в горах Имеона (где и была 

Бактрия) в раннесредневековых источниках [195]. 

В контексте сказанного получает особое оправдание изобильная 

мелизматика в мелодике фольклорных построений, а также знаменитые 

«нерегулярные ритмы» болгар, которые болгарский музыковед И. Влаева 

сопоставляет с индийскими. Влаева делает вывод, что между этими 

музыкальными культурами существует сильная связь, в частности между 

словом и музыкой, между музыкой и танцем, а основным объединяющим 

компонентом служит ритм, и  поэтому он соизмеряется и со словесным 

текстом, и с танцевальным шагом [26, c. 308-313].     

Происхождение самого слова «болгар», кроме ранее прозвучавшей идеи, 

также имеет несколько версий, среди которых допускают, что слово 

происходит и от тюркского «булгар» – «смешивать, размешивать». Данную 

трактовку следует понимать как «болгарин» – «неединородный». Другое 

мнение «болгары» – «бунтовщики», что указывает на мятежный дух болгар. 

Допускается, что корень «болгар» исходит также от аварского слова 

«билгерон», что означает – те люди, которые живут на краю. Так как в древних 

болгар был развит тотемизм, и они верили, что избранные кочевые племена и 
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некоторые животные виды произошли от общего прародителя, поэтому, одна из 

версий утверждает, что «болгары» – самоназвание от тотема, которое близко 

животному «булгар», из рода белок, ценимого за его мех [6, с. 10-13]. 

Учитывая, что белка, в ее перемещении по дереву вверх-вниз, заняла 

особое место в сакральных представлениях древних как соединяющее по 

Мировому дереву Верх и Низ, Небо и Землю (см. чудесную белку в сказке           

А. С.Пушкина), в иерархии животных источников тотемов у индоевропейцев, в 

целом занимает заметное место, наряду с волком, медведем, конем и другими 

значимыми в перворелигиозной символике существами [7, с. 136]. «Вьющиеся» 

фигуры знаменитых «болгарских ритмов» содержат  подобие гибким 

движениям тотемного животного – белки, что не стоит игнорировать в 

объяснении истоков национально-этнического облика музыки.  

На данном историческом этапе остается открытым вопрос о языке булгар. 

Приверженцы теории П. Добрева считают, что древние булгары на начальном 

этапе говорили на восточно-иранском языке, но потом сменили его на 

тюркский язык [190]. За пределами Болгарии эти теория не получила заметного 

распространения, но архаический этап пересечения тюркского и 

протоболгарского фиксирует внимание на принципиальные общности турецких 

и болгарских ритмов (В. Холопова), хотя мы знаем исторически-религиозно с 

XIV по XIX века данные нации составляли жесткую оппозицию друг другу и 

восприемственность не могла быть органичной. Неспроста, Д. Христов – яркий 

представитель Христианской музыкальной Болгарии, все же склонен объяснять 

структуры ладов Болгарии в тесном взаимопроникновении с турецко-

арабскими, такими как: сузинак (утренний соловей) – g-a-h-c-d-es-fis-g, ушсиак 

(наслаждение и артист) – a-h-c-d-c-h-a-g-a, аджем аширан (персиянин) – f-g-a-b-

c-es-fis-g, буселик – d-c-h-a-c-h-a-gis-a, где h – Добри Христов описывает как с 

полудиезом и др., а четвертитонная система наиболее роднит две музыкальные 

культуры [215, c. 48-49]. 
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Самое раннее ретроспективное упоминание о булгарах содержится у 

армянского историка V века Мовсеса Хоренаци. По его словам при армянском 

царе Аршаке I, сыне Вагаршака, булгары поселились в армянских землях: «В 

дни Аршака возникли большие смуты в цепи великой Кавказской горы, в 

Стране булгаров; многие из них, отделившись, пришли в нашу страну.»[195]. 

Время правления Аршака I датируется 1-й половиной ІІ в. до н. э., но этот факт 

вызывает сомнение историков. Мовсес Хоренаци ссылается на более раннего 

летописца Мар Абаса Катину, жившего самое позднее на рубеже ІІІ – IV вв. 

Однако, вышеупомянутая в связи с азиатской колыбелью протоболгар 

опорность мелодического одноголосья весьма согласуется с традициями 

армянской музыки, которая даже в рамках Христианской церковности, в 

отличие от хронологически близких Грузинской, Греческой церквей вплоть до 

XIX века придерживалась монодийности.  

Первое упоминание о булгарах в синхронном источнике содержится в 

анонимном латинском хронографе 354 года, где в списке племен и народностей 

Причерноморья и Прикаспия (потомков Сима) на последнем месте называются 

булгары (Vulgares). Далее свидетельства об их активности исчезают из 

источников вплоть до распада Гуннской империи. Это даѐт основания 

предполагать, что булгары входили в тот огромный союз племѐн, который 

современники именовали гуннами и которые перенесли агрессивный удар 

завоевательских походов на романско-германские земли, «пройдя» через 

расселения славян без столкновений с ними. Наверное, поэтому в ранней 

средневековой западноевропейской историографии прослеживается путаница 

булгарских племѐн с гуннами, оставившими неизгладимый след у 

современников своими разрушительными походами середины V века и остатки 

которых ассимилированы были на землях за Рейном [195]. 

Захарий Ритор в своей «Церковной истории» (середина VI века относит 

все племена (включая «булгар»), проживающие к северу от Кавказа в 

Прикаспии, к гуннским. Однако Иордан разделяет булгар и гуннов, описывая в 
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середине VI века места их расселения: «Далее за ними (акацирами) тянутся над 

Понтийским морем места расселения булгар, которых весьма прославили 

несчастья, [совершившиеся] по грехам нашим. А там и гунны, как 

плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен...» [см. там же]. 

Источники середины VI века, рассказывая о набегах кочевников в 50-е - 70-е 

годы VI века, упоминают либо булгар, либо гуннские племена утигуров и 

кутригуров (позже оногуров). С конца VI века в Европе эти названия племѐн 

начинают заменяться этнонимом булгары, а с VII века окончательно 

используется только название булгар. 

Как указывают исторические источники, во второй половине IV века 

часть праболгарских племен была покорена гуннами или вошла в гуннский 

племенной союз. После 453 года, когда погиб вождь гуннов Аттила, они снова 

осознаваемы стали в самостоятельном качестве. Во второй половине VI века, 

часть праболгарских племен отошла от аварской массы и попала в область 

Среднего Дуная и Тиссы. Начал объединять племена хан Кубрат (Курт) [6, 32-

36]. К 660 году, когда хан Кубрат уже умер, племенной союз праболгар 

подвергся нападению хазар и распался. Часть праболгар была покорена на 

месте, и их вождь подчинился хазарам. Эта ветвь протоболгар, как видим, 

разделила общие судьбы с росами-русами, аланами-роксоланами, попав в 

исторически сходные условия с бытием раннеславянских объединений. Две 

другие ветви протоболгар оказались в силу исторических обстоятельств в 

непосредственном соседстве со славянами-русами. Сын хана Кубрата Аспарух 

во второй половине VII века, под хазарским давлением ушѐл со своей ордой на 

Дунай, где основал Первое Болгарское государство, в состав которого вошли и 

прибывающие из-за Дуная на Балканский полуостров славянские племена, 

положив, таким образом, начало современной Болгарии [там же].  

Интересен вопрос религиозных взглядов протоболгар. На данном 

историческом этапе учеными собраны староболгарские, византийские, арабские 

исторические документы, которые позволяют сделать вывод, что праболгары 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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поклонялись Солнцу, Луне и другим небесным светилам. «Византийские 

хронисты Теофан и Скилица, византийский архиепископ Теофилакт 

Охридский, как и средневековый болгарский ученный Йоан Екзарх пишут, что 

в дохристианские времена болгары почитали Солнце, Месяц и другие звезды и 

имели религию подобную иранским скифам [67]. 

По сведениям арабского хрониста Аль-Балхи главное божество-создатель 

булгар называлось «Эдфу», отличаясь от названий аналогичного божества 

среди других народов. Исследователи связывают булгарского Эдфу (Едфу) с 

богами Памира, где местные иранские народы так называют Солнце. Солнце в 

зените в тех районах также именовали как Адху и Едх. Существует версия 

отождествления булгарского Эдфу и с иранским Ходай и осетинским Хуцау. 

Обобщая эти сведения, профессор П. Добрев, указывает как наиболее вероятное 

то, что имя бога Эдфу восходит к иранским названиям JAD, JED (праздничный, 

солнечный), и в совокупности может быть переведено как «солнечный бог». 

Культ Солнца является чрезвычайно широко распространенным не только у 

индоевропейских народов, но у этих последних в особенности, что позволило 

согласовать праболгарам и славянам свои религиозные идеи и принципы                      

[53, с. 54].        

Археологические находки в Плиске указывают на следы зороастризма у 

булгар, т. е на прямые связи с ирано-европейским культурным ареалом 

дохристианского периода, готовившего культурные основания Христианству 

[67]. В крепости Плиски найдено здание с платформой в центре для огня, 

аналоги которого находят у зороастрийцев. Жрецов булгары называли колобры. 

По аналогии с данным фонетическим комплексом исследователи связывают 

приведенное название с языковыми традициями эфталито-авар, приводя 

сведения византийца Симокатты, который сообщает аналогичные 

наименования у них жрецов — бо-колобры. Происхождение термина 

«колобры» связано, судя по всему, опять же с Памиром и с памирцами, с 

прародиной протоболгар Балхарой, где жрецов, выполнявших ритуалы, 
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называли Кулбры. Название связано также с индо-европейскими языковыми 

параллелями, которые находят  у индийцев, кельтов и других народов [там же]. 

Современные исследования археологов и лингвистов все более 

наталкиваются на первичность жреческого монотеизма в эпохи язычества и 

даже шаманизма. Поэтому, наряду с вышеприведенными сведениями о 

политеизме в других источниках указывается [25, с. 168] и на то, что древние 

болгары были носителями и монотеистической традиции. В значительной 

степени среди праболгар был развит «тенгризм». И термин «тенгрианство» или 

в латинизированной форме «тенгризм» вошел в литературу во второй половине 

XIX в., будучи предложенным видным французским тюркологом Жаном-Полем 

Ру в качестве названия религии древних тюрков [67]. Тенгризм представлял 

собой сложный комплекс верований, центральным элементом которого являлся 

культ Священного голубого неба, что совершенно соотносимо с величием 

Космоса у древних греков, культ которого рассматривается в качестве 

предхристианской традиции.  

Само слово «тенгрианство» является производным от имени верховного 

божества тюркской религиозно-мифологической системы Тенгри. Однако, 

далеко не все авторы принимают данное название для обозначения религии 

древних тюрков, в том числе праболгар, рассматривая указанную дефиницию 

как не совсем точно и полно отражающую самую суть религиозной системы 

древних тюрок, а лишь называя центральный элемент системы.  Но как в 

религиозной, так и в научной традиции издавна сложилось восприятие под 

такого рода названием цельной системы верований и обрядов как комплекса, а 

фигура божества (пророка) в данном случае воспринимается в качестве 

цементирующей составляющей, интегрирующей весь культ, тяготеющий к 

монотеистическому принципу [67]. 

Соответственно, магистр Богословия Д. Колева считает, что если болгары 

были первоначально монотеистами и осознали идею Единого Бога раньше 

евреев – за 6 тысяч лет до прихода Христа, то они были готовы к 
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Христианскому монотеизму и потому  с легкостью приняли идеи 

Христианства: 

 «Три са древнобългарските думи за Бог: Тангра, Ан и Йуй. В 

древнобългарското светоусещане Върховният, Единственият Бог е 

олицетворение на небето и светлината, Творец на света, Всевиждащ, 

Справедлив и Всесилнат» («Три древнеболгарского слова о Боге: Тангра, Ан и 

Йуй. В древнеболгарском мировосприятии Верховный, Единственный Бог был 

олицетворением неба и света, Творец света, Всевидящий, Справедлив и 

Всесилен») [25, с. 168].  

В Торимской долине сохранились следы жертвоприношений, что 

позволило ученым сделать вывод о том, что акт принесения жертвы Богу, 

свидетельствует об осознании древними болгарами чувства вины перед Ним, 

пытаясь тем самым загладить человеческие грехи. Так считает магистр Колева, 

основываясь на предложенной ею систематике новых сведений о верованиях 

протоболгар. В развитии сказанного, названая автор уточняет, что для древних 

болгар Бог был Абсолютным Космическим Разумом, Невидимым и 

Неназываемым, что соотносимо с Библейским Ветхозаветным представлением 

о Боге и началах мира. Кроме того, в древнеболгарской религии присутствовала 

идея общего происхождения рода от одного прадеда (сравни с родоначалием 

Авраама в Библии). Такая идея также близка Христианскому видению 

происхождения человечества [25, с. 125].  

Приведенные выше свидетельства родственности архаических слоев 

фольклора Болгарии ирано-индийским, тюркским, ирано-семитским истокам 

монодийной мелодической культуры, которые органично соприкоснулись с 

прохристианскими и раннехристианскими художественными пластами, 

предопределили гибкую контактность (тотемизм «белки» в архаике?) с иными 

южно-европейскими культурными явлениями типа загадочной Фракии. 

 Как известно, фракийская культура – одна из самых древних в ряду 

культур в восточной части Балканского п-ва, территориально колыбель 
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фракийцев помещена в пограничье современного Юга Болгарии. Фигура Орфея 

слишком значима в мифологии Европы в целом, чтоб не осознавать специально 

этнический корень героя, взятого Язоном в поход за Золотым Руном. Орфей 

органично вошел в греческую мифологию, но осознан в ней в качестве 

«фракийца», единобожца, по архаической версии сына фракийского речного 

бога Эагра [146, с. 418], позднее Аполлона (происхождение которого связывают 

с гипербореями – праславянами [165, с. 44-46] и музы Каллиопы – 

«прекрасногласной». Орфей – брат певца Лина по отцу Аполлону [см. 146, с. 

318]; культурные связи с традициями Древнего Египта через Лина объединяют 

Элладу и Фракию догомеровского этапа. Муза Каллиопа, в классически-

античный период – муза эпической поэзии и науки [146, с. 273], преданием 

связана также с фракийским царем Ресом, как своим сыном, который защищал 

стены Трои от ахейцев-греков и которым покровительствовал Аполлон. 

Данный комплекс мифологических, легендарных, исторических мотивов 

упорно выводят Фракию в соприкосновение с праславянским миром и 

одновременно подчеркивают интеллектуально-гимнический строй поэтической 

сферы, представляемой Орфеем и его божественными родителями. Фракийский 

феномен в Античности еще раз заявил о себе – Спартак, победитель 

гладиаторских игр, взявший на себя миссию вождя крупнейшего восстания 

рабов (І в. до н. э.), – и ставший символом благородства, мужества, храбрости. 

Спартак был уроженцем Фракии.  

Благодаря раскопкам, проведенными болгарскими специалистами в XX 

веке, мир познакомился с предметами материальной культуры древнейших 

жителей Европы – фракийцев: наскальные рельефы (свыше 1500) и бронзовые 

статуэтки (свыше 100), изображение всадника и др. Панагюрский золотой клад, 

Казанлыкская гробница с уникальными фресками и другое дополняют 

извлеченные археологические материалы, а это все – важные  источники 

сведений о фракийской культуре, составившей один из признаваемых 

источников культуры Эллинов [167].  
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Интересен вопрос происхождения фракийского языка. Преобладающей 

является точка зрения, что «мѐртвый» фракийский язык относится к 

индоевропейской группе, входящий в так называемые палеобалканские языки. 

Индоевропейский характер фракийского языка несомненен, а такие слова, как 

bebrus «бобр», berga(s) «холм, берег», ketri- «четыре», rudas «красный», svit- 

«сиять», udra(s) «выдра», berza(s) «береза», и др. явно указывают на связь со 

славянскими корневыми системами [57, с. 14-19]. 

Согласно данным исследований по исторической фонетике фракийского 

языка, этот язык был сатемным, т.е. отражал индоевропейские фонемы *k", *g", 

*g"h в виде свистящих, ср. berza(s) «береза», esvas (ezvas) «конь», и испытал 

передвижение согласных: звонкие придыхательные стали звонкими, звонкие – 

глухими, глухие (в ряде случаев) – стали глухими придыхательными. Данных о 

грамматике почти нет; восстанавливаются именительный, родительный, 

дательный и местный падежи имени, а также ряд словообразовательных 

элементов, что роднит со славянской языковой группой [там же]. 

Ряд исследователей считают фракийский диалектом того же языка, что и 

дакийский, П.Кречмер объединяет его в одну группу с фригийским, некоторые 

другие ученые – с иллирийским. Согласно наиболее аргументированной точке 

зрения, фракийский образует особую группу в составе индоевропейской семьи 

языков. Кроме того, найдены глоссы с надписями на фракийском, и в них 

очевиден индоевропейский характер языка и его примерное положение среди 

других индоевропейских языков. Однако грамматика фракийского языка до сих 

пор не может быть реконструирована, возможно, и по причинам неприятия в 

европейском научном мире концепции протославянского единства 

индоевропейских языков. 

Фракийский язык исчез, по-видимому, около V века н. э. в результате 

Великого переселения народов и крушения Римской империи. Земли бывшей 

римской провинции Фракия частично отошли к славянам, частично – к 

Византии, ассимилируясь с родственными по архаике этноса культурными 
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образованиями. В І тысячелетии н. э. фракийский язык был вытеснен 

славянским, но еще до этого (особенно в городах) он подвергся сильной 

эллинизации и романизации [57, с. 69]. 

Учеными-лингвистами, в частности, болгарским языковедом акад.                      

Вл. Георгиевым, дискутируется вопрос о возможном влиянии фракийского 

языка на морфологическую и синтаксическую систему болгарского и других 

языков балканского ареала. Он считает, что фракийская письменность 

претерпела изменения под влиянием привнесенной древними болгарами 

тамговой знаковой системы. Большинство танговых изображений на 

территории Болгарии сохранены на камнях. Часть знаков обнаружены на 

днищах керамической посуды, на терракотовых покрытиях, некоторые 

сохранились на папирусах и пергаментах из Византии, на арабских свитках, на 

культовой утвари и боевом снаряжении. Значительный материал обнаружен на 

месте капищ (культовых и храмовых сооружений древних болгар), в 

календарных преданиях, песнях и обычаях, несущих сведения о той забытой 

эпохе. Археологические находки все убедительнее доказывают полную 

автономность древней фракийской культуры в эпоху процветания эгейских 

полисов (V в. до н. э.), т. е. роль ее, наряду с трояно-латинским и славяно-

гиперборейским истоками, как генератора культуры классического этапа 

Эллады.  

В объяснения данного тезиса напоминаем, что не менее трети богов 

древнегреческого и древнеримского пантеона была заимствована у древних 

фракийцев – Дионис, Арес (Марс), Загрей, Зевс (Юпитер), Бендида, Гера 

(Юнона) и др. Древние фракийцы не только обогатили своими богами и 

героями греческую и римскую мифологии, они дали миру мистерии, 

фундаментальные культы и часть системы праздников Средиземноморья и 

Черноморья, которая в редуцированном виде существует и поныне [86, с. 15]. 

К сожалению, фракийская культура не сохранила письменных 

источников, где бы были описаны история, быт, верования и т. д. Устный 
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характер сохранения культурной традиции персонифицируется Орфеем, 

песнопевцем, организатором мистериальных действ и создателем философской 

традиции [146, с. 418]. В этом плане фракийская культурная идея образует 

закономерную параллель к пракельтской линией, также принципиально 

избегавшей письменной фиксации. В результате единственными материально 

зафиксированными упоминаниями о жизни фракийцев оказываются описания 

древнегреческих историков, но и это сделано только на позднем этапе развития 

Античности, когда Фракия утратила свою культурную автономию. 

Найденные грекоязычные источники практически ничего не говорят о 

музыке фракийского государства и этноса, хотя эмблематичность Орфея 

свидетельствуют авторитетность фракийцев именно в этой сфере. Основной 

причиной такого положения Лилия Крачева – болгарский музыковед – считает 

то, что практикующим музыкантам Древней Фракии запрещали не только 

писать о музыке, но даже говорить о ней:  

«Архиологическите находки  и достинаглите до нас письмени  документи могат 

да дадат сравнително пълна картина за начина на общественен живот, за бита и 

изкуството  не древнети народи, но не казват почти нищо з тяхната музика. В 

Древна Тракия сведенията за нея били табу, а практикуващете я са полагали 

клетва за мълчание» («Археологические находки и дошедшие до нас 

письменные документы могут дать сравнительно полную картину 

общественной жизни, быта и искусства древних народов, но не говорят почти 

ничего об их музыке. В Древней Фракии сведения о ней были табуировные, а 

практикующие ее давали клятву умолчания») [86, с. 9]. 

Однако одним из основных доказательств наличия развитой музыкальной 

структуры в культурной и государственной традиции дает грек Страбон, 

который говорил о том, что явно прослеживается «целостность музыки 

фракийской и азиатской» [86, с. 10]. По описаниям Страбона, у древних 

фракийцев довольно развита была танцевальная пантомима, особенно, 

имитирующая военные сражения. Так существовали танцы «Колабрисмос» и 
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«Карпея». Также имела место сюжетно оформленная пантомима, посвященная 

смерти Орфея и исполнявшаяся под сопровождение флейты «торем». Данные 

описания позволяют соотнести указанную фракийскую традицию с танцами 

древних руссов и предков скандинавов, обитавших по Фадеевой в 

прикаспийском пространстве [199, с. 67-69], для которых прыжковый военный 

стиль органичен и сохранен в Христианскую эпоху.  

Другой грек, философ и поэт Эсхил, указывал, что во Фракии важное 

место занимали также песни, в особенности жанр плача-оплакивания, песни, 

воспевающие героические подвиги (сравни Гомеровские гимны и песни Баяна у 

славян). Сохранились также воспоминания о музыке на царской свадьбе Котиса 

Первого в IV веке до н. э., которая пленяла слушателей силой экстатического 

воздействия. По свидетельству вышеназванных и других источников, особое 

место у фракийцев принадлежало погребальным действам, сопровождающихся 

музыкой. Так, изображения музыкантов сохранились в Казанлыкской гробнице, 

свидетельствовавшей о важность роли, которая отводилась музыке в обряде-

ритуале погребения. 

Чтобы осознать место, которое занимала музыка в жизни фракийцев, 

необходимо представить себе совокупность мифов, религиозных представлений 

и ритуальных практик, охватывавших жизнедеятельность народа и государства. 

Бесспорно, самой представительной фигурой выступает Орфей в мифологии и в 

исторических справках Древней Эллады. Напоминаем перечень заслуг Орфея в 

генерации цивилизации эллинов: мифический певец, сын музы Каллиопы (см. 

выше), изобретатель музыки, согласно позициям греческой мифологии, 

создатель мистерии и философско-религиозного направления орфизма. Имя 

Орфея упоминается впервые в лирике эллинского поэта-музыканта Ибика в VI 

веке до н. э., притом, что культурная канонизация его имени осуществлена 

была в раннегомеровский период. 

Существовало много версий происхождения Орфея и обстоятельств его 

жизни (см. в том числе выше). Достоверно одно – он родился и жил во Фракии 
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(древнегреческие изображения представляют его в окружении предводителей, 

одетых в военную одежду фракийцев). В дополнение к сказанному цитируем Л. 

Крачеву: 

«В греческих письменах Орфей не только царь, жрец, певец, но и поэт, лекарь, 

пророк, один из Семи Мудрецов. Древние греки считали его создателем 

героической метрики, астрологии, приписывали Орфею создание Дионисовых, 

Элевсинских и Самофракийских мистерий» [86, с. 14]. 

С именем Орфея, как отмечалось выше, связано возникновение             

орфизма – религиозной доктрины и философской системы в Древней Фракии. 

Как утверждают исторические источники, фракийский орфизм – устное учение 

(ср. с «майевтикой» Сократа), распространенное главным образом среди 

аристократии от середины ІІ-го тысячилетия до н. э – до VI в. до н. э. Это 

учение имело общие черты с другими религиозными взглядами, где верховным 

богом был олицетворявший Солнце (ср. с гелиокультовыми традициями 

индоевропейцев) [103]. Философской основой учения являются положения, 

оформленные в сборники стихотворений, собранных поэтом Мусеем (Афины, 

VI в. до н.э.) и другими орфиками. Часть стихотворений приписывается самому 

Орфею. Исследователи сообщают:  

«Из огромной орфической литературы до нас дошли только два памятника: Сб. 

87 «Гимнов Орфею» и «Орфическая аргонавтика»; важнейшими источниками 

сведений об орфической теологии выступает трактат «О принципах» 

неоплатоника Дамаския (V в.) и «Посольство по делам христиан» – 

раннехристианская апология Афеногора Афинского (II в.), обращенная к Марку 

Аврелию. Сведения об Орфизме содержатся также у Еврипида, Аристофана, 

Алкея, Пиндара, Исократа, Платона, Аристотеля, Прокла, Павсания, Климента 

Александрийского и др.» [103]. 

Философско-этическое учение – орфизм – основано на идее 

«освобождения» души из материи (очевиден прохристианский исток). Каждый 

человек, сотворенный из злого начала (материи) и имеющий душу – 
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божественную искру жизни, – существует для того, чтобы вернуться к 

Божественному состоянию, и для этого должен очиститься, пройдя путь 

нравственного совершенствования. Аскетизм, воздержание, испытания в 

мистериях, подвиги в жизни – неотъемлемые элементы этого пути. 

Неудивительно, что в раннехристианской иконописи облик Орфея 

индифицировался с обликом Иисуса Христа [24, с. 174]. 

Орфизм опирается на учение о переселении душ, понимая тело как место 

временного «заточения» души, а перевоплощение – как «переход» души из 

одного тела в другое, что необходимо для совершенствования души, 

достижения бессмертия и «переселения» в царство Богов. Учение было 

предназначено только для мужчин, которые во время мистерий (обрядов 

посвящения) освобождались от своего оружия, одевались в белые одежды (ср. с 

белыми одеждами кельтов-друидов!) и, по сведению Эврипида, не ели мяса [86, 

с. 13]. Известно, что мистерии проходили  в скальных святилищах и там 

происходили жертвоприношения. Одним с главнейших святилищ находилось 

на горе Самотраки. Приведенные описания содержат явные предвиденья 

друистических и Христианских культов, логика исторических событий 

указывает на влияние их на более поздние традиции галлов-кельтов и христиан.  

В сведениях о мистериальных обрядах почти всегда упоминаются 

наличие танцев и участие музыкальных инструментов. Л. Крачева расценивает 

употребление музыки не  только как простого украшения мистерий, но и 

усматривает в этом факте то, что именно музыка олицетворяла «образ» 

ритмизованной вселенной, она была способом общения с Богом:  

«А именно музиката предлага «образа» на тази ритмизирана вселена, а то 

на обобщено ниво. Същевременно поради своята специфика тя подпомага и 

основа общуване с бога, към което се стремят посветените» (Именно музыка 

представляет «образ» этой ритмизированной вселенной, обобщая ее. В то же 

время из-за своей специфики, поддерживает общение с Богом, к которому 

стремится) [14, с.13]. 
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И в древних, и в более поздних цивилизациях музыка имела выраженную 

ритуальную подоплеку и в ней осознавалась магическая сила. Древняя Фракия 

яркий пример этому осознанию символической-экстатической значимости 

музыки как обрядотворческого культового акта. Рассмотрение музыкальных 

функций в свете порождения ими философско-культовой традиции придает 

совершенно новый смысл этим первым – в параллелях к «метафизике» 

Пифагора и классической философской школы Греции в целом. Тут кроется 

осмысление того факта, что создателем философского учения был музыкант, 

«музыкальны ритм Логоса» (по Б. Асафьеву) только от XX века стал предметом 

осознания в мыслительных системах ученых Европы и мира. Исторические 

источники [86, с. 15] утверждают, что жрецы орфических мистерий 

произносили тексты в виде мелодекламации в сопровождении струнного 

инструмента, и предполагается, что произносимыми были орфические гимны. 

Следует отметить, что во Фракии существовала своеобразная социально-

кастовая «семантика» в знаковом использования музыкальных инструментов в 

обрядной практике [см. 158, с. 22]. Две взаимосвязанных части в орфическом 

учении – культ Солнца и культ Земли – исповедовали два разных слоя 

общества. Солнечный культ важнейшим был для небольшой, закрытой группы 

мужчин-аристократов. В своих обрядах они использовали именно струнные 

инструменты (ведь сам Орфей изображался с лирой либо кифарой в руке). 

Культ  Земли был распространен среди большой части менее просвещенных 

приверженцев орфизма. В их обрядах использовались ударные инструменты 

(тимпании, кимвалы, барабаны и т. д.)  

Отдельные элементы фракийского наследия были восприняты болгарской 

культурой главным образом в области народных обычаев (обряды ряженых) и 

танцев (бучимиш, великденско хоро, тракийска ръченица). В Болгарии 

музыковеды выделяют фракийскую фольклорную область, которая находится в 

одноименной низине на юге Болгарии (здесь до сих пор функционирует храм 

Орфея). Музыка данной области характеризуется импровизационной 
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мелизматического мелодикой, которая медленно разворачивается и 

выполняется антифонно. Яркая представительница этой фольклорной                 

традиции – Валя Балканская. Типичная для Фракии и Болгарии прерывистая 

форма танца: быстрый темп чередуется с умеренным, чтобы дать отдых 

танцующим. Но в целом танцевальная культура связана с культом земли [70]. 

Древние фракийцы не только обогатили своими богами и героями греческую и 

римскую мифологии, они дали миру мистерии, фундаментальные культы и 

часть системы праздников Средиземноморья и Черноморья, которая в 

редуцированном виде существует и поныне [86, с. 10-14]. 

Орфей – не единственная почитаемая фигура в музыкальной жизни 

древних фракийцев. Л. Крачева [см. 86, с. 17], подметила, что существовали 

сходные с ним образы Лина, Тамириса и Музея, которые воплощали идею 

ритмизации Космоса. Существуют различные версии, кем они приходились 

Орфею – были сыновьями, учениками либо учителями. С именем Лина связано 

возникновение грустных песен – линос либо Линовых песен. Музей 

вспоминается в связи с Эливсинскими мистериями и ему приписывают 

создание мистерий в Атине. А легенда о Тарамисе рассказывает, что тот 

дерзнул вызвать на соревнование муз, уверенный, что победит, но был жестоко 

за это наказан: его ослепили, лишили голоса и умения играть на кифаре. 

Источники утверждают, что фракийская музыкальная культура 

существовала как в вокальном, так и в инструментальном качествах. 

Неизвестен, правда, тот момент, в какой степени инструментальная музыка 

существовала как самостоятельная область, вне текста, типа «кифаристики-

авлистики» у древних греков, но можно предположить, что она существовала и 

в самостоятельном виде, на что указывает степень развития и количество 

музыкальных инструментов во  Фракии [см. перечень таких зафиксированные 

Л. Крачевой] 

Отдельные элементы фракийской культуры были восприняты по 

территориальной преемственности (см. выше) болгарской культурой, главным 
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образом в области народных обычаев, поверий, танцев. Знаменитый Мадарский 

всадник создан, как считают ученые [73], также под влиянием фракийской 

традиции. Певческая база болгарской музыки подержанная в профессионализме 

Православия имела, судя по всему, и дохристианские корни, в том числе и в 

дохристианской орфистике (ср. с Православной Румынией, где музыкальный 

инструментализм и в народной и профессиональных сферах достаточно 

самостоятелен и разен).  

О преемственности Болгарии по отношению к античной греческой 

культуре, в том числе через византийское Православие IV – VI, IX – XI веков, 

свидетельствуют многочисленные образцы архитектуры, живописи и музыки, а 

в особенности ритмическая сторона музыкального выражения. В основе 

народной болгарской системы ритма, по мнению В. Холоповой, – 

древнегреческая метрика, которая сложилась в синкретических условиях бытия 

музыки – поэзии – танца, в которой ритм выдвигается как основополагающий 

фактор. Ибо в античных традициях формулирует Б. Асафьев: «Ритм – 

конструирующий и организующий, но тесно слитый с элементами музыки 

принцип «дыхания» и закономерности движения» [9, с. 132]. 

В античном понимании «музыка» – это мусическое искусство, или 

«искусство муз» – богинь пения, танца, поэзии и образцово организованной 

деятельности – см.: муза истории Клио, как освящающая героическую 

движущую силу исторических сменностей. Мусикия у древних включает в себя 

также инструментальную музыку, хотя не выделена богиня, отвечающая за нее. 

Интонационная ритмика декламации, соблюдавшая те же временные 

соотношения, которые были свойственные всем видам мусических искусств, в 

той или иной мере, воспроизводилась на инструментах, бывших держателями 

строя и метра самовыражения.  

Так в древнегреческой музыке обобщающий смысл имело понятие метра, 

тогда как  под ритмом понимали частный момент – соотношение арсиса 

(«поднятие ноги») и тезиса («опускание ноги»), отчего в античной метрике 
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ячейкой системы был не такт, а «стопа». В искусстве древних греков 

метрические стопы составляли основной фонд ритмоформул. Ритмические 

рисунки их были до некоторой степени вариантны, и долгие слоги могли 

дробиться на краткие (хронос протос), а краткие могли объединяться в более 

крупные длительности. Всего в древнегреческой теории ритма насчитывалось 

пять длительностей. Все эти моменты находим в формульных разделениях 

болгарской народной музыки, которая весьма отличается от позднеевропейской 

ритмической простоты тактирования. 

 Учение о ритмических пропорциях также сложилось в древнегреческой 

теории музыки, где были определены ряд отношений: равный, двойной, 

полуторный, эпитрит, дохмия [210, с. 4]. Болгарский композитор и фольклорист 

Д. Христов указывает на непосредственную внедренность этих формул-типов в 

народную музыкальную практику. Ведь болгарское сельское население, будучи 

замкнутым в себе и чуждым влияниям западной музыки, сохранило в своем 

творчестве своеобразные ритмические формы, наследственные от древне-и 

новогреческой культурных традиций. Однако, по мнению выше названого                   

Д. Христова, эти ритмические структуры у болгар имеют гораздо более 

сложный и разветвленный характер, нежели это представлено у греков. Вопрос 

состоит в том, являются ли эти ритмические находки чисто славянскими, или 

они позаимствованы у древних фракийцев.  

Христов логично выделяет тот момент, что если греки и турки имели в 

своей народной музыке некоторое количество одинаковых с болгарскими 

метрических форм, применяемых ими в более медленном движении, то в 

танцевальной музыке Болгарии их свыше 15. И они образуются в различных 

комбинациях 2-хдольных и 3-хдольных групп первичных неделимых 

метрических элементов с числом долей от пяти до восемнадцати, причем в 

стремительной танцевальной динамике.  

В. Холопова в своей работе [210, с. 5] выделяет три основные стиховые 

системы ритма: квантитативность, квалитативность и силлабичность. 
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Квантитативная система имела значение для музыки античности, в период 

синкретического единства музыки – слова – танца, что ранее было отмечено. 

Систематизирующим свойством квантитативности было то, что ритмические 

различия в ней создавались соотношением долгого и краткого, независимо от 

ударения. Основным соотношением слогов по долготе было двойное. 

«Сформированные из долгих и кратких слогов музыкально-стиховые стопы 

были точны по временным соотношениям, как это свойственно танцевальным 

фигурам, и слабо подвержены агогическим отклонениям» [210, с. 7]. 

Квантитативные элементы различимы в болгарской ритмике, в том числе в 

знаменитой ръченице, где увеличение вдвое последнего слога создает 

семидольное целое: 2+2+3.  

Первоначальный интерес к осмыслению и записи образцов народного 

болгарского творчества был зарегистрирован в 1886 году, когда впервые 

Атанас Стоянов попытался зафиксировать народные песни не только словесно, 

но и с помощью нотной графики. С этого времени началось осмысление и 

споры болгарских композиторов и музыковедов, посвященные именно 

проблеме метроритма болгарского фольклора – «неправильным тактам» (Добри 

Христов [26, с. 300]). Добри Христов предполагает, что они возникают в 

результате комбинаций двухдольных и трехдольных первичных ритмических 

элементов (хронос, протос, мора) при скорости их исполнения около 400 долей 

в минуту. Эти маленькие доли неделимы сами по себе, т. е. являются 

первичными долями. Объединение в одну группу двух таких элементов 

образует одну обыкновенную тактовую долю, соответствующую 

танцевальному шагу, а объединение в одну группу трех элементов – 

удлиненную долю. Христов приводит общие ритмические черты болгарского 

народа и народов Индии, Чехии [215, с. 6].  

Благодаря разработкам Д. Христова в XX веке теория тактирования 

пополнилась нетрадиционной разновидностью метризации, отличающейся, в 

том числе, от русского пятидольника, имеющего место и в старокельтской 
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традиции. В. Холопова подчеркнула, что родиной такой сложной 

разновидности тактирования в нерегулярных размерах является именно 

Болгария, где в таких тактах национальные фольклористы стали записывать 

образцы соответствующих народных песен и танцев. В одном такте одна доля 

длиннее другой в полтора раза и записывается как нота с точкой. Для 

адекватного озвучивания нотной записи болгарскими музыковедами середины 

XX века, в частности В. Стоином, предлагаются даже записи числами с 

дробями.  

Д. Христов в своих работах «Ритмичните основи на народната ни музика» 

и «Техническият строеж на българската народна музика» обращает внимание 

на ритмическую и ладовую сторону болгарских народных музыкальных 

образцов по их сходству с греческими и восточными напевами. В качестве 

примеров приводит часто употребляемые размеры и группировки 

длительностей, указывая на их специфическую несимметричность, которая 

привлекала композиторов и других национальных школ, в частности Бартока, 

Лигети и др. Показательно, что именно эти расчлененности имеют аналогии к 

индийским и турецким ритмообразованиям, что поднимает проблему 

сохранности в болгарской традиции протоевропейских корней, которые 

объективно концентрировались в староантичной Фракии.   

Естественно, существует много преемственных черт существует и между 

Болгарией и Византией, что, в первую очередь, проявляется в особенностях 

влияния Христианства на культуру болгар. И не только архитектура храмов – 

Софийский собор ярчайший тому пример, – но также и  иконописные 

тенденции сближают страны. Последнее наиболее ярко проявилось по связи 

между этими  культурами в церковной традиции, в том числе в сфере 

музыкальной. Общее обнаруживается не только в строении Богослужений, 

осьмогласной системе, но и в монодийности бурдонного (исконного) пения, что 

до сих пор актуального для Болгарии, в распространении басовой традиции 

исполнения псалмов (как отмечалось ниже, в светской сфере в Болгарии 
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мужчины поют высоко). В болгарской песенной культуре, так же как и 

византийской, особую роль играла и мелизматика, которая не была простым 

«украшением», а сохранила первичную риторику (круга, дуги, креста и др.) в 

функции сакрального знака пения. 

Очень сложно определить по документированным источникам, какая 

музыка звучала в болгарских церквях IX – X веков. До наших дней сохранился 

только один источник, датированный этим временем – Преславская 

керамическая плита [86, с. 30]. По всей вероятности, она использовалась как 

учебное пособие. Верхняя часть текста написана на болгарском языке,     а 

нижняя – на греческом. На плите сохранились отрывки прокимнов. 

Сопоставляя их с поздними музыкальными памятниками Болгарии и Византии, 

ученые, в частности Е. Тончева [193, с. 31], выдвинули предположение, что в 

Симеоновой кафедральной церкви в Преславе, Богослужение совершалось 

согласно ритуалу Великой церкви Константинополя, и что именно их типик 

был переведен Кириллом и Мефодием на славянский язык. Анализируя малую 

часть данных экфонетических знаков, болгарские музыковеды, сделали вывод, 

что церковное пение Болгарии в данный период распространялось только с 

помощью устной передачи с поколения в поколение, а это означает 

«смыкаемость» с кельтской культурной линией. Естественно, что интонации и 

мотивы церковной певческой традиции взаимодействовали с фольклорным 

слоем. 

В период византийского господства в 1018 по 1186 года Болгария 

оставила большое количество письменных памятников, среди которых 

Куприяновы Евангелиевы листы, фрагменты Триоди, Остромирово Евангелие, 

и они уже свидетельствуют о профессиональном мастерстве болгарских 

церковных деятелей в письменной фиксации музыкальных текстов. Но все же в 

XI веке еще преобладает практика «передавания» песнопений устным путем.  

В период Второго Болгарского Царства (1186-1396) болгарские 

музыканты пользовались фита-нотацией (ср. с крюковой записью в русской 
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староцерковной традицией), которая распространена была в Византии в XII 

веке. Невмы, которые лежали в ее основе, фиксировали не само направление 

движения мелодической линии, а отдельные интервалы и целые мелодические 

формулы, которые исполняли роль опорных пунктов песнопения и они 

заучивались наизусть. Поставленная над текстом греческая буква «фита» 

обозначала место орнамента и передавалась устно уже предварительно 

заученная. В болгарских памятниках, однако, имеется тенденция проставления 

дополнительных знаков, которые стремились более точно обозначать 

мелодические фигуры.  

Различия между византийскими и болгарскими памятниками с фито-

нотацией, Л. Крачева объясняет несколькими причинами. Во-первых: в XIII 

веке в Византии фито-нотация теряет свою актуальность и Болгария не 

подражает слепо этой практике, а привносит свои элементы. Во-вторых, 

Болгария была на пороге церковной реформы, подготовленной деятелями 

Тырновской школы в XIV веке. В пользу этой гипотезы выступает тот факт, что 

в Драгановых минеях (основной церковной книге Болгарских музыкантов XIII 

века) уже включены жития и произведения Кирилла-Философа, Мефодия, 

Иоана Рильского и др.   

В XIII – XIV веках возникает калофонный стиль, который в большой мере 

был распространен и в Болгарии и расцвет свой получил в творчестве Кукузеля 

[см. подробнее дальше]. Болгария с легкостью приняла его, узнав в нем 

элементы сложной орнаментики, которая была распространена в фольклорной 

практике страны. Важную роль в адаптации данного стиля в церковной жизни 

Болгарии сыграл патриарх Евтимий, который считал, что калофонный 

орнаментальный стиль пения, представленный в сборниках «Аколутие» Иоанна 

Кукузеля, созвучен с тенденциями Тырновской школы, а она в свою очередь 

использовала обилие эпитетов, метафор, символов, принятых в литературных 

произведениях. Данная школа и сам стиль – это прямое проявление исихазма в 
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церковной традиции Болгарии, ценной так же в связи с осмыслением 

исторической роли творчества Иоанна Кукузеля. 

Болгарская музыка в церкви впитала ранневизантийские признаки 

(Македонский Ренессанс IX века, когда крестились болгары) – это стойко 

хранил архаический фольклор болгарских горцев, отличающийся бурдонными 

формами. Эти последние опираются на педали басов, что в свою очередь 

погранично с культом низких нот естественного мужского голоса. Напоминаем, 

что к раннехристианской традиции относится культивирование «школьного» 

пения в наследование эллинистического профессионализма (см. «музыкальный 

ренессанс IV века» у К. Кузнецова [95, с. 40]), в том числе это искусство 

«басения» в церковном пении (см. у бриттов-уэльсцев по книге Э. Уилсона-

Диксона, сохранивших связь с церковной традицией VII – VIII вв. [198, с. 177]), 

которое так хорошо известно по отечественным примерам. Культура «басения» 

в церковном пении сохранилась в Болгарии до сегодняшнего дня. И это 

тембральное качество составляет прерогативу именно церковности, ибо в быту, 

в мирской обстановке, как отмечалось уже выше, болгары-мужчины говорят и 

поют высоко (данные показатели полностью совпадают с певческой практикой, 

Церковной и фольклорной-мирской – в Украине и в России). 

Покорение Византией Болгарии в X веке привело к непосредственному 

проникновению церковной мелизматической монодии в болгарскую певческую 

традицию – и фольклор «равнинных» болгар тяготеет к одноголосной 

мелодичности (и болгар, живущих в Одесской области), которая свойственна 

поздневизантийской практике. Эта органика культурной солидаризации 

византийцев и болгар, и восточных славян в целом имеет глубинные основания, 

которые своеобразно трактует Ю. Петухов в пользу протославянской 

обусловленности греческой античной культуры [165, с. 35-38]. 

Этнические основания болгар как нации составляют замечательную 

иллюстрацию концепции «ксении» у Л. Гумилева, поскольку соединение 

тюрско-протоболгарского и славянского этносов образовали чрезвычайно 
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стойкий и оригинальный сплав, соотносимый с великими этносотворческими 

достижениями Шумеро-Вавилонии, Древнего Египта, Византии в 

Средневековье и др. Парадоксальное согласование этнически разнородных 

составляющих в становлении болгарской нации, рождение которой 

определилось принятием Христианства в форме Православия, было 

продолжено религиозным Просветительством, в котором фигуры Кирилла и 

Мефодия представили плодотворный символ культурных ориентиров 

крещенных болгар. 

Мы говорим о символе, поскольку реальность деятельности этих 

знаменитых представителей Византийско-Римского мира, обращенных к 

славянству, была достаточно далека от болгарской жизни как таковой, 

притом, что ментальная ориентировка складывалась в направленности на 

феномен Славянства. Славяне по матери Кирилл и Мефодий росли в 

Фессалониках, где слышали болгарскую, в том числе, речь, но в целом были 

настроены на идею Вселенской церкви, противостояв расколу на Западное и 

Восточное Христианство, которое наметилось в VIII веке, обозначилось в XI в 

и стало официальной политикой Церкви в XIII в. 

Обобщая сказанное об истоках национального генезиса в целом и музыки 

в нем, отмечаем в качестве болгарской специфики этих истоков следующее: 

1) тюркская и славянская этнические составляющие современной 

болгарской нации представляли в совокупности индо-

европейский ареал, органически вобравший истоки, питавшие 

культуру Европы вообще – фракийские, греческие-античные и 

византийско-христианские компоненты; 

2) орфический культ Древней Фракии сохранен Болгарией не менее 

чем в Греции и Византии, где вокальная основа музыки 

определила исключительную оригинальность ритмических 

структур, в том числе и в инструментализме, а так же в Болгарии 

сохраннее, в чем в Греции и Византии, оказались ритуально-
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театральные формы, предшествовавшие античному, церковному 

и классическому светскому театру; 

3) Кирилло-Мефодиевское Церковное Просвещение определило 

установочные позиции лидерства болгарской нации в 

славянском ареале в освоении основ Православия и певческого 

профессионализма для последующих ступеней художественной 

эволюции. 

 

 

1.2. Особенности функционирования болгарской церкви как эпицентра 

национальных государственных и мыслительных установок в науке 

и искусстве 

 

Культурно «цементирующий» смысл, как это бывало и в других нациях 

(типа «суперэтноса христиан» в Римской империи, по Л. Гумилеву [47]), имела 

религиозная идея: Болгария в государственных масштабах приняла от Византии 

Христианство-Православие в 863 году, хотя начало распространения 

Христианства в Болгарии относится ко времени правления Крума. Множество 

выводимых им из Византии пленных оказались способными к христианизации 

языческих подданных Монарха. Официальный статус Христианство получило в 

Болгарии после крещения князя Бориса в IX веке.  

В целом имевшее место единство Христианской церкви, хотя 

трактованного политически государственного по-разному в Римско-Галльском 

и германском ареалах, поставило князя Бориса перед выбором модели 

политического управления Христианской общностью подданных. Западный 

образец являл относительную независимость церкви от императорской власти, 

тогда как восточновизантийский образец являл сращение церковного института 

и императорской власти. Византийский вариант Христианства был более 

органичен  для князя Бориса, способствуя сохранности политической 
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независимости Болгарии. Полнота осуществления этой последней решалось 

получением автокефальности Болгарской церкви, что и было достигнуто в 870 

году. Таким образом, Болгарская церковь получила статус архиепископства и 

была разделена на несколько епархий, определив национальную 

самостоятельность в исповедании Православия.  

Огромное значение в национальном самоутверждении православных 

болгар имело хронологическое совпадение акта принятия Христианства – с 

деятельностью славянских Просветителей братьев Кирилла (827 – 869) и 

Мефодия (815 – 885). Созданная Кириллом славянская азбука и грамматика 

(имеются указания на вторичность этих книг по отношению к созданному в 

славянском алфавите Евангелия для князя Бравлина в 798 г. [120], представила 

«глаголическое» письмо, сменившееся «кириллицей», которая до сего дня в 

Болгарии, как и в Украине, России, Сербии составляет основу письменности. 

Соответственно, имело место глубокое воздействие Кирилловской традиции на 

все славянские страны, но в каждой из них были и есть свои неповторимые 

черты. Для Болгарии почитание Солунских братьев Кирилла и Мефодия 

образует специальный знак Первославянского Просветительства, поскольку в 

крещении Руси пример Болгарии был решающим и вдохновляющим.   

Влияние Кирилловской традиции определялось ее укорененностью в 

раннехристианском, до-иконоборческом Православии, сохранявшем связь с 

эллинистическим Радостностью в ожидании скорого Пришествия. Кирилл и 

Мефодий условиями их воспитания-образования «обошли» иконоборчески 

ориентированный Константинополь, «вписались» в Македонский ренессанс       

IX – XI вв. Это был этап значимости Ирландской Православной церкви и не 

обозначившейся четко разделенности Константинополя и Рима. И когда 

говорится о «гибкости», «открытости» к разным христианским церквям 

Кирилловской традиции (братьев-просветителей упрекали также в 

приверженности к арианской ереси… [119]), – то эти признаки Кирилловского 

учения понимаются как особого рода терпимость к индивидуальным путям 
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христиан разных наций. Но также Кирилловская линия в Христианстве есть 

проявление высокого интеллектуализма в Богословии, есть пролонгация в 

вероисповедальное Служение позиций «философа Константина», в крещении 

Кирилла, отстранявшегося от церковной иерархии (фактически не имел 

церковного сана вплоть до 869 г., следуя первохристианским апостольским 

принципам Вероисповедания Деланием, а не должностным рвением…). 

Философский пафос открытости к рационалистическому миропониманию 

отличал Кирилловскую традицию – а это иное, нежели мистицизм 

поздневизантийской культуры, а так же интеллектуальная экстатика исихазма 

(в том числе Григорий Палама, Феофан Грек и др.). 

Братья Кирилл и Мефодий, как уже отмечалось выше, были уроженцами 

греческого порта Фессалоники (ныне Салоники), известного под названием 

Солунь. Здесь кончалась Византия, и начинались необъятные земли славян 

[222]. Жители Солуня хорошо знали язык македонских славян, поскольку в 

самом городе, и, особенно, в его окрестностях проживало многочисленное 

славянское  население. Владение с детских лет (от матери-славянки и 

окружения) славянским языком и блестящее греческое-византийское 

воспитание, пребывание Кирилла при дворе Императора и др. составили 

блистательный старт в просветительской деятельности братьев, 

ориентированной на европейский Восток и Юг. Ученики Кирилла и Мефодия, 

изгнанные из Моравии и Рима, получили поддержку у болгарского царя 

Симеона – Болгария оказалась исторической восприемницей Православной 

Моравии и Корсуня. (подробнее о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия 

см. в Приложении А). 

Величайшей исторической заслугой Кирилла стало создание славянской 

письменности, возникшей, как показывают современные источники, отнюдь не 

на пустом месте. В болгарских источниках [45, с. 35] отмечается то, что 

историки и лингвисты до сих пор не могут разгадать тайны возникновения 

глаголицы, а именно: какой алфавит взял Кирилл в основу своей славянской 
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азбуки? Начертания некоторых букв совпадало с копским, древнееврейским, 

руническим, армянским, грузинским, готским письмом. Справедливости ради 

следует сослаться на Бравлинское Евангилие, возникшее в Крыму и Велесову 

Книгу [232]. Единственным объяснением, почему Кирилл для своей азбуки 

собрал такое смешение письменных знаков, является наличие у славян, в 

частности у русских, этого типа дохристианского письма (Велесова книга и 

др.). 

Сегодня между учеными практически нет разногласий по поводу того, 

какую азбуку изобрел Кирилл: первой славянской азбукой была глаголица. 

Кириллица же была составлена из букв греческого славянского письма 

учениками равноапостольных братьев. Этот аспект древнерусской 

письменности как основы кириллицы специально разработал С. Ляшевский 

[118, c. 207-222]. Приведенные  данные свидетельствуют о недооценке 

Кирилловского просветительства как самостоятельной традиции в русском и 

украинском Православии.  

Работая в разных странах, под покровительством монархов, тяготевших к 

Православию, но, силою исторических обстоятельств, контактировавших с 

миром Запада, Кирилл, используя богатство своих интеллектуальных наработок 

обучения в Константинополе, составил максимально открытый к 

государственному правлению церковный уклад, который соответствовал 

интересам данного народа и нации. Болгарские господари, осознавая себя 

восприемниками константинопольского императорского могущества в защите 

Православия, покровительствовали монашеской учености и одновременно 

способствовали формированию патриотической установки наследников 

Кирилла в Болгарии.  

В книге «Българското Евангелие» о смысле деятельности Кирилла на 

европейском Юге отмечено: 

«Особенно благоприятные условия для развития славянской письменности 

складываются на юго-востоке. В Македонии создается ряд рукописей, 
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продолжающих традиции кирилло-мефодиевских переводов (так называемая 

Охридская школа). Из числа работавших здесь писателей наиболее известен 

Климент, один из талантливейших учеников Мефодия [45, с. 45]. На востоке 

Болгарии центром старославянской книжности становится Преслав – столица 

Болгарии в период правления царя Симеона (893 – 927 гг.), 

покровительствовавшего развитию славянской письменности. 

Не поддается сомнению тот факт, что славянские первоучители 

ориентировались на ранее Христианство. Внешне отличительный их признак – 

почитание апостола Павла, наиболее последовательно отстаивавшего 

равноправие народов и демократические традиции, которого Климент 

Охридский, ученик Кирилла и Мефодия, считал первым просветителем 

славянских племен. Как известно, братья Кирилл и Мефодий не имели 

высокого духовного сана, ориентируясь на морально-политическую значимость 

делаемых ими акций. Отсюда – активность в их действии идей раннего 

Христианства, доиконоборческого, наследованного Македонским ренессансом 

постиконоборческого периода, не знавшего конфессионального разделения 

церквей, что предполагает широкую веротерпимость к разным течениям внутри 

Христианства. А веротерпимость неизбежно должна была повести к 

«прорастанию» через их традицию местных Дохристианских в том числе 

представлений, поскольку Кирилл и Мефодий пришли в земли, ранее уже 

принявшие Крещение сообразно национальным условиям. Кирилловская 

традиция активно приживалась  на славянских землях.  

По происхождению и воспитанию Св. Кирилл и Мефодий были 

настоящими аристократами в буквальном смысле этого слова-понятия: 

лучшие люди по нравственным-интеллектуальным показателям. Заметим, 

братья-просветители общались с аристократией славянских государств, 

культивируя общность монашеского и рыцарского Служения.   

Как показывают современные источники [27, с. 137-145], Кирилл активно 

аккумулировал воздействие Ирландской церкви, представители которой были 
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знамениты приверженностью к мученичеству, подвигу аскезы и музыкально-

поэтическими интересами. Ирландская церковь не имела иерархичности, 

характерен для нее и «демократизм» общности клира, т. е. многое от раннего 

монашества, для которых личный подвиг превышал иерархический 

официальный церковный уклад, – и именно эти черты в наибольшей степени 

характерны для Кирилловского учения. 

Ирландская церковь пользовалась значительным влиянием с VI по XI 

века повсюду на европейском континенте, в том числе в областях 

миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия. Кельтская церковь всегда 

тяготела более к Востоку, нежели Западу, а ирландских монахов часто 

именовали «греками» за их явное предпочтение именно этого языка, нежели 

латинского, хотя они сильны были и латинской ученостью. Ирландская церковь 

сохраняла собственную организацию до конца XII века. И, скажем, если 

памятники права, восходящие к ирландским традициям, могли прийти на Русь в 

составе кирилло-мефодиевского наследия, то для некоторых других кельтских 

черт такого объяснения не будет. 

Известен  тот факт, что на берегах Балтики проживали ирландские 

переселенцы, о чем свидетельствуют в Руси большое наличие каменных 

крестов. Параллели этим крестам находят именно в Ирландии. Ирландскими 

миссионерами были занесены на Русь колокола. Они разносили по Европе и 

культ архангела Михаила [164, с. 145 и др.]. 

У ирландских миссионеров наблюдалась склонность к созданию 

алфавитов, поскольку они всюду исполняли богослужение на родном языке [27, 

с. 150]. Достаточно сказать, что обычно миссионеры имели с собой до двухсот 

готовых алфавитов, а наклонность к мистике, в том числе к мистическому 

толкованию букв, – специфическая особенность Ирландской церкви. Этот факт 

дал основу ученым высказать предположение, что в основе глаголицы, 

созданной Кириллом, лежат именно ирландские корни, т. к. в VIII веке глава 
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Зальцбургской епархии ирландец Вергилий, автор обширной «Космографии», 

приложил к ней алфавит, подобный глаголическому. 

Эта открытость к взаимодействиям намечавшегося конфессионализма 

религиозной традиции Солунских братьев поддерживала автономию в 

отношении к Болгарской церкви в Православном мире, занимавшей особую 

строгую позицию в качестве государственного регулирования  религиозной 

установки. Существенное влияние на распространение Христианства на Руси 

имела, безусловно, Болгария. После падения Первого Болгарского царства в 

1019 году на русские земли хлынул поток беженцев, среди которых было и 

немалое количество православных священников, т. к. автокефальность 

распространялась только на Охридскую церковь. При этом важен тот факт, что 

в IX – X вв. сербское и болгарское духовенство привезло с собой большое 

количество церковно-богослужебных книг и других памятников славянской 

письменности, в том числе и «Речь философа», в тексте которой отмечаются 

«моравизмы» и «болгаризмы», а также признаки влияния греческого языка. 

Если учесть, что Кирилл писал свои произведения на греческом, памятники 

славянской письменности с «эллинизмами» можно непосредственно отнести к 

окружению Просветителя.  

Болгария оказалась восприимчивой к философскому интеллектуализму 

Кирилловского Православия – к высокой абстракции Радости и Гармонии, 

которая проявляется в цветовых предпочтениях иконописи. Заметим, если в 

ранневизантийском искусстве значим и заметен в иконописи зеленый цвет, то в 

постиконоборческий период этот последний почти исчезает из цветовой гаммы 

икон [см. Приложение Б  с репродукциями икон]. Известно, что зеленый цвет – 

это знак гармонии, «равновесия» земного и Небесного [см. у А. Лосева, 122, с. 

50, а также в статье И. Бусевой-Давыдовой 24, с. 186]. В русской иконописи 

зеленый цвет существен, но еще более показателен – для болгарских икон                

(см. Приложение Б). В иконах Болгарии самодовлеющим является сочетание 

красного (символ земного) и зеленого (см. выше символику этого цвета). Так 
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«закладывается» как бы «импрессионистская красочность» в цветоощущение 

болгарского искусства, стойко сохраняющего эти «знаки радости и земной 

благодати» в изобразительном искусстве вплоть до наших дней.     

Выделение идей Кирилловской традиции важно, поскольку исторические 

сведения говорят о том, что Кирилл-Константин (имена от роду и по 

Крещению) – интеллектуал, гибко принимавший участие во взаимодействии 

Константинополя с Римом, Великой Моравией, др., – обращался также к 

накоплениям Ирландско-бриттской церкви, что в совокупности образовало 

богатый Богословский «генофонд» Православной ученой традиции. 

Кирилловская традиция была воспринята болгарским Религиозным 

просвещением как нечто органичное для бытия культуры страны. Ведь 

поражает в болгарской истории чрезвычайно выраженный патриотический 

боевой настрой Православных монастырей, которые оказывались боевыми 

точками в антитурецком Сопротивлении нации. Именно поэтому большинство 

из них пали под жестоким натиском турецких войск, хотя турки-мусульмане 

обычно не разоряли монастыри. Эта патриотическая идея монашеского 

Служения была доктриной государственных устоев Болгарского Православия. 

Известно, что в Православии существовал общественный слой 

монашества и философов-богословов (Григорий Палама, создатель течения 

исихазма и др.), которые были сторонниками диалога с турками-отаманами; а 

эти последние, в свою очередь, также диалогично были настроены на 

отношения с последователями «пророка Исы» (как они называли Иисуса 

Христа). Тем не менее, для Болгарской церкви не существовало дилеммы 

диалог или не-диалог с мусульманами, хотя в крови протоболгар имело место 

тюркская составляющая. Выше отмеченное патриотическое служение 

Болгарской церкви, представляло самостоятельную линию в Православии, и 

отчасти подготовлено было гибкостью, применяемостью к местным условиям 

Православной Кирилловской традиции. И славянские просветители Кирилл и 

Мефодий, в их трактовке Православных святынь, имели установочное значение 
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для формирования ряда существенных черт психологии болгарской нации, в 

которой богословско-научный универсум Всехристианского значения 

сочетался с особого рода яростной национальной самозащитой в исповедании 

Веры. 

Болгарское религиозное просвещение было направлено к славянскому 

миру в целом, оплодотворив сербскую и русскую церковь. Кирилл был 

создателем глаголицы и его авторитет был важен для болгарской религиозной 

концепции, ставшей в XIII в., во времена И. Кукузеля, представительствующей 

от Константинополя. Как видим, для болгарского государственного 

строительства и Православия оказались особо перспективными две линии 

Кирилловской религиозной установки: 

1. интеллектуализм миссионерства 

2. почитание мученичества, подвига во имя Веры.  

Кроме того, основным шагом в утверждении самостоятельности 

Болгарской церкви, а вместе тем и собственных путей культурного развития 

был переход в церковнослужении с греческого языка на славянский. Введение 

литургии на сакральном варианте родного языка, распространение славянской 

письменности и возникновение славяноязычной литературы способствовало 

укреплению темпов культурного развития и оформлению самосознания 

болгарского народа. Влияние Кирилловской традиции и Ирландской церкви 

просматривается и в генезисе украинского кобзарства. Характерный для 

кельтов народный инструмент цитра-арфа (струнно-щипковый) сродни 

украинской кобзе-бандуре, на которых исполняли стихи под инструментальный 

аккомпанемент кобзари-бандуристы, бывшие в сражениях воины. На фресках в 

Софии Киевской с изображением скоморохов инструмент типа арфы очень 

четко изображен. 

Как показывают современные фольклорные исследования, только 

Болгария в полноте ввела в свою музыкальную традицию бурдон-исон, 

который признан базисным для афонской, старовизантийской традиции, также 
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получило развитие в эпоху Пeротина. Наличие фактурного качества бурдона 

породило в музыкальной практике народного инструмента гайду (сродни 

волынке), основным принципом которой становится звучание долго 

выдержанной педали и на этом фоне, как в церковной музыке, фигуративное 

пение на исоне, развернута виртуозная мелодическая структура, в том числе 

импровизируемая по типам.  

Становление болгарской государственной структуры в противостоянии 

Византии создавали расслоения в национальной жизни и в Церкви: в X – XI 

веках сложилось движение «богомильства», соотносимое с катарами и 

альбигойцами на Западе и которое составило предвосхищение протестантизма, 

особенно в его ветви гуситов и лютеран-пиетистов. 

Название «богомилы» — коренное славянское. Греческие писатели, а 

вслед за ними и западные, производят его от слов Бог и милуй или Богу-милый, 

но более распространена трактовка – название производить от Богомила — 

попа, который был, если не первым основателем богомильского учения, то, по 

крайней мере, решительным распространителем его в Болгарии.  

Известен исторический факт, что в течение Средних веков богомильство 

сделалось общеевропейскою ересью:  

«В начале XIII в. вся Южная Европа от Пиренеев и Океана до Босфора и 

Олимпа была окружена почти непрерывной цепью богомильских поселений. 

Сотни тысяч людей тайно или открыто исповедовали учение армянских, 

греческих и болгарских еретиков. Верующие в Ломбардии и Южной Франции 

имели оживленные сношения с единоверцами в Византийской империи, 

Болгарии и Боснии. Гораздо раньше, чем Константинополь был завоеван 

крестоносцами и взят турками, происходил обширный, хотя и тайный обмен 

мыслей между Востоком и Западом.» [58]. 

Учение Богомила с Балканского полуострова перешло на Запад, вероятно, 

через византийскую Южную Италию. На Западе они назывались не богомилами 

и бабунами, а манихеями, публиканами (павликиане), патаренами – в Италии, 



45 

 

 

катарами – в Германии (отсюда Ketzer — еретик), альбигойцами – в Южной 

Франции (от города Альби), а также текстарантами (от tissarands – ткачи, по 

ремеслу). Манихеи, по Гумилеву, определили особое свое влияние на Европу 

через общины катаров, альбигойцев и т. д. Таким образом, 

солидаризировавшиеся с ними богомилы и с жидовствующими на Руси 

составляют ответвление манихеев [47, с. 354]. Несмотря на такую широкую 

распространенность секты, не было забыто ее болгарское происхождение, и 

потому она именовалась у западных писателей: Bulgarorum haeresis, bulgari, 

bugri. 

Как видим влияние «болгарской ереси» пошло, прежде всего, на Запад, 

затронув некоторые существенные мыслительные установки – с 

доминированием рационалистической дифференциации в противовес 

нежесткой иерархии антиномии традиционной церковности. Следует 

отметить, что с течением времени в разных местах и в различных общинах 

учение принимало частные черты, не свойственные всем богомилам вообще. 

Поэтому в учении Богомила многие пункты не вполне ясны и не определены 

еще наукою с полною точностью [37]. К тому же нет ни одного древнего 

вероучительного сочинения богомилов. Есть два древних полемических 

сочинения, направленных против них, которые дают краткие сведения об этом 

учении. Первое сочинение принадлежит Козьме, болгарскому пресвитеру X в., 

современнику особенно сильного распространения богомильства в Болгарии 

при болгарском царе Петре. Второе принадлежит греческому писателю 

Евфимию Зигабену или Зигадену, современнику императора Алексея Комнена 

и открытия богомильской секты в Константинополе. 

По их описанию, как у древних гностиков и манихеев, у богомилов 

существовало два Бога-Творца: добрый и злой, и два от них происшедших мира 

– духовный и материальный. «Катары, патарены, богумилы, павликиани, 

строгие манихеи и их разновидности, несмотря на догматические различия и 

различный генезис, обладали одной общей чертой – антиматериализмом к 
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окружающей среде») [47, с. 463]. (Подробнее об учении богомилов см. в 

Приложение В.) 

Отрицая и порицая все ветхозаветное, богомилы не признавали и церкви 

новозаветной; по их мнению, и в ней господствует сатана. Они отвергали все 

церковное учение, таинства, иерархию и сильно порицали всю церковную 

обрядность: иконопочитание для них было идолопоклонством, крест как орудие 

казни, по их мнению, нужно презирать и ненавидеть, а не чествовать, о мощах 

Святых они говорили, что при них сидят демоны и творят ложные чудеса для 

соблазна людей.  Сами богомилы не имели храмов и особых мест для 

богослужения. Считая литургию и всякое богослужение многословием, они 

признавали только одну Молитву Господню. Впрочем, кажется, кроме нее 

имели свои молитвы. Молились много: одни 4 раза днем и 4 раза ночью, иные 7 

раз днем и 5 раз ночью; иные по 10–15 раз. Праздников православной церкви не 

признавали, но посты соблюдали и постились в понедельник, среду и пятницу. 

Их собственная иерархия состояла из учителей и так называемых апостолов; в 

каждой общине были учитель и при нем 12 апостолов. Впрочем, и всех своих 

верующих называли священниками и диаконами; у них исповедовали и 

разрешали не только мужчины, но и женщины.  

Нравственное учение богомилов – было сурово-аскетическое. Так как все 

земное материально и тело человека – создание сатаны, то они учили удаляться 

от мира с его прелестями и изнурять тело посредством разных подвигов 

воздержания. Они отрицали вино, мясо и брак. Проповедуя нестяжательность и 

нищету, жили милостынею [37].  

Уделяем столько внимания описаниям богомилам, поскольку в 

современной литературе указывается на преемственность ереси стригольников 

и жидовствующих в Новгороде XV – XVI вв. Известно, что заступались за 

еретиков ниловцы-нестяжатели, которые сами были за пустынножительство и 

жесткую аскезу. Суровая расправа «иосифлян» с русскими еретиками, тем не 

менее, не устранила с путей Православия неприятие монастырской иерархии 
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(Оптина Пустынь и др.) [71, c. 134-135]. Расправа с исихастами в 1913 году от 

имени Синода свидетельствует о сохранности традиций разделения 

Православных учений. Из сказанного ясно, что богомилы гиперболизировали 

некоторые стороны аскезы мученичества и «минимального молитвочтения», 

которое принимались исихастами (Иисусовы молитвы).  

Богомильство с его критикой торжествующей и государственно-

поддерживаемой церковью поднимала на щит первохристианскую истовость 

исповедание веры и сосредоточение на идеальных ценностях культуры, и в том 

числе церковной. В этом плане богомильство для Болгарии было и средством 

наднационального и надгосударственного утверждения национальной идеи и 

вместе с тем это было разрушительно для национальной государственности 

славянского мира в целом, что обусловило особого рода двойственность в 

исторической оценке данного религиозного направления. 

Как указывают исторические источники [58], богомилы делились на два 

разряда: одни члены были простые верующие (нa Зaпaде Credentes), а другие – 

совершенные (electi, perfecti, в Боснии – добрые бошняки, совершатели) 

представляли высший класс. Эти последние должны были отказываться от всех 

земных благ: не ели мяса, не пили вина, не вступали в брак. Убийство человека 

и даже всякого животного, кроме змей, дьявольских животных, им 

запрещалось, т.к. они совершенно отрицали войну и всякую самозащиту, они 

давали обет не лгать и не обманывать, отрицали присягу и всякое показание в 

суде. Совершенным богомилам запрещалось разговаривать с неверными, разве 

только для обращения в богомильство. Их жизнь проходила в постоянных 

подвигах воздержания: на пиры и общественные собрания они не ходили, а 

странствовали с проповедью или в уединенных кельях проводили время в 

молитве и чтении своих назидательных писаний. К совершенным 

принадлежали мужчины и женщины (см. Первохристианское доверие к 

женской святости и множественность женщин святых на Западе); одежду все 

носили черную, монашескую. Ввиду строгости обетов только немногие 



48 

 

 

вступали в этот высший класс; даже во время высшего процветания 

богомильства, в XIII в., между сотнями тысяч верующих, совершенных не 

насчитывалось более четырех тысяч. Уважение к ним было очень велико. 

Простые верующие могли вступать в брак, владеть имуществом, жить и 

одеваться, как все другие, им позволялось даже вести войну. 

Эта сторона избранничества в кротком самопожертвовании, безусловно, 

оказало влияние на формирование линии русской святости как непротивления 

злу. И если это качество святости считается русской национальной 

особенностью (религиозный радикализм) – то стоит помнить, что особого рода 

контактность с Православной Болгарией и с религиозными идеями Болгарии в 

целом, могла питать эти отечественные установки. (Борис и Глеб, Нил 

Сорский?). В целом готовность к мученичеству и расслоенность на 

совершенных и несовершенных по глубине подвига, а не по служебным рангам 

соотноситься также с друистической Христианской традицией, с которой 

католическая церковь (в этом поддерживаемая Христианством) долго вела 

истребительную войну до XVIII века [богомильство].  

Основными источниками вероучения богомилы считали Евангелия и 

Апостол с Апокалипсисом. Несомненно, что все Писание они толковали 

аллегорически и в применении к своей религиозной установке. Благодаря 

страсти богомилов к рассуждениям и учительству у них появилось множество 

сказаний и нелепых писаний. Теперь мы не можем указать, какие именно 

апокрифические писания ими составлены или, по крайней мере, были ими 

переделаны и редактированы. Предположительно и вероятно им принадлежат 

сказания – «О древе крестном», «О злых женах», «О происхождении 

винокурения от беса», сказание что «древо познания добра и зла было 

виноградное дерево, и что Адам и Ева упились соком его», «Слово святых 

апостолов Петра и Андрея, Матвея, Руфа и Александра», «Слово о Иисусе 

Христе Господе Нашем» или «О прении Господни с диаволом». 



49 

 

 

Для новокрещенных болгар богомильские сказания часто были понятнее 

и привлекательнее, чем христианские догматы государственной церкви. В 

первых узнаваемы были элементы дохристианской  мифологии (ср. с 

описаниями «Фольклора в Ветхом Завете» в книге Фрезера [203, с. 29-34]) . К 

тому же неурядицы в первоначальной истории болгарской церкви и постоянные 

колебания между Римом и Константинополем были благоприятным моментом 

для распространения учения богомильских проповедников. 

При царе Петре болгары были очень недовольны его греческими 

отношениями, и духовенство поддерживало политику царя и, внушая болгарам 

повиновение, учило их «что цари и бояре Богом суть поставлены». Именно 

теперь богомильство приобрело большую силу между болгарами и явилось 

протестом и политическим и церковным. Недовольный духовенством за его 

высокомерие и правительством за его греческую политику народ с 

удовольствием слушает неофициальных, но более понятных и привлекательных 

для него проповедников, порицавших гражданское правительство и 

духовенство. 

Ревностный обличитель богомильства – болгарский пресвитер Козьма не 

без основания ставит им в упрек, что они учат непослушанию к начальству, 

проклинают богатых, оклеветывают бояр, служащих царю, и запрещают рабам 

работать на господ. Народ настолько привязался к богомилам в X в., что 

каждого богомила, наказанного властью за его проповедь, считал мучеником, 

как мы слышим от  пресвитера Козьмы [58]. 

В XI в. мы видим богомильство уже сильною политическою партией в 

Болгарии, имеющей возможность поднимать значительные восстания и мятежи. 

В то же время богомильство приобрело многих последователей и в самом 

Константинополе. В XIII в. от Атлантического океана до Понта считается уже 

16 богомильских церквей: из них 8 во Франции, 7 в Верхней Италии и 3 в 

Славянских землях. К двум богомильским епархиям – Болгарской и 

Дроговичской – присоединилась третья, в Боснии (Sclavoniae), где знаменитый 



50 

 

 

бан Кулин дал еретикам безопасное убежище. В малоазийской Филадельфии 

было греко-болгарское богомильское епископство; даже в самом 

Константинополе было два прихода, один для «туземцев», а другой – для 

ломбардцев и французов [58]. 

В XIV в. мы замечаем богомилов даже на Святой горе Афонской. Иногда 

против них в Болгарии поднимались преследования, особенно при Борисе в 

1211 г. и при Александре 1350–55 гг. Но богомилы умели сохраниться и 

распространиться, несмотря на преследования. Проф. Успенский, например, 

видит в новгородских стригольниках ответвление болгарских богомилов. При 

этом профессор устанавливает, что богомилы находились в сношениях с 

афонскими энтузиастами, «евхитами» или «омфало-психиками», и 

воспользовались смутой в греческой Церкви, вызванной паламитскими 

спорами, чтобы усилить свою деятельность и распространить свое влияние за 

границей, вплоть до русских пределов (см. выше). 

Р. Грубер указывает на особую роль музыки, занимавшую одно с 

главенствующих мест в их учении. Так как богомилы проповедовали 

неповиновение светским и церковным властям, вели агитацию за отчуждение 

церковных имуществ, то они отрицали школу церковного пения, отстаивая 

связь с народными обычаями, приверженцы данного учения признавали лишь 

музыку народную. Богомилы проповедовали необходимость скромности, 

воздержания и простоты, ратовали за исполнение песен на родном языке, во 

многом содействуя развитию древнеболгарской литературы и искусства [44, с. 

27-28]. В сохранившейся проповеди каноника Козьмы Пресвитера, 

направленной против богомилов, упоминается о распространении в народе 

«бесовских» обрядовых праздничных танцев с пением под аккомпанемент 

гуслей (в некоторых деревнях и теперь праздничные пляски и песни 

сопровождаются игрой на годулке). 

Как видим богомильство при его неприятии «школы» государственно 

организованной церкви поощряло «народную религиозность» и духовное 
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народное творчество, аналогии которым находим в стихах калик-перехожих на 

Руси и духовных стихах. Богомилы, внедряя народно-песенные элементы в 

богослужебную музыку, в том числе элементы инструментализма Православия 

способствовали диффузии церковного христианского профессионализма и 

национальной традиций, подготовив славянскую экспансию в 

поздневизантийской культуре, одной с вершин которой было творчество 

Кукузеля.  

 В XIII – XIV вв. сформировалась национальная церковно-певческая 

школа в Тырнове, которая позднее оказала влияние на православную 

церковную музыку других стран (в XVII в. русское духовенство приглашало 

болгарских певцов для обучения русских певчих церковному пению). Сама 

болгарская национальная выстроенность этого форпоста Православия в 

Восточно-Христианской церкви говорит об отзывчивости на тот культ 

национально выражаемой духовности, которые исповедовали богомилы и 

который так разнообразил и украшал стилистику поздневизантийского 

церковного искусства. 

Многие византийские певчие болгарского происхождения, в их числе 

певчий и композитор Иоанн Кукузель, прозванный «ангелогласным» (жил в 

монастыре в Византии). С его именем связывают создание неовизантийской 

нотации (т. н. «кукузелевы невмы»). Он стал олицетворением высокого 

«школьного» профессионализма, тогда как в самой Болгарии преобладало 

более простое культовое пение. И тем не менее «болгарский знак» оказался 

выраженным в восточнохристианской традиции Византии, притом, что 

породившая его болгарская певческая почва не охватывает высот завоеваний 

Кукузеля – гения певческого искусства проторенессанской эпохи в 

общеевропейском раскладе. Эта ситуация в некотором роде повторилась в XX 

веке, когда болгарские ритмы, оплодотворяют открытия бартоковского 

неофольклоризма, при том что сами болгарские композиторы весьма осторожно 
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относятся к внедрению этого фольклорного достояния в свою авторскую 

музыку. 

Итак, в то время как в Византии культивировались сложные, виртуозные 

кукузелевы песнопения с узорчатой орнаментикой, сама Болгария избегала 

внедрения открытия ее представляющего гения. И все же, Христианская 

церковь в целом выделяет болгарские напевы, так называемые «bulgarica», 

которые проникают и в западную церковную музыку, утверждая национальную 

оригинальность болгар по их вкладу в общехристианскую традицию. (см. 

напевы «bulgarica» №118). Показательно, что изысканная орнаментальность, 

которую открыл Кукузель для византийского пения, обойдя стилистику 

национально-государственной церкви, оказалось зафиксированной в мелодике 

фольклора, изысканная мелизматичность которой напоминает французское 

рококо, кстати того же византийско-церковного происхождения. Таким 

образом, в древней Болгарии музыкальное просвещение, наука о музыке 

достигли значительного развития, питая Православную метрополию Византию. 

Выше был назван виднейший музыкальный деятель, композитор второй 

половины XIII – начала XIV века, создатель нового «калофонного» 

(«прекраснозвучного») стиля Иоанн Кукузель прозванный «Ангелогласным». 

Как и равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, Кукузель был грек по отцу 

и болгарин по матери, притом, что восприимчивость к «материнскому завету» 

была решающей в биографии названных деятелей культуры и искусства. Эта же 

активность осознания материнского вклада идет от раннехристианской и 

ветхозаветной традиции, что, как отмечалось выше, особо хранили богомилы. 

Одно из созданных Кукузелем сочинений – посвящено матери [см. 96]. Это 

единственное известное в таком роде посвящение. В связи с авторством 

Кукузеля как музыкально сочинителя и аранжировщика, хотелось бы 

подчеркнуть его роль в европейском профессионализме в связи с Леонином и 

Перотином, которые в XII – XIII веках представляли Православную Галльскую 

церковь. 
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Кукузелевское «прекраснозвучие»  было следующей ступенью к 

«сладкогласию гармонии» М. Пселла XІ века, с именем которого связывают 

формирование высшей эстетической категории Прекрасного. Заметим, что 

«прекраснозвучие» Кукузеля определялось в значительной мере тембральными 

качествами его пения, которое воспринималось в самодостаточности сольного 

звучания, тогда как Пселл писал о сугубо хоровом качестве. 

Сведения о жизни и творчестве И. Кукузеля довольно скудны. 

Существует только один достоверный источник, касающийся его жизни, на 

греческом языке, из которого мы знаем, что он родился в городе Драч (сегодня 

Дурасо, Албания), в детстве остался сиротой. Обладая очень красивым голосом, 

поступил в придворную Константинопольскую школу, где за свои дарования 

приобрел расположение императора Иоанна Комнина (1118 – 1143 гг.) и стал 

первым придворным певцом. Не желая оставаться среди роскоши, избегая 

вступления в брак, который готовился для него императором, Иоанн решил 

покинуть столицу. Он встретился с афонским старцем-игуменом, прибывшим в 

Константинополь по монастырским делам. Иоанн открыл ему свое намерение 

и, по его благословению, вместе с ним ушел на Святую Гору. Там его приняли, 

постригли в монашество и поручили ему пасти монастырское стадо. Уходя со 

стадом в далекие святогорские пустыни, юноша мог в уединении 

беспрепятственно предаваться молитве, Богомыслию и пению Божественных 

гимнов. 

«Ангельская красота его голоса очаровывала даже животных, которые 

собирались вокруг пастуха и как завороженные слушали его. По своей 

скромности и смирению юный певец не открывал братии своего дара. Только 

однажды трогательное пастушеское пение потрясло одного пустынника, и он 

известил игумена о дивном певце» [180]. Иоанн рассказал, что он бывший 

придворный певец, и упросил игумена оставить его на прежнем пастушеском 

послушании. Боясь немилости императора, который мог найти своего любимца 

и вернуть со Святой Горы, игумен сам ездил в Константинополь, рассказал 
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императору всѐ о судьбе бывшего его подданного и просил не препятствовать 

молодому иноку идти по избранному им спасительному пути [163, c. 79-81]. 

С тех пор Иоанн Кукузель пел в соборе на правом клиросе на Афоне, в Великой 

лавре «Святого Афанасия», где участвовал в праздничных Богослужениях как 

певец хора.  Предполагается, что между 1318 и 1319 годами, на одной из таких 

служб, познакомился и имел личные контакты с Григорием Паламой и 

Григорием Синаитом, и был приобщен к сторонникам течения исихазм. 

За свое пение святой удостоился великой милости Самой Божией Матери: 

однажды после акафиста, пропетого перед иконой Богородицы, святому 

Иоанну в тонком сне явилась Сама Богоматерь и сказала ему: «Пой и не 

переставай петь. Я за то не оставлю тебя». При этих словах Она вложила в руку 

Иоанна золотую монету и стала невидима. Монета была подвешена к иконе, и с 

того времени от иконы и монеты стали совершаться чудеса. Икона та, 

именуемая «Кукузелиса», находится и поныне в Лавре святого Афанасия. Как 

известно, Кукузель был замечен в своем искусстве, когда одиноко в 

аскетическом бегстве от мира исполнял гимны, и самодостаточность 

«ангелогласия» этого певца решила его последующую судьбу. Артистический 

комплекс Кукузеля был полностью направляем и ведом его религиозным 

рвением, но первый стал решающим в его творческой биографии. 

«Ангелогласный» был  не только прекрасным певцом, но и учителем пения,  

предъявлявшем серьезные требования к исполнителям с высот разработанной 

им «эстетики духовности», как мы пытаемся определить смысл авторства его 

сугубо религиозного искусства.  

Теоретические взгляды XV – XVI веков и мелодический стиль                          

И. Кукузеля дают представления о музыкальном мышлении эпохи. Как 

заметила Л. Крачева, в его произведениях комбинируются с большой фантазией  

мелодические формулы: «Това е начин на мислене, корено различен от по-

стария, когато мелодията се е изграждала «тон по тон»  в тясна връзка с текста.  

Творците от 13. и 14. век мислят по-«мащабно» и затова в зрелите образци на 
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калофонния стил музикалните закономерности надделяват над словесните» 

(«Тогда начинается мышление, отличающееся от старого коренным образом, 

когда мелодия строилась «тон в тон» в тесной связи с текстом. Творцы ХIII и 

XIV веков мыслят «масштабнее», и поэтому в зрелых образцах калофонного 

стиля музыкальное преобладает над словесным») [86, с, 37].   

 Как видим, исследовательница подчеркивает искусство «распева» у 

Кукузеля, т. е. внутрислоговой орнаментики исполненной глубокого 

религиозного символизма и соответственно с правилами риторики 

образованнейших слоев его времени. Почему то в русско- и украиноязычных 

источниках никак не фиксируется исторически закономерное влияние 

представителя Православной Болгарии и Византии на Русь, притом, что 

калофонническая орнаментирование Кукузеля имеет прямую аналогию к самой 

идее распева, ставшей основанием оригинального церковного искусства на 

Руси, изначально черпавшей в Православных Византии и Болгарии. 

Появление поздневизантийского типа нотации сопряжено с целым рядом 

крупных перемен на разных уровнях церковной жизни. В певческой практике 

эти перемены выразились в появлении многораспевности, многообразия 

мелодических вариантов, предназначенных для одного богослужебного текста, 

в возникновении напевов, связанных с определенной народностью, местностью, 

городом или монастырем. В связи с этим появляется также и новый тип 

йотированной книги – «аколутие», в которой были объединены различные 

песнопения вне строгой богослужебной классификации, присущей ирмологам 

или стихирарям. Мелодии песнопений становятся все более 

орнаментированными и мелизматическими, что порождается новым 

мелодическим мышлением, высшим критерием которого становится понятие 

«калофония», или «сладкогласие» [194].  

Калофоническая, или сладкогласная, стилистика приводит к повышению 

самостоятельности мелодии и независимости ее от текста, что вызывает 

необходимость повторения частей текста и отдельных слов, введение в слова 



56 

 

 

чуждых звуков, а также употребление вообще внетекстовых слогов типа «те-ри-

ре», «а-не-на» и пр., являющихся новой текстовой основой для протяженных 

мелодий — терирем и кратимат («задержек»). «Эта калофоническая 

эмансипация мелодии порождает совершенно новый тип певческого творчества 

и новый тип произведений, называемых «музыкальными словарями», в которых 

место богослужебного текста занимают различные перечисления технических 

певческих терминов: наименование певческих фигур, невмы, гласов и пр.» [140, 

с. 59-60] 

Мелодические формулы Кукузеля обозначались специальными невмами- 

хирономическими знаками,  О которых писал в XV веке Мануил Хризафис в 

трактате «Концепция певческого искусства…» [194, с. 35]. Хризафис предлагал 

60 названий певческих знаков, которые обозначали основные композиционные 

мелодические формулы. Из его трактата становится ясным, что это тоновые 

комплексы превратились в норму и в большой степени именно в творчестве 

Кукузеля. Об этом свидетельствует  сочинение  Ангелогласного 

«Хирономическое певческое упражнение», в стимуле создания которого                                  

Л. Крачева усматривает составление учебных задач для его учеников 

(«певческий ХТК» XIII века).  Сущность этого произведения заключается в том, 

что тот или иной певческий термин, названный в тексте, тут же получает 

конкретное воплощение в мелодии. В своем мелизматическом развитии 

мелодия проходит через все гласы осмогласия, начиная и заканчивая первым 

гласом. Текст перечисляет основные наименования певческих знаков, а 

мелодия развивается в зависимости от значения названного невменного знака. 

Все это говорит о том, что «Хирономическое певческое упражнение» было 

учебным пособием, благодаря которому обучающийся получал всестороннее 

представление о певческой системе, а также овладевал практическим навыком 

ее применения.  

В книге Р. Грубера констатируется национальная органика творчества 

Кукузеля в следующих терминах: «В его творчестве происходят слияния 
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народной болгарской музыки и церковного болгарского пения. В своих 

церковных напевах, диапазон которых достигал двух октав, Кукузель 

применяет своего рода модуляции, варьирование мелодий, органный пункт и 

гибкую мелодию» [44, с 41].  

Болгарский музыковед-медиевист Е. Тончева провела параллель между 

восточным и  западным искусством XIV века, используя понятия «музыка-

культ» и «музыка-культура». Трансформация от музыки-культа к музыке-

культуре совершалось различными способами на Западе и Востоке. Творчество                   

И. Кукузеля – яркий пример плавного перехода с одной к другой 

функциональности в музыке Христианской церкви – на базе музыкального 

Православия. Созданная в рамках музыки-культа, пребывающей в строгих 

границах прототипа, она по внутреннему своему содержанию и духовному 

глубокому смыслу преодолела первоначальное свое предназначение и нашла 

применение на другой «функциональной ниве» [194, с. 132]. 

Тончева резюмирует: 

«Породнета в изкуството красота заживява извън култа, извън 

богослужението, но чрез ипостазата на твореца остава обърната към Бог» [194, 

c.133]. Она делает вывод, что именно по этой причине музыка И. Кукузеля, 

единственная среди других песнопений авторов XIV века, «живет» в 

современной церковной практике и как музыка-культура – носитель 

определенного типа художественного мышления, который характерен и для 

современного искусства. Самой кровной связью с Болгарией и Византией 

Иоанн Кукузель определил славянскую окрашенность раннего Византийского-

Македонского Ренессанса, предшествовавшего и совпадавшего с 

Итальянскому проторенессансу XIII – XIVвв. 

Болгарская история интересна и своей идеальной устремленностью в 

вопросах Веры и Просвещения. Во время османского господства среди 

представителей болгарской философии и Церкви позиция Григория Паламы о 

диалоге с исмаилитами не получает поддержки, хотя протоболгарская 
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(тюрксая) составляющая по крови гораздо ближе была туркам-османам чем 

греко-византийская. Нужно иметь в виду, что турки-османы, по описанию 

Гумилева - туркмены, к которым «стекались курды, тюрки, арабы, персы, 

сирийцы; кроме того, турецкие султаны покупали для военной службы 

черкессов, грузин, обращали в ислам мальчиков из Болгарии, Сербии, 

Македонии…привлекали ренегатов из Франции, Германии. Женами их чаще 

всего становились рабыни, которые доставляли татары с Польши и Украины». 

Гумилев и подчеркивает, что «объединяющим моментом был сунницкий ислам, 

потомки этого скопища считались, и были на самом деле, единым народом – 

турками…» [47, с. 135]. Тем самым противостояние болгар и турок, начиная с 

XII в., не объясняется не этническими не религиозными источниками, а сугубо 

государственно-культурными. 

И если на последнем этапе существования Византийской империи, 

император Палеолог пошел на компромисс с Римской церковью и за это был 

оставлен своими согражданами (обороняли Константинополь только 

ягеллонские, венгерско-польские полки и личная гвардия императора), – то 

болгарские государи защищали православные устои как национальное 

достояние, и их сограждане воспринимали эти устои как несовместимые с 

турецкой кабалой. Исторический опыт богомильства или богумильства не 

прошел даром для Болгарии: готовность к мученичеству была исключительной 

и всенациональной. Болгария защищалась и не шла ни на какие компромиссы с 

турками-отаманами (см. выше). 

С этой преданностью государственной идее, сращенной с 

вероисповедальной истовостью, связано национальное пятивековое 

мученичество, которое стоило разорения многих очагов культуры и 

Православия в Болгарии. В отличии от Афона, который существовал и при 

турецкой экспансии, в Болгарии официальные монастыри пали как крепости; а 

нелегальные подземные монастыри своими стараниями сохраняли книги, 

навыки, традиции. Не случайно помощь России в освобождении Болгарии 



59 

 

 

осуществлялась на волне Православного возрождения, когда после 

разорительных указов от Петра до Екатерины II был восстановлен статус 

ученого русского и украинского монашества к началу XIX века. Киевский 

университет был знаменит восприемственность к богословско-философским 

идеям Киево-Могилянской академии, которая славилась связью с идеологией 

церковных аскетов и подвижников. 

Страшны были для Болгарии годы османского ига. Но сохранившихся 

болгарских монастырей не коснулась та «чума светского просвещения», 

которая посетила Россию в постпетровские времена, когда монахам было 

запрещено иметь книги и письменные принадлежности в кельях [71, с. 201]. 

Болгария была освобождена в 1870-е годы, в пору завершения в России этапа, 

получившего название «Православного Возрождения» [там же, с. 203-205], а 

также в пору интенсивного развития Оксфордского Церковного движения в 

Европе [169, 90-91]. 

Стремительная европеизация болгарской культурной и общественной 

жизни, стимулированная периодом Освобождения, неизбежно касалась и 

Православной церкви. Импульсы к этому процессу были еще заложены в 

период национального Возрождения, в первой же половине XIX века, когда 

была доведена до кульминации борьба церковных служителей за собственную 

Болгарскую церковь. Тем не менее, признательность России за помощь в 

Освобождении обнаружилась в ритуалике Болгарской церкви, частью которой 

становится партесность, неизвестная в старой Болгарии. 

Духовное и политическое рабство не опустошило сердца болгар, 

осознававших искупительный смысл своего мученичества в период турецкого 

ига. В один из самых тяжелых моментов национальной жизни «явился 

вдохновенный сын своего народа и его благочестия» [207, с. 54] – преподобный 

иеромонах Паисий Хилендарский (1722 – 1798), основоположник болгарского 

Возрождения. Родился он в Самоковском приходе и в возрасте 23 лет 

отправился на Афон, где в монастырских библиотеках начал изучать 



60 

 

 

материалы, касавшиеся истории родного народа. Такого же рода материалы он 

собирал во время поездок по стране в качестве монастырского проповедника и 

проводника паломников, стремившихся посетить Святую Гору. В 1762 г. 

преподобный Паисий написал «Историю славяно-болгарскую о народах, и о ца-

рях, и о святых болгарских», в которой привел факты минувшей славы 

болгарского народа как предмет достойный памятования и подражания. Он 

понимал, как говорит академик Петр Динеков [см. 51], что в тот момент 

болгарскому народу больше всего нужна была книга его истории, о его славном 

прошлом. 

П. Динеков пришел к выводу, что эта книга не должна быть обычным 

историческим трудом, а была призвана пробудить национальное самосознание 

болгар, напомнить им, какое достойное место принадлежало их родине в былые 

времена и одновременно укрепить веру народа в светлое будущее, поднять его 

на борьбу и не только с турками-поработителями, но и с греками в области 

церковной, претендовавших на «поглощение» своей апостольской Церковью 

болгарской Автокефальности. Подобная цель вдохновляла ученика 

преподобного Паисия епископа Врачанского Софрония (1739 – 1813), который 

издал на новоболгарском языке «Собрание поучений, переведенных со 

старославянского и греческого языка». 

Деятельность Паисия Хилендарского и Софрония Врачанского совпала 

по времени с подъемом болгар на решительную политическую и религиозную 

борьбу за свою национальную и церковную независимость. Данная борьба, 

продолжавшаяся ряд десятилетий в XIX веке, охватила всю Болгарию и 

сплотила воедино народные силы Сопротивления. Церковно-национальные 

деятели начали настойчивее доказывать право болгар на восстановление 

автокефалии своей Церкви, даже в ранге Патриархата, на том историческом 

основании, что получение этого права они добились еще в X веке, и что почти 

восемь веков просуществовала независимая Болгарская Церковь в Охриде. 
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Острые формы приняло проявление церковно-национальной борьбы в 1820г. 

в г. Враце. Злоупотребления епископа-грека Мефодия побудили врачанских 

жителей отказаться от уплаты ему «владычнины». Во главе движения стал 

местный купец Д. X. Тошов, желавший заменить Мефодия епископом-

болгарином. Это были первые выступления против греческого духовенства в 

Болгарии [6, с. 125]. В конце 20-х и в 30-е годы XIX столетия, когда было 

образовано самостоятельное греческое королевство, эллинизаторские 

тенденции греческого духовенства в Болгарии заметно усилились. В. Крыстев 

отмечает, что для этого периода характерно «методическое и безжалостное 

истребление памятников болгарской письменности, что уничтожило все следы 

болгарских церковных напевов» [92, с. 41]. Но в то же время, в связи с 

успешной для России Русско-Турецкой войной (1828 —1829), усилился и рост 

болгарского национального самосознания и церковного движения за 

Автокефалию. Укрепившиеся тогда же связи болгар с Россией, в духовных 

академиях которой стали с 1838 г. обучаться болгарские иноки, а в российских 

гимназиях и университетах обучаться болгарские подданные, способствовали 

появлению образованных монахов-болгар, которые в значительно большей 

степени соответствовали требованиям епископского служения, чем менее 

образованные греческие кандидаты. Одесса в этом процессе поддержки 

болгарского Православия сыграла особую роль (во второй гимназии обучался 

Христо Ботев). 

Важным моментом в истории церковного и национального освобождения 

болгар явились события 1840 г. [подробнее о борьбе болгарского 

Освободительного движения смотрите материалы в Приложении Г]. Во втором 

десятилетии XIX века совершается реформа, имевшая большое значение для 

греческой церковной практики. В 1814 году комиссия Цареградской 

патриархии, составленная с церковных деятелей Хормузия, Хрисанта и 

Григория, заменила усложненную поздневизантийскую нотацию новой, 

которая в большей степени была понятна молодым музыкантам и ученикам 
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училищ. В 1820 годах уже были напечатаны первые сборники новой нотацией и 

сразу получили распространение в Болгарии. Это все делает практический 

толчок к стремлению болгарского духовенства проводить службы на языке, 

понятном прихожанам Болгарии, осуществляется перевод греческих 

богослужебных книг на церковнославянский язык и приспосабливаются к нему 

церковные напевы. Важную роль в этом процессе сыграл Неофит Рильский, 

который вместе со своими учениками в 1818 году принял новую Хормузиево-

Хрисантовую невматику.  

Среди изданных в период Освобождения 13 богослужебных книг 

различного характера, особое место занимает «Възкресниците» – сборник 

песнопений церковной службы субботы вечера и воскресение утра, а в 1898 

году Манасий Поптодоров переводит церковные напевы с новогреческой 

невматики на современное европейское линейное письмо и в том числе 

«Възкресник». Составитель специально обосновал необходимость этого 

перевода, считая, что новая нотная нотация вытеснит старые невменные знаки, 

в связи с удобством запоминая нот учениками училищ [206, с. 38-42]. 

 В болгарском церковно-музыкальном сознании начинаются новые 

церковно-реформационные процессы – переосмысление традиционных 

песнопений или как этот процесс называет Е. Тончева «экзегические парафразы 

на средневековые мелодии» (Экзегетика – наука о толковании текстов) [206, с. 

47]. Этот реформационный процесс связывают с именем Иоанна Кукузеля: от 

1869 года исчисляется начало символизации его имени болгарской 

средневековой Церковной музыкой. Идея процесса «экзегических парафраз» 

заключалась в том, что греческие напевы, которые были известны народу, 

оставались основными в церковной практике и дальше, а тексты из греческого 

переводились на церковнославянский.  

Добри Христов в своих музыковедческих работах выделил устойчивость  

в практике Болгарского Богослужебного чина связей с Греческой церковью. Он 

привел примеры употребления в практике болгарских музыкантов греческих 
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церковных ладов и распространенных каденций, свидетельствуя о том, что 

влияние церковного пения греков довольно сильно распространено было и в 

эпоху Болгарского Возрождения [214]. 

Проблема истинного болгарского Церковного пения возникает в период 

Возрождения с подачи Д. Христова, – а в эти годы главным признаком 

национального выражения было возрождение национальной языковой 

культуры как части славянского Христианского мира. Перевод церковного 

пения на церковнославянский язык представляется как акт осуществления 

возрожденческой культуры в Болгарской церкви. Следующим естественным 

этапом становится проникновение новых музыкальных качеств в Церковную 

музыку.  

Вообще между церковной и светской практикой Болгарии никогда не 

было интонационных барьеров, т. к. учителя училищ одновременно 

преподавали и пели в церквях, выступления хоров также носило двойную 

функцию – светскую и церковную, ведь эти хоры пели как в училищах, в 

собраниях «читалищах», так и в церквях [209, с. 63-64]. Поэтому в 

Православную Болгарскую церковь постепенно начали проникать элементы 

нового музыкального стиля, в том числе фольклоризмы. В какой степени и как 

этот процесс повлиял на церковные напевы – одна из проблем болгарского 

музыкознания в данный период. Л. Добринова дает следующий вывод о связи 

народного мелоса болгар и церковного напева: 

«…навярно поради често общата ладова основа или поради по-голямата 

свобода при безмензурното изграждане, понякого в испълнението на певец се 

пронъква една извивка, трепване или цяла формула – отражение, отблясък от 

народен песен…Ако влиянието на селската песен се проявява по-често  именно 

като малка промяна и порядко като цялостно създадена под влиянето на 

родната песенност църковна мелодия, то градското влияние се осъществявапо 

противоположен начин. По-лестно съ създава нова мелодия с характер на 

градска песен по религиозен текст, а по-трудно църковен напев допуска в себе 
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се си примес» («… наверное, из-за часто общей ладовой основы или из-за 

большей свободы безмензурного строения, иногда в исполнение певца 

пробирается одна «извивка», преобразующая целую формулу – отражение, 

отблеск народной песни… Если влияние сельской песни проявляется часто 

именно как небольшое изменение целостно созданной, под влиянием родной 

песни, церковной мелодии, то городское влияние осуществляется 

противоположным способом. Легче создавалась новая мелодия в характере 

городских песен на религиозный текст, чем допущение в церковный напев этих 

примесей») [цит. по: 207, с. 51]. 

Такие новые мелодии имеют опору на общеевропейский музыкальный 

тип, и, как считает И. Хлебаров, это связано с религиозными миссиями 

Католической и Протестантской церквей в период Освобождения Болгарии. 

Страна, в свою очередь, была открыта к религиозным идеям 

разноконфессиональных миссионеров, в том числе и их музыкальным 

воплощениям. Как отмечали мы выше, Болгарской церковью была принята 

русская партесность, которая до сих пор вызывает осуждение со стороны 

Греческой церкви. Также болгары познакомились с массовой музыкальной 

культурой XIX века, которую пропагандировали миссионеры разных 

Протестантских церквей, о чем свидетельствуют сборники соответствующих 

песнопений, сохранившиеся в Болгарии и переведенных на болгарский язык 

[207, с. 54-58]. 

Так болгарская исследовательница Я. Богданова, анализируя сборник 

«Правила за пения и священна песни с напевети им» данного периода, 

отметила, что эти песни связаны с немецкой песенностью, со стилем кантри, 

распространенным в Америке, театром менестрелей и стилем произведений 

американского композитора Стивена Фостера [207, с. 54]. Не забываем, что 

Болгария была союзницей Германии во Второй Мировой войне, а затем активно 

сближалась со США. Миссионерами были завезены музыкальные инструменты, 

педагоги. Практика обучения и сотрудничества с различными миссиями 
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показала, что болгары видели в них в первую очередь возможность усваивать 

европейские знания, музыкальную культуру.   

Но все же Православие оставалось базовой религией для болгар, русская 

партесность в церквях была ведущей, о чем с неохотой пишут современные 

музыкальные историки. И все же о преобладании славянофильских тенденций в 

церковном устройстве свидетельствует тот факт, что первые болгарские 

учителя, преподающие в болгарских училищах, обучались в духовных 

семинариях Украины, в частности в Одессе и Херсоне, и в России, а в курс 

своих предметов вводились музыка не только светская, на которой государство 

акцентировало внимание, но и Православная церковная, среди которой 

находим: «Церковное пение на греческом языке», «Гласна музика», «Музика и 

нотно пеене» и др. [207, с. 59]. 

В этот период чрезвычайно активен родоначальник нового болгарского 

церковного профессионального пения Добри Христов, бывший русофилом, 

славянофилом и истинным представителем Православия в церковном 

искусстве. Символически обобщающий характер приняла опора церковно-

певческой деятельности на так называемый «болгарский распев», который 

своими корнями уходит в старохристианскую знаменную традицию. Как и 

другие моменты проявления болгарской культуры, церковная музыка страны 

ценима была в Православной России и Украине. 

В настоящий период болгарских музыкантов и церковных деятелей 

заинтересовал церковный распев, который был отмечен как «болгарский», 

который сохранился и был в полном употреблении в соседних с нею Валахии и 

Молдавии, Украине. В Юго-Западную Россию этот распев перенесен был из 

соседних стран еще в XVI в., когда беженцы из Болгарии и болгарское 

духовенство находили пристанище в этих землях, породненных церковной 

исповедальной общностью Православия. Еще в конце XIX ст. русские и 

болгарские исследователи обратили внимание на болгарский распев. Однако 

культурная принадлежность этого распева оказалась неясной и дискуссируется 
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до сих пор: представляет ли он явление болгарской культуры или же является 

частью певческой практики Восточнославянских наций. Некоторые 

современные музыковеды (В. Крыстев, Л. Корний, И. Хлебаров) 

придерживаются мнения, что «болгарский распев» происходит из Болгарии, в 

чем проявилась традиция уважения к стране, бывшей одной из 

первокрещенных в славянском ареале. Но в музыкальной среде 

восточнославянских народов он в значительной степени ассимилировался, в 

частности, испытал влияние украинского мелоса. Современный болгарский 

музыковед Е. Тончева также приходит к выводу о связи этого распева со 

светской средой: 

«Водещ е именно градският тип музикална практика, защото той не само чертае 

далечните, актуални до сега перспективе на нашата музикална култура но 

успява да филтрира и приеме като собственно достояние, да подчини на свои 

норми и тенденции и селската, и церковна култура». («Ведущим выступает 

именно городской тип музыкальной практики, потому что он не только чертит 

далекие, актуальные до сегодня перспективы нашей музыкальной культуры, но 

успевает отфильтровать и принять как собственное достояние, подчинить 

своим нормам и тенденциям сельской и церковной культуре») [192, с. 27].  

В период расцвета болгарской культуры Второго царства, как 

предполагает Е. Тончева и В. Крыстев, мог возникнуть и «болгарский распев» 

[89, с. 28]. На это указывает его художественная специфика: яркость 

риторической выразительности мелодии, черты связи с народным искусством, 

что было характерно и для других явлений болгарской культуры. Во Львове и 

Перемышле болгарское пение было записано с помощью квадратной нотной 

системы. С перенесением в Киев первых нотно-линейных рукописей, 

«болгарский распев» утвердился во всей Юго-западной Руси; когда же царь 

Алексей Михайлович стал выписывать из Киева для своего хора местных 

голосистых певчих с их нотами, этот распев был перенесен и в Московскую 

Русь.   
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После Русско-Турецкой войны 1877 г., принесшее политическое 

освобождение Болгарии, благодаря победе России, и утверждение в ней 

монархического правления, греческое пение в церкви не соответствовало 

умонастроению болгар. Вместо прежней «псалтикии» началось введение 

русского Церковного пения на церковнославянском языке, в котором 

сохранились фрагменты «болгарского распева». Народная душа Болгарии скоро 

почувствовала и выделила из общей массы церковнославянских песнопений 

такие, которые производили на нее особое впечатление: «Дева днесь» и 

«Благообразный Иосиф». Наверняка, внимание к ним привлечено было тем, что 

мелодии этих песнопений названы в русских книгах «болгарским распевом».  

Болгарский синод командировал молодого болгарского регента,               

А. Николова, в Россию, чтобы собрать в древних нотных рукописях все, что 

известно под названием «болгарского распева» [82, с. 7-8]. Четырехлетний труд 

Николова над собиранием и исследованием болгарских напевов, 

сохранившихся в старинных и нотных (линейных) русских рукописях XVI - 

XVIII в., увенчался успехом. Первые выпуски: «Литургия» и «Вечерня» 

Николова вышли в 1906 г. В одноголосном своем изложении они могут быть 

удобны для исполнения только в сельских церквях, городским же 

соответствовало хоровое изложение по практике русского Православия.  

Л. Корний [82, с. 15-16], исследуя метроритмическую сторону 

«болгарских распевов» делает вывод, что в его образцах слово не давлеет над 

музыкой, т. е. музыкально-риторический принцип выражен недвусмысленно:  

«По-видимому, этот распев принадлежит к тому этапу развития музыкального 

мышления, когда музыкальное начало уже освободилось от подчинения 

словесному тексту и стало развиваться по своим внутренним закономерностям» 

[82, с. 15]. 

Музыковед выделила основные музыкальные характеристики «болгарского 

распева», которые имеют сходный принцип своего музыкального облика с 

народной, в том числе городской певческой практикой. Л. Корний утверждает, 
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что музыкальное содержание распева часто не совпадает со словесной 

подтекстовкой, что находим и в «хомониях», крюковых записях знаменного 

пения русской Православной традиции. Такой же принцип замечается и в 

каденциях [ср. с каватой в Западной певческой традиции и аналогичными 

явлениями в русской лирической песни и в церковной музыке 

[Муз.Энциклопедия т. 2 с. 627] в болгарских народных песнях. В этих 

последних начало музыкальной фразы не всегда совпадает с началом 

логической — часто логическая фраза встречается в середине музыкальной и 

наоборот; таким образом, получается постоянная неразрывность звучания, 

ощущение целого, особенно ценного в большом распеве. Далее Корний 

отмечает: 

«…в большинстве песнопений болгарского распева наблюдается не 

аморфная псалмодическая форма, а четкое деление на части, которые имеют 

достаточно определившиеся и развитые функции в целом песнопении» [82, с. 

16]. 

Еще одной важной чертой «болгарского распева» является то, что в 

композиции его определенное место занимает принцип повторности и 

преобладает куплетная форма. Украинский исследователь, болгарин по 

происхождению, В. Иванов также отметил: «Болгарський розспів буває трьох 

видів: великий (тиждневий), малий (буденний) – відрізняється простотою та 

короткістю викладення, розповсюджений – близький до гармонічного співу» 

[66, c. 30]. 

Болгарский музыковед Е. Тончева указывает на отмеченные Корний 

черты музыкального облика распева, считая, что данные особенности 

музыкального мышления сходны с народным и городским фольклором 

Болгарии [193, с. 65]. Также, доказательством общих истоков народной музыки 

Болгарии и церковного распева Л. Корний считает то, что заметная роль в этом 

последнем отводится танцевальным ритмическим оборотам в мелодике. 

Украинская исследовательница на этом основании и делает вывод, что 
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болгарский распев возник «вне отечественной практики, очевидно в Болгарии и 

был заимствован украинской и русской певческой практикой в результате 

тесных украино-болгарских и русско-болгарских связей периода феодализма» 

[86, с. 23], поскольку не представляет себе танцевальный элемент в 

Православной русской музыке. Не отрицая данного убедительно звучащего 

умозаключения, все же напомним, что Н. Римский-Корсаков назвал 

воспроизведенное им в Первой сюите «русский православный трезвон» – 

«плясовой церковной инструментальной музыкой…» [цит.  по: книге                               

Н. А. Римского-Корсакова «Летопись», с. 167-168]. 

Итак, «болгарский распев» в Православной украинской и русской 

церковно-певческой традиции имеет исторические основания быть 

соотнесенным с болгарским народным мелосом. «Болгарский распев» был 

сохранен в Украине России для Болгарии, который был взят на вооружение 

болгарской церковью в XIX веке. 

 

 

1. 3. Национальные особенности болгарской речи и традиции 

национального вокала 

 

Национальная школа пения формируется как из вокально-

технологических принципов, так и из особенностей психологического склада 

нации, истоков еѐ музыкальной культуры, особенностей исторического 

развития и языка.  

 Русский психолог, философ болгарского происхождения Г. Гачев всю 

жизнь изучал национальные особенности культур и цивилизаций. Он выявил 

феномен Космо – Психо – Логоса, как национальной целостности отдельно 

взятого народа. «Подобно тому, как человек есть троичное единство: тело, 

душа, дух (ум) – так и каждая национальная целостность представляет собой 

космо-психо-логос. т. е. единство местной природы (космос), национального 
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характера (психея) и склада мышления (логос) [34, с. 354]. Эти три уровня 

находятся в соответствии, но в отношении соответствия дополнительности друг 

друга». В качестве метаязыка для своих описаний, Гачев использовал язык 

четырех элементов, примыкая к древней традиции натурфилософии: земля, 

вода, воздух, огонь.  

Г. Гачев предполагал, что звуки, которые образуют тело языка, в 

резонансе находятся со складом национальной природы. «Во рту совершается 

таинство перетекания Космоса в Логос, материи – в дух: язык еще вещественен 

(звуки), но уже и спиритуален (смыслы). В фонетике каждого языка имеем 

портативный Космос в миниатюре: именно – переносимый».   

По его мнению, обратившись к внутренней форме слова или к 

этимологическому анализу, можно увидеть почти в каждом слове в сжатом 

виде ту мысль, которая подтолкнула людей, говорящих на данном языке, к 

творческому акту его создания, в результате которого это слово стало 

достоянием целого языкового коллектива. Таким образом, слово является 

результатом вербализации ими окружающей их внеязыковой действительности, 

отражая их мысль, заложенную в нем. Если в этой связи взять даже просто 

звучание языка (артикуляционные особенности, тембральная окраска, ритмика, 

громкость), то и оно недвусмысленно связано в сознании других народов с той 

культурой, частью которой данный язык является [34, с. 8]. 

В связи со сказанным хотели обратить внимание на особую языковую, 

фонетическую «благодатную почву», которая повлияла на формирование  

прекрасных оперных голосов славянских народов, в особенности Болгарии. В 

сравнении с популярной сферой, где Болгария почти не представлена, 

массовый спрос на болгарские голоса в ведущих оперных театрах поражает. 

Практика оперного пения показывает, что после знаменитых оперных «русских 

басов» (И. Петров, С. Гулак-Артемовский, Ф. Шаляпин  и др.) болгарские басы, 

выдвинувшиеся в оперном пении в ХХ веке – непревзойденны! Легендой оперы 

минувшего столетия стали Б. Христов, Н. Гяуров, С. Еленков, Г. Енев,                        
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Н. Гюселев, Ю. Константинов, П. Манолов, Д. Петков, Д. Станчев и др. 

Показательно, что высокие голоса мужчин болгарских голосов не выделены,                  

а среди женщин, особенно рожденных в Юго-Восточной части Болгарии, 

преобладают «большие» голоса с меццо-сопрановым запасом, среди которых                              

Г. Димитрова, Р. Кабаиванска, А. Томова, Л. Велич. 

Болгарский язык, а в особенности его речевая фонетика, достаточно 

близкая фонетике русского, и в особенности украинского и итальянского 

языков, является показателем национальной особенности болгар и стала 

основным фактором популярности и востребованность болгарских оперных 

певцов.  

Болгарский, украинский и русский языки классифицируются в 

языкознании как славянская группа родственных языков индоевропейской 

семьи. Уточним, что славянские языки по степени их близости друг к другу 

принято делить на 3 группы: восточнославянскую (русский, украинский и 

белорусский), южнославянскую (болгарский, македонский, сербохорватский и 

словенский) и западнославянскую (чешский, словацкий, польский). Известно, 

что данные языки произошли от одного из индоевропейских диалектов – 

протославянского. На его основе сформировался праславянский язык, который 

и является родоначальником всех современных славянских языков. Вплоть до                   

І тысячелетия н. э. он развивался как единый диалект с тождественной 

структурой [187]. 

Многие ученые, среди которых выделяются имена М. Ремневой,                          

Л. Чернеца, Л. Маркиной, А. Архангельской, В. Семенова,                                    

Н. Запольской, утверждают, что на протяжении всей праславянской эпохи в 

языке происходили ряд изменений, весьма различных внешне, но имеющих в 

своей основе общие тенденции – тенденцию к восходящей звучности – 

установление в пределах слога обязательного распределения звуков в 

соответствии с их акустико-артикуляционными характеристиками по принципу 

увеличения звучности каждого последующего звука и тенденции к слоговому 
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сингармонизму, согласно которому звуки в пределах одного слога должны 

были быть артикуляционно близки друг другу [168]. 

 Важнейшими процессами праславянского периода были утрата закрытых 

слогов и смягчение согласных перед йотом. В связи с первым процессом все 

древние дифтонгические сочетания перешли в монофтонги, возникли слоговые 

плавные, носовые гласные, произошло перемещение слогораздела, вызвавшее, 

в свою очередь, упрощение групп согласных, явления межслоговой 

диссимиляции.   

 В связи со смягчением согласных перед йотом был пережит процесс так 

называемой первой палатализации задненѐбных. Именно наличие 

палатализации согласных – приближение плоской средней части языка к нѐбу 

при произнесении звука – являются отличительной чертой славянских языков. 

Почти все согласные в славянских языках могут быть твѐрдыми 

(непалатализованными) или мягкими (палатализованными). 

Западноевропейские языки не допускают смягчения согласных – даже перед 

гласными переднего ряда. 

 Большое влияние на развитие праславянского языка, начиная с VІІ и по Х 

века, оказал дунайско-булгарский диалект, распространившийся среди 

социальной верхушки основателей Первого Болгарского царства на территории 

нижнего Дуная. От него остались глоссы (иноязычное или непонятное слово в 

тексте книги с толкованием, помещѐнным либо над самим словом, либо под 

ним, либо рядом на полях), а также адстратные (нейтральный тип языкового 

взаимодействия, при котором не происходит этнической ассимиляции и 

растворения одного языка в другом) и субстратные (влияние языка коренного 

населения на чужой язык (завоевателей и т. д.) заимствования, обычно при 

переходе населения с первого на второй) в языках балканских народов [150]. 

Процесс перехода праславянского языка, его диалектов в 

самостоятельные славянские языки был длительным и сложным. Наиболее 

активно он проходил во 2-й половине I-го тыс. н. э., в период формирования 
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ранних славянских феодальных государств на территории Юго-Восточной и 

Восточной Европы. Ещѐ в недрах праславянского языка начали 

формироваться диалектные образования. Наиболее компактной была та группа 

праславянских диалектов, на основе которой позже возникли 

восточнославянские языки. Наиболее дифференцированной в диалектном 

отношении была южнославянская группа. И сегодня главным отличием 

южнославянских языков от восточно- и западнославянских является 

сохранившаяся система спряжения глаголов со множеством прошедших времен 

(имперфект, аорист, плюсквамперфект), в которой, однако, инфинитива либо 

нет вообще (в болгарском), либо его использование сужено. Для образования 

составных форм будущего времени в качестве вспомогательного глагола 

используется не «быть» или «иметь» (как в украинском), а «хотеть». 

Упрощено склонение (в болгарском до полного исчезновения падежей, 

остатки которых видны лишь у местоимений и в фразеологизмах; в сербском и 

хорватском совпали дательный, творительный и предложный падежи 

множественного числа). В лексике сильное восточное влияние (много слов 

турецких и заимствованных через турецкое посредство) [143]. 

Классификация славянских языков на три группы – восточнославянскую, 

западнославянскую и южнославянскую, – проводилась славистами по 

фонетическим признакам. В основе классификации лежала одинаковая или 

сходная переработка звуков и звукосочетаний. Усвоив методологические 

концепции праязыка и расщепления его, слависты в соответствии с каждой 

группой славянских языков реконструировали отдельный праязык. Так, 

например, общий праязык западнославянский предполагал бы одинаковую 

переработку исконных групп «tort», «tolt» во всех языках этой группы, а между 

тем, мы имеем в польском яз. «-ro-», «-lo-» при чешском и словацком «-ra-», «-

la-».  
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ТАБЛИЦА ГЛАВНЕЙШИХ ЗВУКОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ  

Звукосочетания  Отражение их в группе:  

 зап.-слав.  южно-слав.  восточно-слав.  

tort, tolt
1
 -ro- -lo- польск. głowa, 

krowa 

-ra- чешск. 

-la- слов.hlava, kráva  

-ра- 

-ла- 

сербск., болг. крава, 

глас  

-оро- 

-оло- 

корова, голос  

mj, bj, pj  m, b, p (без l) 

польск. — ziemia 

чешск. — země  

м, б, п + л 

сербск. — земља 

староболг. — землю  

м, б, п + л 

русск. — земля  

dl, tl  dl, tl 

польск. - mydlo, plotla 

чешск. - mýdla, plétla  

л 

сербск. болг. - мило 

(словинск. dl, tl)  

л 

русск. — мыло  

укр. — мило  

бел. — мыла  

kv, gv + e  

ѣ 

kv, gv 

польск. — kwiat, 

gwiazda, 

чешск. — květ, hvězda  

цв, зв  

сербск. — цвет, звезда 

болгар. — цвят, звезда  

цв, зв 

русск. — цвет звезда 

укр. — зацвітати  

tj, dj  c, dz (z) 

польск. swieca, miedza 

чешск. svice, meze  

сербск. ћ, ё; 

свећа, мећа 

болгарск. щ, 

жд. — света.межда  

ч, ж  

русск. — свеча, мета 

укр. — свіча 

бел. — свяча, мяжа  

1
 В формуле «tort» знаком «t» символизируется любая согласная, т. е. так обозначается позиция «or» и т. п. между 

двумя согласными.  

 

 К ХІІ – ХІІІ вв. произошла утрата свойственных праславянскому языку 

сверхкратких (редуцированных) гласных ъ и ь. В одних случаях они исчезли, в 

других перешли в гласные полного образования. В результате произошли 

существенные изменения в фонетическом и морфологическом строе славянских 

языков. 

         Впервые литературную обработку славянские языки получили в 60-х гг. 

ІХ в. Создателями славянской письменности были братья Кирилл (Константин-

Философ) и Мефодий. Они перевели для нужд Великой Моравии с греческого 
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языка на славянский литургические тексты.  В своей основе новый 

литературный язык имел южно-македонский (солунский) диалект, но в 

Великой Моравии усвоил много местных языковых особенностей. Позже он 

получил дальнейшее развитие в Болгарии. На этом языке была создана 

богатейшая оригинальная и переводная литература в Моравии, Паннонии, 

Болгарии, на Руси, в Сербии.  

 Существовало два славянских алфавита: глаголица и кириллица. От ІХ в. 

славянских текстов не сохранилось. Самые древние относятся к Х в.: 

Добруджанская надпись (943 год), надпись царя Самуила (993 год) и др.                      

От ХІ в. сохранилось уже много славянских памятников. Славянские 

литературные языки эпохи феодализма, как правило, не имели строгих норм. 

Некоторые важные функции выполняли чужие языки (на Руси – 

старославянский язык, в Чехии и Польше – латинский язык). Унификация 

литературных языков, выработка письменных и произносительных норм, 

расширение сферы употребления родного языка – всѐ это характеризует 

длительный период формирования национальных славянских языков.  

            Сейчас славянские языки отличаются большой степенью близости друг к 

другу, которая обнаруживается в корнеслове, аффиксах, структуре слова, 

употреблении грамматических категорий, структуре предложения, семантике, 

системе регулярных звуковых соответствий, морфонологических чередованиях. 

Эта близость объясняется как единством происхождения славянских языков, 

так и их длительными и интенсивными контактами на уровне литературных 

языков и диалектов. Имеются, однако, и различия материального, 

функционального и типологического характера, обусловленные длительным 

самостоятельным развитием славянских племен и народностей в разных 

этнических, географических и историко-культурных условиях, их контактами с 

родственными и неродственными этническими группами.  

           Фонетика болгарского, украинского и русского языков отличается от 

западноевропейских обилием открытых гласных. Фонетика (от греч. – «звук»,                    
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«звуковой») – раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение 

языка (слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую 

цепочку). В болгарской речи множественны удобные для пения «твердые» 

гласные. Ведь вокалистам, поющим на русском языке, рекомендуется 

«подменять» в распеве мягкое е звуком э и т. д. – болгарским вокалистам это 

почти не требуется, как и украинским певцам. В украинском, сравнительно с 

русским, «твердых» гласных больше – и это соотносимо с фонетическими 

особенностями болгарской речи. Близость украинского, болгарского, 

итальянского и русского языков многие певцы-педагоги объясняют 

фонетической стороной языков, ибо они  оригинальны именно своей 

сонорностью [187].  

 Акустически звуки речи разделяются на сонорные (звучные) и шумные. 

Сонорные определяются резонаторными тонами, шумы в них или вовсе не 

присутствуют (гласные), или участвуют минимально (например, в [р] разного 

типа); в шумных (а это только согласные) тембр определяется характером 

данного шума. Самый звучащий звук: [а], самый шумный: [п]. С точки зрения 

лингвистики сонорный тип речи затушевывает значимость согласных, в 

которых изобилуют высокие форманты. Апогей асонорности – германская 

группа языков, и в этом плане справедливо наблюдение  В. Холоповой 

относительно того, что все европейцы говорят и поют выше, чем славянские 

народы, отсюда более светлый характер речи:  «Оказывается, что по общему 

тону звучания западная музыка более мягка, нежна, более высока по 

тесситуре…смягченная и «тонкая» окраска звука до сих пор отличает западные 

хоры и ансамбли… В мягкости и нежности интонации концентрируется 

специфический род музыкальности западноевропейской культуры»                        

[213, с. 153].  

             Космос в Германии, по мнению Г. Гачева, имеет переходный склад: 

падежи есть, но мало, и главное изменение обособлено от слова в 

низкопоклонство приставной части – артикля: он склоняется, а слово 



77 

 

 

относительно самостно, независимо. В немецком языке не то, что <о> 

распускается в <а>, но само<а> тяготеет к сворачиванию, замыканию во 

всяческих дифтонгах (au, ai) или к закрыванию дверцей-ширмочкой согласного: 

auf, aus, an, ein – основные здесь предлогиприставки, тогда как в русском 

основные – с открытым <а>; <на>, <по>, <про>, <за> и вообще с открытым 

гласным: <при>, <вы>. Сонорные звуки <Р> и <Л>, по мнению Гачева, – с 

сугубым участием языка = <я>, наиболее личностные, т. е. на правах гласных 

складывают космос: Р, Л – в сербском языке, например, а раньше – в 

старославянском: ВЪЛКЪ, СМРЬТЬ. Сонорные – почти гласные. «Причем <Р> 

– мужская ипостась личностного начала: твердость, огненность, быстрыми 

вспышками и мелким суетливым биением дрожит; а <Л> – водяность, 

плавность, мягкость – женское начало». У романских народов деятельность 

связана с землей, у германских – с водой (недаром германские народы: 

норманны, датчане, норвежцы, англосаксы – первые в мире мореплаватели), у 

славянских – с воздухом [35, 165]. 

По мнению, Г. Гачева, долгота и краткость гласных в западноевропейских 

языках имеет смыслообразующее значение, в отличие от русской аморфной 

длины звука: длительность не смысловая, время в этом космосе не имеет 

значения. В музыке русская песня отличается распевом – протягиваньем 

гласного звука в зависимости от настроения, от души, а не так, как в 

германском Космо-Логосе, где протяженность или краткость от души 

отделены, а суть формы объективного существования смысла, духа, рассудка, 

как готовые априорные стандартные длительности. Но строить их в этом 

метрованном звуковом пространстве способнее. «Русская незначимость 

длительности звука и склонность растягивать речь – это Время в услужении 

Пространства: ширь и даль здесь самостны, а время не обладает собственным 

строем и организацией, растекаемо. В германстве же Пространство прибрано и 

стяжено в энергетический волевой жизненный квант» [35, с. 175]. 
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        В области фонетики и фонологии итальянский язык на фоне прочих 

романских отличает ряд особенностей. В области вокализма это особое 

развитие, получившее название «итальянского типа» (в частности, совпадение 

латинских кратких гласных верхнего подъѐма и долгих гласных среднего 

подъѐма в гласных верхне-среднего подъѐма). Классификация 

западнороманских языков осложнена тем, что разные итало-романские языки 

имеют фактически разное происхождение. Если диалекты Северной Италии 

больше всего похожи на галло-романские языки, то диалекты Южной Италии 

имеют целый ряд общих черт с балкано-романскими языками.                                                                       

       «Италия – это космос нисходящей вертикали. Сравните в архитектуре. 

Какой в Италии главный архитектурный тип – купол, арка. Это же небо, 

нисходящее на землю. В мелодике итальянской музыки, в мелосе, есть в 

классификации тип мелос с вершины, мелодия с вершины. Классические 

примеры – итальянские тарантеллы или Санта Лючия. Это же арки, так же, как 

палаца арками ниспадает, так и мелос. Конечно, в музыке везде есть все, и 

нисходящие и восходящие. Но для итальянского мелоса характерно 

нисходящее, ниспадающее движение. И, конечно, несравненна ария «Чио Чио 

Сан». Помните дуэт «Радамеса и Аиды»? Опять ниспадает плавно арками о 

смерти Изольды. И без конца эта восходящая страсть. Опять говорю, что везде 

все есть, но есть характерные акценты, и я их ищу, когда делаю модели мира» – 

писал об Италии Г. Гачев [35, с. 163]. 

Речь с опорой на гласные – это более низкие форманты языка, хотя 

профессиональные певцы учатся одинаково хорошо петь во всех регистрах, и 

все же Болгария славится своими басами, хотя среднестатистический               

мужчина – тенор и в этом весь художественный искус. В церковном пении 

Болгарии получила распространение «басовая традиция» пения в храмах. 

Композитор, писавший произведения для Церкви, представитель «первого 

поколения» музыкантов Болгарии, Добри Христов выделял бас  как основной 

голос в партии. В современных литургиях также большое место отведено 
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басовой партии: она выступает не только гармонической основой аккордов, но 

и имеет развитую мелодическую структуру, например у А. Лашкова и многих 

других.  

Такого рода перекос в серьезную сферу певческих ресурсов нации 

считаем не случайным, притом, что опера Болгарии отнюдь не составляла 

выраженную линию в национальной музыкальной сфере. Считаем, что в 

секуляризированной культуре ХХ века оперное искусство заняло место 

серьезного жанра, как до того церковная музыка противостояла оперной 

светскости. 

Ярким подтверждением «вокальной дружбы» между русским, 

украинским и итальянскими  языками может стать биография великого 

болгарского певца, переселенца из Нови Пазар в город Болград Одесской 

области – Ивана Вульпе. В болгароязычной литературе его называют 

«основоположником болгарской оперной певческой школы, прославившейся во 

всем мире, и основателем Софийской оперы». А. Абаджиев уточняет 

следующее: «Он сочетает самое ценное от итальянского бельканто, русскую 

традицию оперного перевоплощения (ярче всего представленной Федором 

Шаляпиным) и особенную голосовую одаренность болгар» [1, с. 3]. 

 Современные болгарские популярные певицы – звезда 1960-70 гг. Лили 

Иванова и современная ведущая популярной культурной сферы Валентина 

Балканская отличаются опорой на сильные грудные ноты. Голос В. Балканской 

в 1977 г. из космодрома в Кейп Канаверале в космическое пространство в 

составе  космических аппаратов «Вояджер – 1» и «Вояджер – 2» к созвездию 

Малая медведица был отправлен с посланием с Земли. На борту аппарата 

находится золотой диск с музыкальными произведениями, среди которых 

родопская песня «Вышел Делю гайдук» в ее исполнении.    

И если Лили Иванова утвердилась в качестве поп-звезды 

социалистического лагеря, наполнив эстрадно-роковой динамикой славянский 

мелодизм, то современная представительница популярного искусства Валя 
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Балканская в планетарном масштабе поддерживает статус медленного 

созерцательно-сосредоточенного пения фольклорной основы. Но при этом 

певица избегает столь показательных для прошедшего столетия энергичных 

ритмических последовательностей и ставшие знаменитыми через Б. Бартока и 

Д. Лигети танцевальные болгарские ритмы, тем самым в ее quasi-фольклорное 

пение явно внедрена церковная «бесконечная» кантилена и церковная же 

Православная серьезность.  

Обзор исторических материалов по болгарской музыке в единстве с 

проделанными анализами произведений композиторов, представляющих вехи 

национального художественного развития, и речевой фонетики Болгарии 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Религиозная  строгость болгарской традиции плюс благоприятные 

фонетические данные обусловили весомость болгарского вокала в мировом 

выражении этого искусства, а вышеотмеченная значимость басового пения 

для болгар в опере, не двусмысленно смыкается с церковной традицией.  

2. Звучание низких голосов сопрягается в староцерковной традиции с 

серьезностью, что чрезвычайно важно для осознания Христианской идеи. 

Не случайно в старинных немецких пассионах, солидаризирующихся в 

этом через пиетизм с православием партии Иисуса Христа всегда басовые. 

Поэтому даже пение эстрадных звезд – опора на низкие ноты 

ассоциируется с «серьезностью». 

3. Вхождение песен Вали Балканской в ряд хитов планетарного 

масштаба в конце ХХ-го века обозначило новый ракурс принятия 

болгарских национальных стимулов  культурой этого переломного 

времени, совокупно называемого «поставангардом» в профессионализме и 

«построковой волной» в «третьерядовом» искусстве. Пение Вали 

Балканской нарочито абстрагировано от танцевально-ритмической 

экзатики в пользу связи лирики ее песен с церковно-назидательным 

выражением Этоса. 
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ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Болгарская музыка обязана культурному генокоду, рожденному 

«ксенией» тюркских и славянских/фракийских этносов, определивших 

базисный для славянского мира византизм Кирилло-Мефодиевского 

Просвещения. Своеобразным преломлением просвещенческой религиозной 

инициативы оказалась линия богомильского движения, оказавшего воздействие 

на европейский мир в целом – в предшествование протестантизму.  

Опора певческого-композиторского гения И. Кукузеля на 

раннехристианский гимнотворческий пласт и связь с исихастскими 

принципами определили весомость этого искусства в поздневизантийской 

традиции в целом (Македонский ренессанс).  

Богомильский вклад, как предшествовавший протестантским 

музыкально-культурным устремлениям, создал в болгарской музыке и в 

музыкальной науке то доверие к проповеднической эвристике и 

теоретическому умозрению, которое питает болгарский музыкальный 

профессионализма до сегодняшнего дня. В ряду исполнительских инициатив 

болгарской нации в Новое и Новейшее время оказалась оперная вокальная 

практика в развитие русской традиции басового вокала, а также 

самостоятельный путь вокального самоутверждения в сфере меццо-сопрано как 

вариант мощи россиниевского сопрано, взращенного контактом с 

церковнопением.  
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РАЗДЕЛ 2 

БОЛГАРСКИЙ ВКЛАД В ИСКУССТВО И МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ХХ – НАЧ. ХХІ В. 

 

2.1. Болгарский национальный знак в музыке XX – начала ХХІ вв. 

          

          Бела Барток был в числе тех  музыкантов-реформаторов, которые 

сознательно желали вывести европейскую музыку из привычной колеи 

позднеромантических традиций. С этой целью он решительно раздвигал рамки  

тональной системы, обновлял и динамизировал мелос, ритмику, ладовое и 

тембральное развитие. Барток искал источники обновления в архаическом, т. е. 

неизбежно локальном музыкальном фольклоре, аналогично как это 

осуществляли ему в параллель И. Стравинский, Л. Яначек, К. Шимановский, а 

впоследствии К. Орф, Г. Свиридов, Дж. Крамб, Вангелис и др.  

         Известен тот факт, что с 1906 по 1918 года, композитор собирал и 

записывал народные песни в различных странах: Чехии, Венгрии, Словакии и 

Болгарии. Композитор был неутолим в поисках связей между различными 

культурами, умея ценить их самобытность. Как подчеркнул И. Нестьев, 

триединство: природа-человек-фольклор – составляет основу 

«натурфилософии» Бартока [156, с. 517]. Однако наряду с венгерским 

фольклором в своих оригинальных произведениях Барток использовал с 

подчеркиванием их национально-этнических выходов румынские и болгарские 

народные источники, в которых акцентировал их национально-этнические 

особенности. Болгарские ритмы и болгарский колорит для Бартока образовали 

«знамение» эпохи: «нерегулярные ритмы» болгарской музыки находим во 

многих авторских произведениях, в том числе в «Музыке для струнных, 

ударных и челесты» (1936), «Сонате для двух фортепиано» (1937) и ряде других 

своих сочинений. 
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В 1937 году композитор закончил работу над большим циклом 

фортепианных пьес, вышедших в свет  в 6 тетрадях под общим названием 

«Микрокосмос». Всего в них 153 пьесы, расположенных в порядке 

возрастающей технической сложности. Задуманный в качестве  

«тренировочного» пособия для начинающих пианистов, этот цикл вырос в 

большое собрание сочинений, заключающих в себе весь комплекс 

композиционно-стилистических средств. В «Микрокосмосе» Барток ставил 

перед собой  две цели: с одной стороны обогатить педагогический репертуар, а с 

другой приучить начинающего пианиста к выразительным средствам музыки 

новой эпохи. Как указывают многие источники, цикл пьес по своему смыслу 

тесно смыкается со школами эпохи барокко. Достаточно вспомнить «Инвенции» 

Баха, в которых отражена та же идея – совмещения практического пособия для 

обучения игры на клавире и высокохудожественного произведения. 

Особый интерес представляют «Танцы в болгарских ритмах» (название 

было дано самим Бартоком) из 6 тетради фортепианного цикла. Будучи 

приверженцем национальной идеи Б. Барток, четко выделил болгарский 

фольклор в качестве одного из самых перспективных и интересных в 

стилистическом прогрессе музыки. Композитор тонко отметил перспективу 

болгарских ритмов для обновления музыкального языка. Для него болгарские 

ритмы являются не только музыкальным символом Болгарии, но и эпохальным 

знаком всей музыкальной культуры ХХ века в целом. 

Вопросами ритмики в цикле содержательно занимался Л. Гаккель, 

который дает классификацию ритмов, запечатленных в «Микрокосмосе». 

Первую категорию он называет ассиметричными: «Речь идет как о смешанных 

метрах, так и об ассиметричной разбивке ритмических долей внутри такта. Эти 

оба явления имеют фольклорные происхождения»[32, с. 154]. Второй тип – 

метроритмические смещения, в основе которых лежат смещения ритмического 

или метроритмического акцентов внутри звуковой структуры. И простейшим 

способом является смена размера. Третий тип –  остинато, особенно в 
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ассиметричном рисунке. Сам ученый утверждает, что такой неисчерпаемый 

источник ритмических новшеств для Бартока подлинные народные образцы, 

особенно соседствующей Болгарии, о чем свидетельствует и название 

последних шести пьес цикла – «Танцы в болгарских ритмах» (148-153).  

В указанных сочинениях используется, главным образом, первый принцип 

(согласно классификации Гаккеля): «Пьесы в болгарских ритмах» многогранны 

в своих этнически-музыкальных проявлениях, поскольку в них присутствует не 

только ярко выраженный болгарский танцевальный элемент, но также можно 

обнаружить и контуры венгерской пентатоники (№№149, 151) и лидийско-

миксолидийские лады, присущие трансильванскому фольклору (№№148, 150), о 

чем упоминает в своей монографии о венгерском гении известный советский 

музыковед И. Нестьев [156, с. 520].  

Поскольку, именно ритмическая сторона болгарской музыки становится 

главным элементом представительства болгарского фольклора –  то она и 

представлена в «Танцах в болгарских ритмах». Что касается остальных средств 

музыкальной выразительности, то в арсенале композитора мы видим 

применение инонациональных элементов, о чем упоминали и выше. И. Нестьев 

справедливо цитирует самого Бартока, который признается относительно 

названных пьес, что они «имеют мало общего с болгарским характером» [там 

же, с. 520]. 

Суть болгарских ритмов, как излагалось выше, заключена в 

комбинаторике 2-х и 3-х долей, что подчеркивает взаимосвязь европейского и 

азиатского мышления в культуре данной страны. Соединение таких 

группировок в одно целое в быстром движении, составляет привилегию 

греческой и славянской  музыки, т. к. в Европе ранее была распространена 3-

хдольность, в теологических представлениях отвечавшая  троичности Бога, трем 

добродетелям – Вере, Надежде, Любви, трем группам инструментов – ударным 

струнным, духовым. Именно, исходя из таких ценностей, в Европе деление на 

три считалось совершенным и охранялось специальной буллой Папы. С 
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музыкальной точки зрения примером служит старинная вокальная музыка и так 

называемая «Система фермат» (и все же не забываем, что музыкально-

риторически именно четные размеры считались более совершенными, о чем 

свидетельствует всераспространение в Европе, как и в мире в целом, кантового-

шансонного ритма-архетипа о ⌡⌡).  

В «6 танцах в болгарских ритмах» Б. Бартока представлены различные 

группировки длительностей, которые в большой мере свойственны болгарской 

ритмике (4/8-2/8-3/8; 2/8-2/8-3/8; 3/8-2/8-3/8; 2/8-2/8-2/8-3/8). Композитор 

использует и своеобразную игру с метроритмом. Относительная симметрия 

ритмоформул в первой пьесе составляет основу перестановок групп во всех 

остальных. Барток указывал на глубинные связи ритмоощущений и высотных 

ориентаций с архаической гетерефонией. Эта позиция восходит к церковному 

исону, который в наше время представлен в болгарской традиции. Р. Грубер 

рассматривал вопрос о возникновении, развитии гетерофонии (букв. 

разноголосие). Он считал, что основным ее принципом на ранних этапах 

существования является отклонение от унисонного исполнения в 

несущественных деталях при тождестве всех основных опорных моментов лада: 

«Малейшее – на первых порах, быть может, случайное – несовпадение в 

интонировании, задержка в движении могли привести к возникновению 

гетерофонии» [44,с. 35].  

Исторически дальнейшим видом гетерофонии есть, по мнению Р. Грубера, 

мелизматическое двухголосие, когда один из голосов – вспомогательный – 

обрамляет, варьирует основной. Возникновение этого вида гетерофонии 

особенно облегчается применением инструментального сопровождения. Таким 

образом, гетерофония в развитой форме представляет не что иное, как 

одновременное исполнение путем «наложения» друг на друга основного напева 

и его же варианта. Гетерофония получает развитие в народном исполнительстве 

у древних греков, у первоапостолов, которые пели в унисон или другой 

интервал (втора). Можно также предположить, что Б. Барток использует 
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принцип звучания болгарского народного инструмента – гайды (сродни 

волынке), где выдержанный долгое время бас служит фоном для 

импровизационной мелодии. Интересно, что при игре на этом инструменте все 

четвертные длительности дробятся на триоли, и поэтому даже в медленных 

темпах постоянное активное движение не прекращается. Принцип 

остинатности, употребленный Бартоком, особенно ярко выражается в пьесе 

№148, черпает корни именно из исона-бурдона, представленных в национальной 

болгарской церковной и народной традициях. 

Группировка по 5-6 пьес показательна для Бартока, как и для музыки XX 

века в целом. Шестичастное строение обладает признаками пространственной 

симметрии, которая наблюдается и в данных  пьесах. А именно, 1-2-5-6 пьесы 

быстрые с выраженными внутренними контрастами и яркими динамическими 

эффектами, 3 и 4 явно облегчены и динамически и по темпу спокойнее. 

В области музыкального творчества органичным для XX века становится 

тяготение к неофольклорному архаическому пласту народного искусства, если 

это было затребовано национальной идеей. Естественно, этот факт создавал 

особо благоприятные установки для развития болгарского элемента как одной 

из линий актуального фольклора, получившего воплощение в фортепианной 

музыке Б. Бартока, который закрепил ритмически сложную вариабельность в 

качестве одной из существенных идей музыкальных новаций прошлого века.  

Если в творчестве Б. Бартока мы получаем выход болгарских ритмов на 

планетарную идею музыкально мыслительных подходов XX века, с 

продолжением данного открытия Д. Лигети в 80-е и 90-е годы, то болгарский 

мелодизм, неотъемлемый от староцерковного литургического принципа, 

органично врастает в идеи ХХІ века. 

Для стиля Д. Лигети, несмотря на резкие изменения и 

экспериментальность, характерна общая черта, прошедшая через все творчество  

На – протяжении всей своей жизни один из ярчайших композиторов-

авангардистов ХХ в. сохранил приверженность к классике. Сам он 
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провозглашал себя приверженцем традиционных представлений о музыке и 

постоянно опирался на идеи, связанные с исторической преемственностью, с 

необходимостью изучения прошлого. Начав свой композиторский путь, как 

последователь Б. Бартока, впоследствии он не разрывает с ним связи, постоянно 

возвращаясь к его стилю даже в последние годы жизни [109, c. 14-152]. 

Обращение Д. Лигети к болгарской ритмике закономерно. Влияние 

венгерской школы, а именно идей Б. Бартока, при всех национальных 

тяготениях Д. Лигети к Кѐльну и Вене, все же осталось базовым и решающим. 

Продолжение идеи «бартоковских знаков» болгарской ритмической специфики, 

осуществленное Д. Лигети, для мирового музыкального искусства в эпоху 

поставангарда, имело чрезвычайное значение в подготовке художественных 

идей нынешнего века. 

В 80-х, 90-х годах в стиле композитора происходят значительные 

изменения. Интересен тот факт, что как раз в это время композитор, никогда не 

являвшийся концертирующим пианистом, работает в сфере фортепианной 

музыки. Он возвращается к своим старым идеям, переосмысливает их. У него 

постепенно формируется новая концепция, воплощенная в первой тетради 

«Этюдов для фортепиано» 1985 г. 

При сравнении 6 «Танцев в болгарских ритмах» Б.Бартока и «Этюдов для 

фортепиано» Д. Лигети просматриваются общие черты. В «6 танцах в 

болгарских ритмах» Б. Бартока представлены различные группировки 

длительностей, которые в большой мере свойственны болгарской ритмике (4/8- 

2/8- 3/8; 2/8- 2/8- 3/8; 3/8-2/8- 3/8) У Д. Лигети конструкции сходны (3/8-3/8-2/8; 

2/8-3/8- 3/8; 3/8-2/8- 3/8). 

В плане гармонического языка Д. Лигети применяет те же приѐмы, что и 

его предшественник, а именно: излюбленные Б. Бартоком «кластерные 

наслоения» черных и белых клавиш, секундно-квартовые и секундово-

квинтовые созвучия, распространены и терцовые параллелизмы, септаккорды.  
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Б. Барток указывал на глубинные связи ритмоощущений и высотных 

ориентаций с архаической гетерофонией. Эта позиция восходит к церковному 

греческому исону, который и в наше время представлен в болгарской традиции. 

Такое мышление выражено у Д. Лигети в 3 этюде, фактура которого имитирует  

принцип: выдержанный бурдон и на его фоне звучит мелизматически развитая 

линия.  

Раннее мы упоминали о характерной для Б. Бартока варианте 

соединения в единый цикл 5-6 пьес, что создает эффект пространственного 

контраста. У Д. Лигети также шесть этюдов и они также построены по 

принципу пространственного контраста. Но принцип построения частей можно 

расценивать двояко. 1-3-4-6- быстрые пьесы, а 2 и 5 более медленные, что 

образует излюбленный Бартоком метод концентрического моста, который 

находится в некоторой оппозиции несимметричным ритмоформулам каждой 

отдельной пьесы. Также цикл этюдов Д. Лигети заключает в себе элементы 

«троичности», которые композитор почерпнул в творчестве К. Дебюсси. Второй 

и третий этюды связаны между собой особым упрощением фактурной и 

ритмической насыщенности, а пятый и шестой объединены общим 

мелодическим материалом. Первый и четвертый этюды представляют собой 

своего рода «концентрируемое витье» мелодического материала, где 

мелодические попевки в каждом такте сходны, но в некоторых моментах 

изменены. 

Преемственные связи между композиторами ощущаются и в 

своеобразной игре с метроритмами. Относительная симметрия ритмоформул в 

первой пьесе составляет основу перестановок групп во всех остальных. Если 

первый этюд Д. Лигети начинается при группировке 3/8- 3/8- 2/8, то в том же 

этюде уже встречается 3/8- 2/8- 3/8 - 2/8- 3/8- 3/8. Подобный принцип 

встречается на протяжении всех этюдов. На основе изложенного выше можно 

провести параллель между двумя венгерскими композиторами в осмыслении 
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болгарской национальной традиции и важности еѐ накопления в мировом 

раскладе наших дней.  

На процесс создания этюдов немалое влияние оказал и О. Мессиан. В 

1949-1950 гг. он создает «4 ритмических этюда» для фортепиано, в которых 

возрождена идея «ХТК» И С. Баха – этюды как тренажер исполнительских 

возможностей и одновременно это упражнение в композиции. В своей книге 

«Техника моего музыкального языка» О. Мессиан указывал на новые 

возможности расширения метроритмического мышления. В музыке древних 

греков его заинтересовало, прежде всего, своеобразное употребление ритмов 

простых чисел (5, 7, 11,13 и т. д.) в результате которого возникла так называемая 

«аметрическая музыка». Восприятие музыки опиралось на точное временное  

ощущение наименьших ритмических единиц и их кратных. О. Мессиан положил 

начало возникновения сериальной ритмической техники, хотя никогда не 

причислял себя к ее сторонникам. Третья часть  ритмических этюдов написана в 

этой технике [59, 47-65].  

Сама идея создания ритмических этюдов, как основы музыкального 

произведения впечатлила Д. Лигети, который создает свои этюды, 

руководствуясь именно этим принципом. Если О. Мессиан в качестве 

ритмической основы использовал индийскую и греческую метрику, то                       

Д. Лигети – болгарскую. Д. Лигети одним из самых любимых композиторов 

считал К. Дебюсси и не случайно, что именно элементы стиля импрессиониста 

Дебюсси отразились и в данном цикле Лигети. В своих произведениях венгр 

опирается на характерные элементы языка французского композитора. 

Преемственность отразилась не только в отношении формы, о которой было 

сказано выше, но и в плане гармонии: сонорные звучания секундно-терцовых и 

квартово-квинтовых созвучий. Д. Лигети использует технику «пальцевого 

перебора», прелюдийность, особого рода абстрактный монотематизм, – 

обобщенно-риторическая тема старинной церковной музыки Болгарии – 
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исоновый принцип. Второй и пятый этюды по характеру и замыслу близки 

импрессионистическим взглядам К. Дебюсси.  

Зримость музыки Д. Лигети наталкивает на аналогию с программностью. 

Композитор, однако, возражает против этого, его музыка, подчеркивает он, не 

имеет ничего общего с программностью: «когда я упоминаю Дебюсси или 

Малера, композиторов, которых я особенно люблю, тогда я говорю: у Малера и 

Дебюсси музыка влечет за собой, как комета свой хвост, очень широкую полосу 

ассоциаций из всех областей человеческих переживаний. В этом смысле музыка 

действительно связана для меня со всеми областями представлений и 

реальности. Я сказал бы так: программная музыка без программы, музыка 

сильно насыщенная ассоциациями, но чистая музыка. Все прямое и однозначное 

мне чуждо. Я люблю намеки, двусмысленности, многозначности, вещи с 

двойным дном. Многозначны также различные картинные ассоциации, 

связанные с моей музыкой, о которых я говорю и думаю или которые я 

ощущаю, когда представляю себе мою музыку» [цит. по: 109, с. 151].  

Д. Лигети предпочитает ненавязчивые названия по поводу сочинения, 

названия, навеянные музыкой. Лигети стремится к новой выразительности 

звука, возможности музыкального творчества оказались сопряженными с 

характерными для нашего века поисками в области музыкального времени, в 

частности, осознанием выразительных возможностей статики.  

Также композитор опирается на традиции романтизма. С одной стороны: 

насыщенное фактурное изложение, задействование всех регистров фортепиано, 

тонкая динамика роднит его с Ф. Листом, но тип используемой фактуры ближе к 

шопеновской технике. Претворение мышления Ф. Шопена можно считать 

медленные этюды, где широко представлена пальцевая кантилена и 

полиритмическое движение, которое не создавалось композитором для того, 

чтобы тренировать на ритм исполнителя. 

Обращение к жанру этюда свойственно композиторам XX века. Идеи, 

заложенные Ф. Шопеном, Р. Шуманом, И. Брамсом, в частности то, что этюд в 
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их творчестве становится художественно значимым произведением, 

трактованным либо как яркая концертная пьеса, либо как миниатюра типа 

прелюдии, получают развитие у композиторов XX столетия: К. Дебюсси,                     

О. Мессиана, Б. Бартока, К. Шимановского. Этюды, развивая определенный 

технический навык, закрепляют значение приема как средства художественного 

сочинения. У Д. Лигети этюды также предназначены для развития 

определенных навыков исполнительского мастерства, но самая большая их 

сложность, связанна именно с ритмической стороной. Композитор акцентирует 

внимание на различного типа полиритмию, представленную в каждом этюде.  

Цикл этюдов был задуман с трех тетрадей. К сожалению, в связи со 

смертью композитора, ему не удалось осуществить свой замысел, 

ограничившись двумя тетрадями. Все этюды имеют названия, происхождение 

которых различно: либо они раскрывают технический прием, в котором  

написаны («Блокированные клавиши»), либо передают музыкальный образ 

пьесы («Радуга»). 

На протяжении всего первого этюда «Беспорядок» звучит непрерывный 

фон, изложенный восьмыми длительностями. Группировка ритмических формул 

свойственна болгарской музыкальной культуре: 3/8- 3/8- 2/8 и ее вариант 3/8- 

2/8- 3/8. Болгарский композитор, теоретик, этнолог Д. Христов утверждал, что 

каждый размер его страны свойственен определенному танцу и именно в 

танцевальном движении и начинают свою историю своеобразные 

несимметричные комбинации Болгарии. На этом фоне развиваются две 

самостоятельные линии в правой и левой руке. Левая рука играет по черным 

клавишам, а правая по белым и это движение сохраняется до конца 

произведения, за исключением последней ноты «с» пятой октавы, т. к. «cis» этой 

октавы не существует. Таким образом, левая рука сохраняет пентатонный лад, 

который является самым распространенным в болгарском фольклоре, а 

мелодический материал правой руки строится на попевке, которая имеет один 

интервальный состав, практически не меняющийся на протяжении этюда: ч. 1 
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вверх – ч. 4 вниз – б.2 вверх – б. 3 (м. 3) вниз – б. 2 (м. 2) вниз и ч. 5 вниз. Такое 

построение мелодии типично для архаических фольклорных образцов, 

состоящих из короткой, запоминающейся попевки. 

Такой прием игры по белым и черным клавишам Д. Лигети использует не 

первым. Можно вспомнить Ф. Шопена (оp. 10, № 5), К. Дебюсси (сюита для 

двух фортепиано «По белому и черному»), и наконец, Б. Бартока, у которого 

подобный прием стал «визитной карточкой». Исполнительская сложность 

заключается не только в этом. Композитор, начиная с 4 такта, ритмическую 

линию в правой руке начинает сокращать: вместо восьми восьмых в такте, 

которые были заявлены заранее, проходят семь, а затем шесть восьмых. 

Возникает смещение акцентов, проставленных автором, и образуют 

расхождение метра. Группировка 7/8 наиболее характерна для болгарского 

фольклора. Этот размер характерен для танца ръченица, который представлен и 

в музыке обычаев болгарских переселенцев в Одесской области. 

С раздела « crescendo molto» (95т. ) в обеих руках первоначальный пульс 

восстанавливается. С 119 т. ритмические формулы начинают расширяться: в 

правой руке – 8/8, а в левой – с 9/8 до 24/8. В конце этюда звучат квартовые 

интонации и терцовые. Заканчивается «Беспорядок» стремительным взлетом 

вверх в обеих руках к предельному звуку клавиатуры. 

Второй этюд «Пустые струны» полон импрессионистического мышления. 

Характерной чертой является то, что он полностью выстроен по квинтам в 

мелодическом и гармоническом виде. По звучанию вызывает ассоциации с 

музыкой К. Дебюсси, у которого в цикле «12 этюдов» есть пьесы под 

названиями «Терции», «Кварты», «Сексты», «Октавы», но «Квинт» – нет. [18, с. 

197-200]. Возможно, поэтому Д. Лигети использует именно этот интервал как 

основу этюда. Данный этюд написан в медленном темпе, но ведущее место 

остается за моторикой, как и в пятом этюде. Идентично первому этюду, он 

выстроен на болгарских ритмоформулах. Этюд написан в трехчастной форме. 
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Средний эпизод практически весь выстроен на гармоническом звучании квинты. 

В репризе сочетаются разновысотные квинтовые звучания. 

Один из самых оригинальных этюдов – третий «Блокированные 

клавиши». К нему композитор дает технические указания. Необходимость такой 

ремарки вызвана использованием автором необычной нотации. Д. Лигети 

объясняет, как должны звучать в записи квадратные, круглые, мелкие ноты. 

Функции рук меняются на протяжении всего этюда, но фактура неизменна 

в том плане, что выдержанный бурдон и мелизматическая звуковая 

последовательность остаются. Как уже было сказано, фактура этюда имитирует  

звучание народного болгарского инструмента – гайда, который довольно часто 

встречается в быту жителей названной страны. В этюде выраженная трехчастная 

форма, где первый и третий раздел имеют фактурное сходство. Средний раздел 

написан еще в более подвижном темпе и составляет контраст к обрамляющим 

частям. Во-первых, в данном разделе меняется фактура: она выстроена в 

аккордовой вертикали. Во-вторых, в каждом такте меняется число 

длительностей – от двух до пяти. 

Мелодические линии «Блокированных клавиш» построены по звукам 

хроматической гаммы, в чем проявляется связь и с другими этюдами. 

Композитор использует прием блокировки клавиш (отсюда и название): одна 

рука блокирует клавиши, а другая играет ровные пассажи, из-за блокировки 

которые превращаются в чередующиеся аритмические фигуры. Как и в 

предыдущих этюдах использована ритмическая фигура, присущая фольклору 

Болгарии (3/8-2/8-2/8). Распространение в этюде получает использование 

типичного для болгарской народной традиции лада, который, по убеждению          

Д. Христова, весьма часто встречается в песенных и инструментальных 

образцах. Это лад, в основе которого лежит уменьшенная квинта – который 

польский исследователь Л. Роговский считает основой протославянско-

иранского лада типа c-d-e-fis-g-a-b [cм. статью М. Демской]. 
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Характерной чертой четвертого этюда («Фанфары») является остинатная 

формула, которая не изменяется на протяжении всей пьесы как ритмически, так 

и мелодически. Интересно, что первое звено мелодической последовательности 

строится на белых клавишах, а вторая на черных. Таким образом, Д. Лигети 

подчеркивает связь с первым этюдом, который также выстроен на 

сопоставлении рядов клавиш. Ритмический рисунок, как и в ранее 

прозвучавших частях цикла, представляет собой болгарскую группировку 

длительностей 3/8-2/8-3/8. Гармонически этюд выстроен на чередовании 

различных интервалов, позже трезвучий, а затем септаккордов. Усложнение 

гармонической насыщенности и соответствует общему движению к 

кульминации. Примечательной чертой становиться и тонкая нюансировка. 

Композитор задействует предельные грани динамических возможностей 

инструмента, резко сопоставляя их (fff-pp), а также настраивая на чувствование 

разницы между pp-ppp-pppp-ppppp.  

Четвертый этюд служит ярким контрастом к пятому «Радуга». Как и 

второй – это медленный этюд, наполненный созерцательностью 

импрессионистского мышления. Фактура этюда довольно плотная: аккордовые 

звучания, доходящие до пяти звуков в одной руке. Д. Лигети выписан 

оригинальный размер: в правой руке – 3/4, а в левой 2/4 с точкой. Через весь 

этюд, как уже было сказано, проходят поочередно проходящие хроматические 

гаммы от различных звуков. 

Шестой этюд «Осень в Варшаве» написан специально для фестиваля 

«Варшавская осень» и является одним из самых исполняемых этюдов. В нем 

происходит синтез различных видов техник, разнообразная фактура. Этюд 

является кульминацией всего цикла. В основе мелодической линии лежит 

интонация lamento, которая проходит в произведении много раз. Она 

представляет собой организованную нисходящую последовательность. 

Этюд как бы выстроен на чередовании эпизодов. Первый – динамический. 

В этюде нет ни одного крупного диминуэндо, зато формообразующую роль 
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играют нарастания звучности от pp до ff, после которого наступает снова тихая 

звучность. Тихих восхождений к кульминациям в этюде семь, из них наиболее 

важная третья и седьмая, которые совпадают с границами разделов во втором 

эпизоде. Второй эпизод представляет собой двухчастную репризную форму. 122 

такта этюда делятся на два больших раздела (тт.1-54 и 55-122), причем в 

середине второго (98 т.) возникает некое подобие репризы – возвращение в 

аккомпанементе звука dis, энгармонически равного es, с которого начинался 

этюд. С 98т. в басу звучит хроматическая восходящая гамма, на которую 

накладывается гармоническая вертикаль. Весь этюд заканчивается нисходящим 

пассажем на предельно громкой динамике. 

Анализ нотного материала Этюдов Лигети делает очевидной связь с 

болгарской народной традицией. В первую очередь, это касается использования 

Д. Лигети болгарской ритмики, а именно формулы 3/8-3/8-2/8. В результате 

развития такой формулы, композитор использует ее «перестановки», варианты. 

Также автор использует и ритм народного болгарского танца – ръченица. (3/8-

3/8-2/8) и ее комбинации (в первом этюде). Первая ритмоформула проходит 

через четыре первых этюда. В 5 и 6 этюдах композитор также использует 

аритмичные структуры, но они не являются исконно болгарскими, а 

представляют собой особую конструкцию « в стиле болгарской ритмики». 

Также Д. Лигети вносит и звукоподражательный элемент. Третий этюд 

представляет собой имитацию игры на народном инструменте, показательном 

для данной страны. В этом же этюде композитор использует, применимый в 

болгарском фольклоре, пентахорд в пределах уменьшенной квинты. Все 

протяженные звуки мелодии, при исполнении на инструментах Болгарии, 

дробятся на более мелкие. Поэтому возникают остинатно повторяющиеся звуки, 

как, например, в шестом этюде. Такое дробление и четвертитонновое опевание 

звуков придает фольклору страны особую моторику, которая лежит в основе 

ритмических этюдов. 
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Для всего цикла объединяющим звеном также служит проведение на 

протяжении всего произведения элементов хроматической гаммы или ее 

полного звучания (Шестой этюд). Если в первых четырех этюдах мелодическое 

движение направлено вверх, то в пятом и шестом, наоборот, идет вниз. 

Технически сложный цикл предполагает исполнение этюдов отдельно, т. к. 

каждая часть образно является завершенной. 

Обобщая сказанное, отмечаем: 

1. В области музыкального творчества органичным для ХХ века становится 

тяготение к неофольклорному архаическому пласту народного искусства. 

Естественно, этот факт создавал благоприятные установки для развития 

болгарского элемента как одной из линий актуального фольклора, 

получившего воплощение в музыке Б. Бартока и Д. Лигети. Венгерские 

композиторы утвердили в своих произведениях ритмически сложную 

вариабельность ритмов Болгарии в качестве одной из существенных идей 

музыкальных новаций прошлого века.  

2. Актуальное для современного Православия пение по исону, 

культивировавшиеся от начал Христианства в монастырях Афона, 

существующее в Украине и России в современном церковном искусстве, 

высвечивает тот фактор, что бурдонный-исонный принцип фактуры 

традиционен для болгарского фольклора и церковности, продвигая 

совокупно национальное искусство этого народа к музыкально-

лидерствующему качеству в стилистических раскладах современности, 

активно осваивающей традиционную религиозную культуру.  

 

2.2. Рождение композиторской школы Болгарии и роль Д. Христова в 

запечатлении национальных художественных типологий  

 

Статья Д. Христова в книге «Сбърник за народни умотворения, наука и 

книжнина» (1913) положила начало изучению болгарского музыкального 
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фольклора. В основе болгарской культуры лежит смыслово-структурное  

многообразное народного искусства. Д. Христов – церковный композитор, и 

для него важен был идеальный аспект человеческого труда – в способности 

выстраивать свою деятельность по высокой модели Божественной благодати. 

Поэтому он специально не обращал внимание на жанровые классификации 

фольклора, поскольку музыкально-словестное выражение – идеальный 

продукт, будучи приложен он к высокой абстракции церковного дела, либо к 

бытийным видам деятельности, в том числе это обрядовые, трудовые, бытовые 

песни-танцы-звучания и т. д., что в реальности жизненного проявления всегда 

связано.  

В числе свыше двадцати тысяч известных болгарских народных песен 

много трудовых – пастушеских, пахотных, жатвенных, которые органически 

переплетены с ритуально-символическими назначениями. Пастушеские песни, 

помимо своей бытовой предназначенности, ассоциировались с пастушеством-

пастерством, в котором Иисус Христос был идеальным пастырем душ, а 

верующие кроткие овцы – Христово стадо. С мистериальной и трудовой 

деятельностью людей связано и большое количество древнейших, возникших 

еще в дохристианскую пору, обрядовых и обрядово-бытовых песен (колядок, 

подблюдных песен, посиделок).  

Болгарский фольклор вобрал богатства разноэтнических составляющих 

нации и множественные напластования византийско-христианских, 

кирилловско-ирландских воздействий, через пласт духовно-игровых действ, 

демонстрирующий контактность с древними слоями  ученой музыки                         

(см. «орфизм» ранних христиан в Болгарии – а это традиция ученого пения!), 

что позволило им умело объединить свой характерный национальный колорит с 

инонациональными воздействиями. И именно в этом сплаве заключается 

специфичность болгарской музыки как неповторимой на каждом следующем 

историческом  звене проявления. Под национальным болгарским фольклором в 

целом принято  понимать фольклор в узком смысле как внеавторское песенное 
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и инструментальное творчество в вариантах контактов с древними пластами 

орфической, т. е. ученой авторской, и старинной монашеской 

профессиональной сферой, хранившей Христианскую ученость в народном 

сознании. 

Своеобразие болгарского фольклора просматривается в связи с 

обрядовыми действами (свадебными, например), с «кукерскими» 

(«кукловыми», «ряжеными») играми, получившими свое начало в языческие 

времена, нестинарскими играми, которые возможно идут от Древности, но 

органичны и для Христианского подвижничества. Эти последние заключаются 

в том, что нестинары танцуют на раскаленных углях босыми ногами, при этом 

распевая крестьянские песни, связанные с земледельческим циклом. 

Из сказанного следует обусловленность болгарского фольклора 

архаическими действами, театрализованный характер которых хранит наряд 

поющих-танцующих, а также особого рода магические нравственно-

воспитующие элементы (нестинарские игры). Этот театрально-обрядовый 

комплекс в болгарском фольклоре определяет и хореографию-смысл такого 

эмблематического танца как ръченица – танец, в основе которого лежат 

движения, требующие виртуозного мастерства. Предназначен он для двух 

танцоров и завершается победой одного из них, т. е. должна быть полнота 

свершаемого акта, соотносимого со всяким ритуалом, в котором 

жертвоприношение является стержнем. Подчеркиваем, что самозначимость 

игрового момента даже в откровенных «играх», типа кукерских, нестинарских, 

оказывается выводимой из мистического качества ритуала, стержнем которого 

является акт жертвоприношения.  

На рубеже XIX – XX вв. выдвигается «первое поколение» болгарских 

композиторов, среди которых Д. Христов, В. Стоин, Л. Пипков [см. 17, 93, 104, 

207 и др.] (примерно 1890 – 1920 гг.). Это поколение известно убежденным 

русофильством, а также высоким взлетом болгарской литературы. Имена Ивана 

Вазова, Христо Ботева (учился в Одессе во Второй городской гимназии), 



99 

 

 

Васила Левского и др. составляют высокий художественный ориентир, 

неразрывный с высотой нравственного горения во имя Отчизны и Православия. 

Вызревание этого болгарского типа  сугубо пассионарной, по Гумилеву, 

отмеченности, вдохновляла и Тургенева в романе «Накануне», а впоследствии 

привлекло лучшую русскую молодежь в ряды волонтеров в сражениях за 

самостоятельную Болгарию. 

Представители этого поколения композиторов в своих теоретических 

трудах, творчестве делают акцент на познании фольклорной и авторской 

церковной национальных традиций: исследуются ритмы народной музыки, 

выделяются типовые моменты в напевах, фиксируется особенности 

ладогармонического языка и т. д. Виднейшим представителем этого поколения 

и классиком болгарской музыки в целом является Добри Христов. Как 

свидетельствует современная справочная литература Болгарии, в издательстве 

Союза композиторов Болгарии, этот автор является крупнейшим явлением 

начал болгарского профессионализма: «С цялостната си изява той е най-

крупната фигура в българската музика и  музикална култура в първите две 

десятилетия на XX век» (В целом он – крупнейшая фигура болгарской музыки 

и музыкальной культуры в первые два десятилетия ХХ века) [26, с. 301].  

Талантливый композитор получил образование в Пражской 

консерватории под руководством А. Дворжака. Он первым начал изучать 

народные истоки профессионального творчества Болгарии и закрепил  

теоретически эти наблюдения в своих работах. Христов подробно 

останавливается на ритмической  и ладовой основах болгарских песен, 

констатируя их сходство и отличие по отношению к греческим и восточным 

образцам. В качестве примеров национального своеобразия он приводит частое 

употребление в болгарской музыке размеров и группировки длительностей с 

указанием на их специфичную несимметричность.  

Эта научное открытие Христова-фольклориста составляет параллель к его 

композиторскому творчеству, которое складывалось в русле церковной 
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традиции новой церковной партестности, не позволявшей непосредственно 

вводить танцевально-игровые элементы в авторскую музыку.  Теоретическое 

открытие Христова составило аналогию к практическо-творческому освоению 

болгарского фольклора в других национальных школах. Ярким примером, как 

отмечалось выше, может послужить творчество венгра Б.Бартока: в своем 

цикле пьес «Микрокосмос» он посвящает шестую тетрадь «пьесам в болгарских 

ритмах».  

В параллель к Бартоку, работавшие болгарские композиторы                                

П. Владигеров и Л. Пипков также реагируют на ритмическую остроту 

национального фольклора, но делают это, по сравнению с Бартоком, крайне 

осторожно и не связывая с выраженной модернистской стилевой установкой. 

Выше также указывалась инициатива Д. Лигети, осуществлявшего развитие 

этой линии бартовского наследия в контексте авангарда «Третьей Венской 

школы» и Кельнской школы, И на этом этапе во  второй половине XX века 

болгарские композиторы гораздо мягче в авторском творчестве подавали  

фольклорную стилистику, показательную для искусства своей страны.   

Благодаря разработкам Христова в XX веке теория такта в концепции 

музыкального ритма пополнилась нетрадиционной разновидностью трактовки 

этого счетного образования в выраженных асимметрических составляющих их. 

В. Холопова в своих трудах подчеркнула, что родиной такой разновидности 

тактирования в Европе является Болгария, где в соответствующих тактах 

записывались образцы народных песен и танцев [210]. В таком одном 

«ненормативном» такте некоторая доля соседствует с другой, в полтора раза 

длинней, чем предыдущая, и эта последняя записывается как нота с точкой. 

Данное качество сравнимо с «добавочной длительностью у О. Мессиана», 

представление о которой он заимствовал из индийской теории ритмов, 

объективно имеющей общие моменты с болгарской ритмикой. Объяснение этих 

«соприкосновений» искали обычно в «восточных влияниях», в «медиумной» 

функции протоболгар и турок. Но современные подходы от протославянской 



101 

 

 

основы индоевропейских культур [165] позволяют рассматривать достаточно 

независимо эти очаги «асимметричных» ритмов, как проявление исторической 

памяти архетипов, не сохраненных в других национальных проявлениях. 

Указанное проявление в болгарской Христианской культуре качеств 

музыкального мышления, констатируемых  в их похожести в Нехристианском  

ареале, создает определенные трудности в понимании истоков болгарского 

национального характера, ибо выше неоднократно подчеркивалось то, что 

Христиане-болгары чрезвычайно резко отмежевывались от турок-мусульман. 

Поэтому гораздо логичнее выглядит концепция протославянского 

архетипического единства в понимании стимулов проявления национальной 

особости.  

Добри Христов, как и представители композиторского мастерства старой 

школы, вводил гетерофонию, характерную для песенной традиции Болгарии, но 

при этом широко пользовались и средствами европейской классической 

мажоро-минорной системы, заложенной и в русский партес, авторитетный для 

Христова и его поколения. Излюбленной концертной формой Христова и его 

современников становится хоровая сюита, близкая к попурри, – так называемая  

«китка» (ср. с сербскими «руковетами» С. Мокраняца). Именно в таком жанре 

написаны Христовым одни с первых его хоровых произведений – обработки 

народных песни «Лиляна мома хубава» и «Пусти моми жеравненки», которые в 

болгарской справочной литературе указаны в качестве эмблематичных 

сочинений этого автора [61, с. 302]. 

Оба произведения демонстрируют основные ладо-ритмические, 

формообразующие особенности болгарского фольклора. Во-первых: 

представлено обилие переменных размеров, несимметричной ритмики (7/8, 

8/8). Во-вторых: используются особенности бурдонного звучания гайды в 

интервал квинты в быстром темпе, как принято в народной традиции. Причем, 

каждая длинная нота  дробится на более мелкие, в зависимости от 

исполнительского мастерства («Пусти моми жеравненки» т. 76 – 103). И как 
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согласование с фольклорным прототипом исонного церковного пения в самых 

медленных эпизодах, – композитор отдает предпочтение сольному звучанию у 

сопрано («Лиляна мома хубава», т. 28-38) и тенора («Пусти моми жеравненки», 

т. 116-126).  

Следует заметить, что хотя церковная фактура имитируется 

композитором, но Христов отдает предпочтение в сольных местах высоким 

голосам, как принято в народной манере исполнения, в отличие от изложения 

церковных произведений, где инициатива остается за низкими. В-третьих: 

использует типичные для болгарского фольклора лады – ионийский G (в обоих 

образцах), параллельный эолийский g, лад с увеличенной секундой («Пусти 

моми жеравненки», т. 43-62), а также трихордовые и тетрахордовые 

восходящие и нисходящие попевки. 

Важное место заняли в его творческом наследии песни, помещенные в 

сборник «Македонски песни», который объединяло то, что все номера были 

написаны в обработке для мужского хора на мотивы македонских песен, а 

Македония являлась изначально исконной землей Болгарии. В хоровых 

обработках с данного сборника, «Дафино вино»,  и «Шпирт, леле Яно» также 

выделяется бурдонная квинта у басов, которая продолжительно звучит на 

протяжении первой части в первом образце (т. 1-20) и (1-6; 31-37) в другом; 

встречается лад с увеличенной квинтой («Дафино вино», g-moll, b - cis). 

В середине 20-х годов Д. Христова привлекли народные образцы 

Родопского края, которые гармонизовал для смешанного хора. «Слана падна, 

Гане» и «Ерген дядо» – именно такого типа примеры. Между ними есть общие 

элементы, как и предыдущих образцах. Общим является использование 

композитором долго выдержанного одного звука – бурдона, в чередовании с 

изложением материала с использованием классических средств гармонии. 

Теоретик предложил версию, что первопричиной таких ритмических 

новаций стал именно танец, который в разных уголках Болгарии обновлялся 

новыми ритмическими конструкциями. Поэтому, он, подводя итог, выделил 
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танцы, которые закрепились с определенным размером и ритмическим 

рисунком [подробнее см. выше]. 

Современные исследователи болгарского песенного фольклора особо 

отмечают то обстоятельство, что издавна различается специфика областей 

страны (ср. с Испанией), хранящих свою типологию песни (специфические 

мелодические обороты, характерные ритмы, излюбленные мелизмы). Так, 

чрезвычайно выделяются своеобразием песни родопские (горский фольклор), 

шопские (жителей района близ Софии), Северной Болгарии, Фракии, 

Добруджи, Среднегорья и др. Именно песенный фольклор Болгарии оказался 

востребованным в последние десятилетия (см. песни Вали Балканской, – 

связанной, прежде всего с родопскими мелодиями). Как известно исторически 

именно Родопы – этот горный район Болгарии был частично исламизирован. 

Но песни Вали Балканской тяготеют к общелирическому пласту – и именно в 

этом качестве обрели смысл «планетарного хита» (в подборке наиболее 

знаменательных для землян музыкальных фрагментов американцы в космос 

забросили музыку Баха, Бетховена и др. классиков, народный напев 

представлен только по репертуару Вали Балканской). 

Из сказанного ясно, что XX век реагирует творчеством профессионалов 

(Барток, Лигети) на танцевально-моторную болгарскую музыку, тогда как 

канун XXI столетия выделяет песенный пласт Болгарии, соотносимый со 

старохристианской  традицией. 

В 20-е годы XX века выдвигается «второе поколение» болгарских  

композиторов. Основную направленность их творчества, сюжетику определили 

исторические события.  Важнейшим из них было антифашистское восстание 

1923 года под руководством Г. Димитрова и В. Коларова [6, с. 465]. В эти годы 

выдвигается плеяда прогрессивных молодых писателей, в числе которых                      

Х. Смирненский, Г. Милев, которые в своем творчестве передали бунтующие 

настроения эпохи.  
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Ко «второму поколению» относятся композиторы П. Стайнов,                    

П. Владигеров, В. Икономов, Д. Ненов и др. Свою деятельность они начали как 

убежденные последователи композиторов старшего поколения, особенно, что 

касается фольклоризма в музыке, однако религиозный тонус Служения в них 

был весьма поколеблен примером Русской революции, более того, все названные 

авторы избегают духовных жанров, сосредотачивая внимание на оперно-

симфоническом и инструментальном в целом творчестве.   

Объектами исследования представителей «второго поколения», в отличии 

от «первого», стали в области фольклористики не только крестьянские песни, но 

и «возрожденческие», в которых красной нитью проходила идея освобождения 

от иноземных захватчиков в XIX веке. Также их интересовали и так называемые 

«ботевские» песни на стихи поэта-революционера Христо Ботева [о песенной 

культуре см. ниже], о которых Любен Каравелов написал:  «Если бы человек 

случайно мог услышать, как вся Болгария тяжко стонет  с этой песней, он был 

бы поражен, как ударом грома: все страдания, неволя, плачущие в ней, залили 

бы его так, как морские волны заливают песчаные берега» [104, c.37]. 

Важное место в музыкальной культуре страны рассматриваемого периода 

отведено народным песням, которые передавали «мысли народа» об 

исторических событиях, имевших решающее значение в судьбах нации. К                     

X – XIV вв. относится появление эпических песен с военно-героической 

тематикой, на основе которых позднее (XIV – XVII вв.) стал развиваться 

героический эпос – «юнашки» – героические (молодецкие, богатырские) песни, 

воспевавшие подвиги короля Марко, Момчила (см. оперу П. Владигерова) и др. 

борцов за свободу народа. Эпические песни отличаются реализмом 

запечатления образов исторических деятелей и ярко выраженным 

национальным колоритом. Этот последний обнаруживается в речитативно-

импровизационном характере мелодии, они строятся на двух и более попевках, 

варьируемых в зависимости от текста. С XIV в. появляются исторические 



105 

 

 

песни, в которых нашли отражение важные события в жизни страны (подобные 

создаются и в современной Болгарии).  

Наиболее древние из них сюжетно связаны с османским игом (например, 

смерть царя Ивана Шишмана – XIV в.) и другими трагическими эпизодами 

эпохи порабощения. Традиции исторических песен продолжают так называемые 

«хайдушки» (повстанческие; хайдук – народный мститель, борец за свободу), 

связанные с национальноосвободительным движением 2-й пол. XVIII в. – нач. 

XIX в. Хайдушки отличаются стилистическим богатством и разнообразием 

жанров. Все названные жанровые модели героического наступательного 

характера по идее их образа были взяты на вооружение «вторым поколением». 

[104, с. 199-207]. Мелодические откровения П. Владигерова и др. замечательно 

разворачиваются в медленных частях их инструментальных произведений, 

демонстрируя мужественную лирику героя, обращенного к борьбе и 

самоутверждению.  

Как отмечалось выше, «второе поколение» композиторов оказалось 

восприимчивым к фольклору и популярному искусству в целом «Болгарского 

возрождения». Во второй половине XIX в., когда борьба с турками приобрела 

более организованный, революционный характер, возникают «возрожденческие»  

песни, воспевающие героев-революционеров – Х. Димитра, С. Караджу,               

В. Левского, X. Ботева и других [104, с. 207-213].  Большинство из них 

выдержано в традициях крестьянской народной песни, но неизбежно в сочетании 

с песенно-романсовым слоем городского популярного искусства. В 70-е гг. XIX 

ст. появились песни на слова поэтов X. Ботева и Д. Чинтулова, с характерными 

для городской песенной культуры маршевыми и романсовыми интонациями. 

Накануне освобождения от османского ига (1878) было создано много песен о 

России и русском народе, воспевавших встречу болгарами русских 

освободителей («Приближается мать», «Бойка у ворот сидела», «Всходило 

солнце красное» и др.). Меняется и характер популярных в конце XIX в. 

народных песен, в них всѐ больше проникают бытовые черты, семейные и 
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любовные мотивы; исчезают религиозные и мифологические элементы, всѐ 

большее отражение получают социальные мотивы, особенно ощутимые в 

сатирических песнях (цикл весѐлых прибауток о Хитром Петре) [104, с. 214]. 

Исторические песни начала XX в., посвященные Балканским войнам, 

менее выразительны, чем песни этого жанра конца XIX в. Позднее, в ходе 

социальной  борьбы, появились народные рабочие песни, так называемые 

септемврийски (сентябрьские) – о Сентябрьском антифашистском восстании 

1923; в годы войны против немецко-фашистской армии - партизанские, боевые 

песни; после 1945 – о маршале Толбухине и др., песни о мире. Этот пласт 

городской культуры активно выбирался композиторами «второго поколения», 

особенно, что касается их творчества в послевоенный период (50-60-е годы).  

Как известно, важнейшим событием для болгарской интеллигенции была 

социалистическая революция 1944 года, принесшая освобождение стране от 

капитализма и фашизма. Творчество деятелей культуры, и в их числе 

Владигерова, протекало на волне большого творческого подъема, вписываясь в 

процесс демократизации искусства, обращенного к самым широким слоям 

народа, воспевающего идеи патриотизма, приветствующего социалистические 

преобразования общества. Этот период был подготовлен борьбой болгарских 

композиторов за создание национального музыкального стиля, широко 

развернувшейся в дискуссиях, которые нашли отражение в печати 20-30-х 

годов.  

Как правильно отметила И. Хурцидзе [218], пути претворения народных 

истоков в профессиональной болгарской музыке различны, эти различия 

демонстрирует творчество трех крупнейших представителей «второго 

поколения композиторов» Болгарии – Панчо Владигерова, Любомира Пипкова 

и Марина Големинова. 

П. Владигеров особо ценил в фольклоре страны его красочность, 

жизнерадостность. Поэтому он передавал в своей музыке ощущения, 

возникающие при виде картин природы, народных гуляний с их ритмами и 
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танцами. Он развивал импровизационное начало фольклора, опирался на 

интонационный строй и ладовое структуры фольклорных мелодий, даже 

цитировал их. Л. Пипкова более всего интересовали песни, связанные с 

длительной борьбой народа против его угнетателей. Поэтому композитор 

обращался к староболгарской песенности, создал особую разновидность 

речитатива, основанного на просодии болгарской речи и т.д. М. Големинов 

весьма оригинально «скрестил» интонации древних обрядовых песен и 

староболгарских церковных песнопений с неоклассическими элементами, 

создав тем самым национальный вариант неоклассицизма. 

Такова основа, которая вдохновляла композиторов данного периода – 

секуляризация нравов повлекла интенсивную «европеизацию» стилевых 

показателей творчества. Гармонический язык усложняется, хроматизируется 

ладовая система, наблюдается тенденция фольклоризма в симфоническом 

творчестве. В целом инструментальная музыка явно выдвигается на ведущее 

место, тогда как хорово-вокальный компонент преобладал в творчестве                         

Д. Христова и его современников. Показательно, что эмблематическое 

произведение П. Владигерова рапсодия «Вардар» составляет поэмно-

симфоническую композицию [очерк о творчестве П. Владигерова см. в 

Приложении Д]. Заметно тяготение всей школы к инструментальным жанрам, 

которые имеют связь с народными жанровыми моделями – сюита и рапсодия. 

Совершенно новым жанром для Болгарии становится инструментальный 

концерт, родоначальником которого стал П. Владигеров. 

В данной работе не касаемся описаний взноса в профессиональную 

композиторскую музыку Болгарии, которая отражает фольклористский 

музыкальный профессионализм в оригинальном национальном преломлении. 

Работы И. Хурсидзе, И. Хлебарова, И. Стояновой, К. Ангелова, Е. Павлова,                     

Б. Арнаудовой и др. подробно освещают деятельность композиторов «второго 

поколения», в частности, симфоническое творчество П. Владигерова. При этом 

особо выделяется фигуры П.Владигерова и Л.Пипкова с их богатым 
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инструментальным преломлением болгарской музыки. Естественно, этим и 

другим авторам была дорога идея болгарского оригинального вокала, хорового 

преломления последнего – в оперной, кантатно-ораториальной сфере, в 

песенных выходах.  

Болгарские композиторы оставили заметный след в оперном жанре. 

Прежде всего, здесь необходимо отметить оперу Л. Пипкова «Момчил», 

написанную с глубоким музыкально-психологическим мастерством. Пипков 

добился в опере большого успеха на пути создания национального оперного 

речитатива. Опера «Ивайло» М. Големинова воссоздает крестьянские восстания 

эпохи средневековья в интересном, лаконичном современном оперном стиле. 

Большим успехом болгарского балета является героико-романтическое 

произведение А. Райчева «Гайдуцкая песня». Композиторы П. Хаджиев, В. 

Райчев, Г. Черкин, А. Карастоянов и другие, создали свыше десятка оперетт. 

Успехи имеются и в области музыки к кинофильмам, эстрадной и танцевальной 

музыки, музыки к театральным спектаклям. 

Значительны достижения «болгарских композиторов второго поколения» 

в области камерной музыки. Здесь необходимо отметить Второй струнный 

квартет Л. Пипкова, Третий квартет и Второй духовой квинтет М. Големинова, 

фортепьянные пьесы П. Владигерова, квартеты и сонаты В. Райчева,                              

П. Хаджиева, С. Ременкова, песни Л. Пипкова и В. Стоянова.  

Болгарские композиторы обращаются к жанру массовой песни, а такие 

композиторы, как А. Карастоянов, С. Обретенов, Т. Попов, Г. Димитров 

зарекомендовали себя как зрелые мастера этого нового жанра. Болгарская 

массовая песня развилась под благотворным влиянием революционных песен 

болгарского народа и советской массовой песни. Эпическая героика того 

времени вскоре породила и другой жанр – кантату и ораторию. Фресковые 

полотна больших вокально-инструментальных форм оказались самыми 

подходящими для воссоздания героизма масс, великих исторических событий, 

революционного подъема. В этом жанре работал талантливый композитор 
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Светослав Обретенов [94]. Его богатое творчество насыщено выразительными 

законченными мелодичными образами, своевременной народной интонацией. 

Обретенов в совершенстве владел хоровым письмом. Его монументальная 

оратория «Партизаны» для солистов, хора и оркестра является выдающимся 

произведением болгарской музыки. 

Замечательными музыкальными достоинствами обладает и его большая 

кантата для хора а капелла «Запой, наша отчизна», вокальная сюита «Борьба за 

мир», кантаты «Радость идет» и «Димитровская родина». Наиболее 

значительными произведениями этого жанра являются кантаты «Да будет 

день» В. Стоянова на тексты болгарского пролетарского поэта Х. 

Смирненского, «Кантата дружбы» Л. Пипкова, кантата «Девятое сентября» Ф. 

Кутева, большая симфония-кантата «Он не умрет» А. Райчева по 

стихотворению Х. Ботева. 

Особенно крупных успехов добились болгарские композиторы в области 

симфонической музыки. Традиции болгарской музыки в этой области, как и 

стремление обобщить в больших произведениях коренные изменения, 

наступившие в судьбе народа, безусловно, оказали свое благотворное влияние 

на бурное развитие болгарской симфонической музыки. Очень характерны в 

этом отношении симфонические произведения Петко Стайнова [178]. Две его 

симфонии и Молодежная увертюра – это крупные синтезирующие 

произведения, отразившие новый боевой дух времени. Особенно это относится 

к его Второй симфонии – большому, монументальному полотну, в котором 

бьется сердце нового человека, строителя социалистической Болгарии. И здесь 

Стайнов остается верен своей творческой манере, но это уже не старое 

созерцательное, патриархально-идиллическое звучание. 

 Симфония композитора Филиппа Кутева [100], написанная свежим и 

оригинальным национальным языком, отразила оптимизм и 

целеустремленность нового поколения. Новая тематика нашла место и в 

творчестве П. Владигерова (героическая увертюра «Девятое сентября», 
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«Майская симфония», «Драматическая поэма о мире», «Еврейская поэма»). В 

«Еврейской поэме» П. Владигеров достиг удивительного эмоционального 

напряжения и искренности переживаний.  

Веселин Стоянов [184] также создал серию значительных симфонических 

произведений: симфоническую поэму «Кровавая песня», Рапсодию для 

большого оркестра, Концерт для скрипки и Второй концерт для фортепьяно с 

оркестром. Это произведения зрелого мастера-симфониста. Значительным 

успехом болгарской симфонической музыки явилась симфония А. Райчева 

«Новый Прометей», написанная подчеркнуто современным языком. Трудно 

перечислить все достижения в области болгарской симфонической музыки, но 

мы не можем не упомянуть еще Прелюд, арию и токкату для фортепьяно с 

оркестром композитора М. Големинова, сюиту «Земля без меж» С. Икономова, 

«Молодежную сюиту» П. Хаджиева. 

«Третье поколение» болгарских композиторов, творческая деятельность 

которых начиналась на сломе авангарда и поставангарда в 60-е годы, и 

утверждающихся в современности, выдвигались на фоне особой активности 

болгарской философской и музыковедческой школ. Эти последние 

ориентировались на советские, марксистские идеи, однако трактовка ряда 

фундаментальных вопросов познания, культурологически ориентированной 

проблематики музыковедения имела чрезвычайно глубокий и эвристически 

выраженный подход. Таковы работы Васила Василова по философии [12, c. 8-

20]. Третье поколение (предперестроичное) также отмечено было литературной 

экспансией, в центре которой стояло творчество П. Веженова, создававшего 

свои повести-фантасмагории, в которых главный смысл человеческого 

предназначения подавался в условиях «преодоления материи». Этот период 70-

х, как и во всем мире, отмечен возрождением духовного наследия, в том числе 

осознания базисности Д. Христова, как создателя национальной основы 

болгарской профессиональной музыки по ее церковным истокам.  
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Фольклор и популярная сфера Болгарии пополняется некоторыми новыми 

жанрово-стилистическими завоеваниями. Современные крестьянские и 

городские народные песни, сохраняя традиционные форму и жанры (трудовые, 

дорожные, любовные, застольные, детские, урожайные «припявки» – частушки 

лирическо-юмористического содержания), отражают изменения, которые 

произошли в жизни Болгарии [142, с. 57-59]. Частью этой популярной сферы 

стала и творчество певцов-фольклористов уровня Вали Балканской, а также 

«реанимация» для живого музыкального обмена музыки Иоанна Кукузеля и 

более поздних представителей болгарского духовного пения.  

Композиторы Д. Тыпков, Ц. Добрев и др. оказываются настроенными на 

стилево-жанровый конгломерат отечественного и поставангардного мирового 

искусства в соответствии с потребностями «века информатики». Органическим 

выходом последнего выступает «китч-модель», на которую не ориентируются 

профессионалы, но которая диктует, как и в других странах,  культурно-

исторический стиль мышления, порождающего «китчевые» образования 

посредством традиционного сопряжения художественной сферы с культурно-

политическими структурами. Таким «китчевым» моментом для нашего 

восприятия выступает насыщение болгарской Православной богослужебной 

музыки политически-актуальной латиницы в текстах, а также сугубо 

анахронистическое отношение к проявлению русско-болгарских связей в 

музыке композиторов «первого поколения» (см. ниже). 

В Болгарии в целом светская музыка в развитых профессиональных 

формах складывается только в XX веке. Правда, Болгария позже Греции (более 

чем 50 лет) получила политически самостоятельный статус, но раньше Греции 

выстраивает свою композиторскую школу. И если несколько десятилетий тому 

назад возникновение этой последней относили к 1920-м годам и связывали с 

именем Панчо Владигерова, то в настоящее время становление классики 

болгарской академической музыки осознается от 1900-х годов в связи с именем 

Добри Христова. В нашем сравнении с Грецией, где основатель (работавший в 
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Украине в Харькове с 1906 по 1911 год) национальной композиторской школы 

Манолис Каломирис [см. Коломирис, 163, с. 228] выступает со своими 

произведениями в 1916 – 1917 гг., болгарский основатель профессионального 

авторского творчества Д. Христов обнаруживает художественные открытия в 

композициях, начиная с 1903 года. 

Сравнение с Грецией существенно в том плане, что это обе Православные 

державы и связь музыки с церковью здесь аксиоматично, но тем самым 

авторское композиторское творчество сковывается принципами церковного 

уклада. Как видим, для Болгарии оказался действенным пример России, 

Православие которой совмещалось с интенсивным композиторским 

творчеством. В нашем исследовании подчеркивалась влияние Кирилловской 

традиции в Болгарии и в значительной мере в России, восходящая к Галльско-

кельтской старохристианской церкви.  

 В 90-е годы XX столетия, в эпоху поставангарда, с возрождением 

забытых ценностей начала минувшего столетия, все более осознается 

монументальность фигуры православного церковного композитора Добри 

Христова. И одновременно рассмотрение сочинений болгарских авторов конца 

XX века невозможно вне оглядки на  представляемую этим автором церковную 

музыку.  

Помимо выше охарактеризованной фольклористской деятельности, а 

также преподавательской, композиторской активности, Христов был регентом 

церкви «Св. Седьмочисленницы» и центрального храма Софии «Александра 

Невского», поэтому был хорошо знаком с теорией и практикой церковного 

Богослужения. По размаху творческого охвата видов деятельности Христов 

соотносим с ренессансными личностями, проявление которых находим в ХХ 

веке, (П. Хиндемит, О. Мессиан, К. Орф, С. Прокофьев и др.) и за минувшее 

столетие получило имя «Неоренессансного» этапа в истории.  Д. Христов, 

связанный со светскими и церковными хорами по роду своей деятельности и 

интересу, значительную часть своего творчества посвятил соответственно 
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хоровой музыке, церковной и светской. Направленность деятельность Христова 

четко обозначена в вышеупомянутом справочном издании:  

«Радетел за истинско древно черковно-певческо творчество» [26, 301].  

Добри Христов написал «Литургию Св. Иоанна Златоуста», 

«Общодостъпна за хорово пение литургия» и «Всенощное бдение», тем самым 

представив для Православной традиции опыт авторского творчества, явно в 

параллель к аналогичным сочинениям П. Чайковского и С. Рахманинова. При 

этом болгарская церковь допускает звучание этой авторской музыки в литургии 

в целом, что не признается возможным относительно исполнения в церкви 

музыки русских классиков. 

Д. Христов определяет свою «Литургию Св. Иоанна Златоуста» как 

«двуплановую». Прикладной ее характер обуславливает в качестве «первого 

плана» ее строения ритуально-обрядовое действо. Во время Литургии 

священник совершает определенные ритуальные акции, читает или поет 

молитвы. Это не включается в музыкальный текст, выписанный композитором. 

Авторская композиторская музыка реализуется на «втором плане», который 

композитор определяет как «поэтический». В этом последнем раскрываются 

художественные образы и идеи во взаимодействии священного текста и 

музыки. Анализируя строение Литургии, И. Хлебаров подчеркивает 

«двуплановость» Литургии не в отношении к  драматургическим проявлениям 

как таковым, но считает такую «двуплановость»  выражением 

«двухсоставности» феномена Литургии: 

«То се изгражда от немузикален компонент (той не се записва в партитурата, но 

се разбира) и от музикално изграждане». («Она строится  при помощи 

немузыкального компонента (он не записан в партитуре, но разбирается) и  с 

помощью музыкальных построений») [207,с. 175].Возможность существования 

подобного «конгломерата» в концепции музыки «Литургии» Христова 

определяется его вхождением в церковное сакральное пространство. Вне этой 

сакральности музыкальное единство сочинения Христова – «распадается». 



114 

 

 

Степень взаимопроникновения этих двух «планов» – ритуального и 

«поэтического» (авторской музыки в связи со священным текстом) – различны.  

Изменения их взаимоотношений – главный драматургический фактор  в 

«архитектоничното развитие на Литургията» [207, с.175].  

Оригинальным элементом «Литургии» Д. Христова несомненно является 

использование цитат «староболгарского мотива» (в терминологии русской 

литургики «болгарского распева»), выписанные композитором. Автор,  в свою 

очередь, в теоретических трудах обращал внимание на него как неотъемлемую 

часть болгарской церковной культуры, не осознаваемую в этом качестве 

болгарской церковной традицией вплоть до исследований Николова и 

творческого освящения Д. Христова. В связи со сказанным, необходимо 

напомнить, что после покорения Болгарии турками в 1393 г., была уничтожена 

самостоятельность Болгарской церкви посредством замены иерархии чина на 

греческий, с введением в храмах греческих богослужебных книг и 

соответствующего пения. 

Греческое фанариотское духовенство уничижительно относилось к 

следам болгарского искусства, в то время как в соседних Валахии и Молдавии 

болгарские церковные книги и пение широко употреблялись. В Юго-Западную 

Русь оттуда был перенесен в XVI ст. «болгарский распев». С появлением в 

России итальянских композиторов во второй половине XVIII ст. утвердилось 

канонически партесное пение, а древние напевы оттеснены были из 

Православных храмов, сделавшись достоянием провинции и старых певческих 

рукописей. Заслугой Д. Бортнянского является возрождение интереса к этим 

старинным гимнам, которые он первый переложил на гармоническую фактуру. 

Эти действия спасли «болгарский распев» от забвения.  

Цитаты «болгарского распева» («староболгарского мотива») встречаются 

на протяжении всей «Литургии» Христова, начиная с первого номера «Голяма 

ектения». В совокупности композитор использует «болгарский распев» в 

указанном первом номере «Большая ектения», в третьем – «Единородный 
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Сыне», в четвертом – «Во царствии Твоем», в пятом – «Святый Боже», № 11 –

«Милость мира», № 14 – «Хвалите Имя Господне» (всего в пяти из 14 номеров). 

Указанный «староболгарский мотив» определен у некоторых авторов как 

«заимствованный у греков» [66, с. 30]. Однако вся логика исторических 

перипетий болгарского музыкального творчества, а также бытование его в 

Молдавии-Валахии-Украине с соответствующими знаками связи со старинной 

певческой городской традицией, свидетельствует об опосредованности 

болгарской культурой возможных греческих истоков – последние вообще 

просматриваются в этимологии болгарской культуры. Указанный распев дошел 

до нас в мелодиях, движущихся необыкновенно плавно, в которых всегда 

чувствуется «правильный» симметричный ритм.  Именно плавное движение и 

четкий ритм всегда отличали церковную культуру Болгарии от фольклорной, 

где ритмическая несимметричность составила главный показатель. В 

большинстве песнопений «болгарского распева» наблюдается четкое деление 

на части, которые имеют достаточно определившиеся и развитые функции в 

целом песнопении [82, с. 15]. Еще одной важной чертой, как отмечалось выше, 

является то, что в композиции «болгарского распева» определенное место 

занимает принцип повторности и преобладает куплетная форма. Именно эти 

факторы четко выделены во всех цитатах «болгарского распева», 

использованного Христовым. 

Уже первый номер Литургии композитора определяет основную 

сущность всего произведения. Подчиняясь канону респонсорного пения, Добри 

Христов включил в первый номер музыку на текст основного изречения, 

которое концентрирует в себе  весь смысл просительного песнопения: 

«Господи, помилуй!».  

Номер №1 «Большая ектения» состоит из 11 возгласов «Господи, 

помилуй!», который делят молитвенные фразы священника, завершающиеся 

призывом «Господу помолимся». Тот факт, что «Литургия» создавалась именно 

для исполнения в храме, свидетельствует проведение каждого хорового 
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построения с возвращением к тонике – аккорду Соль мажор, и на этом же тоне 

священник должен продолжать читать молитвы. Мелодическая линия 

построения псалмодические; она колеблется в пределах терции, что 

подчеркивает обиходную предназначенность данного номера. Кроме хоровых 

проведений 9 и 10, которые автор обозначил как  цитаты «болгарского 

распева», остальные являются авторскими, но в максимальной приближенности 

к обиходу. Подчинение канону не позволяет композитору строить форму 

первого номера, но именно в эти проведения заложена интонационная основа 

целого; непосредственное продолжение указанной интонационной идеи   

просматривается в «Малой ектении» (перед №3), а также в «Просительной 

ектении» (№8). 

Второй номер «Благослови душе моя Господа» представляет собой 

авторское изложение музыкального материала, но, как и первая часть, в 

абсолютном приближении к обиходу. Мелодический диапазон колеблется в 

пределах кварты-квинты, что свидетельствует о стремлении композитора 

приблизить данный номер по звучанию к знаменному, греческому распевам. И 

в этом плане неслучайно наблюдается схожесть мелодической линии с 

греческим 1 гласом [см. Приложение Е].  В пользу обиходного изложения 

выступает и простота гармонических функций, ограничивающихся чистой 

диатоникой, разве что с элементами переменности мажорной и минорной 

субдоминанты (преобладает «хроматизм на расстоянии»). Христов подчиняет 

музыкальную сторону номера ритму священного текста, хотя имеет место и 

распев. Композитор и в форме идет за текстом, избирая строфическую 

трехэтапную структуру.  

Интересен третий номер Литургии «Слава и ныне. Единородный 

Сыне». Сам Христов указал на то, что в основу данной части положен 

«староболгарский мотив». Мелодия и гармонический план подвержен влиянию  

западноевропейской  песенности, о чем упоминала Е. Тончева в связи с 

фактурной подачей указанного «болгарского распева». Для данного номера 
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характерна поступенность мелодического движения (anabasis-catabasis), 

распевность в пределах риторического акцента на слова «Сыну» и «Духу». 

Основной напев (средний голос) обрисовывает фигуру «кольца», т. е. указание 

на Все, на Бога [46, с. 27]. Значимость полноты проведения «староболгарского 

мотива» подчеркнуто канонической имитацией альт-бас. Интересен авторский 

подход к фактурным показателям распева. Христов избрал имитационное 

полифоническое изложение, заявляемое не столько мелодически, сколько 

ритмически; последнее специально выделено от 10 т. к 11 т. и от 15 т. к 16 и т. 

д. тактам [см. Приложение Ж].  

В данном номере Христов проявляет удивительную фактурную 

изобретательность, в которой отдельные фактурные образования приобретают 

тематическое значение. Как отмечалось выше, первые восемь тактов 

демонстрируют развитие канонически-имитационных фигур: помимо канона 

мелодических сопоставлений от 1-го к 2-му такту, указываем 3 и 4 – сопрано и 

бас, а также соотнесение фигур восьмыми в 7 такте. Ритмический канон, как 

говорилось выше идет с т. 9 по т. 13. Тт. 28 – 31 являет нам чистоту кантовой 

фактуры, причем, женские голоса идут в «глухом» для сопрано регистре, а 

тенора на той же динамике в нижнем голосе звучат значительно ярче, 

подчеркивая текст «воплотитеся». Ход в партии тенора четко обрисовывает 

покаянную фигуру поступенного движения вниз типа catabasis. Эта же 

поступенность подхватывается впоследствии басом от т. 35, будучи 

расцвеченной ходами через квинту и октаву в тт. 37 и 40, 41. 

Из сказанного следует тонкое чувствование музыкально-риторических 

возможностей хорового звучания, в котором отдельные слова-идеи выделены 

фактурно-тембровыми средствами. В ходе нашего изложения было обращено 

внимание на инициативность альта и баса в представлении «болгарского 

распева». Как видим, в дальнейшем изложении композитор выделяет 

теноровую партию яркими регистровыми перебросами и 

последовательностями-символами. И все же инициативность басового звучания 
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превышает указанные ранее иные тембровые подчеркивания. Так от 6 к 7 и 8 

тактам при распеве тенора и сопрано малыми длительностями выделяется ход 

баса на дубль в большой октаве целыми длительностями и этот «колокольный» 

эффект в пении составляет особую силу (на динамике piano!) в выражении идеи 

Духа. Аналогичный октавный ход в т. 12-13 в большую октаву в басов 

подчеркивает «Аминь». Начиная с 15 т. басовая партия откровенно наполняется 

скрытой полифонией, где сопоставляются с разрывом в квинту-кварту 

поступенные мотивы. 

От т. 43 повторяется эффект тематической подачи фактуры канта с 

последующим развитием мелодически активного баса. Отмеченная 

«выпуклость» басовой линии в фактуре номера тем более обращает на себя 

внимание, что женские голоса, а особенно сопрано «скованы» интервальным и 

регистровым проявлением (звонкие ноты сопрано во второй октаве на 

протяжении всего номера не появляются). Безусловно, мужские голоса 

преобладают – но господствует бас. Такое фактурное решение специфично для 

русского Православного пения, а также как показывает опыт слушания 

болгарской церковной музыки, и для болгарской храмовой традиции. Этот 

способ преломления басового тембра как Высшего, Небесного, отражает 

некоторые глубинные представления о Божественной сути (ср. с русским 

православным представлении о Боге как «глубине сердца» верующего). В такой 

символизации узнаваема также шкала Пифагора – символизации высотности, 

где Небесные сущности (a-b-c) оказываются более низкими звуками, чем 

«срединное» d и «стихии материального-земного» (e-f) [46, с. 239]. Отголосок 

этих представлений об «обращенном пространстве» находим в поэзии 

М.Ломоносова, который писал о ночном небе: 

            Открылась бездна, звезд полна. 

Звездам числа нет, бездне – дна… 

Культура басения в церковной музыке не показательна для европейского 

Запада, точнее, для материкового Запада, поскольку островной Запад Британии- 
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Ирландии имел аналогичный болгаро-русским традиции, сохраненные пением 

валлийцев [198, 171]. Как бы не комментировали этот номер те или иные 

исследователи, но такие знаки как басение и кантовые формулы, соединенные 

со «старым мотивом», который был буквально «подарен» Украиной-Россией 

Болгарии, есть свидетельство славянофильства и русофильства Христова, 

воплощенного в музыкальных выразительных фигурах.  

Общее строение целого №3 образует неравнообъемную двухчастную 

форму, где образ Славы по «болгарскому распеву» охватывает тринадцать 

тактов, образуя некоторое монументальное вступление-заставку ко второй и в 

сущностной части этого номера. В этой последней т. 14-27 также представляют 

обособленную структуру по отношению к двум строфическим пластам от т. 28 

и 43, что в совокупности дает «бар-форму наоборот» (АВВ') 

Четвертый номер «Во царствии Твоем» также представляет собой 

обработку «староболгарского мотива». В данной части просматривается четкая 

строфическая форма, что в большой мере свойственно «болгарскому распеву», 

а также повторяемость интонации а – h – a – g на протяжении всего номера. 

Мелодическая линия строится на поступенном движении в узком диапазоне и 

псалмодирующих последовательностях, что также характерно для распева  и 

для обихода в частности.  

Как и в предыдущих номерах, обращают на себя внимание 

«приглушенность» звучания женских голосов и мелодическая выдержанность 

баса. Учитывая параллелизм пения верхних голосов и почти сплошь 

псалмодийный характер тенора, активность линии баса указывает на связь с 

кантовой фактурой, т. е. приближает к музыке русской Православной 

литургики. Как и предыдущем номере, именно басу принадлежит функция 

представления такого важного сакрально-риторического символа как 

покаянный нисходящий ход (на слова «Яко мзда ваша многа»). У басов же 

вырисовывается фигура suspiratio-«вздоха» как идея половины круга, что, 
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соотносясь со словами «о Царствии небесном» (для «нищих духом»), указывает 

на значимость приобщения к Божественной милости.  

После выступления священника идет вторая музыкально самостоятельная 

часть этого номера «Приидите поклонимся», в котором узнаваемы контуры 

«болгарского распева», который ведут сопрано и тенор. Учитывая низкую 

тесситуру сопрано и высокую тенора, утверждаема выделенность теноровой 

партии, тем более, что именно в ней появляются «жесткие ходы» 

хроматических изменений ступеней (слова: «Припадем ко Христу»). 

Разделенные басы в завершении этой части четвертого номера, в который раз 

показывают нисходящую покаянную тему, что соответствует распеву слова 

«поющия Ти». В распеве «аллилуйя» опять-таки выделен упомянутый ход баса, 

а у сопрано и тенора четко показана фигура круга, т. е. упоминание Бога. 

Поэтому в целом № 4 представляет две строфы, из которых вторая выделяет 

«болгарский распев», тогда как первая строфа сама распадается на малые 

строфические единства, которые в совокупности с репликами 

священнослужителя образует рондообразную структуру показательную для 

обряда в целом. Такая трактовка какбы предвосхищает «Верую» второй части 

«Литургии», образуя «тихую кульминацию» в ряду первых номеров 

«Литургии». 

Следует отметить, что композитор на протяжении всей «Литургии» 

оставляет ряд комментариев, которые касаются устава и поочередности 

произнесения реплик священнослужителем и  хоровых номеров. Со второго 

номера «Благослови душа моя Господа», І антифона, 3 номера «Слава и ныне. 

Единородный сыне», ІІ антифона,  № 4 «Во царствии Твоем», ІІІ антифона 

наступает процесс нарастания целостности музыкальных построений, 

объединенных фразой из «болгарского распева». Также с 1-2 номеров 

происходит процесс перехода от моления о спасении к восхвалению Господа 

(3-4). Эти номера подводят к пролонгации первой кульминации четвертого 

номера – в номере пятом «Святый Боже». 
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Этот фрагмент имеет ясно выраженную двухфазную музыкальную 

структуру. Второй раздел «На многая лета» переводит умилительные тихие 

славления в «Воплощенность» их в славу Представляющего божественную 

власть на земле. Ритмованность мелодии «болгарского распева» оказывается 

благодарным условием проявления Божественной танцевальной энергии, 

которая завещана 150-м псалмом – последнее в сербской Православной 

традиции запечатлен на иконах с исполнением «коло» (ср. с болгарским 

«хоро») (см. Приложение З). Темп №5 поставлен Христовым «бавно», т. е. 

живо, что в сочетании с мелкими длительностями распева образует особого 

рода экстатику выражения Славы. В этом номере снова выделен тенор, 

образующий с основным мотивом у сопрано и педалью баса выраженную 

контрастную полифонию. Ибо тенор на слова «Святый Боже…» демонстрирует 

«женский» риторический ход с хроматикой в нисходящем движении. Педаль 

баса «намечает» эффект исона. И в совокупности соединение этих разных 

смысловых качеств образует напряжение смысловое в рамках динамики пиано, 

из которых логически следует динамический подъем («Святый 

бессмертный…»). Уплотнение фактуры и уровня звучания («Господи спаси 

благочестивые») с захватом (впервые в партитуре!) звонкого сопранного соль, 

но с «потерей» басовой низкой опоры, создает четкий «мост» к откровенному 

форте второго раздела этого номера. 

Второй раздел, после контрастной полифонии и хоровой псалмодии 

первого демонстрирует технику имитационных подхватов, четко 

выписывающих форму канона (мелодически неточного, но точного 

ритмически) в первых 8-ми тт., а затем точного мелодически, но с 

ритмическими изменениями от т. 9. в этом втором разделе выписана 

двухчастная репризная форма, ибо в заключении второго раздела идет реприза 

начала этого последнего. Этот номер написан вопреки традиции на ¾ и взят из 

ранних сочинений Добри Христова (см. статью П. Динева, с IV-V), когда он, по 

словам Динева, еще не знал всех требований службы и, тем не менее, этот 
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фрагмент был оставлен в более позднем издании – за красоту и блеск музыки. 

Обращаем внимание на яркость звучания женских голосов, что вплоть до этого 

фрагмента не наблюдалось. 

Шестой номер «Чтение Апостола и Евангелие» соединен с «Сугубой 

ектенией», последняя, по фактурно-интонационному строю (псалмодия), 

близка к начальной Великой ектении, что однажды отмечалось выше. При 

возгласе «Господи, помилуй» возникает точный аккорд в G – dur, который 

типичен для всей партитуры. Ектения представляет собой довольно 

продолжительный эпизод, как бы возвращающий к началу «Литургии», а в 

совокупности  литургийного действия она подводит к «Херувимской песне». 

Напоминаем, что «Херувимская песня» довольно рано в Христианской 

службе вытеснила пение «Аллилуйя» как отдельного номера, заменив 

экстатику непосредственного хваления Бога человеками – с сообщением о 

«Трисвятой песне» пения херувимов. По П. Диневу, данный номер написан под 

влиянием «Херувимской» А. Веделя [50, с. 5] и особый смысл приобретают 

триоли, которые привносят особого рода «мистическую силу» этой музыке. В 

«Херувимской» как это бывает в Православной традиции особенно заметна 

активность баса, где неоднократно подчеркиваются ходы на квинту и кварту, а 

также неоднократно показанная ранее покаянна нисходящая 

последовательность. Напоминаем, что в риторической символике кварта и 

квинта есть знак красоты космоса и Основ. Басовый колорит приставления 

высших небесных ценностей затрагивает выше отмеченную архаическую и 

старохристианскую этику понимания небесного как Глубины. В ряде 

построений «Херувимской» Христов создает особого рода соединения техники 

исона и дисканта на слова «Тайно, тайно». Поистине это Мистическое качество 

звучания, в котором соединены видения прошлого и исторически «близкое»: 

регистровый разрыв совместного звучания женских голосов и глубоких басов 

(без тенора) напоминает прием в партитурах Я. Сибелиуса и С. Прокофьева, 

призванных звуково представить необъятность просторов. Причем, этот 
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удивительный эффект «тайного» перемежается с хорально-кантовой фактурой 

(«Иже херувимы», «И животворящей Троицы»).  

Найденный эффект пространства и «тайны» повторяется в несколько 

измененном качестве на текст «Трисвятую песнь» [см. Приложение К], а далее 

оба музыкальных образа (назовем это образ «Церкви» и «Тайны»), 

представленные затем в одноименном миноре, что вносит признаки barform в 

общую конструкцию целого. Если прибавить к этому особую значимость 4-

хтактной прелюдии и 2-хтактной постлюдии на «Аминь», то вырисовывается 

вокально-хоровая мини поэма, при этом в прелюдии идет кантовая гимническая 

ритмика , а в постлюдии (авторская ремарка «Величественно») 

указанный ритмический мотив дан в архаическом повороте симметрии в 

соотношении начального и заключающего  И в виде 

блестящей коды звучит хорово-вокальная «полонез-мазурка» на 4/4 – ср. с 

умением Чайковского писать вальс в любом размере!     

 

Каноническое вступление голосов (канон в кварту и октаву) вводит 

чрезвычайно яркий контраст к предыдущим мистическим фрагментам.  

Имеется в этой «коде» № 7 и новая тембровая добавка – чистота звучания 

женских голосов, причем с высокими нотами. Пение триолями «Аллилуйя» 

создает высокий экстатический взлет, поддержанный хроматическим 

кружением в заключительных тактах. Новым качеством звучания, 

синтезирующим музыкальные красоты предыдущих номеров, в частности №5 

является хроматическая насыщенность голосов. 

№8 «Просительная ектения» снова нас возвращает к началу «Литургии», 

это преобладающая псалмодия на тонике G и с выраженной распевностью баса, 

а эта последняя в 4-м т. от конца «Тебе…» отчасти воспроизводит то 
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расхождение баса и женских голосов, которое поразительно свежо звучало в 

№7.  

Номер 10 «Отца и Сына» как бы реализует тот «мазурочный» посыл, 

который заметен в коде №7. и здесь снова повторяется сопоставление тембров-

регистров сопрано и баса, но в том традиционализированном варианте, которое 

мы слышали в конце предыдущего номера.  

Новый этап «Литургии», в Православии состоящей из 2-х фаз-частей, 

открывает №10 «Верую». Аналогичный  номер в католической мессе, «Credo», 

расположен приблизительно в середине службы и музыкальной композиции. В 

Православии первая и вторая часть неравнообъемны, поскольку здесь «путь 

испытания» много дольше чем время Приближения к Господу. Д. Христов, как 

это часто бывает, в обиходе выстраивает музыку на тоническом аккорде, 

продолжаемом в псалмодии, т. е. отталкиваясь от образа ектении Большой, 

Сугубой, Малой, которые прошли в «Литургии». Однако, как подсказал                        

П. Динев, от «Литургии» Чайковского [50, с. 6] заимствована идея 

выстраивания каждой из следующих фраз на другом аккорде, что весьма 

нарушает практику общинного псалмодирования этого номера «Литургии». 

Начиная от этого номера, композитор все более активно набирает 

показатели авторской сложной музыки, апогеем которого становится №14 

«Хвалите». В псалмодии №10 «Верую» композитор вводит  педаль на 

регистрово выделенной септиме в женских голосах, что сообщает о гармонии 

Доминантового терц-квартаккода особо напряженный характер. И снова мы 

обнаруживаем патетику басов с октавными скачками, притом, что у сопрано 

выделены яркие высокие ноты. Динамически-фактурно весь №10 разбивается 

на две неравнообъемные волны как бы модулируя конструкцию всей 

«Литургии», причем утверждается модуляция в С, что впервые обозначено в 

последовательности номеров, все время придерживающихся уровня G/g. 

Следующий №11 «Милость мира» по «староболгарскому мотиву» 

специально выделяет как наилучших в «Литургии» (g-moll) [29а, V]. Здесь 
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господствует кантовая гимническая ритмоформула , 

однако исходной фигурой становится единство этой последовательности и 

обращения, т. е. реализуется связь с архаической ритмоформулой, которая была 

в конце № 7, только в сжатом виде. Относительно новый материал идет на 

тексте «Имамы ко Господу». Узнаваемо возвращение первого мелодического 

варианта на текст «Свят, свят…». На текст «Осанна вышних» показан 

материал, фактурно и ритмически напоминающий второе построение на слова 

«Достойно и праведно». И наконец «Тебе поем» возвращается почти точно 

начало, вырисовывается нечто подобное рондально-строфической форме, т. е. 

типа старинного рондо, причем, каждая строфа отличается характером партии 

баса. Если в первой строфе первый и второй образ темы бас активен в широких 

мелодических ходах, выписанных в риторических фигурах («со духом…» – 

анабазис, «Имамы» – катабазис) и т. д. Во второй строфе бас выдерживает 

фанфарные кварты, в том числе и с высокими нотами у баса и  в третьей строфе 

бас идет как исон, по крайней мере в первых пяти тактах и в заключительных 

шести тактах. Вторая строфа выделена ярким выходом тенора в высоком 

регистре «Исполнь небо и земля», а в третьей строфе каноническая имитация 

стретное вступление «И молимтися» воспроизводит нарастание молитвенного 

экстаза. 

№12 «Достойно есть» продолжает тип риторически сложного пения (с 

обязательной для этой «Литургии» развитой партией басов, в том числе С 

контроктавы), в котором новым качеством по отношению к новым номерам 

становится опора на тональность С и отклонения-модуляции внутри этой 

тональности. При сохранении мелодически-интонационный оборотов-связей со 

«староболгарским мотивом» (см. «Яко во истину»), композитор задает 

исходный квартовый повтор, впоследствии выделяемый фонически-оркестрово. 

Отклонения в тональности а d F на протяжении одного номера образует 

нарастание напряжения в гимническо-славильном песнопении, что особенно 
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действенно в единстве с вышеотнесенными тембрально-оркестровыми 

эффектами.  

Своего рода кульминацией авторского вмешательства в Литургийный чин 

является №13 «Отче наш». Как правильно отмечает П. Динев [50, c. 6-7] этот 

вариант «Отче наш» был написан композитором, когда он не знал о 

богословской специфике противопоставления ее простоты фарисейской 

учености.  Традиционно в Православной церкви это молитва исполняется 

общинной, тогда как в «Литургии» Д. Христова требуется весьма умелый хор. 

Однако композитор на каждом следующем участке фраз выделяет псалмодию, 

к которой легко присоединяется община. 

И вместе с тем сама тональность этого номера As-dur как начальная точка 

и аккорд от Fis как завершение составляет почти «вагнерианский» ход мысли 

автора. Во всяком случае As-dur – это «тристановская» тональность, 

тональность «благой смерти-Избавления», что, в принципе, что имеет аналогии 

к тексту молитвы, завещанной самим Иисусом Христом. В данном номере 

композитор «максимально» облегчает басы, по сравнению, выводя их на 

высокие ноты, рiano, тем самым сопоставляя со светским типом пения и этим, 

возможно, на слух «опрощает» звуковой образ. Сменность аккордовых устоев 

гиперболизирует эффект, найденный в №10 «Верую», безусловно, секундовый 

модуляционный шаг через однотерцовую тональность от F к Fis («Тебе 

Господи. Аминь») свидетельствует о полноте полученных у Дворжака сведений 

о современной гармонии (на уровне ее создания). 

Вершиной «Литургии» и кульминацией авторского мастерства 

справедливо считается №14 «Хвалите Господа с небес» [см. Приложение Л]. 

Модуляционные ходы, выделяемые композитором от №10, преобразуется в h-

moll этого финального номера. Унисонное начало на fis без сопрано, в 

достаточно низкой регистровой поддаче (малая и первая октава), поневоле 

соотносится с началом все «Литургии», открывающаяся аккордом G  в первой 

октаве. Тем самым драматургически-фактурно подчеркнута идея в разных 
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аспектах прослушивающаяся на протяжении произведения Д. Христова: 

высокость видения Господа как достояния пения низких голосов. 

Данный номер поражает виртуозностью фигуративного пения, не 

имеющего равных себе, по сравнению с ранее звучавшими. Композитор 

предлагает разнообразие типов полифонических техник – гетерофония, 

бурдонная техника, контрастная, имитационная полифония, – которые 

призваны возвысить до предела возможностей хоровых выступлений 

гимническую экстатику Хваления. В этом финальном хоре очевидно влияние 

техники Баха в постоянстве набирания плотности фактуры и энергии движения 

от начала к концу номера. Вначале мы осознаем в качестве базисной 

длительности половинную, завершение – это восьмая. 

Вступление в 13 от конца такте «Аллилуйя» альтов с упором на 

половинную выступает как яркое контрастно-полифоническое «вторжение» в 

установившуюся механику распевов восьмыми и шестнадцатыми.  

Тематическое значение приобретают октавные ходы вниз в разных 

партиях, которые имеют корни в обрядовой архаике. «Болгарский распев», 

порученный тенорам от 9т. в качестве контрапункта, получает ход женских 

голосов, в том числе сопрано с указанным «заклинательным» ходом. Этот же 

«властный» ход выдержан и у басов от т. 23-24  («Хвалите, хвалите…»). От                 

т. 27 П. Динев выделяет новую тему, вернее контрастно-полифонические 

наслоения двух тем: псалмодия-педаль – и мотив типа кольца. И тот и другой 

высотные показатели есть символы Бога. Исонная-бурдонная техника здесь 

выделена как словестно-сюжетный поворот. От т. 49 выше упомянутый мотив 

хваления по фигуре «кольца» сочетается с поступенными и октавными, в 

обращении к предыдущим последовательностями. Своего рода ложная реприза 

идет от т. 59 («упрощенный» ритмически вариант темы «Хваления»), а от т. 73 

начинается реприза как таковая на «болгарском распеве» из соответствующем 

контрапунктным внедрением. 
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Заметим, тема «Хваления» по мотиву «кольца» от т. 27 устанавливает               

А-dur, тогда как ложная реприза проходит в С. реприза возвращает в h-moll, 

тогда как в т. 84 на текст «Аллилуйя» снова в А-dur. Проходит тема «Хваления» 

по мотиву «кольца» приближенно близкая к ее упрощенному варианту от т. 59. 

В результате складывается сложная строфическая структура трехэтапного 

развития образа,  второй от т. 27, а реприза от т. 73. Повторение же в А-dur 

материала второго раздела строфы, бывшего в ней в С, привносит как бы 

«дополнительные сонатные отношения». На самом деле все умещается в 

строфические соотношения неравнообъемного типа, масштабность которых и 

отмеченные аллюзии к структурной диалектике сонатности утверждают 

развитый поэмный тип изложения.  

В конце этого грандиозного номера, композитор сделал эффект 

«удаления-Вознесения ввысь»: отмеченное выше в т. 88 фактурная аналогия к 

началу, утверждающее структурный рубеж коды, показан звучанием только 

женских голосов, к которым присоединяются тенора и только заключительные 

4 с половиной такта в виде «эхо по вертикали» представляют басы без 

свойственных этой партии в «Литургии» Христова устремленности к ярким 

низким регистровым дольностям. 

В целом «Литургия» оказывается подчиненной  так называемой 

крещендирующей литургии обрядового действия, что соответствует 

Православной ритуалике в ее направленности к Евхаристии. 

Неравнообъемность двух-фаз частей «Литургии» (№№1-9, 10-14) сочетается с 

преобладанием рондально-строфического качества в первой фазе и 

завершенных поэмных структур во второй. Подчеркиваем непрерывность 

нарастания авторского комбинаторно-волевого тонуса именно в последних 

музыкально наиболее объемных номерах. 

Обобщая сказанное в анализе «Литургии» Д. Христова, отмечаем такие ее 

черты: 
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- очевидна заданность в ней национальной символики («староболгарский 

мотив») в единстве с опорой на опыт Русской Православной литургики, что 

соответствовало идее времени болгарского Возрождения, осуществленного с 

помощью России и по примеру ее же государственной слиянности с 

Православием; 

- наглядно представлена  особого рода экстатическая выверенность композиции 

в постепенном насыщении обиходного пения авторскими знаками, единичными 

и концентрирующими в «Херувимской» в первой части-фазе, тогда как с 10 по 

14 номера в плотной фактурно-динамической наполненности реализуются не 

традиционные взаимственности в «Литургии», в том числе из старинной 

фольклорной традиции, из современной композитору оперной музыке; 

- обращает на себя внимание исключительная значимость басовых партий, в 

том числе басов-профундо, удерживающих «равнение» на архаику 

Христианской ритуальности, что отнюдь не ортодоксально подчеркивается 

внедрением архаических-симметрических ритмофигур, заклинательных 

октавных ходов, эффектов контрастной и бурдонной полифонии и др.; 

- очевидно осознание экстатического компонента выразительности, 

рождаемого, прежде всего, фактурно-регистровыми средствами ставит 

«Литургию» Д. Христова (1922) в один ряд с такими сочинениями как 

«Глаголическая месса» Л. Яначека (1928), «Стабат Матер» К. Шимановского 

(1924) и др.; эти произведения, заявлявшие единство дохристианской и 

старохристианской, актуально-конфессиональной традиции в выстраивании 

музыкального памятника Славянству; это были произведения 

«неоклассицизма» 1920-х годов, которые пришли на смену «неоварваристской» 

ритуальности «Весны священной» И. Стравинского, «Дафниса и Хлои» 

М. Равеля, «Колдовской любви» М. де Фальи и др.; 

-  названная церковная музыка Д.Христова воссоздает на уровне музыкального 

мышления начала ХХ века в его благостно-экстатическом проявлении, 

избавленном, соответственно этике сугубо консонантного храмового пения,  от 
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театральных контрастов, величие международного смысла этой музыки, 

завещанного болгарским распевом Средневековья. 

«Литургия» Христова – отчасти детище секуляризированной духовной                 

музыки – в духе соответствующих сочинений П. Чайковского, С. Рахманинова 

и др., ибо православная литургика, в принципе,  не принимает авторского 

выхода композитора в этом жанре в целом. Отсюда – универсальная 

значимость указанного духовного жанра для болгарской композиторской 

школы, открывшей путь на соединение национальной церковной традиции и 

авторской композиционной деятельности.  

Однако, как и соответствующие сочинения Чайковского и Рахманинова, 

музыка Литургии Д. Христова вписываема в обрядовое действо Православия, 

то есть указанное сочинение есть двуединство секуляризированного и сугубо 

храмового звеньев музыкального профессионализма, из которых первому имя 

композиция, а второму – сочинение по каноническому напеву. Более того, 

осознанное привнесение в авторскую композицию «накладываемости» на 

Богослужебное действо, создавая «алеаторику котрастно-полифонических 

напластований» фиксированного нотного и богослужебной вариабильности 

литургических акций, - выводит на открытие «незавершенных композиционных 

решений», которые предвосхищают поиски поставангардного искусства. 

Наиболее востребованным методом работы Д.Христова для последующих 

поколений болгарских композиторов – был фольклоризм, который питал как 

представителей традиционализма, так и «болгарского авангарда» в лице 

П.Владигерова, Л. Пипкова и др. Реакция названных авторов на ярко 

традиционалистские ритмические компоненты типа Ръченицы созвучна была 

фольклористским поискам Б. Бартока, впоследствии Д. Лигети, которые 

максималистски использовали архаизмы болгарского фольклора, созвучные 

греческому и турецкому компонентам, обязанных исторически, византийскому 

корню культуры названного ареала.  
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Эта востребованная сохранность (см. рапсодию «Вардар» Владигерова, в 

которой «ударным» номером проходит тема первого раздела в характерном 

ритме Ръченицы) болгарской старины, обязанной своей оригинальностью 

гимнотворческой силлабической системы эпохи раннего Христианства, 

оказалась мощным резонатором общеинтеллектуального подъема, 

сконцентрировавшегося в философии-эстетике и музыковедении Болгарии 

середины ХХ века.   

 Итак: 

 1) Д. Христов – ключевая фигура болгарской музыки и композиторской 

школы, поскольку в нем соединялась традиция православного музыкального 

творчества и авторской композиционной работы, создавая актуальную 

параллель деятельности украинского классика Н.Леонтовича и основателя 

сербской композиторской школы С. Мокраняца; 

 2) влияние Христова как композиторов и музыковедов глубинно, 

определявшее пути «первого» (В. Стоин, Э. Манойлов), также «второго»                           

(П. Владигеров, Л. Пипков, П. Хаджиев, Д. Ненов, др.) и последующих 

поколений болгарской школы; 

 3) фольклоризм Д. Христова оказался наиболее действенной стороной его 

композиторского метода для непосредственных восприемников, тогда как 

литургийное мышление основателя болгарской композиторской школы стало 

оцененным позже, в эпоху постмодерна, «неосимволистская» (по Е.Марковой 

[130]) стилевая модель которой органично вбирала ритуально-духовные 

составляющие творчества названного церковного композитора; 

 4) композиторы «второго поколения», представленного именами  

П. Владигерова, В. Пипкова, Э. Манойлова, осуществило желанный для 

музыкальной европейской классики поворот к художественной 

самодостаточности композиционных заявок;  

 5) художественный вес такого рода композиционного вклада не 

превышает национальные масштабы значимости музыки В. Владигерова, 

В. Пипкова, Э. Манойлова, тогда как музыка Д. Христова в Православных 
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храмах звучит в международном охвате соответствующего художественного 

ареала, соотносясь с фольклорным и «третьерядовым» выходом Болгарии в ХХ 

и в начале ХХІ столетий; 

6) объективно «Литургия» Д.Христова фиксирует композиторский выход 

на протопоставангардный тип «открытой» драматургии, в которой 

фиксированный нотный текст «алеаторически» (в профессионально-

музыкальных измерениях) сочетается с обрядово-каноническим действом, 

создавая ново-мистериальный тип выражения, составляющее высокое открытие 

музыки, совмещающей религиозно-прикладной и художественно-

самозначимый смыслы.  

 

2.3. Произведения болгарских композиторов последней трети ХХ в. 

 

В традициях музыкознания от 1920 до 1980 гг. принято было 

представлять болгарскую композиторскую школу именами  П. Владигерова, 

В. Стоина, Л. Пипкова и др., т.е. инструменталистов по базовой жанрово-

видовой позиции в творчестве, что объяснялось концепцией «свободы от 

религии» в художественной музыке не только в социалистической  Болгарии, 

но и в мировой профессиональной сфере после Второй мировой войны. Ведь в 

практике планетарной музыкальной культуры 1920 – 1930 гг. чрезвычайно 

активизированы были идеи внерелигиозной основы художественного 

творчества – в противовес эпохе символистов, отождествлявших метод религии 

и искусства.  

На поставангардный период приходится проявление тенденции искусства 

в целом к возрождению связей с духовной музыкой, что повлекло пересмотр 

концепции начал  болгарской композиторской школы, как отмечалось выше. 

Подобно тому, как в книге В. Конен «Пути американской музыки» в 1960-е 

годы подчеркивалась светская линия и отсюда роль Гершвина как создателя 

композиторской школы (вслед за позициями американских же музыковедов), а 
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с 80-х годов и в трудах  С. Павлишин, и в работах американских музыкологов 

осознается базисность Ч. Айвза, с его опорой на духовный пласт популярной 

сферы, – в болгарской музыкальной науке и в Болгарии «отодвигается» 

базисность П. Владигерова в заявлении национальной музыки и 

поддерживается роль Д. Христова с его церковными основаниями в деле 

строительства болгарской композиторской школы. 

На данном этапе исследования мы не касаемся вновь специального 

описания творчества «второго поколения» (см. выше, также см. в Приложении 

Д очерк о П. Владигерова), поскольку это все же более освоенный участок 

музыковедческих разработок. Обращаемся к тем авторам, которые не введены в 

справочную украино- и русскоязычную литературу, хотя названные 

композиторы с вниманием выделяются в Болгарии музыковедами, 

представляющими эту страну. 

В последние десятилетия XX века многие современные композиторы 

Болгарии обильно сочиняют хоровые произведения на церковный текст.  

Сопоставление сборников болгарского обиходного пения от 1995 – 2007 годов 

указывают на определенные внутренне-идеологические изменения, а именно, в 

параллель УПЦ Православная служба Болгарии обращается к традициям 

Византии и поддается внедрению национальных музыкальных элементов, более 

того, кириллица в Болгарии постепенно вытесняется латиницей в 

богослужебных сборниках [см. Приложение М].  

Если Добри Христов в своей «Литургии» опирается в большей степени на 

традиции, заложенные Русским музыкальным Православием, что было базовым 

в период становления болгарских государственных устоев (такую связь культур 

можно объяснить родственностью народов,  исторической ситуацией, а также 

тем, что многие преподаватели училищ Болгарии, обучались в семинариях 

Украины и России, где Православное пение занимало одно из главенствующих 

ролей), то авторы церковных произведений, только начавшие свою 

деятельность после распада Советского Союза, постепенно отходят от 
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партестности в церковной музыке, заложенного Бортнянским, Кастальским и 

др. Они пытаются внести в церковный обиход индивидуальные специфические 

музыкальные качества, которые свойственны только Болгарии и соотносимые с 

общемировыми тенденциями музыкально-композиционной деятельности. 

 Как отмечала Л. Добринова, церковная и фольклорная жизнь народа в 

период национально-государственного самоутверждения была тесно 

переплетена между собой. В церковную музыку проникли элементы 

музыкального фольклора, а с деятельностью миссионеров Католической и 

Протестантской церквей, по мнению И. Хлебарова [см. выше] музыка 

Болгарской церкви обрела элементы западноевропейской песенной культуры. 

Но все же обиходное пение, развитое в Восточном Православии, осталось 

базовым, о чем свидетельствует и  «Златоустова святая литургия № 4 G-dur» 

для смешанного хора, автором которой является  священник  Александр 

Лашков. Он  первым среди болгарских композиторов пишет Литургию на 

родном болгарском языке и во вступлении к ней  отметает: 

«… бих се радвал, ако появата на тази първа литургия на български язик 

подтикне и други композитори да пишат  върху български литургични 

текстове. Вярвам, че така ще съхраним и продължим Кирилло-Методиевата 

традиция в нашия церковен и культурен живот…» («…буду рад, если 

появление этой первой литургии на болгарском языке подтолкнет и других 

композиторов написать на болгарский литургический текст. Верим, что так 

сохраним и продолжим Кирилло-Мефодиевскую традицию в нашей культурно-

церковной жизни…»).  

Этот факт указывает на то, что современные болгарские композиторы 

«вспоминают» былую традицию родной страны, в частности, Кирилловскую 

традицию и роль Византийской церкви в ней, возвращая «на круги своя» 

достоинства исторических начал национального искусства. 

 Уже первый номер «Велика ектения» Литургии А. Лашкова 

подчеркивает значимость обиходности в ней. Особенностью этого номера 
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является то, что хоровые проведения «Господи, помилуй» чередуются с 

возгласами священнослужителя, который должен читать молитвы  в одной 

тональности с хором, поэтому для удобства, в обиходном изложении партия 

хора возвращается к тонике, что мы видим и в данной части – каждое 

проведение хоровых фрагментов возвращается к тоническому трезвучию. 

Объем мелодических фраз неширок, преобладает поступенное движение, 

устойчивая кадансовая гармония, протяженность последних слогов отмечено 

более длинными длительностями и ферматами. Данные характеристики сходны 

с Православным обиходом в целом, что подразумевает тот факт, что данная 

Литургия писалась для ритуального исполнения в церкви, в отличии от 

Литургий Цветана Добрева, Стояна Бабекова, о которых речь пойдет далее. 

Номера 2, 3 также не «выпадают» из требований обихода. 

Следует отметить четвертый номер «Единородни», как выделяющийся 

определенной музыкально-композиционной самостоятельностью [см. 

Приложение Н]. Автор начинает его проведением темы у басов, что 

соответствует  традиции  церковной музыки Болгарии (в отличии от народной, 

где предпочтительней высокие мужские голоса). Подхватывает тему басов 

женская группа, по принципу гетерофонии, которая в дальнейшем изложении 

«расцвечивается» эффектами контрастной полифонии и имитации. Отмечаем 

специально тот момент, что Лашков начало номера излагает двухголосно, 

выписывая в партитуре голоса не как сопрано, альт, тенор, бас, а как «мужские» 

и «женские», тем самым противопоставляя двухголосие торжественному 

четырехголосному изложению, которое возникнет на особенно важной части 

литургийного текста «Ти, който си един от Света Тройца и си прославян с Отца 

и Светия Дух, спаси ни» («Един сы святыя Троицы»).    

Лашков в первой половине данной части использует принцип ленточного 

голосоведения, где каждая группа голосов ведет самостоятельную 

мелодическую линию, за исключением эпизода, где композитор использует 

октавный унисон голосов, а именно на тексте «Единородни Сине и Слово 
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Божие» [см. приложение Н]. При переходе к части Маеstoso на тексте  «Ти си 

потъпкал смъртта!» А. Лашков постепенно с двухголосия переходит к 

четырехголосному изложению, и меняет основную тональность Соль мажор на 

Ля мажор, тем самым подчеркивая  важность текста. Композитор подчиняет 

музыкальный язык именно тексту, что характерно для церковной музыки в 

целом.        

Типичен для болгарской церковной традиции девятый номер «Свети 

Боже». Начинается он запевом альта-соло. Мелодическая линия плавная, 

песенного склада, в натуральном миноре. Второе проведение темы проходит у 

всей партии альтов, мелодически не изменяясь, но у партии басов возникает 

бурдон, что характерно для болгарской музыки, как церковной, так и народной. 

Этот бурдон сохранится до последнего проведения текста «Святый Боже». 

Отмечаем, что мелодическая линия также поручена низким голосам, сопрано 

вступит лишь при последнем проведении мелодической линии в т. 25 и эта 

тема, которая будет у высокого женского голоса, транспонирует с Ми минора в 

Ля минор. Четвертое проведение темы с 43 т. снова остается у альтов, 

бурдонное изложение партии басов также неизменно, единственное отличие – 

подключение тенорового голоса, который заполняет гармонической 

насыщенностью. Партия тенора изложена в ярком для данного голоса регистре, 

в чем А. Лашков «солидарен» и с Христовым.   

В последнем проведении, как уже отмечалось выше, мелодическая линия 

поручена сопрано в ля миноре. Меняется фактура с гетерофонного-исонного 

изложения на гармоническую, но партия басов отличается определенной 

самостоятельностью, что сказывается в развитой мелодической линии. 

Необычна и тринадцатая часть «Херувимская» [см. Приложение О]. 

Напоминаем, что высокие голоса в церковной риторике не всегда  трактуются 

как символы небесного,  а низкие – земного, но именно этим принципом 

руководствуется Лашков  в трактовке текста данной части. Когда речь в 

произведении идет о высоком (Ангелах, Троице), композитор выпускает 
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партию басов с партитуры, а подключает ее только на тексте «Всякое ныне 

житейское».  Форму данной части можно обозначить как трехчастную, также 

следует предположить, что для композитора данное число символично, 

соответствующее Тремипостасям Бога, сакральной Троичности в целом.  

Первая часть характеризуется тем, что А. Лашков  снимает полностью 

партию басов. Три же остальные партии отличаются самостоятельностью в 

изложении мелодической линии, в особенности тема сопрано и теноров, у 

которых даже подтекстовка разная. А. Лашков сходен в такой трактовке со 

Средневековыми песнопениями, где наблюдается такой же принцип.  

Вторая часть с цифры 2 отличается тем, что композитор возвращает 

партию басов, но опуская сопрановый голос, в чем сказываются риторические 

принципы, о чем неоднократно упоминалось выше. Меняется и фактура 

изложения на гармоническую, с более мелодически развитой партией альтов. 

Меняется и тональность с Ля мажора на параллельный минор. Эти факторы 

создают отчетливый контраст по отношению к первой части, так как 

контрастен сам церковный текст. С цифры 3 композитор вводит весь состав 

хора, оставляя гармоническое фактурное изложении, тональность меняется на 

Фа-диез минор, что и подводит к кульминации всего номера ІІІ части «Та да 

подемем Царя».   А. Лашков, наряду с ранее использованными фактурными 

приемами, активно вводит имитационное изложение, подголосочную фактуру, 

фанфарную имитацию голосов (у теноров и басов), а также divisi голосов, что 

создает тембровую насыщенность номера. Значительно усложняется гармония: 

композитор использует отклонения и в Фа-диез мажор, модулирует в Си мажор, 

в данной тональности и заканчивается произведение.   

Следует отметить 18 номер Литургии «Тебе въспяваме». Автор 

начальное проведение темы поручает басу, выполняющего роль исона, 

исполнение которого распространен в церковной традиции Болгарии и в 

частности в самой «Литургии» А. Лашкова. Партия басов не отличается особым 

разнообразием: помимо исонного звучания, Лашков поручает поступенные 
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гармонические ходы этим голосам, но интересно, что партия выписана в 

октавных дублях, что может свидетельствовать о подчеркивании композитором 

звучания именно низкого тембра.  

На фоне исона-бурдона поступенно, с постепенным расширением 

мелодического диапазона вступает партия альтов на рiano. С цифры 1 

подключаются сопрано и тенора,  представлены одной мелодической линией с 

несущественным разделением, а партия басов и альтов также развивается 

гетерофонно, а с текста «Ти се молим» альты исполняют функцию 

гармонического заполнения. Тема сопрано и теноров лигически продолжают 

сольное изложение темы альтами, базируясь на постепенном расширении 

диапазона до fa второй октавы. Интересно, что текста «Моим, молим»,                          

А. Лашков проставляет нюанс mf, тем самым выстраивая не только 

постепенную  тембровую насыщенность, включая «канонически» партии хора, 

но и усиливает этот эффект динамически. 

Находим общие черты, представленные в «Литургии» св. А. Лашкова и 

«Литургия на св. Йоан Златоуст » Д. Демирова, а именно в стремление к 

обиходному изложению музыкального текста, хотя «Литургия» Д. Демирова 

усложнена гармоническими созвучиями. Для «Литургии» Д. Демирова в целом 

свойственны такие приемы музыкальной выразительности как активное 

использование псалмодии и гетерофонии, ленточного голосоведения, наряду с 

исонной фактурой и гармоническим изложением. Сходные элементы 

наблюдаются уже между номерами «Благослови душе моя» Д. Демирова и 

«Достойно е» А. Лашкова. В первом изложение начального предложения 

композиторы обращаются  к древним пластам архаического церковного пения: 

тема излагается в октавный унисон всеми партиями хора, а затем постепенно 

делится divisi. При помощи такого фактурного изложения музыкального 

материала происходит постепенное нарастание драматургического развития, 

что сопровождается тембровой насыщенностью. Начальную попевку 

композитор переносит на разные уровни и различные голоса, тем самым 
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приближая изложение музыкального материала к гетерофонному. Авторы 

используют симметричную «правильную ритмику», псалмодический характер 

мелодии, в противовес фольклорному ритмическому богатству и 

импровизационно мелодической мелодике.  

В номере «Слава и Единородний» Д. Демирова довольно подвижная и 

самостоятельно выраженная партия басов, что сходно между двумя 

произведениями, только у Д. Демирова она представлена не только 

поступенным движением, как в большинстве случаев у А. Лашкова, но и 

скачками при псалмодическом силлабическом изложении, что требует 

серьезной певческой подготовки музыкантов. В данном номере встречаются и 

элементы исона, который необычайно важен для церковной и фольклорной 

жизни Болгарии.  

Из сказанного следует, что композиторы, написавшие свои произведения 

в 1990-е годы, стараются придерживаться в изложении музыкального 

материала обихода, с привнесением в «Литургии» элементов фольклора 

архаического и городского, который является эмблематичным для страны. Они 

наследуют традиции, заложенные Русским Православием, и притворенные в 

творчестве Д. Христова, который в основе «Литургии» использует русскую 

партесность, о чем неоднократно указывалось. 

 Как и Д. Христов, композиторы «третьего поколения» активно 

пользуются исоном-бурдоном, чем подчеркивается значимость басовой партии. 

Наряду с гетерофонией в их произведениях представлена и гармоническая-

кантовая фактура, элементы имитации. Наконец, данные авторы, согласно 

поставангардным мистериальным устремлениям, убежденно наследуют 

«контрастную полифонию» Д.Христова в соединении авторской композиции и 

православной обрядовости как таковой. 

С 2000-го года в творческом подходе молодых композиторов Болгарии, 

пишущим музыку на церковный текст, происходят ряд существенных 

изменений. Во-первых, они наряду с кириллицей активно используют и 
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латиницу, что указывает на отход от традиций ориентира на страны бывшего 

Советского Союза и стремления «войти» в европейское содружество. Во-

вторых, композиторы, например, Ц. Добрев во своей «Болгарской литургии» 

свободно трактует и церковный текст, полностью отходя от канонического 

старославянского и останавливаясь на болгарском, при этом привнося в него и  

авторские элементы («протестантизация» Православия?), например подражание 

колокольных перезвонов вводит текст «Бимм-бомм». Наряду со своим 

коллегой, С. Бабеков отходит и от русской партестности, в свою очередь, 

выдвигая национальные фольклорные элементы на первый план, а именно: 

исонный принцип изложения материала, обилие форшлагов в сольных 

проведения темы, что сближает церковную музыку с фольклором страны, где 

форшлаги, мелизмы распространены, также вводит лад с увеличенной 

секундой, что также характерно для народной традиции Болгарии.  

Ярким образцом выше изложенных замечаний выступает «Херувимска 

песен» [см. Приложение П], где уже с первых тактов изложения музыкального 

текста проявляются выше сказанные характеристики. На протяжении первой 

строфы с 1 по 29 тт., С. Бабеков активно использует исон, на фоне которого 

развертывается мелодия с четким ритмом, который характерен именно для 

церковной традиции Болгарии, с плавным мелодическим движением. В данной 

строфе композитор использует натуральный минор и морденты, что, как уже 

было отмечено выше, характерны именно для фольклорной традиции страны.  

С 30 такта, исон и мелодическая партия меняются местами, и если в 

предыдущей строфе исон периодически мог переходить в непродолжительный 

подголосок, то сейчас он строго выдержан на ноте h. С 41 т. («Яко да Царя») 

меняется характер самого церковного текста, естественно композитор 

починяется ему и меняет средства выразительности, передающие данное 

настроение. Во-первых, С. Бабеков меняет тональность e-moll на параллельный 

мажор, а также меняет темп с медленного на Allegro maestoso. В основу музыки 
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положен  имитационный принцип развития с обилием подголосков, причем 

каждая партия носит самостоятельную мелодическую линию.  

Данный номер может найти свое применение и в обиходной практике 

Православной церкви, в отличии от номера «Во царствии Твоем №1», 

который рассчитан на профессиональный хор, т. к. композитор выписывает 

сложную гармонию наряду с полифоническим-каноническим принципом 

организации музыкального материала. Начальная тема [см. Приложение Р] 

проходит в октавный унисон в партии басов и теноров, причем, фоном для 

темы служит исон, выписанный у басов. Тема начинается с квартового хода и 

это является единственным активным мотивом мелодической линии, т. к. далее 

следует 7-митактовое поступенное мелодическое движение с «правильным» 

ритмом. С 7 т. к мужской партии, которая останавливается на унисонном исоне 

а, присоединяется партия альтов с идентичной темой на том же высотном 

уровне, что и предыдущее ее проведение.   

С эпизода А С. Бабеков группирует попарно партии хора, а  именно бас-

альт и сопрано-тенор и поручает им одинаковые мелодические линии. Так 

партия теноров и сопрано («Во царствии») ведут активную поступенную 

мелодическую линию, выписанную мелкими длительностями, которая 

канонически проходит и в партиях баса-альта в расстояние одного такта. 

Бабеков в данном эпизоде продемонстрировал умение владеть полифонической 

техникой и применять ее в церковных произведениях, что до него в церковной 

культуре Болгарии не предпринималось. 

С текста «Господи, блажени нищии» [см. приложение 16] композитор 

снова меняет фактуру изложения и сам музыкальный материал, вводя новую 

тему. Интересно использованием  композитором триольный группировок, что 

ранее уде предпринималось д. Христовым в его «Херувимской песни». На текст 

«Помяни» Бабеков вводит интонационно схожую фразу с темой канона с 

эпизода А, но затем снова возвращает «триольную тему», которая также 

разделена по парам голосов, как и в предыдущей теме. 
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С эпизода В композитор выписывает излюбленное им фактурное 

проведение начальной темы части. Тема поручена сопрано в тональности а-moll 

и она разворачивается на фоне исона у альтов на протяжении пяти тактов. 

Далее Бабеков использует принцип передачи этой же темы, на таком же 

мелодическом уровне партии мужских голосов, где тема поручена тенорам, а 

исон – в партии басов. С эпизода С повторяется каноническая тема эпизода А, 

только первое ее проведение проходит, в отличии от начального, в партиях баса 

и альта, а  через такт в октавный унисон ее подхватывают остальные партии. 

Далее Бабеков повторяет тему «с триолями» и подводит нас к эпизоду D, в 

котором в партии тенора и сопрано проходит начальная тема на таком же 

мелодическом уровне и на фоне исона у баса и альта. Ее проведение подводит 

нас к кульминации всего произведения, которая представленная единственно 

выписанным громким нюансом ff, на высокой тесситуре тенора  и сопрано и 

проведением подголоска у баса и альта. 

Как видим, С. Бабеков окончательно отходит от партестности в 

церковных произведениях, а вводит старополифоническую технику, исонную 

как таковую, в совокупную фактуру произведения – обрядового действа. 

Вообще весьма свободно подходит Ц. Добрев к трактовке церковного 

пения и в плане текста, о чем было сказано выше, и в плане избранных средств 

его музыкального воплощения. Например, в №2 «Болгарской литургии» 

данного автора «Молебен» [см. Приложение С] используется исон, столь 

излюбленный болгарскими композиторами на текст «Амен», но он 

представляет собой не один, не, максимум, два звука,  но целый 

субдоминантовый септаккорд. Добрев начало данной части излагает с 

помощью соло тенора, без поддержки остальных партий хора, причем 

используя современную систему записи нотного материала, которая 

воспроизводит псалмодический характер. С текста «Жадна, итсерзана» в соло 

тенора, присоединяются квинтовые подголоски у тенора и баса.  
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На фоне выше описанного исона «Амен» композитор выписывает 

сольную виртуозную партию баса, который в болгарской церковной культуре 

является важнейшим. В соло баса Добрев вводит и скачки на квинту, 

повторение в убыстряющемся темпе секундовых ходов на слоге «…глу…» в 

высоком для баса регистре, использует разнообразную ритмику, в том числе 

квинтоли. На слоге «човешка» на ff  у баса-соло к нему присоединяется 

октавный подголосок тенора на фоне исона – септимы у баса и альта.  

Заканчивает проведение данной части квинтовыми «длинными» нотами у 

всех партий хора. С текста «Днес молебен аз ти правя» композитор меняет 

фактуру изложения, тональность, мелодическую линию. Данную фразу                       

Ц. Добрев выписывает в гармонической силлабической партесной фактуре, а с 

«върни се» вводит имитационные переклички голосов. При возвращении текста  

«Днес молебен аз ти правя», остается неизменные и музыкальный материал. С 

текста «Ти верни се…» мелодическая линия поручается сопрановой партии, 

остальные де голоса изложены в имитационной технике, с обилием 

подголосков. 

Обобщая сказанное об особенностях духовных сочинений А. Лашкова, 

Д. Демирова, С. Бабекова и Ц. Добрева и др. выделяем такого рода особенности 

их творчества: 

 1) доверие к обиходу подчеркнуто в простых формах проявления, что  

совпадает с тенденцией стилевого сближения профессиональной и 

«третьерядовой» музыки конца XX начала XXI вв.; 

 2) композиторы охотно используют архаические элементы церковной и 

фольклорной музыки, что в духовных сочинениях обретает смысл 

«модернизации» богослужебной музыки, хотя подоплекой последней 

оказывается возвращение к раннехристианским певческим исонно-бурдонным 

ценностям (кстати, всегда хранившихся в болгарском горском фольклоре); 

 3) введение латиницы вместо кириллицы в текстах демонстрирует в 

болгарском Православии «открытость к западным влияниям», которые можно 
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трактовать как своеобразное проявление Кирилло-Мефодиевской традиции, но, 

в отличие от славяно-объединяющего вектора деятелей IX века, налицо 

установка на раскол славянского духовного содружества; 

 4) в совокупности духовных сочинений  композиторы избегают 

партесности, что есть, с одной стороны, знак «отгораживания» от Русского  

Православия, которое перестало в государственной политике играть роль 

базисной доктрины стиля Службы, а с другой, обнаруживает  солидаризацию с 

Греческой церковью, которая в последнее время также осуждает партесность в 

русской церковной Православной традиции; 

 5) совокупность творчества рассмотренных композиторов, создающих 

духовную музыку по их творческой направленности, осознается как  новый 

этап приобщенности к болгарскому Возрождению конца XIX вв., но минуя 

выраженные славяно- и русофильские установки последнего – 

профессиональная музыка Болгарии по ее месту в мировом художественном 

сообществе явно уступает место масс-культурным открытиям (феномен Вали 

Балканской в параллель к «ирландской волне» 1990-х – 2000-х гг.). 

 

2.4. Болгарское музыковедение в ХХ в. 

 

Активизация изучения фольклорного наследия Болгарии композиторами 

первого поколения, попытки осмысления ими уникальности и неповторимости 

музыкальных традиций, в первую очередь в русле прославянской культурной 

линии, повлекли в начале ХХ века активное развитие музыкальной критики и 

публицистики, а к 20-м годам – и музыковеденья. В связи с историческими 

особенностями развития болгарской нации и «ускоренным», «сжатым» 

изучением культурного наследия страны в музыкальной науке ХХ в., 

первоосновой формирования болгарской мысли о музыке стала опора на  

классику  фольклоризма, совпавшие с развитием неофольклористических 

установок в странах европейского художественного круга.   
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Поэтому  периодизация болгарской музыкальной мысли, в ряду событий  

общей   музыкально-культурной эволюции ХХ в., –  не совпадает с 

проблематикой этапов мирового музыковедения указанного исторического 

периода. Например, разработка проблемы ассиметрии в метроритмике 

болгарского музыкального фольклора – процесс, который продолжается и до 

сегодняшнего дня. Исследование данного аспекта началось в конце ХІХ начале 

ХХ ст., когда перед болгарскими композиторами Д. Христовым, В. Стоином, 

Ст. Джуджевым стала задача записывать образцы музыкального фольклора,  и 

продолжается и сегодня в исследованиях Иванки Влаевой, Тодора Хаджижева. 

Первые попытки записи болгарскими музыкантами народных песен 

страны, появляются во второй половине 80-х годов ХІХ века. Позже, они были 

изданы в сборниках «От Тимок доВита» (1929, содержит 4076 песен) и 

«Народни песни от Средна Северна България» (1931, содержит 2718 песен) под 

составлением и редакцией В. Стоина.  В 1936 году по инициативе Д.Христова 

создают академическую учебную дисциплину и начинают преподавать в 

Музыкальной академии Софии учебный предмет «Болгарская народная 

музыка». 

Утверждение болгарской музыкальной этнологии дала стимул для 

формирования музыкальной мысли в Болгарии как целостной системы 

музыкальной науки, составляющей болгарское музыкознание. Вслед за 

болгарской фольклористикой, в 20-е годы начинается и развитие болгарской 

музыкальной историографии.  В 1904 году создается Музыкальное училище и 

отпечатаны первые книги по истории музыки Д. Хаджигеоргиевым «История 

на музиката» (1921), Д. Радевым «Обща история на музиката» в 2-х томах 

(1927, 1929). Активизация концертной деятельности востребовала создание  

монографических книг о западноевропейских композиторах (И. Арнаудов                 

«Й. С. Бах» (1926), Б. Пенев «Бетховен» (1930). Постепенно начинает 

формироваться музыкально-историческое сознание и знание. Иван Камбуров 

издал в Варне первый научный труд «Бъгарската музика – минало и 
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съвременност»,  в которой описал историю музыки Болгарии, включая 

творчество композиторов Первого поколения.   

Статья Д. Христова в книге «Сбърник за народниумотворения, наука и 

книжнина» (1913) положила начало изучению болгарского музыкального 

фольклора.  Христов в своих работах подробно останавливается на 

ритмической  и ладовой основах болгарских песен, констатируя их сходство и 

отличие по отношению к греческим и восточным образцам. В качестве 

примеров национального своеобразия он приводит частое употребление в 

болгарской музыке размеров и группировки длительностей с указанием на их 

специфичную несимметричность.  

Благодаря разработкам Христова в ХХ веке теория такта в концепции 

музыкального ритма пополнилась нетрадиционной разновидностью трактовки 

этого счетного образования в выраженных асимметрических составляющих их. 

Д. Христов разделял ритмические комбинации протяженных и кратких долей 

на 2 группы:  

1) «тактове от първа група», при който първичната метроритмична неделима 

единица (хронос протос) и в тях се получава акцент на двойните и тройните 

елементи, т. е.  тези групи могат да се  възприемат като едно метрично време; 

(«такты первой группы» – первичная метроритмическая неделимая единица 

(хронос протос), в составе которой двойные и тройные элементы, т.е. эта 

группа возпринимается как одно метрическое время); 

2) «тактове от втора група» элемент, който представлява отделно метрично 

време (такты второй группы – элемент представляет собой отдельное 

метрическое время) [26,с. 294]. 

 Предложенная классификация фактически характеризует болгарскую 

национальную ритмическую систему как двоичную сопряженность 

традиционных европейских и «выпадающих» из нее построений. Д. Христов 

утверждал, что каждый размер в болгарской музыке соответствует движению 

определенного народного танца, ритуально-театрализованные элементы, 
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которых отмечались выше.  И именно танцевальные движения дают  начало  

истории своеобразных национальных ритмических формул. К примеру, размер 

5/16 свойственен танцу пайдушко (от «падать» – «прихрамывать»); 7/16 –

ръченице (от «ръка» – «рука»), 9/16 характеризует  так называемый «танец с 

притоптыванием»; 10/16 – македонский танец, т. е. указующий на античный 

исток, распространенный в Велесе; 14/16 –шопский танец, т. е. танец 

провинции по отношению к столице Софии [Это перечень Д. Христова].  

Д.  Христов в этом перечне не упоминает болгарское хоро, т. е. круговой 

танец, по хореографии мужской части танца родственен сербскому коло 

(мужчины сплетаю руки на уровне плеч; гипертрофия этой пластики имеет 

место у армян и каталонцев, которые выстраивают «пирамиды» из 

размещающихся на втором, третьем «ярусе» танцоров, выстраивающихся на 

плечах нижестоящих). Болгарское хоро на 8/16, но с несимметричной  

группировкой 3/16+3/16+2/16 либо 2/16+3/16+3/16, даваемых  в сменах 

указанных последовательностей и с переменной темпа. В хореографии 

болгарского хоро имеет место ряд фигур, символизирующих 

«дематериализацию» и которые показательны для рыцарских танцев и танцев в 

церкви (в Испании, Франции например), но которые имеют более ранние корни 

в мистериях аполлонийских-орфистских. Речь идет о быстрых мелких 

движениях ног, в том числе типа степа, создающих иллюзию «едва касания 

земли». Также это вышеупомянутое круговое движение со сплетенными 

руками, также создающих эффект «легкого касания» тверди. Наконец, это 

прыжки, иногда очень высокие. Все эти фигуры составляют органику 

болгарского хоро, что указывает на ритуально-мистическую идею его 

возникновения – культ солнца-света, что в христианские времена, 

ассоциируется с Богом светоносным.  

И все же Д. Христов уделил внимание хоро в описании фольклорных 

богатств Болгарии вообще. И как всегда, названный композитор-фольклорист 

замечает качество, невыделяемые другими авторами. А именно: хоро – это 
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танец, сращенный с народной вокальной и инструментальной музыкой, с 

которой тесно связано болгарское танцевальное искусство.  «Популярно                

хоро» – массовый танец с пением, точнее с пропеваемыми и выкрикиваемыми 

фразами. В этом танце, как и в других народных болгарских танцах 

(симметричных и несимметричных структур), музыкальная фраза часто не 

совпадает с окончанием танца – свидетельство того, что танец создавался не 

одновременно с музыкой (ритуальные истоки болгарского танца!).  

Д. Христов резюмирует относительно неравнодольных размеров в том 

плане, что  многие песни не имеют постоянного размера (ср. со старинной 

русской украинской лирической песней). В строении музыкальных фраз и 

предложений Христов указывает на различное сочетание симметричных и 

несимметричных структур [215, с. 10]. 

Болгарский композитор-исследователь, изучая ладо-гармонический язык 

фольклора родной страны, выводит такие его самые характерные черты. Во-

первых, это употребление в качестве самых распространенных ладов – 

пентатоника, дорийский лад, лад, в основе которого лежит уменьшенная квинта 

(ср.: опорность гармонических функций соотношений ум. 5 в гармонии Бартока 

по Лендваи). Во-вторых,  ладовое строение песен (за исключением некоторых 

городских, «возрожденческих») основано на старинных звукорядах 

европейской музыки, но их диапазон обычно ограничен пределами тетрахорда. 

В-третьих, в протяжных песнях (главным образом исторических), не имеющих 

равномерного тактового деления, существенную роль играет акцентировка 

словесного текста, придающего песням характер речитатива (ср. с румынской 

дойной, «пастушеский» характер которой сопряженный с Христианской 

символикой пасторства) [215, с. 15-18].  

Христов констатирует, что болгарские народные песни преимущественно 

одноголосны; многоголосие (двухголосие и трѐхголосие), в котором 

преобладает секундовое и квартовое параллельное (непостоянное!) движение 

голосов по вертикали (ср. с описанием гетерофонии у Платона), встречается 
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чаще в Средней, Западной и Юго-западной Болгарии. Для песен жителей 

Пиринского края, Самокова и р-на Софии характерно гетерофонное 

двухголосие [216, с. 22-23]. 

Названный исследователь первым из болгарских теоретиков указывает на 

сходство народной музыки с традициями исполнения гласов древними греками 

[см. выше], с церковными греческими ладами. На близость с традициями 

Греции указывает и тот факт, что обычным объемом мелодических фраз 

болгарских песен является тетрахорд и пентахорд [215, с. 27]. 

Христов отмечал, что пятисотлетнее владычество турок также отразилось 

на музыкальном языке болгарского народа. И названный автор считал, что 

наибольшее влияние турецкой культуры ощущается в так называемой 

«четвертитоновой системе» [215, с. 35-36]. Не отрицая важности найденной 

Христовым аналогии, заметим все же, что четвертитоновые эффекты имеют 

место и в греческом-старохристианском пении, наследующем античный 

«энгармонизм». Четвертитоновые эффекты наблюдаются в культурах, 

хранящих старохристианские пласты, например в Моравии – на основе 

моравского фольклора А. Хаба построил свою систему в ¼ и 1/6 тона. Что 

касается турецких ладов, то многое в них по религиозным каналам идет от 

арабов, а эти последние черпали их в греческой культуре. Работа Д. Христова 

стала первым опубликованным трудом в стране, посвященным самобытности 

музыкальной культуры Болгарии.  

 Теорию Д. Христова поддержали многие музыкальные деятели как того 

времени, так и современности, но были и другие представители музыкального 

искусства Болгарии, которые вели бурную дискуссию с Д. Христовым. В 

последнем случае обсуждались «за» и «против» фиксации удлиненной 

ритмической доли   в связи с записью  болгарской ритмики. С одной стороны – 

Д. Христов, В. Стоин, И. Камбуров, позже С. Джуджев – отстаивалась идея 

«неправильных» тактов («неравнодольных» – по С. Джуджеву), а другая –                        

Х. Панчев, А. Букорещлиев, П. Панов, – которые в принципе не были ярыми 
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противниками идеи Христова, но имели свою точку зрения на тип записи этой 

оригинальной национальной черты ритмики [26, с. 298]. Эти последние 

исходили из проблемы профессиональной записи устных музыкальных 

образцов.  

Представители «оппозиционной» Христову стороны предлагали создать 

новую систему записи, которая в большей степени отражала бы специфику 

ритмов Болгарии. Они утверждали, что 5-дольные и 7-дольные размеры, 

разработанные Д. Христовым, могли получиться в связи с неточным слуховым 

восприятием артефактов устной традиции, причем, каждый певец еще вносил 

свое понимание в интерпретацию мелодии, единого эталона ритмического 

отсчета не было. Х. Панчев приводил, в защиту своей идеи новой системы 

нотной записи, наблюдения камбоджийца Сопхи Кима, который нотировал 

образцы камбоджийского фольклора с помощью европейской нотации, а затем, 

поручая европейскому музыканту сыграть записанные мелодии, констатировал, 

что полученные  варианты исполнения чрезвычайно отличаются от звучания 

этих же мелодий у камбоджийских народных умельцев [26, с. 302]. 

 В приведенной формулировке проблемы записи напрашивается вариант 

внетактового прочтения указанных ритмических построений. Однако, 

европейское нотирование позволяло включить фольклорное достояние в 

систему музыкального профессионализма, который в художественно-

самодостаточном качестве есть только европейское порождение. Творческая 

композиторская интуиция Д. Христова не позволяла ему изолировать 

национальное достояние от мирового опыта профессионального творчества, как 

бы ни была дорога специфическая неповторимость национального болгарского 

искусства. 

Идею Д. Христова развивал и В. Стоин – организатор Отдела народной 

музыки и танца в Софии. Он ввел понятие «удълженно време» («удлиненная 

доля») [26, с. 303] и обозначил ритмическую структуру народных образцов с 

помощью цифр с дробями. Для него «ритмическая схема тысячи наших 
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народных песен содержат один элемент, создающий одно метрическое 

отношение, непознанное европейской музыки. Это – удлинение  на некоторое 

музыкальную протяженность на  половину ее звучания, это удлинение и дало 

возможность образоваться сотням ритмических комбинаций, употребленных 

главным образом в богатстве танцевальной музыки» [183, с. 10].  

В. Стоин на наш взгляд правильно акцентирует момент «непознанности» 

европейским профессионализмом явления «удлиненной длительности» в ее 

танцевальном выражении, поскольку практика фермат во внемоторной музыке 

стихийно обнаруживала качество, которой болгары обогатили танцевальную 

моторику.  

Продолжая традиции, заложенные Д. Христовым и В. Стоином,                          

С. Джуджев рассматривал ритмы Болгарии в тесной связи с музыкой, ритмом и 

поэзией. Он сопоставляет ритмику с старогреческой поэтической метрикой      

[см. подробнее в разделе, посвященному связи музыкальной культуры 

Болгарии с Античной Грецией], что было заложено и в подходе Д. Христова. С. 

Джуджев создал систематизацию «неравномерных» [26, с. 304] ритмических 

формул. Первую группу ритмов он называет «простые такты», вторую – 

«сложные», третью – «комбинированные изометрические группы» и 

последнюю – «гетерометрические ряды». Он также попытался связать 

болгарские ритмы с ритмической системой Индии, а разработку его идей 

продолжила И. Влаева – современный болгарский музыковед (собственно, это 

пролонгация идеи книги Холоповой «Ритмы музыки ХХ века»). И. Влаева 

находит ряд общих черт между двумя культурами, Болгарии и Индии, а именно 

то, что имеется особого рода жесткая связь слова и музыки, музыки и танца, 

притом, что танцевальные ритмы предполагают высокий темп 

последовательностей. Хореография, таким образом, направляется ритмо-

формулами, рожденными текстом, притом, что обязательным объединяющим 

фактором служит звук ударного инструмента, сопровождающий танцы, часто 

сопровождающие и пение.  
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Первым профессиональным болгарским музыковедом принято считать 

профессора Стояна Брашованова – выпускника Берлинской и Лейпцигской 

высших музыкальных школ. После возвращения в Болгарию был приглашен 

лектором музыкальной эстетики, музыкальной педагогики и истории музыки в 

Государственной академии музыки. В 1947 году была основана кафедра 

музыкальной науки, и ее первым руководителя был избран проф. Брашованов. 

Он является автором нескольких монографий и около 120 статей. Среди 

наиболее важных работ Брашованова – монография «История музыки» (1946 

год), в которой музыковед рассматривает развитие музыкальной культуры 

различных народов, в том числе в Болгарии, исследует природу болгарской 

ритмики.  

Развитие болгарской композиторской школы 30-40 гг. дал толчок и к 

разработке в музыковедении Болгарии понятия «музыкальный стиль». 

Отдельные статьи, касающиеся разработки данного вопроса, появились уже в 

начале ХХ века. Л. Пипков в 30-е годы пишет статью «За българския 

национален стил». Эта статья представляла собой своеобразный манифест, в 

которой автор давал формулировку фундаментальных вопросов и установил 4 

принципа в творчестве болгарских композиторов Второго поколения, которые 

формировали новый музыкальный стиль.  

Первый тезис Л. Пипкова: без создания национального искусства 

невозможно строительство современного искусства. «Нашият музикален стил е 

в самата действителност, в начина на мислене и чувстване на нашия народ, 

безпогрешно отразени в народната песен» (Наш музыкальный стиль – та самая 

реальность, начинающаяся в мысли и чувстве нашего народа, которая 

безошибочно отражается в народной песне») [25, c. 322]. Идеализируя 

народное, как опору при постижении современности или тождество «народное-

современное» означало, что интерес к фольклору имел смысл как опора, путь к 

современности.  
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Второй принцип концепции национального стиля дополняет первый: 

создание национального и современного искусства означает постижение 

универсального, гуманистичного искусства. «Националният стил не нанася 

удар върху идеята за цялостна европейска культура» («Национальный стиль не 

наносит удар на идею всеобъемлющей европейской культуры) – пишет                       

Л. Пипков [206, с.65]. Это прокладывает путь к интернациональному 

содружеству наций. 

Третий - центральный принцип национального болгарского стиля – 

обозначен следующим образом: «Ботев избраха бунта и борческого начало като 

основен елемент на българския дух и поезията. Не трябва ли българският 

музикален стил да следва пътя на българската поезия?»(«Ботев избрал 

бунтарское и борющееся начало в качестве важнейшего элемента болгарского 

духа и поэзии. Не стоит ли болгарскому музыкальному стилю, следовать по 

пути болгарской поэзии?» [86, с.65].  

Так в этих трех «тождествах» Пипковым сформулировано положение о 

«национальное-современном», «национально-универсальном», «национально-

социальном». 

А четвертый принцип, по Пипкову, раскрывает «национальный стиль» - 

как «общий стиль»: «Стилът надхвърля индивидуальността, защото не са 

произведенията, който създават стила. Те го откриват само – активизират го и 

му принадлежат, носейки белега на епохата, обществената класса или 

националността. В замена на това стилът носи произведениято на плещите си и 

го поддържа в борбата му с времето» (Стиль превосходит индивидуальность, 

т.к. он не относится к созданию стиля произведения. Он Произведения всего 

лишь открывают его, активизируя и пренадлежа ему, сохраняя черту эпохи, 

отечественного класса или национальности. Взамен этому он несет 

произведение на себе и поддерживает в его борьбе со временем) [86, с.66]. 

Л. Пипков и А. Обретенов расширяют толкование понятия «болгарский 

музыкальный стиль», приводя содержание в плоскости общих культурно-
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исторической и социально-исторической категорий. Пипков писал: 

«…Определеността на стила съвсем не пречи на твореца да се изразисъс сила 

във формите на времето си, без да накърни индивидуалността си. От друга 

страна обаче, стилът надхвърля индивидуалността, защото не са 

произведенията, който създават стила на един колектив. Те го откриват само – 

активизирато и му принадлежат, носейки белега на епохата, обществената 

класса или националността. В замяна на това стилът носи произведениято на 

плещите си и го подкрепя в борбатаму с времето. Националният музикален 

стил не нанася удар на идеята за цялостна европейска култура, защото е мост 

между художествения примитив и съвременността и е необходим за развоя на 

всеки народ. Задачите на българския композитор са да разбере, че нашият 

музика лен стил е в самата действителност, в начина на мислене и чувствуване 

на нашия народ, безпогрешно отразени в народната песен» (Определенности 

стиля совсем не мешают творцу выразится силой в формах своего времени, не 

ущемляя своей индивидуальности. С другой стороны, однако, стиль 

превосходит индивидуальность, потому как сами произведения не создают 

стиль коллектива. Они только его открывают… Национальный музыкальный 

стиль не наносит удар по идее европейской культуры, потому что ость мост 

между художественным примитивом и современностью и необходим для 

развития каждого народа. Задачей болгарского композитора является 

понимание музыкального стиля в его действительности, в образе мышления и 

восприятия народа, безошибочно отображенных в народной песне) [207, c. 28]. 

 А вот так выглядят формулировки Александра Обретенова:  

«Стилът е голямата вълна в изкуството, която следвавълната в живота. Стилът е 

човешката мисъл и отношение към нещата, израснали на почвата на даден бит. 

Стилът е художествената философия на дадена епоха. Стилът е история на 

дадено човешко общество, написана не със средствата на логическая анализ, а 

предадена чрез художествени образи. Затова на въпроса: «има ли български 

стил, стил на българското възраждане, стил на националната революция и 
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освобождение – стилове дотолкова опеределени, доколкото саммите епохи 

имат ясна историческа характеристика. Има и наченки – в някой областо-

успешни, в друга поелементарни – да се създадестилът на Третото българско 

царство. Когаще се роди съвременният български музикален стил? Той може да 

се роди само на базата на съвременната историческа ситуация, на базата на 

днешния живот» (Стиль – это большая волна в искусстве, которая следует за 

волной в жизни. Это человеческая мысль и отношение к вещам, выросшего на 

почве данного быта. Он есть художественная философия данной эпохи и 

история данного общества, написанная не средствами логического анализа, а с 

помощью художественных образов. Поэтому на вопрос есть ли болгарский 

стиль национального возрождения, революции и освобождения – определенные 

настолько, насколько и сами эпохи имеют ясную историческую 

характеристику. Есть начало, в некоторых областях успешное, в других 

элементарное – в создании стиля Третьего болгарского царства, когда родится 

современный болгарский музыкальный стиль?) [94, c. 30]. 

И Пипков, и Обретенов близки к восприятию стиля  как исторической 

категории. Они и их коллеги, участники этой дискуссии, осуществляют своего 

рода понятийно-содержательный эвфемизм – говорят о болгарском 

музыкальном стиле, но формулируют основные музыкально-эстетические 

принципы молодой болгарской композиторской школы, основные элементы на 

их социально-культурного и стилистического развития. 

Первая дискуссия по поводу болгарского музыкального стиля состоялась 

в 30-40-е гг. Еще рано говорить об серьезных исследованиях данной 

проблематики, но уже некоторые статьи содержат важные методологические 

аспекты. Социальные и художественные стороны идеи так называемого 

национального музыкального стиля подымаются в 1944 году у представителей  

Второго поколения композиторов. Практические измерения и результат их 

коллизий, в первую очередь, связаны с открытием качественно-нового в 

болгарской музыке явления и тенденции. Достаточно сравнить гармонический 
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язык, оркестровку и формоизложение произведений 50-х годов Стайнова, 

Владигерова, Пипкова, Райчева. 

Илиев – Николов – Райчев – тройка, которая является символом начала 

деятельности Третьего поколения композиторов, осуществивших резкий 

стилистический перелом, внося музыкальные идеи, совершенно новые или 

неиспользованные в тот момент в композиторской практике. В музыке 

появляется додекафония, сериальные и модальные принципы изложения 

музыкального материала, алеаторика и сонористика, полистилистика и коллаж, 

электроакустическая музыка. С начала 60-х годов болгарский авангард снова 

вплел в свою эстетику и стилистику национального. 

С развитием демократических процессов после 1989 г., когда отпали 

всякие идеологические ограничения соцтоталитарного режима, появились 

первые статьи, в которых музыковеды начали заново анализировать 

произведения композиторов-авангардистов, творчество которых замалчивалось 

по идеологическим соображениям. Под прицелом Л. Коен попала «Майская 

симфония» П. Владигерова, «Оратория нашему времени» Л. Пипкова. 

В 50-е годы в болгарской историографии возникает интерес к 

музыкально-стилистическим проблемами эволюции: 

 «Не случайно през последните години горещо се дискутирашедо колко е 

основателно единственно европоцентристкото осмисляне на възрожденската ни 

музикална история като «частен случай» в общеевропейското музикално 

развитие. Закономерното противодействие на подобен вече изживянкато 

методологически ограничен и едностранчив подход естественно пренасочи 

изследователското внимание към иманентността на развойния процесс» (В 

последние годы не случайносильно дискутировался вопрос насколько 

основательно единственноевропейское осмысление музыкальной истории 

национального Возрождения в качестве «частного случая» общеевропейского 

музыкального развития. Закономерное противодействие подобному 

отброшенному как методологически ограниченному и одностороннему подходу 
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естественно направило внимание исследователей к имманентности развития)» 

[194, с.43].  

К сожалению, призыв к изучению музыкально-исторических процессов 

как внутреннего развития стилевых закономерностей - остались без особых 

последствий.  

В 60-е годы, когда активно рассматривалось и дискутировались пути 

болгарской музыки  в мировой культурной процесса, В. Крыстев в «Очерци 

поистория на българската музика» не мог осмыслить болгарскую музыку как 

часть европейской музыкальной культуры. Эти свойства музыкально-

исторического процесса особенно целостно проявился в музыкальной культуре 

ХХ века. В начале 70-х годов К. Беливанова изложила проблему 

многослойности музыкально-исторического процесса, последовательности 

причинно-следственных связей в книге «Общи проблемы и тенденции на 

музикалното изкуство през ХХ век в творчеството на Любомир Пипков».  

В последнее время в болгарском музыкознании развивается важные 

научно-исследовательские процессы. Существенная тенденция проникновения 

в историзм и музыкально-теоретические исследования не только в болгарскую 

тематику. «Неокласицизъм» С. Георгиева (1989), «Стравински – пътк 

универсализма». 

На данном историческом этапе в работах болгарских музыковедов, в 

частности в статьях И. Хлебарова выдвигается основная задача современного 

музыковедения – изучить музыкальную культуру Балкан как единое 

историческое явление и фундаментальные проблемы творческих генераций 

музыкантов в новой культуре, развитие ее.  

Анализируя музыковедческие работы разных времен, становится ясным, 

что болгарская музыкальная историография и болгарское музыкознание в 

целом, болгарская музыкальная мысль от своего зарождения до сегодняшнего 

дня создает и отстаивает исследовательскую традицию, последовательно 

развивающуюся еще от Добри Христова и Ивана Камбурова рассматривается 
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через призму двух основных концепций, соответственно, подхода – жанра и 

поколения.  

Жанровый подход, при присущей ему внутренней многослойности, 

несомненно, имеет свои достоинства и реальные художественные основания.  

В соответствии с Цветаном Тодоровым «каждая эпоха имеет свою собственную 

систему жанров, которая состоит в определенных отношениях к доминируещей 

идеологией… Как всякая другая институция, жанры выявляют конститутивные 

черты общества, к которому принадлежат» [86, c. 121]. Подобная констатация 

может быть подтверждена большим количеством примеров музыкального 

творчества за последние 120 лет. Хорошо известно, например, что хоровое 

творчество (светское и церковное) в Болгарии было ведущим, доминирующим 

жанром в социальной жизни в первые четыре освобожденческие десятилетия. 

 В 20-е-30-е гг. жанровая картина музыкального творчества становится 

значительно богаче. Вместе с хоровой балладой, хоровой фугой, появляются 

оперы, симфонические сюиты, клавирные концерты, сонаты и др. На лицо – 

жанровая полицентричность. К сожалению, использование жанрового подхода, 

как исследовательского инструмента, особенно в период после 1948 года, 

становится для исследователей теоретической и методологической 

«ловушкой».  

 Жанровость становится экраном, в котором можно скрыть субъективизм  

того или иного явления, или отношения к одному или другому автору. Проф. 

Ванелин Крыстев, например, в своих «Очерках по истории болгарской музыки» 

рассматривал вокальное творчество как основной жанра 20-40 гг. 

Исследователь дает оценку вокальному творчеству Димитра Ненова: 

«…Усложнен и отрупан с битонални хармонични ‗гроздове‘ и фигурации 

съпровод, пълно господство наречитатива, с който той си служи в своите песни. 

В тематично отношение Ненов не докосва важни социални сюжети; той се 

ограничава или в ‗чистото‘ молитвено-религиозно съзерцание (‗Вечната‘, 

‗Молитва‘ и др.) и в драматизма на ‗безпросветния‘ писимизъм ‗Смърт‘, 
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‗Угасна Слънце‘ и други»  («…Усложнен и нагружен битональными 

гармоническими ‗наслоениями‘ и фигурациями аккомпанемента, полное 

господство неречитатива, который он использует в своих песнях. В 

тематическом отношении Ненов не затрагивает важные социальные темы; он 

ограничен или ‗чистым‘ молитвенно-религиозным созерцанием (‗Вечность‘, 

‗Молитва‘ и др.) и драматическим ‗беспросветным‘ пессимизмом, как в 

‗Смерти‘, ‗Угасании солнца‘ и др.).  

Подобная оценка необъективна и сильно оспорима. Сольные вокальные 

опусы Ненова в 20-30-е гг. занимают важное место, как  в целостном его 

творчестве, так и в общей композиторской панораме в те годы. Его песни 

отличают индивидуальная стилистика, с оригинальной и новаторской 

клавирной партией, с великолепным смыслом и поэтическим смыслом. 

Стилевые прозрения в жанре  сольной песни предшествовали новым 

музыкальным идеям в творчестве 1940-х-50-х гг.  

Пример с жанром сольной песни Ненова и его критико-

исследовательские интерпретирования демонстрируют, насколько правы Дъерд 

Лукач и Теодор Адорно, которые метафорично сравнивают жанр с историко-

философскими песчаными часами, показывающими всякий раз путь  точного 

состояния общественного сознания. 

Ситуация с понятием «поколения» сходна с пониманием «жанровости». 

Сегодня в болгарском музыковедении выделяют три поколения композиторов. 

«Поколенческий» подход дает серьезное конкретно-историческое основание, 

приводящее в большой степени к теоретико-исторической «ловушке». Этот 

подход удобен, т. к. показывает немалую часть сделанного в сегодняшней 

музыковедческой практике. Профессор И. Хлебаров,  рассматривая понятия 

«поколение» как музыкально-историческое, констатировал: 

 «Именно там, где ‗пересекаются‘ индивидуальные судьбы  композиторов и  

историческая судьба болгарской музыки, возникает явление ‗поколения‘. 

Подобно запросам, не носящим конкретного музыкального содержания, 
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обрабатываются  и своего рода метафизические понятия, типа ‗историческая 

судьба болгарской музыки‘».  

Автор также замечает:  

«Впрочем, тези композитори (има се предвидт. нар. Второ и Трето поколение) 

‗стават‘ поколение не само защото се обединяват около една идея, но и защото 

изработват своеобразно ‗групово‘ реагиране спрямо социалната 

действителност. Тази общост на социално региране определяя единството в 

еволюцията им»  («Тем не менее, эти композиторы (в частности ‗второе‘ и 

‗третье‘ поколение) ‗становятся‘ поколениями не только потому, что 

группируются вокруг идеи, а потому, что они вырабатывают ‗групповое‘ 

реагирование на социальную реальность. Эта общность в социальном 

реагировании определяет единство в их эволюции») [207, c. 453]. 

Уязвимо утверждение автора относительно «группового» реагирования  

на социальную действительность. Хорошо известно, как реагировали  в 1938 – 

1939 гг.  П. Владигеров и Пипков, когда создавалось общество «Современная 

музыка». По-одному  реагировал на социальную действительность Пипков, 

когда в 1965 году писал свою Третью симфонию. По-другому  - П.Владигеров, 

когда  создавал в 1972 году свою симфоническую сюиту «Люлинские 

импрессии».  

В 1834-45 гг.  Ненов в статье «За бългаският музикант» писал:  

«Нашите управници още не могат да се откажат от убеждението, че нашите 

културнитворци не са чиновници, който обременяват държавния бюджет. 

Други неща тежатна бюджета и докато това не бъде разбрано, ние ще вървим 

стремглаво на татък, където бяхме преди Паисий. Илиалите на покоенията 

преди Освобождениято бяха съдбата на България; на покоениято след 

Освобождението – създаване на материални блага за издигане и расширение на 

страната; след две те нещастни войни – създаванто на българска култура; и 

трябва ли сега всичко да рухне? Какъв ще бъде идеалът на новото поколение?» 

(«Наши правители не смогли отказаться от убеждения, что наши культурные 
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художники не являются должностными лицами, которые обременяют 

государственный бюджет. Пока не поймут, мы будем идти опрометчиво туда, 

где мы были до Паисия. Пусть вспомнят, где была Болгария до Освобождения – 

созданные материальные блага и расширение страны, следом две войны – 

создание болгарской культуры; и теперь все может рухнуть? Какими будут 

идеалы нового поколения?») [цит. по 207, с. 455].  

Совсем другая реакция П. Владигерова, когда в 1956 году он писал свою 

статью «Опасни прояви»:  

«Искам да припомня, че аз съм учил заедно с днешнитенай-гемиформалисти, 

като Хаба, Крженек, Паул Писк и многи други от кликата на Шьонберг 

…струва ми се, че К. Илиев и Л. Николов злоупотребят с добрината, прояве 

накъм тях. В продолжение на няколко години все хранех ме надежда, че теще 

съзнаят заблужданието си. Но днес мисля, че снисходителността е вече 

неуместна и никак не ще помогне… Нима може да се насажда култ къмнай-

крайните форми формализма?» («Хочу напомнить, что я изучал большинство 

современных гемиформалистов, таких как Хаба, Крженек, Паул Писк и многих 

других …думаю, что К. Илиев и Л. Николов  злоупотребляют добротой, 

проявляющуюсь к ним. На продолжении некоторого времени храню надежду, 

что они заблуждаются. Но сегодня я думаю, что снисходительность теперь не 

имеет уместна, и не помогает») [цит. по 207, с. 458]. 

Болгарское музыкальное творчество до 1920 гг. отличается отсутствием и 

малым проявлением развитием индивидуального творческого сознания, хотя 

типологизм мышления церковного творчества Д. Христова не мешал 

проявлению его музыкального генгия. Но развитие социальной жизни дало 

предпосылку для развития  индивидуального сознания, которое «смещается  от 

подавляющего присутствия патриархально-родовой традиции, связанной с 

фольклорным сознанием. Противоречивое и конфликтное развитие «фольклор-

индивидуальное» в послеосвобожденческой музыкальной профессиональной 

культуре  следует рассматривать и объяснять  в  контексте  общего ускоренного 
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развития  культуры. Размышление на эту тему приводят к двум  кардинальным 

выводам в болгарском музыковедении. Первый – «развитие новой музыкальной 

культуры своеобразно  как в своей реальности, так и в закономерностях, 

которые приводят они. Своеобразны не сами результаты развития, а законы 

развития» [25, c. 133].   

Важно понять внутренние противоречия  и сложность этого процесса, при 

которых стремление догнать упущенное играет своего рода компенсаторную 

роль  местных патриархально-доморощенные критерии. Об открытости  

болгарского музыкального творчества композиторской мысли  к европейской 

культуре говорил еще Эмануил Манолов. Открытость, которые исследователи 

склонны  сводить к ассимиляционным процессам и уникальности болгарской 

музыкального опыта. Сама дискуссия об открытости болгарской музыки к 

мировому влиянию, чем в некоторых вопросах опережала позиции ученых 

СССР в русле философии В.Васильева, поднимает болгарское музыковедение 

на высокий профессиональный уровень. 

Второй – «жанровый и поколенческий подходы, независимо от их 

результатов, на этом этапе, не в состоянии достаточно полноценно  раскрыть 

содержательную, музыкально-художественную сердцевину основных 

оппозиционных групп: патриархальное-гражданское, фольклорное-

индивидуальное и ориентально-европейское. 

Анализируя стиль первого поколения композиторов, трудно говорить 

было об индивидуальном авторском стиле, что, как отмечено выше, не снижало 

творческий потенциал Д.Христова. Нов целом, в подчеркнуто мелодичной 

музыке доминировал бытовой характер, народно-фольклорное звучание, при 

интенсивном использовании смысловых элементов (гармоничный язык, 

оркестровка, форма и т.д.) главным образом от венского классицизма, 

немецкого романтизма начала середины XIX века и итальянской оперы. 

По-другому стоит проблема Второго поколения. Их творчество 

объективно ставит на первый план и вопрос индивидуального композиторского 
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творчества. Особенно у П. Владигерова, Л. Пипкова, Д. Ненова, Ф. Кутева,                 

М. Големинова и др. В их творчестве ощущается влияние позднего немецкого 

романтизма (Р. Вагнер, Г. Малер, Р. Штраус), русской классики                                  

(М. Мусоргский, П. Чайковский, С. Рахманинов), а также К. Дебюсси,                            

М. Равеля, Б. Бартока, И. Стравинского. Их влияние стимулировало рождение  

болгарского симфонизма, болгарской оперы. 

Анда Палиева: «Открытый коммуникативный характер болгарской 

культуры  – отличительная черта исторической эволюции страны» [цит. по 207, 

с. 457].  Исследователи  отмечают  еще в отношении старой болгарской 

культуры Х – ХІV в. способность соответствуют  активно с соседними 

культурами.  С конца ХІХ века возрождается прерванный путь болгарской 

культуры создание национально-музыкальной школы, которая впитала 

наследие Европы и России, но переосмыслив творчески, сохраняет свою 

национальную идентичность на базе музыкального фольклора. Этот процесс 

оказался насколько национально специфичным, типологичным для так 

называемой молодой культуры Балкан.  

Ярким представителем болгарской музыкальной мысли 30-х годов ХХ ст. 

выступил эстетик, литературовед и музыковед болгарского происхождения 

Дмитрий Иванович Гачев (1902—1945), эмигрировавший в Советский Союз 

после подавления болгарского сентябрьского восстания 1923 года. 

Уже в первых статьях «Классовая борьба в музыкальном театре накануне 

французской революции», «Наследство Вагнера», «Ромен Роллан — художник-

музыкант», «Стендаль о музыке», Вагнер и Фейербах», «Музыка в звуковом 

кино» и др. проявилось характерное для Гачева тяготение к постановке важных 

эстетических проблем, — историю музыки он рассматривает в тесной связи с 

историей других искусств, с развитием философской мысли. 

С 1935 года Гачев заведует отделом западноевропейских классиков в 

Гослитиздате. Под его редакцией выходят сочинения Дидро, Гете и других 

зарубежных писателей. В эти годы Д. И. Гачев пишет ряд статей, посвященных 
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преимущественно французской литературе, эстетике и философии XVII и XVIII 

веков («Декарт и эстетика», «Картезианство и поэтика Буало», предисловие к 

книге Дидро «Племянник Рамо» и др.).Занимался Гачев и пропагандой в СССР 

болгарской книги: по его инициативе и с его предисловием был издан сборник 

стихов Христо Смирненского «Да будет день»(1935).Основным трудом Гачева 

является книга «Эстетические взгляды Дидро» (1934 г.), в которой он стремится 

отыскать черты и тенденции, выводящие за пределы XVIII века и 

предвосхищающие  эстетику искусства социалистического общества. «Гачев 

отмечает, что эстетика Дидро часто выдвигает такие задачи, которые по силам 

решить только искусству будущего. К ним относится, например, идея создания 

народного театра по образцу античного» [234]. 

Особенно усложняется и динамизируется  в болгарской музыке  процесс 

обновления со второй половины ХХ века, когда столкнулись противоположные 

эстетические тенденции. Картина композиторского творчества последних 

десятилетий ХХ ст. принципиально многолика, что  содержит тенденции, в 

которых многообразие индивидуального, часто полярно различных 

художественных концепций совмещается с опорой на художественно 

полноценный типологизм Д. Христова. Отметим три основных аспекта, 

которые отражают различные ракурсы активного отношения современных 

болгарских музыкантов к европейскому авангарду, к национальным традициям 

и духовной  реализации себя.  

От середины 40-х годов сильная идеологизация духовной жизни при 

тоталитарном режиме наложил эстетику соцреализма и механично перенеслись 

методы и влияние советской школы. Однако генерация композиторов, 

рожденных между двумя войнами очертали новый, определила переломный 

этап в болгарской музыкальной истории. 

«Открытое»  творческое сознание активно реагировало на социальные и 

духовные процессы в стране с конца 40-х годов. Многие композиторы 

продолжают традиции предшествующего поколения, а также оформляется 
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альтернативная группа «авангардистов» Лазара Николова, Константина Илиева, 

Георги Тутева. Позже к ним присоединился Симеон Пиронков, Васил 

Казанджиев, Иван Спасов. Их творчество долгие годы резко критиковалось, 

изолировалось. Болгарский авангард представлял не простое периферийное 

крыло, ориентировавшееся на западноевропейский авангард, но имел свои 

индивидуальные черты. 

Сегодня болгарская музыкальная мысль исследует с особым интересом 

творчество этих авторов в контексте современного философско-эстетического 

восприятия модерности: 

 «Например, в светлината на херменевтичните идеи на Гадамер може да се 

потърси един по-обобщен дискурс на поетиката на авангарда по отношение на 

12-тоновия параметр, по-различнот колкото при Месиан, Щокхвузени и Булез 

серийно структуриране, придаваното значение на музикална субстанция, 

динамиката на формата, времето, процесуалността и др» [145]. 

В конце ХХ века болгарская философская и музыковедческая мысль 

оказались на перепутье. Если в ХХ веке по разным причинам был «парижский 

румын» Дж. Энеску, «парижский чех» Б. Мартину, в Болгарии также можно 

было говорить о философской и музыковедческой эмиграции. Юлия Кристева, 

с одной стороны, и Иванка Стоянова – с другой, сконцентрировали в себе 

динамику исследований современной культуры и музыки, а также, будучи в 

русле предпочтений нарративной философии, выступили «летописцами» 

европейской музыки. Болгарская историческая музыкальная наука оказалась не 

готовой к «авангардному» прорыву, в отличии от теоретической музыкальной 

науки. Поэтому Иванка Стоянова,   выпускница теоретического факультета 

Московской консерватории, останавливается в сферах своих интересов на 

музыке композиторов-авангардистов и представителей поставангарда. 

Иванка Стоянова – доктор наук, профессор Университета Париж-8, одна 

из первых исследователей ИРКАМа (фр. Institutde Rechercheet Coordination 

Acoustique / Musique) – исследовательской организация, созданной по 
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поручению Жоржа Помпиду композитором Пьером Булезом для современных 

музыкальных и музыковедческих исследований. Она - выпускница Софийской 

музыкальной академии им. П.Владигерова, Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского, Музыкальной академии и университета 

Базеля, Берлинского технического университета и университета «Париж – 8». В 

1977 –1988 годах входила в состав первой рабочей группы IRCAM (Института 

исследования и координации акустики и музыки) под руководством Пьера 

Булеза. С 1989 по 1999 гг. занимала пост артистического директора 

музыкального издательства «Рикорди» в Париже. С 1973 года преподает в 

Университете «Париж – 8» [здесь и дальше использован материал 238].  

Стоянова – автор более 200 статей на французском, немецком, 

итальянском, английском, испанском, японском, шведском, хорватском, 

болгарском языках в музыковедческих, искусствоведческих, философских 

сборниках и журналах. Область ее научных интересов - история, теория, 

семиотика и философия музыки (XVIII – XXI вв.). 

Уже в начале научной деятельности – в 70-е годы ХХ века,                                   

И. Стоянова определила круг музыковедческих проблем, вопросов, которые 

получат развитие в дальнейшей деятельности. Будучи ученицей Валентины 

Холоповой, которая, как известно, выделила метроритмическую основу 

болгарской музыки как одну из самых перспективных в музыкальной эволюции 

профессионального искусства и подчеркнула ее взаимосвязь с греческой 

музыкой, Иванка Стоянова продолжила исследования ритмических 

особенностей музыки и остановилась на греческих истоках ритмики Оливье 

Мессиана. Музыковед  активно анализировала творческое наследие и стили 

современных композиторов-авангардистов – учеников О. Мессиана – П. Булеза 

и Б. Жолас.  

Особое внимание Стоянова уделила ритмическим и колористическим 

эффектам музыки П. Булеза, которую он черпал из неевропейских 

музыкальных культур, а также произведениям композитора на стихи                             
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С. Малларме – «Pliselonpli» – пятичастного цикла, снабженного подзаголовком 

«Портрет Малларме» и Сонаты №3 для фортепиано, особенностью которой 

является так называемая мобильная форма или «произведение, пребывающего в 

постоянном становлении». Ее разделы («форманты») и отдельные эпизоды 

внутри разделов могут исполняться в произвольном порядке, но одна из 

формант («констелляция») непременно должна находиться в центре.  

Среди сфер интересов И. Стояновой и особенностей различных 

авангардных композиторских выходов она выделяет исследования серийной 

музыки  и алеаторику. Музыковед прослеживает использование данных техник 

в творчестве композиторов-авангардистов 60-х годов – Д. Шнебеля и                          

Ф. Донатони. Обращает внимание на взаимосвязи между музыкой, словом, 

жестом и на особенности синтеза в музыкальном театре. Несколько статей 

посвящены утопическим практикам в музыке композиторов («Lamusique-

utopied‘après E.Bloch et la musique occidentale contemporaine», «Pratiques u 

topiques et recherches artisti que sactuelles»). 

В 80-е годы упрочается интерес музыковеда к современным 

композиторским техникам и направлениям, в частности минимализму («Warum 

ist das Leichte schwer? Apropos Minimal Music»,) «Новой простоте» («Die «Neue 

Einfachheit» in der heutigen Praxis / Musiques répétitives, klangliche 

«Environments» und Multimedia-Produktionsprozesse»), техническим 

возможностям  («Musica e technologia. Note sull‘ attuale ricerca musicale», «De 

quelques aspects pluridisciplinaires des performances artistiques dans les conditions 

postmodernes / Processus productifs, environnements sonores, musiques 

«scientifiques», Klangforschung aktuell / Wege der «recherche musicale» heute»), 

использованию тембральных особенностей голоса и инструментов в музыке 

(«Les voies de la voix», «Ramificazioni timbriche e forma movimento»), теории 

Конюса («Die Theorie der Metrotektonik von Georgij Eduardovic Conus»). 

 Болгарский музыковед обращает внимание на особенности творческих 

стилей композиторов-современников,  но явно представляющих разные 
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поколения, – Э. Кшенека, В. Рима, Л. Ломбарди, Э. Вареза, А. Петтерссона, 

Д. Лигети, М. де Фалья и др. Следует отметить, что Стоянова, будучи 

представительницей нарративно ориентированного музыкознания, 

сосредотачивается на конкретике описательности исторических пластов и 

выдвигает концепцию общеевропейсого минимализма.   

Особое место в эти годы занял анализ принципов музыкального театра, 

оперной драматургии и вокальных произведений Л. Берио («Des histoires vraies 

/ L.Berio a 60 ans», «Prinzipien des Musiktheaters bei Luciano Berio, Passaggio, 

Laborintus, Opera»,  «Über die Brechtschen Prinzipien der Operndramaturgie bei 

Luciano Berio/ Musikalische Erzähltechnik und zeitgenössisches episches 

Theater»,«Luciano Berio - Chemins en musique», «Transkription von Volkslieder / 

Voci von Luciano Berio»и др.). Результатом этих поисков стала работа, 

опубликованная в 1985 году,  «Luciano Berio – Chemins en musique». 

Музыкальный продюсер Альберт Ричард написал об этой книге:  

«Эту абсолютно уникальную книгу Иванка Стоянова разработала на основе 

строгого научного подхода. В труде собрана наиболее полная документальная 

информация, тщательно изученная музыковедом, а также нотные архивы. 

Приведены тексты о Л. Берио музыкантов, музыковедов, писателей, учителей, 

собран прекрасный материал для размышлений и анализа. Книга отображает 

работу Лучано Берио и его значительное влияние на становление современной 

музыки» [238]. Также продолжает Стоянова проблематику о взаимовлиянии 

слова и звука в современной музыке. 

Основной работой И. Стояновой в 90-х годах является «Manuel d‘analyse 

musicale / Les formes classiques simples et complexes» – учебное пособие, 

посвященное исследованию музыкальных форм классического и 

романтического периода. В книге представлены по степени сложности схемы, с 

их тематическими, тональными и структурными особенностями. Помимо 

данной учебной литературы, И. Стоянова разрабатывает и другие научные 
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методики, связанные с активным восприятием музыки на слух, со сложностями  

научных музыковедческих анализов музыки ХХ века. 

Также, болгарский исследователь уделяет внимание осмыслению стилей 

современных ей композиторов, среди которых выделяет М. Реверди,                         

Ф. Донатони, Дж. Мандзони, П. Дюсапина, Г. Баттистелли, Я. Ксенакиса, 

Э. Вареза и Л. Ноно, И. Феделе, Ж.К. Элоя и современного финского 

композитора К.  Саариахо. В это время Иванка Стоянова начала работу по 

анализу творческого стиля и наследия К. Штокхаузена, увлечение которым 

выльется в огромную монографию, опубликованную в 2014 году.  

2000-е годы И. Стоянова посвятила, в основном, исследованию 

итальянской музыки второй половины ХХ века и творчеству итальянских 

композиторов этого времени – Л. Берио, Л. Буззотти, Дж. Баттистелли,                         

Дж. Мандзони, К. Проспери. Помимо работы над исследованием стиля 

Штокгаузена, музыковед снова обращается к творчеству К. Саариахо и к 

электронной музыке Ж. К. Элоя. 

Значительными трудами этого десятилетия стали – 2 том «Manuel 

d‘analyse musicale / Les forms classiques simple set complexes», где И. Стоянова 

более подробно исследует принципы симфонических форм и последовательно 

рассматривает изменения, сонатных, симфонических и концертных циклов, а 

также «Entre. Determination et aventure / Essais sur la musique de la deuxiè 

memoitié du XXe siècle», в которой И. Стоянова рассматривает эволюцию 

композиционных форм, движение музыкальной и эстетической мысли во 

второй половине ХХ века. Отдельные главы посвящены влиянию С. Малларме 

на послевоенную музыку, «открытости» и «неопределенности» композиторских 

решений музыки 50-х годов, утопическим практикам и увлечению 

музыкантами философией Э. Блоха, также развитию американской музыки, 

интертекстуальности в 80-х. Музыковед также рассматривает категории  

«пространства» и «тишины» в музыке Л. Ноно, «света в пространственных 

метафорах» музыки К. Штокхаузена, сплав науки и музыки в универсальном 
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масштабе Я. Ксенакиса, «расширение Вселенной» и электронного звука в 

контакте неевропейских музыкальных практик Ж. К. Элоя, вопрос о 

«непохожести» и методах повествования в новом музыкальном театре на 

примере произведений итальянских композиторов Л. Берио, С. Буззотти, 

Г. Баттистелли. 

Основным трудом последних лет стала монография, посвященная 

творчеству и жизни К. Штокхаузена «KARLHEINZ STOCKHAUSEN «Je suis les 

sons...». Два десятилетия понадобилось музыковеду для создания этой книги. В 

первой части монографии Стоянова анализирует произведения композитора, 

рассматривает композиционные процессы, техники. Штокхаузен предстает на 

страницах монографии как человек открытый для своего времени, 

любознательный в исследованиях религиозной философии. Стоянова проводит 

параллель между К. Штокхаузеном и Р. Вагнером. Во второй части книги 

Стоянова расположила письма, написанные композитором родственникам, 

друзьям и коллегам. Последняя часть работы включает автобиографические 

элементы, каталог работ, дискографию и список литературы. 

Приведенное описание позволяет констатировать, что для И.Стояновой 

постоянным источником разработок является музыка преимущественно 

эстетствующего свойства, особое место занимают проимпрессионистские-

просимволистские линии творчества, включая «обезболивающую» музыку 

минималистов. В этом плане И.Стоянова как бы ориентируется на установки 

национального французского искусства ХХ в. в целом, в котором 

неоимпрессионистские пласты, солидаризированные с французским 

эстетизмом, выделенные как в живописи (А. Матисс), так и в музыке (О. 

Мессиан) и поддержанные архитектурой (Ле Корбюзье), киноискусством 

(Р. Клер), определили генеральную линию творческих поисков.  

Красной нитью через научные исследования Стояновой проходит тема 

Нарративизма («Narrativisme, téléologie et invariance dans l‘œuvre musicale / A 

propos de Rituel de P.Boulez»,« Strategie narrative nel Cimarron di H.-W. Henze»,  
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«‗Music becomes language‘: Narrative strategies in El Cimarron by H.-W. Henze», 

«Narrativité et fonctionnalisme harmonique et formel dans la tradition musicale 

classique et romantique»,« Musikalische Narrativität und Operninszenierung / Die 

Konfrontation mit der Andersheit in Wolfgang Rihms Eroberung von Mexico»). 

Соответственно, Стоянова в декларировании значимости нарративного подхода 

в композиторском творчестве и музыкознании, сосредотачивается на 

конкретике описательности исторических пластов,   выдвигая концепцию 

общеевропейского минимализма, фиксирует специально адраматические линии 

музыкального мышления начала ХХІ века.  

 Женская сущность творческих открытий славянского мира на рубеже                        

ХХ – ХХІ ст., в болгарском преломлении выдвигается музыковедческой 

универсализмом Иванки Стояновой и философской экспансией                                  

Ю. Кристевой. Юлия Кристева – представительница постструктурализма и 

нарративистских проявлений в нем, пропагандист и истолкователь идей 

М.М. Бахтина. В сфере ее научных интересов – семиотика, лингвистика, 

литературоведение, психоанализ. Кристева - основоположник оригинальных 

теорий «революционного лингвопсихоанализа», интертекстуальности, гено- и 

фено-текста. О ней писали: 

«Во Франции ее называли ‗вульгарной болгаркой‘ — иммигрантка из бедной 

социалистической страны, радикалка, марксистка, она сумела сделать 

блестящую карьеру европейского мыслителя, обогатив философский лексикон 

новыми понятиями вроде «интертекстуальности» или «означивания» и 

изобретя собственный метод — семанализ. Ей принадлежит ряд оригинальных 

теоретических концепций, нашедших достойное место в философии второй 

четверти прошлого века.» [191].  

Ю.Крыстева является автором таких трудов как «Семиотика» (1969), 

«Революция поэтического языка» (1974), «Полилог» (1977) и 

основополагающей статьи «Разрушение поэтики» (1967). Помимо этого, Юлия 

Кристева ведет активную общественную деятельность как феминистка и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


172 

 

 

публицист. Она – автор нескольких романов. Один из них – «Смерть в 

Византии». В  нем Ю. Кристева выступает, с одной стороны, как незаурядный 

писатель, являясь продолжателем традиций «семиотического» романа, 

заложенных У. Эко.  С другой стороны, она и в художественном творчестве не 

перестает быть мыслителем. По замечанию культуролога А. Беспалова, 

«Кристева могла бы и не писать романы, поскольку ее научные труды больше 

всего напоминают литературу, а в ее литературе зачастую можно разглядеть 

черты научного трактата» [15, 312]
.
. 

А. Беспалов указывает, что не случайно главным героем является 

женщина – это как бы «феминистическая реплика» в сторону романа У. Эко, 

зеркальным отражением которого является текст Кристевой. По мере чтения 

романа перед читателем встает кристевская философская концепция 

современного мира, квинтэссенция которой выражена в следующей фразе: «Бес 

и тот сдох, остались только опиум и кокаин, эра масс-медиа – эра наркоманов» 

Здесь, по мнению А. Беспалова, мы находим «качественную 

постмодернистскую иронию по отношению к знаменитой формуле Ф. Ницше 

«Бог умер». Если умер не только Бог, но даже и Бес, то современный мир 

предстает как пустыня, населенная людьми-роботами, «способными только к 

бесконечному пожиранию и выделению знаков Интертекста» [там же]. 

Итак, болгарское музыкознание опиралось в своем развитии на 

творческую практику болгарских композиторов, но колоссальное  влияние, и, 

наверное, основное, оказали кирилло-мефодиевские традиции, 

ориентированные на открытость восприятия культурных влияний различных 

стран. Болгарское музыкознание во многом ориентировалось на советские 

традиции, но оформилось самостоятельно по отношению к нему. Оно прошло 

этапы влияния фольклорной традиции как классической, так и 

неофольклористской. Фольклорные разработки болгарских музыковедов 

подтвердили и подняли на мировой уровень изыскания Б. Бартока и Д. Лигети.  
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В 30-е годы происходит защита стилевой динамики, что подняло 

авторитет П. Владигерова, но отодвинуло Д. Христова. После войны активно 

выдвигается в болгарском музыковедении идея жанра и поколения – 

самостоятельной версии «интонационного словаря эпохи» Б. Асафьева и 

блестящие имена философа Ю. Кристевой и музыковеда И. Стояновой в 

осознании концепции нарративизма. Последняя демонстрирует далекоидущие 

индекатикавизации научного и художественного вкладов. И если 

непосредственно такого рода методологическая диффузия обнаруживается у 

Ю. Кристевой (литература – философия), то очевиден как бы «чистый» 

музыковедческий крен И. Стояновой, однако в богатстве пересечения 

концепционно-теоретических и описательно-осведомительных факторов, 

которые в совокупности создают диффузию методологических установок в 

пределах музыкальной науки. 

 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 2 

 

 Болгарская музыка ХХ – ХХІ столетий в профессиональном русле 

сложилась в определенной двоичности признания национально-фольклорного 

самоутверждения, в том числе заботами вне этой нации действовавшими 

авторами  Б. Бартоком, Д. Лигети,  а также теоретико-идеологическими   

базированиями на церковно-каноническом факторе в композиционной работе,  

также в интенсивном создании философско-музыковедческих принципов 

мирового значения.  

В центре болгарского композиторского и музыкально-научного 

творчества выдвигается фигура Добри Христова, своеобразие деятельности 

которого определилось соединением композиторской работы  в 

разнонаправленных наклонениях церковного типологизма и авторской 

оригинальной фольклористской изобретательности, породнивших 

христианскую архаику народной полифонно-бурдонной традиции с 
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партесными принципами культивируемого в Православии начала ХХ века 

обихода. Научно-фольклористские разработки Добри Христова питали 

фактически все три поколения композиторской национальной школы. При этом  

его заветы секуляризированно преломляли представители первого-второго 

поколений, тогда как третье, в канун ХХІ века и в современности  фокусирует 

церковно-религиозную идею Христова – в актуальном политическом и 

вероисповедальном качестве. 

 Классика болгарской школы ХХ века, отмеченная деятельностью                      

П. Владигерова, В. Стоина, Л. Пипкова, Э. Маноева, П. Хаджиева и др. в 

представительстве художественно самодостаточного искусства, сменилась 

усилиями соединений высокой прикладной специфики церковного 

сочинительства с авторской самодостаточностью композиционных оформлений 

музыки (Ц. Добрев, Д. Тыпков, А. Лашков, С. Бабеков и др.).  

Открытия В. Василева в марксисткой гносеологии (тезис «опережающего 

отражения») своеобразно резонировали в работах Г. Гачева и Ю. Кристевой; 

последняя ориентировалась на индекативность соотношений авторское – 

неавторское, научное – художественное. Так создавалась смысловая параллель 

к музыковедческому универсализму И. Стояновой, внесшей приобретения 

Московского музыковедения в широкое русло теоретико-стилистических и 

стилистико-исторических разработок всеевропейского охвата.   

Особую страницу болгарской музыки и музыковедения составляет то, что 

выходы на мировой уровень осуществлены Болгарией в сфере масс-культуры – 

и теоретической музыковедческой деятельности, составляющих два крыла 

активно-просветительского вклада в мировое творческое достояние. 

 Принципиальная феминизация лидерства болгарской музыкальной и 

философски-музыковедческой сфер составляет показательную гендерную 

установку начала ХХІ столетия, в которой преодолевался маскулинный 

культурный тип, выдвинутый ХІХ и подхваченный ХХ веком.   
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ВЫВОДЫ 

Обзор исторических материалов по болгарской музыке от начал нации до 

минувших столетий определил особую религиозно-просветительскую миссию 

этого славянского народа, неразрывно связанного с византийско-православной 

традицией и благословенного активностью св. Кирилла, великого богослова и 

религиозного философа. Музыкально-певческая направленность национального 

искусства органически вобрала старовизантийский исон-бурдон, на основе 

которого сложились великие музыкальные достижения Средневековья, прежде 

всего, богомильское певческое искусство, соотнесенное с великими 

еретическими движениями всехристианского масштаба, а также творчество 

Иоанна Кукузеля, вознесшего поздневизантийскую монодию на высоту 

фигуративного вокала, питавшего предренессансное гимнопевческое искусство 

и раннюю оперу, по Г. Кречмару, представленную литургической и 

полулитургической драмой православной Франции. 

Созданный творческий «запас» церковной гимничности позволил 

сохранить энергию творческого прорыва вплоть до грани ХIХ – ХХ столетий, 

когда с выходом «болгарского Леонтовича» Д.Христова, аккумулировавшего 

ресурсы церковной православной традиции, создавшей естественное основание 

для целой плеяды композиторов, развивавшихся вне церкви и помимо церкви: 

П. Владигеров, Л. Пипков, П. Хаджиев и многие другие. Эти последние 

оказались в фокусе музыковедческих анализов соотечественников и 

представителей музыкальной науки Советского Союза. Очевидные достоинства 

созданного ими вошло в музыкальную жизнь минувшего столетия. Однако 

сегодняшний день музыкальной Болгарии определяется углубленным 

изучением оставленного Д.Христовым, притом, что практика православного 

церковнопения в Украине постоянно обращалась к музыке, созданной 

наследником Кукузеля в столетие Научно-технической революции.    

Приведенные выше исторические обобщения в единстве с проделанными 

анализами произведений композиторов, предствляющих вехи национального 
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художественного развития, выстроены в направленности на очевидную 

наднациональную значимость болгарского элемента как части «этнической 

доминанты» в искусстве XX и начала XXI вв. Такая постановка проблемы 

образует развитие идей Х. Римана в музыковедении и отечественных 

историков, например В. Ключевского, относительно того, что «история» 

делается не всеми народами вместе, но лидерствующими нациями и странами.   

Характеристика Х. Риманом истории музыки как истории 

профессиональной композиторской школ от XII к XIX вв. – настраивает на 

понимание «стиля эпохи», в том числе согласно стилистики культурно-

выделенной страны-лидера или нации-лидера. Заметим, что такого рода 

ведущий культурный статус в те или иные эпохи нередко  получают 

политическо-экономически мощные страны, хотя бывают и противоположные 

условия. Отмеченная Риманом базисность «немецкой» школы 

профессиональной музыки от XVIII к XIX веку не оспаривается, хотя самыми 

могущественными странами были Англия и Испания, композиторские школы 

которых не были выделены в данный период, а Германия была откровенно 

слаба, Австрия значительно уступала в могуществе странам-властителям 

заокеанских колоний. Сказанное позволяет оценить значимость болгарского 

фольклора и популярной сферы для XX и начала XXI вв., поскольку маленькая 

Болгария оказалась выдвинутой на это почетное место в культурном раскладе 

планеты, как это уже произошло в начале XIX в с венгерским «вербун-кош», 

принадлежавшем народу,  не имевшему ни своей национальной независимости, 

ни государственно-выделенных позиций.  

Смыслом проделанных нами систематизаций исторических материалов, 

стало объяснение «болгарского феномена» в музыке XX начала XXI вв., ибо 

фракийские и античные корни болгарской танцевальной традиции создали 

богатство того «неоварваристского» качества нерегулярных ритмов в быстрых 

темпах, которые были оценены в этом обновляющем качестве 

западноевропейской музыкой в стереотипах понимания этой европейскости в 
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Новое. Гений Б. Бартока отреагировал на эту мировую тенденцию 

музыкального профессионализма, тогда как  Д. Лигети обеспечил 

«продвижение» бартоковского открытия наднациональной значимости 

болгарского фольклорного качества, на авансцену авангардных проявлений 

второй половины ХХ в. Вхождение песен Вали Балканской в ряд хитов 

планетарного масштаба в конце ХХ века обозначило новый ракурс принятия 

болгарских национальных стимулов культурой этого переломного времени, 

совокупно называемого «поставангардом» в профессионализме и «построковой 

волной» в «третьерядовом» искусстве. Пение Вали Балканской нарочито 

абстрагировано от танцевально-ритмической экзотики в пользу связи лирики ее 

песен с церковно-назидательным выражением Этоса. 

Осмысление мирового ракурса значимости болгарской культуры 

обращает  нас к исследованию Кирилловской традиции в Православии в целом, 

в том числе в отечественных условиях Украины, что до последнего времени 

чрезвычайно скупо было представлено в искусствоведческих трудах. 

Наметившийся компенсативный, по отношению к предыдущим этапам анализ 

композиторского творчества  представителей Болгарии, с упором на базисность 

наследия Д. Христова, выводит нас на «обращение» приоритетов фундации 

музыкальных школ, когда «свобода от религии» перестала служить знаком 

художественного самоутверждения авторов и школ.  

Анализ «Литургии св. Иоанна Златоуста» Д. Христова, в его 

принципиальной аналогичности подобным сочинениям в Украинской и 

Русской  школах (Н. Лысенко, Н. Леонтовича, П. Чайковского, С. Рахманинова, 

С. Танеева, А. Кастальского и т. д.), в его нарочитой «компилятивности» 

относительно сочетания «своего и чужого» в композиции, соответствует 

полистилистическому статусу сегодняшнего дня. В ХХ веке, при всех 

антиромантических выходах прошедшего столетия, удерживавшего 

художественный критерий стилевой исключительности и целостности 

авторской самобытности, творчество Д. Христова, как и А. Лашкова, Д. 
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Демирова, С. Бабекова, Ц. Добрева не могло осознаваться в качестве 

художественно-базового в силу естественной в духовной сфере стилевой 

«отстраненности» авторов – от «авторства». 

Анализ музыковедческих работ исследователей Болгарии показали, что 

до середины ХХ века музыкознание страны рассматривали музыкальные 

процессы в Болгарии через призму двух основных концепций – жанра и стиля 

«трех поколений композиторов». В своем развитии болгарская теория и 

история музыки опирались на творческую практику болгарских композиторов, 

но основное значение оказали кирилло-мефодиевские традиции, 

ориентированные на открытость восприятия культурных влияний различных 

стран: в начале ХХ века – опора на исследовательскую традицию России и 

западноевропейский стран, в 1950-1970-х – на советские традиции, но 

самостоятельно по отношению к советской ортодоксии, на современном этапе – 

в связи  с музыкальной культурой балканских стран.  

В конце ХХ века болгарская философская и музыковедческая мысль 

оказались на перепутье активности болгарских ученых на территории страны и 

эмигрантов-болгар. Болгарки Юлия Кристева, с одной стороны, и Иванка 

Стоянова – с другой, эмигрировавшие во Францию, сконцентрировали в себе 

динамику исследований современной культуры и музыки, а также Кристева, 

будучи крупнейшим авторитетом в направлении нарративной философии, и 

склоняющаяся к нарративному подходу в музыкознании Стоянова выступили в 

качестве крупнейших представителей европейской научной сферы. Болгарская 

историческая музыкальная наука, сложившаяся в русле почитания светской 

художественной сферы, оказалась не готовой к «авангардному» прорыву, в 

отличии от теоретической сферы, представленной И. Стояновой. В этом – 

аналогия ее пути украинскому и российскому музыкознанию, в которых также 

теоретическая активность определила осознание и поддержку авангардных и 

поставангардных явлений искусства. И.Стоянова, будучи представительницей 

теоретического музыковедения, в исторической сфере заявляет «теорию 
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истории» музыки, охватывая эпохально значимые стили-направления на грани 

обнаружений авангарда и поставангарда, выделяя минимализм в качестве 

связующего звена этих музыкально-культурных антиподов. 

В нашей работе утверждается историческими сравнительными 

характеристиками музыкальное лидерство болгарского национального 

элемента в искусстве ХХ века, историческими условиями выстроенного 

воссоздания на новой ступени того всеевропейского звучания, которое 

сложилось для болгарской духовной музыки от Х к XIV веку. Тогда сначала в 

рамках «богомильской ереси», а затем поздневизантийского искусства Иоанна 

Кукузеля, принята была лидирующая «нота» идеологических-религиозных и 

музыкально-художественных открытий болгарского Большого разума, 

коллективного индивида этой нации. Неоренессансный-неоготический 

эпохально-стилевой аспект минувшего столетия определил возрождение к 

художественной жизни в совокупности  разработок по византийской культуре  

сначала творений И. Кукузеля, а «неоготика, неосимволизм» конца XX – начала 

XXI ст. [130] открыла путь к постижению этической и художественной 

наполненности песнопений богомилов.  

Как показывает проделанная в данной работе систематика исторических 

сведений, в результате утверждения в европейских масштабах творчества 

богомилов и Кукузеля, в Православном обиходе вне Болгарии, в Укрaине, а 

затем в Московии-России утверждается «болгарский распев». Поистине 

«Литургия св. Иоанна Златоуста» Д. Христова знаменует воссоединение 

разорванных культурных пространств и времен, которые в совокупности 

образовали фундамент культурно-художественного взлета Болгарии в XX веке. 

Песнями Вали Балканской к концу XX века, ко времени «отката» авангардных 

атак на традиции и стабильность в искусстве в пользу «примерения» 

пережитых альтернатив  социальных и художественных полярностей, 

утверждалась идея, бывшая Грезой великого болгарского поэта Христо Ботева: 

                              …настанет вечер – и над Балканами 

                                 Огнем зажжется весь свод небесный,  
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                                 И с песнью ветра в ночном тумане 

                                 Гайдуков вольных сольется песня…  

                                                            [Х. Ботев «Хаджи Димитров»]  

Ночные туманности, столь поэтично описанные Булгаковым в финале его 

романа-завещания, закрывают от 1970-х годов для всечеловеческой 

исторической перспективы ясность упований на Прогресс, вдохновлявших 

Новое время и его инерцию в ХХ веке. И только историческая память о 

повторяющихся кольцевых временных структурах в деяниях людей, побуждает 

на современном этапе доверять религиозным и художественным пророчествам 

минувших эпох. Болгарский национальный феномен в культуре ХХ века – это 

эстафета исторической метафизики, которая вселяет надежду славянскому миру 

на раздорожье третьего тысячелетия. Интеллектуальный прорыв, который 

озарил Болгарию в пору христианского проповедничества эпохи Византии, 

направил на соединение теоретической остроты восприятия музыкально-

творческих открытий. Фундамент профессионального самовыражения в 

композиции и теории, заложенного Д. Христовым, замечательно преобразует в 

болгарское – всеевропейское музыковедение И. Стоянова.  

Женская сущность творческих открытий славянского мира на рубеже           

ХХ – ХХІ ст., победительно отмеченная в России гением С. Губайдулиной, в 

болгарском преломлении выдвигается философской экспансией Ю. Кристевой 

и музыковедческим универсализмом Иванки Стояновой. Патриархальные 

нравы старой Болгарии не помешали выделить в качестве национального 

художника Иоанна Кукузеля, болгарина – по матери, в средоточии женской 

энергетики певческого наблюдения-излияния. Болгарская составляющая 

этнического лидерства конца ХХ века влилась в гречески-византийский 

«прорыв» в музыкальном искусстве в виде признания в профессиональной 

сфере Я. Ксенакиса и Вангелиса, ирландского компонента в профессиональном 

и популярном творчестве. Таков итог и такова заявка начала ХХІ века, 

требующих осмысления-обобщения проделанных накоплений, в русле 

разработки которых сложилась проблематика данного исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Св. Кирилл (светское имя Константин) родился в 826 или 827 г., а его старший 

брат Мефодий — в 814 г. в городе Солунь, современное название Фессалоники 

(Греция) в семье Льва — друнгария, военачальника среднего чина. По 

происхождению Лев был греком, а мать Кирилла и Мефодия, как предполагают 

многие исследователи, была славянкой. Поскольку Солунь в 9 в. был 

двуязычным: местное население разговаривало на греческом языке и на 

болгаро-македонском диалекте, то св.Кирилл и Мефодий еще с детства хорошо 

освоили славянский язык. Не случайно в начале 60-х гг. 9 в., когда в 

Константинополе определялся состав так называемой Моравской миссии, то 

решающее влияние произвел тот факт, что Кирилл и Мефодий происходили из 

Солуня, а солуняне, по словам императора Михаила III, все чисто говорят на 

славянском языке [119].        

 Младший из солунских братьев — Константин-Кирилл — образование 

получал в Константинополе в Магнаврской школе, лучшем учебном заведении 

Византии, где преподавали Лев Математик и философ, а со временем патриарх 

Фотий. Образованием Константина-Кирилла занимался сам логофет 

(государственный секретарь) Феоктист. В 850 или 851 г. Константин 

становится профессором этой знаменитой школы, где он прославился не только 

как философ, но и как знаток других языков. Кроме греческого, он в 

совершенстве владел славянским и латынью, а также древнееврейским, ведь 

при составлении славянской азбуки он использовал ряд элементов гебрейско-

самаритянского письма.         

 О молодости Мефодия, старшего брата Константина-Кирилла, 

сохранилось крайне мало свидетельств. Есть предположение, что смолоду 

Мефодий был императорским наместником на славянских (болгарских) землях 

Византии, и, разочаровавшись в государственной карьере, принял монашеский 



204 

 

 

постриг и поселился в одном из монастырей на горе Олимп, что вблизи 

современного города Бурса в Турции. Образованность св.Кирилла высоко 

ценилась в высших кругах Константинополя — Константин-Кирилл даже 

получил прозвище Философ, — поэтому его часто привлекали к различным 

дипломатическим миссиям. Ныне достоверно известно о так называемых 

Сарацинской и Хазарской миссиях св.Кирилла. В Сарацинской миссии, 

возглавляемой выдающимся византийским дипломатом 9 ст. Григорием 

Асикритом, Кирилл прославился доказательной логикой во время религиозных 

диспутов с местными мусульманами. Так называемая Хазарская миссия, 

действовавшая главным образом в Херсонесе, на территории современного 

Крыма, стала знаменательной потому, что во время нее св.Кирилл в 

херсонесском заливе обнаружил мощи св.Климентия, четвертого Папы 

Римского, которого здесь казнили (утопили) около 101 г. во время ссылки. 

 Особое значение имела Великоморавская миссии Кирилла, которую он 

предпринял вместе со своим старшим братом Мефодием в 863 г. В середине IX 

в. Великоморавское княжество активно борется за независимость от соседних 

франкских (германских) княжеств. В политической и военной сферах 

великоморавский князь Ростислав достиг значительных успехов, однако 

церковная жизнь Великой Моравии по-прежнему оставалась полностью 

подчиненной франкскому епископату. Чтобы ограничить враждебное влияние 

соседнего государства посредством церкви, в 859 г. князь Ростислав, желая 

проповедовать христианское вероучение на родном языке, решил пригласить из 

Рима епископа, который не был бы связан с соседними княжествами. Но Рим на 

просьбу Ростислава не откликнулся. Тогда великоморавский князь Ростислав в 

861 или 862 году обратился к византийскому императору Михаилу III и 

патриарху Фотию со. Следует подчеркнуть, что Ростислав не просил прислать в 

Великую Моравию миссионеров, которые бы окрестили местных жителей, как 

об этом согласно утверждают советские и украинские исследователи. [157]. 

  Император Михаил III и патриарх Фотий, опасаясь вмешиваться в 
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религиозные дела Великой Моравии, подпадавшей под сферу влияния Рима, 

удовлетворили просьбу князя Ростислава лишь частично. Они не решились 

направить епископа, тем не менее, поручили возглавить миссию ревностным 

христианам, стремившимся во всем поступать по-христиански, да и, вне 

всякого сомнения, талантливейшим филологам своего времени. Поскольку 

св.Кирилл и Мефодий не были наделены никакими привилегиями или 

полномочиями, то свое пребывание в Великой Моравии они начали с 

каторжного труда: создавали и апробировали нормы первого литературного 

языка славян; активно переводили основные конфессиональные тексты, что 

позволило бы вести богослужение на славянском языке; учили славянской 

грамоте и богословию около 50 учеников, которые должны были стать 

священниками. Этот труд, как свидетельствуют источники, продолжался 40 

месяцев, после чего св.Кирилл и Мефодий вместе с учениками отправились в 

длительное путешествие в Рим, где, как они надеялись, римские епископы 

высветят подготовленных ими священников (сами они таким правом не 

обладали), а также хотели получить официальное признание созданных ими 

переводов основных богослужебных текстов на славянском языке.  

 Крупнейшим успехом не только св.Кирилла и Мефодия, но и всего 

славянского мира можно считать официальное признание Римом кирилло-

мефодиевских переводов конфессиональной литературы, что, по сути, 

уравнивало в правах с тремя традиционными богослужебными языками и 

старославянский, нормы которого заложили именно Кирилл и Мефодий.Папа 

Римский даже решительно стал на защиту старославянского языка, хорошо 

понятного тогдашним славянам.       

 Благодаря солунским братьям славяне первыми среди европейских 

народов обрели право говорить с Богом на родном языке. При этом нужно 

подчеркнуть, что св. Кирилл и Мефодий сумели решить крайне сложную 

проблему признания церковью старославянского языка. Это заметно 

содействовало единству церкви, укрепляло восточную и западную ветви 
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христианства, тогда как адепты внедрения в церковную жизнь других 

европейских языков, в частности английского, немецкого, нередко порождали 

церковные расколы. Кроме признания Папой Римским официального статуса 

старославянского языка, еще целый ряд красноречивых поступков 

апостольской столицы опровергает распространенные ныне в Украине мифы о 

враждебности Рима к солунским братьям и об их «неутомимой и 

бескомпромиссной борьбе» с Римом.  Когда в начале 869 г. св. Кирилл  умер, то 

Папа, признав огромные заслуги усопшего, вопреки традиции, предложил, 

чтобы св. Кирилл был похоронен в усыпальнице пап — соборе св. Петра, но по 

настоянию Мефодия св.Кирилл был погребен по правую сторону от алтаря 

храма св. Климента; его мощи хранятся здесь и поныне.   

Стремясь сохранить славянскую богослужебную традицию, Рим, в меру своих 

возможностей, оказывал содействие деятельности архиепископа Мефодия 

после смерти его брата: когда зальцбургские епископы схватили и подвергли 

заключению Мефодия, «отблагодарив» его, таким образом, за выход из-под их 

влияния великоморавской епархии, Папа дважды отправлял буллы с 

требованием освободить пленника, а когда это не помогло, то выслал своего 

легата Павла из Анцоны, который смогосвободить Мефодия.  

 Как проявление доброй воли и глубокого уважения к западной традиции 

христианства можно рассматривать подношение солунскими братьями Риму 

мощей св.Климента. Нетленные мощи св.Климента нашел св.Кирилл, который 

подарил эту христианскую святыню именно Риму, городу, с которым связана 

деятельность Климента [119] 
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Приложение Б 
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Приложение В 

Учение богомилов 

 

Верховный добрый Бог сотворил невидимый духовный мир, ангельский. 

Во главе его стоял первородный старший сын его, Сатанаиил. Возгордившись 

своим достоинством и силою, он возмутился против отца, соблазнивши к тому 

же и некоторых подчиненных ему ангелов. За это крамольник был низвержен с 

неба. «Земля была невидима, не устроена и покрыта водою; не могши 

поселиться на водах, он стал творить этот, видимый, материальный мир. Так 

как божественная власть и творческое могущество им еще не были совершенно 

утрачены, что видно из имени его, Сатанаиил (слог ил признак 

божественности), то он сотворил видимый мир, сотворил и тело человека.»         

[58]    

Но все попытки оживить его, вдунуть в него жизнь были безуспешны, и 

потому он был принужден просить Небесного отца, чтобы тот послал свой 

божественный дух, обещая Отцу, что из людей будет пополняться число 

ангелов и себе оставляя господство только над телесною природою человека. 

Отец сжалился и оживил статую, сделанную Сатанаиилом. Сатанаиил 

раскаялся в своем обещании, захотел полного и безраздельного господства, 

замыслил овладеть человеком и совершенно отвлечь его от Небесного Отца. 

  Для этого он от Евы произвел Каина и Каломену. Как добрый сын погиб 

от злого Каина, так и все доброе и духовное человечество должно было 

погибнуть от замыслов Сатанаиила. Он свирепствовал над людьми до времени 

пришествия Христа и всячески соблазнял их, чтобы отвлечь от Небесного Отца: 

навел потоп, рассеял людей по земле, погубил Содом, взошел на Синай и через 

Моисея дал дурной закон.          

 Чтобы сокрушить силу блудного сына и спасти людей от его власти, 

Небесный добрый Отец спустя 5500 лет после творения мира из сердца своего 

отрыгнул божественное слово, другого сына Иисуса, который, как начальник 
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добрых ангелов, носил еще название Михаила. Слово сошло с небес, вошло в 

правое ухо Девы и так же вышло и явилось в виде человека, хотя и без 

человеческого тела. Вся жизнь и все дела Христа были призрачны.  

 Слово перехитрило Сатанаиила, связало его толстою и тяжелою цепью, 

отняло от него остатки божественной силы и могущества, что заключалось в 

конечном слоге его имени: ил, и злой Сатана заключен был в тартар на цепи. 

Исполнивши свое служение, Слово возвратилось к Отцу и снова разрешилось в 

чреве его, где было заключено прежде. 
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Приложение Г 

 

Паства Тырновской епархии, доведенная до крайнего состояния насилием 

местного митрополита-грека Панарета, обратилась в Константинополь с 

просьбой о его удалении из Тырнова. Турецкое правительство поддержало эту 

просьбу. Образовавшаяся в  Константинополе большая болгарская 

православная община поручила Илариону и Неофиту ходатайствовать об 

открытии в Константинополе болгарского приходского храма, а также о 

направлении в епархии, населенные болгарами, архиереев болгарской 

национальности. В октябре 1849 г. в турецкой столице была освящена 

Болгарская церковь, в которой Патриарх разрешил служить и проповедовать на 

славянском и болгарском языках. Вскоре церковь эта стала центром болгар-

ского национально-освободительного движения. В 1858 г. для этой церкви был 

поставлен специальный архиерей Иларион (Стоянович) с титулом епископа 

Макариопольского. 

К началу второй половины XIX в. болгары формулировали свое 

требование перед греками так: восстановить хотя бы их церковную автономию, 

не автокефалию, причем не возражали против названия их предстоятеля 

Экзархом Константинопольского Патриархата. Но греки сначала не 

соглашались пойти даже на это. Но когда требования болгар были отклонены 

греческим духовенством, епископы болгарского происхождения решили сами 

провозгласить свою церковную независимость. 3 апреля 1860 г. в день святой 

Пасхи с амвона болгарского храма в Константинополе епископ Иларион в 

соответствии с желанием народа вместо имени Патриарха помянул все 

православное епископство. Этим деянием Болгарская Церковь отделялась от 

Патриарха [83].            

 Видя такое развитие событий, Патриарх Иоаким счел необходимым 

сделать некоторые уступки болгарам. В распространенном после Собора 

послании он торжественно пообещал направить в епархии, населенные 
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болгарами, архиереев болгарской национальности или непременно знающих 

болгарский язык. Богослужение в этих храмах разрешалось совершать на 

славянском языке. Но уступки сделаны были поздно. Теперь болгарские 

церковные деятели выдвинули перед турецким правительством новые 

требования, а именно: разрешить болгарам участвовать в избрании Патриарха 

на равных правах с греками; ввести в состав Константинопольского Синода 

шесть архиереев болгарской национальности; предоставить право болгарам 

самим избирать архиереев для родных епархий. В ответ на это правительство 

назначило смешанную греко-болгарскую комиссию, которая должна была 

рассмотреть требования, выдвинутые болгарами. Однако члены ее к 

соглашению не пришли, что вызвало еще большее недовольство сторон. 

Наконец, турецкое правительство, видя твердую целеустремленность болгар и 

растущее волнение в империи, 28 февраля 1870 г. обнародовало султанский 

фирман об учреждении независимого Болгарского Экзархата для епархий 

болгарских, а также тех епархий, православные жители которых в своем 

большинстве (две трети) пожелают войти в его юрисдикцию. Экзархату 

предлагалось поминать Константинопольского Патриарха за богослужением, 

ставить его в известность о своих решениях и получать для своих нужд св. 

Миро в Константинополе. Фактически султанским фирманом 

восстанавливалась независимость Болгарской Церкви, которой она совершенно 

неканонически была лишена в конце XIV столетия и во второй половине XVIII 

века. Одновременно этим актом Турецкая империя признавала существование 

на Балканском полуострове отдельной болгарской народности.   
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Приложение Д 

Подобно многим композиторам молодых национальных школ                             

П. Владигеров в своем творчестве претворяет интонационный строй, ладовые 

структуры, импровизационный характер развертывания мелодии, ритмическую 

сторону, присущие болгарскому  фольклору. Не случайно, что в последний 

период творчества композитор значительное внимание уделяет обработкам 

народных болгарских песен. Зрелое восприятие национального мелоса 

сказывается и во многих произведениях композитора, музыкальный язык 

которых насколько близок к фольклору, что подчас сложно определить, где 

подлинно народная мелодия, а где тема, сочиненная композитором.  

 С самого раннего детства Панчо Владигерову была близка русская речь и 

культура в целом. Не будет преувеличением, что влияние русского на 

болгарскую культуру было велико, о чем неоднократно упоминалось выше. Но 

и субъективные обстоятельства жизни представителя «второго поколения» 

также имели большое значение в формировании стиля Владигерова. Дедушка 

композитора, со стороны матери, - был русским ученым-математиком, - 

профессор Леонид Пастернак, который определенное время жил и работал в 

Одессе. Творческое дарование Владигерова проявилось в раннем детстве. Как 

только его обучили основам игры на фортепиано, молодой человек проявил 

способность и в композиции. Первоначально Владигеров занимается с Добри 

Христовым, который обучал его не только основам композиции, но и сумел ему 

привить любовь к народному болгарскому искусству. Мальчик, руководствуясь 

наставлениями Христова, начинает сочинять мелодии в народном стиле [161]. 

 После долгого выбора места дальнейшего образования, Владигеров 

останавливается на Высшей музыкальной школе Берлина, но что интересно, 

что педагогами он избирает русских музыкантов: Павла Юона по композиции 

(брата прославленного русского художника), у Л. Крейцера по  фортепиано 

(ученика А. Есиповой). Общение с этими музыкантами не только приводит 

Владигерова к  быстрым успехам в профессиональной сфере, но и воспитывают 
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его  в духе любви к русской музыке. «Мне было семь лет, - комментирует 

композитор, - когда я познакомился с русской музыкой. Моя мать часто играла 

фортепианные пьесы русских композиторов, пела популярные романсы. Потом 

мне попал в руки «Детский альбом» Чайковского, а приехав в Киев, я с 

интересом посещал симфонические концерты в «Купеческом саду», где 

познакомился с выдающимися произведениями. Русская музыка увлекла меня 

настолько, что еще до начала моих занятий в Берлине в моем пианистическом 

репертуаре были пьесы Лядова, Глазунова, Рахманинова, а позднее 

Стравинского. Но особенно я люблю Чайковского» [48, с. 15] 

 В годы своего обучения в Берлине композитор подражал в большой мере 

своему педагогу П. Юону, который в свою очередь писал музыку в русско-

славянском стиле, что стало близко Владигерову на протяжении всей жизни. Но 

не меньшее влияние оказали на молодого человека направления эпох 

романтизма и импрессионизма. Е. Павлов в своей монографии подчеркивает 

важное качество музыки Владигерова в этот период – славянский дух его 

произведений: 

«Славянские, или точнее, русско-славянское в ряде ранних произведений 

Владигерова объясняется не только тем, что родина композитора – Болгария, но 

и огромным влиянием русской музыки, в основном П. Чайковского, Н. 

Римского-Корсакова, А. Скрябина. Этот славянский дух находит свое 

выражение в широкой, певучей мелодичности, в непосредственной и теплой 

лирико-эллегической эмоциональности, в поэтическом и романтическом 

воссоздании действительности, наконец, в энергичном, жизнеутверждающем 

звучании его произведений». 

 В процессе формирования стиля композитора претерпевает свое 

изменение народно-интонационное мышление. В ранний период творчества 

Владигерова «народное» не преобладает в сочинениях. Болгарские интонации и 

ритмы, национальный характер становятся преобладающими качествами 

только после «Вардара» и «Двух парафраз». Все чаще композитор обращается 
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не только к народным песням Болгарии, но и к ее сюжетам («Вардар»). Можно 

проследить два способа в работе над фольклорным материалом у Владигерова. 

Во-первых, – композитор берет народные темы и развивает их с учетом 

требования формы и характера данного произведения. Во втором случае, - 

начиная с 40-х годов, создает собственные мелодии в народном духе. 

Примечательно и использование композитором музыкальных образцов и 

других стран – китайскому, шведскому, еврейскому, румынскому. Для второго 

периода творчества композитора характерно обращение к новым темам, 

сюжетам, рожденным действительностью, как уже отмечалось выше. В зрелый 

период творчества начинается перемена в интонационном мышлении 

Владигерова. Изменяется отношение к музыкальному фольклору: считает, что 

народные интонации  нужно обогащать и привносить в них современные 

элементы. Композитор  наряду с прямыми цитированиями народных песен 

широко использует интонации и ритмы, типичных для песенных и 

инструментальных жанров народной музыки. 

 В творчестве Владигерова  представлены почти все жанры  и формы – 

песня, инструментальный концерт, симфония, балет и опера. Он положил 

начало ряду новых жанров, ранее не известных Болгарии – скрипичной сонате, 

фортепианному трио, инструментальному концерту. Но важнейшее место 

принадлежит в его творчестве именно фортепианному наследию, которое в 

целом оптимистическим взглядом на мир, лишенностью конфликта и 

драматизма и принципа взаимодополнения. Автор отдает предпочтение 

трехчастным построениям, но без резкого разграничения частей, что отвечает 

склонности композитора к импровизационно-вариационному развитию 

тематического материала. 

 Самую значительную часть фортепианного наследия композитора 

представляют собой концерты для инструмента и оркестра. Этот жанр позволил 

Владигерову проявить самые лучшие стороны своего дарования. Циклическая 

форма и масштабы инструментального концерта давали широкий простор 
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творческой фантазии и его симфоническому мастерству. Каждый  из четырех 

концертов концентрирует и обобщает все самое ценное, чего достигал 

композитор в определенный период своего творческого развития.  

 Все фортепианные концерты Владигерова традиционны по форме, однако 

особенности его музыкального мышления в различный период жизни не смогли 

не отразиться на их композиции. Но все же, отметим общие черты, присущие 

всем четырем концертам: 

1. первые части концертов начинаются обширным вступлением, в 

котором осуществляется интонационное прорастание будущих тем 

сонатного цикла. При этом элементы главных тем обычно звучат в 

оркестре, а фортепиано поручена виртуозная и бурная каденция. 

Других самостоятельных каденций в концертах более не встречается. 

Вступление всегда напряженное и драматическое, достигающее  

кульминации бурными пассажами у фортепиано. Как естественное 

разрешение напряжения звучит главная партия концерта 

2. экспозиция практически всегда звучит у солирующего инструмента, 

а в репризе композитор поручает темы струнной группе, 

динамизируя их не только фактурно, но и динамически, но общий 

экспозиционный характер сохраняется. 

3. в разработках композитор прибегает к мотивно-тематическому 

развитию, которое  в основном, отраженно в оркестровой партии. 

Данный прием обусловлен, по мнению Павлова тем, что фортепиано 

играет главенствующую роль в развитии экспозиции и репризы [77, 

с. 56]. 

4. репризы частей обыкновенно точны в тематическом отношении, но 

несколько сокращены и имеют соответствующие изменения 

тональности и оркестровки. Коды всегда связаны с тематическим 

материалом, прозвучащим ранее.   
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5. обширные вступления открывают также вторые и третьи части 

концертов. В медленных частях оно носит импровизационный 

характер, а в финале напоминает вступления к первым частям. 

6. характерной особенностью фортепианных концертов является 

большая кода, когда в конце третьей части апофеозно   проводится 

тема первой части. 

 По идейно-эстетической направленности, и по средствам 

выразительности концерты Владигерова относятся к романтическим 

образцам этого жанра. Его фортепианная техника сходна с техникой Э. 

Грига, Ф. Листа, Ф. Шопена, а Р. Лейтес в своей работе «Композиторы 

Болгарии» находит общность в характере славянского мелодизма П. 

Владигерова и С. Рахманинова. В данном произведении мы находим и 

«бесконечно длящуюся» кантилену и массивную аккордовую фактуру, и 

токкатное изложении, а так же обилие пассажей. 

 Третий концерт для фортепиано с оркестром b-moll написан в 1937 году и 

продолжил лучшие традиции европейского и романтического концерта. 

Первая часть открывается вступлением, как и все предыдущие, что 

отмечалось ранее. В сравнении с другими концертами оно по масштабам  

меньше, но в нем сосредоточенно основная мысль и характер, 

представленные в данной части. Вступление отличается яркой динамикой, 

виртуозным началом, которое и обуславливает и импровизационная партия 

солиста. Основной музыкальный материал Владигеров подает в аккордовой 

фактуре в партиях фортепиано и оркестра на предельной громкости. 

Интересна и структурно-интервальная сторона: автор использует  

секундово-квартовые сочетания, вместо обычных аккордов терцового 

строения. Во вступлении тесно переплетены романтические музыкальные 

приемы – яркость, виртуозность, и черты национального фольклора 

Болгарии, проявляющегося в ритмической стороне произведения. 

Своеобразная эклектика эпохи Романтизма, русского мелодизма и 
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национальных фольклорных черт будет свойственна Владигерову на 

протяжении всего концерта. 

  Анализируя концерт приходим к следующим выводам: 

 Композитор умело объединяет традиции западноевропейской, русской и 

национальных школ. Наряду с прямыми цитированиями народных тем 

широко использует интонации и ритмы родной страны. Доля сочинений 

композитора важна диатоника, она фактически становится основой всех его 

мелодий. Часто использует и лад с пониженной пятой ступенью. Кроме того, 

диатоника у Владигерова расцвечивается  сопоставлением натуральных и 

пониженных второй и пятой ступеней , натурального и мелодического 

минора. Характерной приметой стиля композитора является и постепенное 

становление тональности произведений во вступительных разделах. 

 Связь с народной песней находит свое выражение и в диапазоне 

тематических образований автора. Обычно диапазон его тем укладывается 

от кварты до сексты. Народная основа мелодики проявляется и в 

характерном подчеркивании опорных звуков тонического трезвучия, 

главным образом тонической примы. Орнаментика его тем связана с общим 

импровизационным стилем Владигерова, тенденцией к постоянному 

варьировании основной темы или интонационного зерна. 

Одним из главных средств пластического оформления тематизма служит 

ритм, а именно нерегулярные ритмы. Основываясь на вариантно-

вариационном принципе развития, Владигеров обычно трансформирует тему 

путем ее ритмических преобразований, при которых меняется длительность 

каждого звука и соотношение длительностей между собой. 
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Приложение Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 
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