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«Покаянные стихи» Альфреда Шнитке
В 1987 г. композитор Альфред Шнитке (р. в 1934 г. в Энгельсе, ум.
в 1998 г. в Гамбурге) переложил на музыку для смешанного хора одинна!
дцать «Покаянных стихов»; впервые они были исполнены в 1988 г. в Мос!
кве. Покаянные стихи — творения наподобие литургических стихир, тема
которых — суета мира и память смерти. Шнитке посвятил свое творение
Тысячелетию крещения Руси.
Почему Шнитке выбрал в память об этом события именно эти тексты,
проникнутые глубокой задумчивостью о бренной природе человека? За два
года до юбилея крещения Руси, в 1986 г., в серии «Памятники литературы
Древней Руси» под редакцией Д. С. Лихачева вышел в свет восьмой том
с сочинениями второй половины XVI столетия. Том этот содержал и один!
надцать «покаянных стихов», изданных, переведенных на русский язык
и прокомментированных А. М. Панченко.1 Без сомнения, Шнитке позна!
комился с покаянными стихами по этому изданию. Ибо он их переложил
на музыку в том же числе и в той же очередности, как они представлены
в публикации А. М. Панченко.
Почему же Шнитке для композиции по случаю Тысячелетия крещения
Руси выбрал именно эти покаянные стихи?
«Покаянные стихи» нередко рассматриваются как образцы ранней рус!
ской лирики. Притом, в сущности, они являются переводами или расши!
ренными парафразами византийской литургической и духовной поэзии.2
Точным переводом с греческого является, например, известный покаянный
стих «Зрю тя, гробе, и ужасаюся». Стих сей (не вошедший в издание, подго!
товленное А. М. Панченко) был издан в 1932 г. В. Н. Перетцом в качестве
примера древнерусской лирики.3 На самом же деле это дословный перевод
греческого стихотворения в византийских триметрах Ορν σε τ φε δειλει
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σου τν θαν.4 В данном случае мы располагаем свидетельством, позволяю!
щим определить terminus ante quem перевода его на русский язык. В Типо!
графской летописи под 1480 г. находится известная повесть «О стоянии на
Угре». Душевное состояние жителей Москвы в ней описывается такими
словами: «въ град⎬ же Москв⎬ вс⎬мъ во страс⎬ прибывающимъ и длъг об!
щедателныи и въ умъ приимающимъ».5 Автором повести, вероятно, был
архиепископ ростовский Вассиан, который в то время пребывал в Москве.6
Слова повести «дълг общедательный и въ умъ приимающим» полностью
соответствуют строке стихотворения Χρο τ κοινφλητον ε νον λαµβ 
νων. Следовательно, стихотворение «Зрю тя, гробе, и ужасаюся» на Руси
знали уже во второй половине XV столетия.7
У некоторых покаянных стихов были и другие источники. Так, в стихе
«Нагъ изыдохъ на плачь сей», последнем из покаянных стихов в издании
А. М. Панченко,8 помимо ряда намеков на стихиры мясопустной субботы
и на последование усопшим, можно обнаружить другой источник. Это —
двустишие александрийского поэта Паллады, который жил в третьем сто!
летии. Творения его вошли в Anthologia Palatina. Одно из его двустиший
гласит так:
Γ! "πβην γυµν, γυµν θ’ %π γα&αν 'πε&µι.
κα( τ( µ την µοχθ*, γυµνν +ρν τ τλο.9

О том, что это двустишие Паллады в Византии было общеизвестно, сви!
детельствует тропарь одного из канонов на предпразднество Рождества Хри!
стова, начальные слова которого подражают словам двустишия Паллады:
Γ! µ-ν "πβην Αγ%πτου,
0λλ’ Αγ%πτου, 1 µ!τερ,
τ χειροπο2ητα π ντα κατβαλον σεισµ3 […].10

На землю оубо наидохъ егупьтьскоую,·
но егюптьскыіа, мати,
роукотворениіа низложихъ троусомь […].11
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В новое время покаянные стихи сохранились только в среде старове!
ров. Тема же суеты жизни тем не менее осталась общераспространенной.
Об этом свидетельствует, например, стихотворение А. П. Сумарокова
(1760), слова которого вдохновлены одной из стихир мясопустной суббо!
ты (приведены ниже в левом столбце):
Плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть,
и вижду во гроб⎬хъ лежащую
по ω^бразу Божию
созданную нашу красоту,
безω^бразну, и безславну,
не имущу вида.
ω^ле чудесе! Что еже ω^ насъ
сие бысть таинство;
какщ предахомся тл⎬нию;
какщ припр⎬гохомся смерти;
воистинну Божиимъ повел⎬нием,
якоже есть писано,
подающаго преставльшимся покой.12

Плачу и рыдаю,
Рвуся и страдаю,
Только лишь воспомню смерти часъ
И когда увижу потерявша гласъ,
Потерявша образъ по скончаньи в⎬ка
Въ преужасномъ гроб⎬ мертва челов⎬ка.
Не постигнуть, Боже, тайны сей умы,
Что къ такой злой дол⎬
По всевышней вол⎬
Сотворенны мы
Божества рукою.
Но, великий Боже! ты и щедръ и правъ:
Сколько намъ ни страшенъ смертный сей
уставъ,
Дверь — минута смерти къ в⎬чному
покою.13

Другим примером является стихотворение Г. Р. Державина «Успокое!
ние неверие» (1779), проникнутое пессимизмом:
Когда то правда, человек,
Что цепь печалей весь твой век:
Почто ж нам веком долгим льститься?
На то ль, чтоб плакать и крушиться
И, меря жизнь свою тоской,
Не знать отрады никакой? […]
Младенец лишь родится въ светъ.
Увы! увы! онъ вопиетъ,
Уж чувствует свое он горе;
Низвержен въ треволненно море,
Волной несется чрез волну,
Песчинка, в вечну глубину […].

Стихотворение Державина исполнено духом, близким покаянному сти!
ху «Нагъ изыдохъ на плачь сей». Понятие «треволненно море» происходит
из византийской традиции. «Треволнение» — перевод слова τρικυµ2α
(«прибой»). Славянский перевод этого слова — «трьвълньная боуря». В рус!
ском от него было образовано самостоятельное прилагательное «тревол!
ненный», которое можно было сочетать с другими существительными. На
его основе Державин создал выражение «треволненно море».
12
Суббота мясопустная, в пяток вечера, 4!я стихира на Господи воззвах // Тріωді!
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В 1815 г., будучи питомцем Царскосельского лицея, В. Г. Кюхельбекер
начал создавать стихотворение «Надгробие», в котором заметны мотивы
античной и византийской традиции:
Сажень земли мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном,
Заснули горесть и веселье; —
Безмолвно всё в подземной келье. […]14

В начальных словах этого стихотворения варьируется известный с ан!
тичности мотив «трилакотного гроба», часто встречающийся и в древне!
русской письменности.15
В советский период для публичных размышлений о конечности земно!
го бытия не было места. Однако с празднованием Тысячелетия крещения
Руси религиозный элемент не мог больше оставаться исключенным из пуб!
личной сферы, он проявлялся и в концертах духовной музыки, что было
совершенно новым явлением. В обществе росло внимание к традиционной
церковной музыке, но создавались и новые произведения, такие как «Ли!
тургия» Николая Сидельникова (1930—1992).
К этому новому явлению оказался причастен и Альфред Шнитке. Том
«Памятников литературы древней Руси», содержащий «Покаянные сти!
хи», как уже говорилось, вышел в свет в 1986 г. К теме ограниченности зем!
ной жизни Шнитке обращался уже ранее. В 1975 г. он создал «Requiem»,
затем были написаны и другие сочинения на близкие темы. В 1986 г., когда
Шнитке перенес инфаркт (тогда ему было немногим более 50 лет), он по!
чувствовал близость смерти. Итак, можно предположить, что его желание
переложить на музыку «покаянные стихи» предшествовало его намерению
внести свой вклад в память крещения Руси. С одной стороны, он, по!види!
мому, верил, что в этих стихах выражается характерная особенность рус!
ской духовности, в чем он и был прав. С другой стороны, тематика покаян!
ных стихов более всего соответствовала тогда состоянию его души.
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