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О РОЛИ ФАКТУРНЫХ СРЕДСТВ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОПЛОЩЕНИИ 
БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ «РЕКВИЕМА» Г. ФОРЕ

Габриэль Форе (1845–1924) — один из выдающихся французских композиторов, органист, музыкальный 
критик, педагог.

В своем творчестве он оставался верным художественным традициям романтической школы, но при 
этом во многом предвосхитил открытия импрессионистов, соединив, таким образом, эпоху Сен-Санса с 
эпохой Дебюсси и Равеля.

В 1854 г. Форе начал учиться в Школе классической и духовной музыки, у ее основателя Л. Нидермейе-
ра, а после его смерти — у К. Сен-Санса, который оказал большое влияние на творческий облик будущего 
композитора. Продолжительное время Форе работал органистом в различных соборах Парижа, в том числе 
в церкви Св. Марии Магдалины, где до него этот пост занимал К. Сен-Санс. С 1896 г. Форе вел класс компо-
зиции в Парижской консерватории, а в 1905 г. возглавил это учебное заведение.

Дружеские и творческие контакты сблизили Форе с представителями русской музыкальной культуры — 
С. И. Танеевым и А. К. Глазуновым. Впоследствии все трое возглавят три известнейшие в Европе консерва-
тории. Среди учеников Форе были М. Равель, Дж. Энеску, Н. Буланже.

В 1903 г. у композитора начала развиваться глухота, что, впрочем, не помешало ему в 1909 г. совершить 
турне в качестве дирижера и исполнителя своих камерных сочинений в Петербург, Москву и Гельсингфорс 
(ныне Хельсинки). В 1920 г. из-за прогрессирующей болезни Форе был вынужден оставить пост директора 
консерватории и прекратить педагогическую работу.

Как композитор Форе сложился достаточно рано. Уже его ученические сочинения отличались тонким вкусом 
и законченностью. Автор большого количества романсов, инструментальных сочинений, Форе явился продол-
жателем традиций раннего романтизма, за что его называли «французским Шуманом». При этом музыку Форе 
отличает своеобразие ладогармонического языка, находки в звукописи, приближающие его к импрессионизму.

Основу творческого наследия композитора составляют жанры камерной музыки. Форе принадлежат и 
крупные сочинения, среди которых опера «Пенелопа», симфония, музыка к драме Метерлинка «Пеллеас и 
Мелизанда».

К наиболее известным и часто исполняемым сочинениям Форе относится его «Реквием».
В первой редакции «Реквием» был завершен в 1888 г. Поводом для его создания, возможно, послужил 

печальный факт ухода из жизни родителей композитора. В этом же году «Реквием» был впервые исполнен 
под управлением автора в церкви Св. Марии Магдалины в Париже.

Оркестровая версия первой редакции была предельно лаконичной по составу и камерной по звучанию. 
Оркестр состоял из струнной группы без скрипок (единственная солирующая скрипка звучала только в 
“Sanctus”), арфы, литавр и органа.

В 1990 г. Форе создает вторую редакцию «Реквиема», в которой это произведение исполняется и по сей 
день. Во второй редакции композитор добавляет часть «Libera me» и вводит в оркестр группу духовых.

В «Реквиеме» семь частей, его исполнительский состав включает солистов — баритон и сопрано, сме-
шанный хор и неполный состав симфонического оркестра.

В литургике Католической церкви молением за усопших является заупокойная месса1 (Missa pro 
defunctis). Основой ее традиционного названия — “Requiem” — издавна служат первые слова латинского 
текста “Requiem aeternam dona eis, Domine” (Покой вечный даруй им, Господи).

Текстовая структура реквиема складывалась постепенно и завершилась в XVI веке ее канонизацией Три-
дентским собором2. В результате сложился тип ординария3 реквиема. В него вошли тексты ординария мессы 
за исключением “Gloria” и “Credo”, место которых заняла секвенция о судном дне “Dies irae”. А за разде-
лами проприя4 — интроит, офферторий, коммунио — были закреплены неизменные тексты, благодаря чему 
эти разделы перешли в разряд ординария. Сложившаяся текстовая структура реквиема с тех пор остается 
неизменной и включает следующие разделы:

1 Разновидность мессы — главного богослужения Католической церкви.
2 Вселенский Католический собор, заседавший с перерывами с 1545 по 1563 г. в городах Тренто и Болонья. Основные 

решения собора были направлены на сохранение средневековых догматов католицизма и осуждение антикатолической 
реформации.

3 Ординарий (Missa ordinarium) — постоянно присутствующие в богослужении тексты песнопений.
4 Проприй (Missa proprium) — изменяемые в зависимости от церковного календаря тексты песнопений.
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1. Интроит “Requiem aeternam”
2. “Kyrie eleison”
3. “Dies irae”
4. Офферторий “Domine Jesu”
5. “Hostias”
6. “Sanctus”
7. “Agnus Dei”
8. Коммунио “Lux aeterna”
Особое место в реквиеме занимает текст средневековой секвенции «Dies irae», окончательный вариант 

которого принадлежит итальянскому монаху Томмазо из Челано (ум. в 1255 г.). По протяженности и догма-
тической значимости текст о Судном дне занимает в реквиеме центральное место. Эта молитва заключает в 
себе и назидательный подтекст в напоминании о законах праведной христианской жизни и о том, что ждет 
тех, кто эти законы не соблюдает.

Как и месса, реквием первоначально состоял из унисонных мелодий григорианского хорала. Первый из 
сохранившихся реквиемов для хора a’cappella, написанный в традиции полифонии строгого письма, при-
надлежит нидерландскому композитор Й. Окегему (ок. 1425–1495). В этом же стиле создавали реквиемы 
О. Лассо и Д. Палестрина. В XVII–XVIII вв., в период зарождения и развития оперы, реквием, как и месса, 
превращается в крупное циклическое произведение для хора, солистов и оркестра. Авторское прочтение ка-
нонических текстов в то время ознаменовано проникновением жанровых признаков оперы в культовую му-
зыку в виде арий оперного типа, изобразительных эпизодов, развитой оркестровой партии. По наблюдению 
В. Н. Холоповой, «при такой жанровой диффузии происходит и синтез жанров, и расслоение. Месса и рек-
вием, став концертными произведениями, то есть, синтезировавшись с классом концертных произведений, 
приобрели направленность эстетическую, предназначенную для образного их восприятия, а не совершения 
культового ритуала. Одновременно месса как жанр расслоилась на два класса — культовый и концертный»5. 
Черты концертного стиля, свойственные гениальному «Реквиему» Моцарта, были продолжены и утверди-
лись в «Реквиемах» Берлиоза, Верди, Сен-Санса, Листа, Дворжака, Брукнера.

Все большее проявление индивидуального начала в музыкальном воплощении канонических текстов 
проявилось и в свободном обращении с самими текстами. Так, Верди нарушает текстовую структуру «Рек-
виема» повторами “Dies irae” и вводит факультативную часть “Libera me”6 («Спаси меня, Господи, от смерти 
вечной»). Б. Бриттен в «Военном реквиеме (1961) наряду с каноническими латинскими текстами использует 
антивоенные стихи У. Оуэна, а А. Кастальский в «Братское поминовение» — реквием по погибшим в Первой 
мировой войне — включает православные, католические и англиканские богослужебные тексты. Не являет-
ся традиционной заупокойной мессой и «Немецкий реквием» Брамса7.

Церковная музыка как изначальная ветвь профессионального искусства за многие века истории накопи-
ла огромный опыт и сформировала определенную традицию. Однако вопрос «церковного стиля» в авторской 
музыке и по сей день остается наиболее сложным и до конца не разрешенным8. Но при любом обращении 
к авторскому произведению на канонический текст мы всегда (вольно или невольно) пытаемся определить 
черты его соответствия традиции, тем более, если автор, как, например, Г. Форе, и по образованию, и по 
роду профессиональной деятельности с этой традицией был непосредственно связан.

Устойчивым признаком и непременным условием церковного стиля музыкального произведения всег-
да являлся неприкосновенный богослужебный текст. В «Реквиеме» Форе мы видим обратное. Его музыка 
написана на неполный текст канона. Из Реквиема полностью исключен раздел “Dies irae”, есть пропуски 
отдельных разделов текста или отдельных слов. Например, во второй части (“Off ertorium”) в строке “Libera 
animas omnium fi delium defunctorum” («Избавь души всех праведников усопших») пропуск слов omnium fi delium 
(всех праведников) меняет смысл молитвословия. Нетрадиционным является и окончание «Реквиема», куда 
автор включает факультативный текст молитвы “Libera me” и неканоническую молитву “In paradisum”, ко-
торая исполнялась в католическом обряде похорон.

Нетрадиционной является и общая концепция Реквиема с преобладанием лирических, как бы навеян-
ных мечтой о лучших мирах, настроений. Интересно обратиться к высказываниям самого Форе: «Что каса-
ется моего «Реквиема», я, быть может, <…> инстинктивно пытался выйти за рамки общепринятого, ведь я 
так долго сопровождал на органе похоронные службы, я сыт этим по горло. И я захотел сделать что-то другое» 

5 Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. СПб., 2000. С. 213–214.
6 Эта часть была исключена из состава реквиема Тридентским собором.
7 «Немецкий реквием» написан на библейские тексты о смерти и скорби в немецком переводе.
8 Подробнее об этом см. в статье А. И. Тихоновой «Прочтение текста в музыке католической мессы…» / Вестник ПСТГУ. 

Музыкальное искусство христианского мира. Вып. 1(1). М., 2007 
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еще: «Говорили, что мой «Реквием» не выражает ужаса смерти <…>. Но именно так я чувствую смерть: как 
счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье…»9. Как видим, отношение автора к тексту и об-
щая концепция «Реквиема» далеки от традиции.

Рассмотрим отдельные части «Реквиема» Форе с позиций фактурных средств в музыкальном воплоще-
нии текста.

Устойчивым признаком западноевропейского церковного стиля и его обязательной составляющей яв-
ляется полифония. В фактурном оформлении «Реквиема» Форе представлены различные полифонические 
приемы, многие из которых опираются на традицию григорианского пения — самую древнюю мелодичес-
кую традицию западноевропейской церкви. Так, в начальном разделе первой части “Introit et Kyrie” на текст: 
“Requiem aeternam dona eis, Domine” многоголосная фактура хора сопровождается унисонной линией оркес-
трового изложения. Таким образом, в контрастно-полифоническое изложение оказываются вовлеченны-
ми два прообраза церковной традиции: стилизация григорианского хорала в унисоне оркестра и хоральный 
склад партии хора. Подобного рода фактурное оформление текста как бы усиливает восприятие возвышен-
ной строгости церемониала. Хоральное изложение с единством слого-ритмического ансамбля является зало-
гом ясного донесения текста, что всегда было «системным» требованием, предъявляемым церковной музыке 
(Пример 1). Забегая вперед, следует отметить, что Форе на протяжении всего произведения избирает такие 
фактурные приемы, которые не препятствуют восприятию текста, независимо от того, воспроизводится он 
хором или солистами.

В следующем фрагменте на текст «Requiem aeternam» раскрывается иная эмоциональная сфера — про-
никновенного и тонкого лиризма. Мелодическая линия солирующих теноров имеет очевидный жанровый 
прообраз лирической колыбельной песни. Оркестровая фактура решена в ином плане: хотя верхний голос 
оркестровой партии и дублирует хоровую линию, но мерное ритмическое движение четвертями и восьмыми 
рождает ощущение возвышенной отрешенности и сосредоточенности. В жанровом плане оркестровое из-
ложение гораздо ближе хоралу с развитым линеарным голосоведением. Таким образом, создается жанровый 
контраст в одновременности: лирическое индивидуализированное (личностное) начало в колыбельной те-
норов и выступающая своего рода «противовесом» хоральность оркестрового звучания, растворяющая лич-
ное во всеобщем, соборном начале.

Если обратить внимание на фактуру оркестровой партии, то можно заметить, что ее четырехголосная ос-
нова близка звучанию хора и по тесситурам (звуковысотности), и по тембрам. В этом фрагменте звучит орган 
и группа струнных без скрипок — те инструменты, кантиленная природа которых созвучна хору (Пример 2). 
Во второй части «Реквиема» — “Off ertoire” — прием своеобразной трансформации инструментального зву-
чания еще более показателен.

Сначала обратим внимание на хоровую партитуру. В ней представлен ряд построений, воспроизводя-
щих полифонический стиль строгого письма в линеарности двух-четырехголосных имитаций. Начальные 
имитации на текст молитвы “O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas defunctorum de poenis inferni…” 
(«О Господи Иисусе Христе, Царь славы, избавь души умерших от мук ада…») выдержаны в отрешенно-ме-
дитативном плане. В окончаниях построений в низких регистрах виолончелей и контрабасов появляется 
декламационный мотив-возглас в диапазоне малой ноны, которым отмечены слова текста (de poenis) inferni 
(мук) ада; (et de profundo) lacu (и от глубокой) бездны. Ритмический излом этого хода, его интонационно-экс-
прессивный посыл как бы расширяет границы эмоционального осмысления текста, обогащая его новыми 
оттенкам (Пример 3).

Далее, в центральном разделе части (“Hostias”), принцип инструментального хорала продолжает свое 
развитие. Размеренное остинатное движение ровными восьмыми аккордов струнной группы является фо-
ном для речитативно-декламационной темы солирующего баритона. Создается иллюзия не инструменталь-
ного ансамбля, а скорее хора a’cappella. Такое переосмысление выразительных возможностей оркестровой 
фактуры является, безусловно, весьма своеобразным приемом (Пример 4). Стоит отметить следующее: если 
в «Реквиеме» Форе мы неоднократно наблюдаем признаки вокально-хоровой трактовки оркестра, то опыт 
предшественников композитора часто свидетельствует о противоположном. Речь идет о воспроизведении 
приемов виртуозной инструментальной техники хором, как, например, в быстрых частях Мессы си минор 
Баха, начальной фуге «Реквиема» Моцарта, в фугах «Реквиема» Верди.

Следующая часть “Sanctus” весьма необычна с точки зрения традиционной трактовки канонического 
текста, источником которого является Книга Пророка Исайи. В ней говорится о видении Исайе в храме. Его 
взору предстал Господь, восседающий на высоком престоле, края его риз покрывали весь храм, его окружа-

9 Сигитов С. Габриель Форе. М., 1982. С. 228.
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ли серафимы: «И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна 
славой Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих…»10.

“Sanctus” в мессах традиционно обладал ярко выраженным торжественным, величественным характе-
ром, как, например, раздел на этот текст в «Мессе си минор» Баха. Форе создает иной образ просветлен-
ными ладовыми, тембро-динамическими средствами, определенными приемами организации фактуры. 
В “Sanctus” на первом плане звучат антифонно перекликающиеся унисонные линии высоких голосов хора 
(без альтов и низких басов) в стиле григорианского пения. В изложении оркестра так же преобладают сред-
ние и высокие регистры, что в целом создает впечатление «пения под куполом храма».

В оркестровой фактуре выделяются две линии: одна из них — фигурация альтов и арфы. В традиции 
музыкальной символики барокко — это образ ангелов, играющих на лирах (см. первую прелюдию I тома 
«Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха). Новым оркестровым тембром представлена вторая линия. 
В до сих пор молчавшей партии скрипок проходит тема солирующего сопрано из первой части «Реквиема». 
Ее лирически-просветленный характер, как и общий настрой “Sanctus”, подготавливает утверждение образ-
ной символики рая в последней части «Реквиема» “In paradisum” (Пример 5).

В кульминационном эпизоде мужского хора на слова “Hosanna in excelsis” на короткое время (в рамках 
камерного масштаба «Реквиема»), всего на десять тактов, создается ощущение грандиозного. Здесь на пер-
вый план оркестрового звучания выдвигается унисон валторн и труб. Заметим, что это второй пример соли-
рования духовых инструментов в «Реквиеме».

Музыка этой части, как и «Реквиема» в целом, глубиной созерцательных настроений, отсутствием ярко 
выраженной иллюстративности близка стилю И. Брамса. Сказанное о поздних фортепианных сочинениях 
Брамса — его интермеццо, очевидно, может быть отнесено и к «Реквиему» Форе, который можно воспринять 
«…как музыку «между двумя мирами», где отражено драгоценнейшее для любого романтика <…> состояние 
переходности, в моменты которого перед его внутренним взором начинает сиять свет Истины, в них вполне 
обнаруживается и глубочайшая символичность»11.

10 Библия. Книга Пророка Исайи 6. 3.
11 Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. СПб., 2006. С. 277.
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Пример 1
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Пример 2
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Пример 3
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Пример 4
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Пример 5
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Пример 5 (продолжение)


