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РУССКАЯ МУЗЫКА ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ 

 

Русская музыка петровского времени хотя и изучена,но звучит у нас еще мало. Между тем она 

очень богата и разнообразна, хотя жанры ее были специфичны. Наиболее значительные из них 



принадлежали к сфере вокальной, прежде всего хоровой, музыки. 

 

 

К числу весьма распространенных в XVII - XVIII веках жанров принадлежали канты (от canto - 

пение). Канты первоначально бытовали в узких кругах при царском дворе, среди духовенства и 

учащихся академий и школ. Их сюжеты заимствовались из духовной литературы, тексты 

переводили и писали русские поэты XVII века. 

 

Виватные канты 

 

Постепенно канты приобрели вполне светский характер и стали создаваться по случаю 

определенных событий общественного значения, позднее - в честь военначальников и 

царственных особ ("панегирические канты"), в демократических же кругах - на сюжеты 

лирического, народно-юмористического, бытового характера. 

 



При Петре I специально сочиненные канты исполнялись при торжественных процессиях по случаю 

побед русского оружия. Такие процессии проходили в Москве после взятия Азова, Шлиссельбурга, 

Нарвы и ряда других событий. 

 

Василий Титов 

Концерт в честь полтавской победы для 12 голосного хора 

 

 

 

Особенно торжественной была процессия 21 декабря 1709 года, когда праздновалась победа при 

деревни Лесной и в Полтавской битве (27 июня того же года). 

 

Кант на взятие Дербента 

 

Кант в честь Полтавской победы 

«Орле российский» 

 

 

Было сооружено семь триумфальных ворот, на верху которых размещались музыканты-

инструменталисты и певцы. Пелись специально сочиненные "Стихи" и канты, звучала 

инструментальная музыка. "Стихи победительные во славу и честь Петру Алексеевичу...", как 

сказано в рукописи XVIII века, "петы были в пришествие государево ис под Полтавы в Москву на 

триумфальных воротах певчими...". 

 

«Стихи победительные во славу и честь Петру Алексеевичу...» 

 

 

 

Это десять одноголосых произведений, составляющих единое целое. В них излагается вся 

последовательность событий: вторжение шведских войск на Украину, измена и побег Мазепы, 

поражение армии Карла, его бегство, победа русских. Стихи завершаются выражением славы 

победителям, хвалы военначальникам, великодушному воинству и царю Петру - "второму 

Александру Македонскому". 

 

Тексты Стихов написаны учителями Славяно-греко-латинской академии, мелодии же - знатоками 

знаменного роспева. Общая направленность Стихов отражала подъем патриотизма, который 

охватил тогда Россию. 



 

 

Во времена Петра I (1672-1725 гг.) в связи с выдающимися победами русского оружия большое 

распространение получили торжества и празднества с участием музыки. Как справедливо 

отмечает Т. Ливанова, «такие торжества следовали одно за другим: в 1702 г. — по случаю взятия 

Шлиссельбурга, в 1703 г. — снова по случаю побед над шведами, в 1704 г. — взятие Нарвы и 

Дерпта, в 1709 г. — победа под Полтавой, в 1721 г. — заключение Ништадтского мира, в 1722 г. — 

взятие Дербента...» 

 

Русские славильные песнопения в тот период представляли собой довольно пеструю картину. 

Появившиеся тогда светские и полусветские жанры музыки панегирического содержания: 

торжественные виваты и канты («виватные канты»), псальмы (псалмы) западного гомофонно-

гармонического склада, прославлявшие деяния царя, но не порывавшие с церковной традицией, 

соседствовали с одноголосными величальными напевами-молитвами в традициях знаменного 

пения. По аналогии с богослужебными напевами, канты создавались к определенным датам и 

торжественным событиям. На одно событие, как и для богослужения, слагалось сразу множество 

(не один десяток) таких песнопений. Вместе с символикой триумфальных врат, с торжественной 

канонадой, с красочным блеском фейерверков и иллюминаций, трубными фанфарами, риторикой 

панегирических пьес и вышеупомянутыми более традиционными полуцерковными славильными 

напевами, они составляли атрибутику прославления, бытовавшую в то время. 

 

В конце XVII-начале XVIII вв. русские славильные напевы стали обогащаться инструментальным 

сопровождением: сигналами фанфар, музыкой литавр («гласами трубными и мусикийскими» — 

как написал современник). Иностранный путешественник отметил, что, в связи с торжествами по 

случаю взятия Нотенбурга, «наверху [триумфальных] ворот была устроена вислая площадка, на 

которой стояли, по два в ряд, восемь молодых юношей, великолепно разодетых, сливавших свое 

пение с музыкой» (тогда как ранее встречались только отзывы о негативном отношении русских к 

инструментальному сопровождению пения). На возможное исполнение хоровой партии в унисон 

с инструментальным аккомпанементом указывает и фанфарный склад фактуры ряда виватов и 

кантов той поры. Но дошедшие до нас нотные записи фиксируют только слова и вокальные партии 

величальных напевов той поры и более позднего периода (гимн в вокально-хоровом изложении 

со словами писали чуть ли не до начала XIX в.). Почему так? По-видимому, примат слова и пения, 

идущие от традиции богослужения, оставлял за рамками важнейшего, необходимейшего даже 

такие важные (с художественной точки зрения) атрибуты, как инструментальное сопровождение. 

При этом фанфарные сигналы с литаврами в кантах, по-видимому, исполнялись «по правилам», а 

не по нотам. 

Наиболее известные канты гимнического содержания были созданы по случаю победы под 

Полтавой (свыше 20 наименований) и на заключение Ништадтского мира. Исполнение кантов и 

виватов тогда заканчивалось пением молитвы «Многие лета». 

 

Поскольку в эпоху Петра Россия много и успешно воевала, большое значение приобрела музыка 

маршей, наиболее торжественные из которых создавались по случаю побед и воспринимались 

как гимны — символы тех событий. 

 



Канты, марши и духовные гимны эпохи Петра I еще не претендовали на роль единого гимна. 

Исполняемые «от случая к случаю» они не имели универсального значения вне конкретного 

праздника или сходных событий: годовщин побед, царских именин, триумфальных шествий. 

Функцию государственного гимна выполняла как бы вся музыка церемоний и празднеств в целом, 

созданная в тот период. Но некоторые гимны уже выделялись на общем фоне как более часто 

исполняемые или наиболее популярные. 

 

В течение всего XVIII в., наряду с кантами, в России часто исполнялся общеевропейский гимн 

«Тебе, Бога, хвалим», приписываемый Амвросию Медиоламскому. Его играли на полях сражений 

в Северной войне и во время триумфальных празднеств в честь побед русского оружия. 

Сохранились воспоминания о том, что по случаю заключения Ништадтского мира со Швецией в 

1721 г. царь Петр I пел этот гимн, стоя на коленях, со слезами на глазах вместе с певчими 

Троицкого собора. 

 

«Тебе, Бога, хвалим» сохранил свое значение в XVIII в., оставаясь составной частью различных 

церемоний. Его пели во время царских именинных праздников, в конце торжественных 

молебнов, после застольных здравиц. В 1788 г. главнокомандующий русской армии князь Г. А. 

Потемкин по случаю взятия Очакова устроил грандиозные торжества. Этот бесстрашный 

полководец и блестящий вельможа эпохи Екатерины II был очень набожным человеком. Поэтому 

стержнем музыкального оформления праздника стала оратория Дж. Сарти «Тебе, Бога, хвалим» с 

музыкой гимна, аранжированного для хора в 300 человек, симфонического, рогового оркестров, к 

которым присоединялся колокольный звон и торжественная пальба из десяти пушек. 

 

Царь Петр I, в отличие от своего отца Алексея Михайловича, не отличался особой набожностью. 

Гениально одаренный от природы, он был убежденным гуманистом и государственником, порой, 

забывавшим о том, Кто даровал ему выдающиеся способности и власть. Ради возвеличивания 

государства Российского, он считал возможным использовать любое принуждение по отношению 

к сословиям и отдельным гражданам. Его он использовал и по отношению к церкви, сведя ее роль 

до уровня отдельного департамента в структуре государственных министерств. 

 

В то же время Петр I был не только замечательным зодчим, архитектором, инженером, моряком, 

строителем, плотником, кузнецом, врачом, цирюльником, но и великим Воином. Во время своих 

многочисленных походов он нередко сам водил войска и, в частности, созданный им лейб-

гвардии Преображенский полк в бой и побеждал. Побеждал на суше и на море. Малыми силами, 

ошеломляя противника личной храбростью и удалью, брал на абордаж шведские фрегаты. 

Благодаря его выдающимся победам, пределы России были раздвинуты далеко на север и на 

запад. Склонность к силовым решениям в эпоху Петра, в ущерб молитвенной практике, наложила 

отпечаток на характер ее символики. 

 

Хотя официально в качестве гимна или «главного вивата» царь его не утверждал, естественным 

итогом царствования Петра I оказался «Преображенский марш Петра Великого» в качестве 

символа эпохи его победоносных войн. 

 



Эта музыка как олицетворение величия и мощи России, «распрямляющей свои плечи», уже к 

концу жизни Петра I звучала в качестве победного гимна в годовщины побед русского оружия под 

Полтавой, в честь взятия Нарвы, в ознаменование морских побед у Гангута и Гренгама. Ее также 

исполняли во время Ништадтского триумфа, после возвращения царя из Персидского похода 

(1722) и т. д. Чтобы подчеркнуть значение побед Петра, к маршу-гимну спустя некоторое время 

были присочинены следующие слова: 

 

Славны были наши деды, 

Закаленные в боях. 

Их парил орел победы 

На полтавских берегах. 

 

Били турка, били шведа 

Под знаменами Петра. 

Раздавался гром победы 

И кричали мы Ура! 

 

 

До появления «Гром победы, раздавайся» «Преображенский марш» в сочетании с «Тебе, Бога, 

хвалим», использовали в роли церемониального гимна при выходах императора на параде 

(встречный марш), на официальных приемах, по случаю тезоименитства: в день святого 

покровителя царской фамилии. 

 

«Пребраженский марш Петра Великого» 

 

 

Одновременно «Преображенский марш» оставался полковой музыкой русской армии. Хотя он 

написан как встречный марш, его, в силу огромной популярности, использовали и в качестве 

походного, строевого марша. С ним шла в атаку русская армия под командованием Суворова, 

штурмуя Измаил (1790), он звучал во время сражения под Бородино (1812), под Лейпцигом (1813) 

и на высотах Монмартра перед взятием Парижа.Во время Отечественной войны с Наполеоном С. 

Марин написал слова, чтобы на музыку марша можно было петь песню для воодушевления 

солдат во время переходов или при торжественном вступлении в европейские города. Вот ее 

текст: 

 

Пойдем, братцы, за границу 

Бить Отечества врагов;. 

Вспомним матушку-царицу, 



Вспомним век ее каков! 

 

Славный век Екатерины 

Нам напомнит каждый шаг 

Те поля, леса, долины, 

Где бежал от русских враг! 

 

Вот Суворов где сражался! 

Там Румянцев где разил! 

Каждый воин отличался, 

Путь ко славе находил! 

 

 

В XIX в. с появлением официальных гимнов «Марш Преображенского полка» остался главным 

маршем России. Кроме того, он, наряду с «Тебе, Бога, хвалим», участвовал в музыкальном 

оформлении коронации российских императоров. Знаменитый марш-гимн играли в конце 

церемонии в момент орудийного салюта. 

 

В ХХ в. «Марш преображенского полка» продолжал оставаться и гимном, и маршем. С 1917 г. его 

использовали в качестве гимна в Белой армии, но, одновременно, он оказался и любимым 

маршем Красной армии. И поныне его играют в новой России в особо торжественные моменты, 

например, при выносе знамени, при встрече высоких персон. 

 

Музыка «Преображенского марша Петра Великого» звучит не просто торжественно, но и как-то 

особенно задорно и победительно. Как будто в ней ожили строки пушкинской «Полтавы»: 

 

И се — равнину оглашая 

Далече грянуло ура: 

Полки увидели Петра. 

 

И он промчался пред полками 

Могущ и радостен, как бой, 

Он поле пожирал очами. 

 

 



Радостно-торжественный настрой гимна-марша рождается из сочетания эмблематики золотого 

хода валторн в мелодике с фанфарными однотонными сакральными сигналами труб в его 

инструментальном сопровождении. Последние звучат практически непрерывно, сообщая маршу 

фанфарный характер и особую приподнятость и величие. «Преображенский марш» написан в 

европейском стиле в традициях франко-немецкой охотничьей музыки — отсюда преобладание 

золотого хода в его интонациях. Русский колорит запечатлелся в нем, благодаря уходу в 

параллельный минор в средней части сложной трехчастной формы — известный знак русской 

национальной школы. 

 

У Преображенского марша-гимна за время его существования появилось много названий. В XIX в. 

он обычно издавался как «Марш лейб-гвардии Преображенского полка». 

 

Перед штурмом Парижа русские устроили демонстрацию мощи боевого духа своей армии. Все 

войсковые оркестры один за другим играли военные марши и в том числе — «Марш 

Преображенского полка» на высотах Монмартра, доминирующих над городом. Их звучание, 

парализуя волю к сопротивлению у французов, как бы утверждало: «К Парижу пришла 

победоносная русская армия под знаменами Суворова, Румянцева, Потемкина. Сдавайтесь!» 

 

Песня «На пострижение Евдокии Лопухиной» 

 

 

 

 

 



Хореография при Петре I. Ассамблеи. 

 
Во время заграничных путешествий Петр интересовался танцевальным искусством, 
отыскивал учителей, поощрял интерес приближенных к светским увеселениям и 
пляскам, сам не раз с увлечением танцевал на придворных праздниках и гуляниях. 
Он всячески старался внушить дворянству интерес к общественной жизни, вывести 
женщин из теремов, познакомить с достижениями западной культуры. 
26 ноября 1718 года генерал-полицмейстер Девиер объявил волю Петра I об 
учреждении ассамблей. 
 

 
 
Многие исследователи совершенно справедливо считают ассамблеи первыми 
русскими балами, на которые являлись одетыми по последней моде, где 
совершенствовались в танцах и изысканных манерах. Но ассамблеи были не только 
местом развлечений, они помогали в борьбе с косным патриархальным бытом, 
способствовали формированию нового вкуса, интереса к общественной жизни. 
Правила поведения на ассамблеях регламентировались самим царем. Они должны 
были строго соблюдаться не только хозяевами, в чьем доме устраивался вечер, но 
и всеми посетителями вне зависимости от чина и знатности. 
 
Правила поведения на ассамблеях были составлены очень подробно: 
"Ассамблея - слово французское, которое на русском языке одним словом 
выразить невозможно, обстоятельно сказать вольное, в котором доме собрание 
или съезд делается не только для забавы, но и для дела; ибо тут можно друг 
друга видеть и о всякой нужде переговорить, так же слышать, что где 
делается; притом же и забава. А каким образом оныя ассамблеи отправлять, 

http://pics.livejournal.com/mneby_vnebo/pic/000q251w/


определяется ниже сего пунктом, покаместь в обычай не войдет: 
1. В котором доме имеет ассамблея быть, то надлежит письмом или иным 
знаком объявить людям, куда вольно всякому придтить как мужскому, так и 
женскому. 
2. Ранее пяти или четырех не начинается, а далее десяти по-полудни не 
продолжается. 
3. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни подчивать и ни 
точею выше писанное не повинен чинить, но хотя и дома не случится оного, нет 
ничего; но токмо повинен несколько покоев очистить, столы, свечи, питье, 
употребляемое в жажду, кто просит, игры, на столах употребляемые. 
4. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не 
ранее и не позже положенного времени; также тут быть кто сколько хочет и 
отъезжать волен когда хочет. 
5. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть и в том никто 
другому прешкодить и унимать; также церемонии делать вставаньем, 
провожаньем и прочим отнюдь да не дерзает под штрафом Великого орла, но 
только при приезде и отъезде поклоном почтить должно. 
6. Определяется каким чинам на оныя ассамблеи ходить, а именно: с высших 
чинов до обер-офицеров и дворян, также знатным купцам и начальным 
мастеровым людям, тоже знатным приказным; тож, разумеется, и о женском 
поле, их жен и дочерей. 
7. Лакеям или служителям в те апартаменты не входить, но быть в сенях или 
где хозяин определит, также в Австерии (ресторане), когда и в прочих местах 
будут балы или банкеты, не вольно вышеописанным служителям в те 
апартаменты входить кроме вышеозначенных мест." 
 

 
 
Ассамблеи устраивались три раза в неделю на протяжении всей зимы. О собрании 
на ассамблеи возвещалось барабанным боем и объявлениями, прибитыми к 
фонарным столбам. Это вызывало недовольство иностранцев, которые 
предпочитали, чтобы им присылали особые пригласительные билеты. На 
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ассамблеях все должны были принимать участие в танцах, и тот, кто не умел 
хорошо танцевать, считался дурно воспитанным. В связи с ассамблеями и вечерами 
интерес к танцам возрастал. Русское дворянство начинает старательно изучать 
иноземные танцы. Первыми учителями были пленные шведские офицеры. 
Об увлечении молодых дворян и бояр эпохи Петра I танцевальным искусством 
свидетельствуют многие страницы дневника камер-юнкера Берхгольца: "Нельзя 
себе вообразить, до какой степени они любят танцы, равно как и здешние молодые 
купцы, из которых многие танцуют очень хорошо... Русские дамы мало уступают 
немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости". 
Однако следует заметить, что восприятие иностранной культуры, и в частности 
танцевальной, не было простым копированием или подражанием. Русские часто 
видоизменяли иноземные танцы, придавали им иной характер, исполняли в более 
живой и непосредственной манере. 
 
Начинали танцы хозяин и хозяйка дома. Каждый мог пригласить на танец кого хотел 
- и знатную даму, и даже царицу. Ассамблеи, вечера и балы в Петровскую эпоху 
открывались церемониальными танцами. В них, так же как и в контрдансах, дамы 
стояли на одной стороне, кавалеры - на другой, то есть друг против друга. Под 
торжественную, медленную музыку, напоминающую размеренный марш, кавалеры и 
дамы делали поклоны и реверансы сначала соседям, а потом друг другу. Затем 
первая пара делала круг влево и опять вставала на свое место. То же самое делала 
вторая пара и т.д. 
 

 
 
Церемониальные танцы танцевали иногда и по кругу. При этом дамы и кавалеры, 
прогуливаясь по залу, делали реверансы и поклоны. 
 

http://pics.livejournal.com/mneby_vnebo/pic/000q39sz/


 
 
Описание церемониального танца дает А. С. Пушкин в третьей главе "Арапа Петра 
Великого": "Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, 
дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, 
дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, 
потом налево, потом опять прямо, опять направо и так далее. Приседания и 
поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый 
господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и 
приказал музыкантам играть менуэт" . 
Менуэт танцевали одна, две, а иногда и три пары. При исполнении менуэта, в 
отличии от западных правил, чинопочитание не соблюдалось. Более того, 
протанцевав один раз, кавалер или дама могли повторять танец с новыми 
партнерами, выбранными по собственному желанию. 
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Затем, как правило, начинался "польский". Он очень походил на полонез, но 
танцевало пять пар, а иногда даже три пары. "Польский" был самым 
распространенным танцем того времени. 
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После начинались танцы-игры, в которых исполнители проявляли 
изобретательность и умение быстро разучивать новые движения. Во главе веселых 
шуточных танцев нередко шёл сам Пётр I. Об этом довольно подробно пишет 
Берхгольц в своем дневнике: "После нескольких часов танцевания император 
начал со всеми стариками один танец... Их было 8 или 9 пар... Император, будучи 
очень весел, делал одну за другою каприоли обеими ногами. Так как старики 
сначала путались и танец поэтому всякий раз должно было начинать снова, то 
государь казал наконец, что выучит их весьма скоро и затем, протанцевав им 
его, объявил, что если кто теперь собьется, тот выпьет большой штрафной 
стакан. Тогда дело пошло отлично на лад". 
 

 
 
Помимо "польского" и менуэта на ассамблеях нередко танцевали английский танец 
(экосез) и цепной танец (Kettentanz)/ Kettentanz - танец-прогулка. Исполнители 
держались за носовые платки, и впереди идущие выдумывали на ходу новые 
движения, которые затем повторялись всеми участниками танца. Ведущая пара 
переходила из одной комнаты в другую, увлекая за собой остальных. 
 
Прощальным танцем, или танцем-шествием, в большинстве случаев заканчивались 
боярские свадьбы. Этот танец открывал маршал с жезлом, в роли которого часто 
выступал сам Петр I. За ним следовали шафера. У всех в руках были зажженные 
свечи. Вслед за прощальным танцем вновь начинался "польский", он звучал как 
финал свадебного гуляния. Потом молодых провожали до карет или до их комнаты. 
Своеобразным обычаем во времена Петра I был выбор "царицы бала". 
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Духовые инструменты: волынка, гобой, тромбон и др 

Иная ситуация сложилась в отношении императора к различным духовым 

музыкальным инструментам, к которым он проявлял много большую 

заинтересованность. По свидетельству Штелина ему «очень нравился помпезный 

звук тромбонов и… цинков»; он любил и всегда с удовольствием слушал «самую 

простую польскую музыку, состоящую в волынке». Особой любовью пользовалось у 

Петра I звучание духовых капелл из рогов и труб, составлявших «любимую его и 

обыкновенную музыку при столе». Позднее с не меньшим вниманием относился он к 

сопровождавшей застолья музыке учрежденных «по немецкому образцу» военных 

оркестров, включающих гобои, валторны и фаготы, «к которым иногда 

присоединялись несколько барабанщиков и флейщиков» (Штелин, Краткое 

описание). 

Вполне достоверным можно признать утверждения очевидцев: (Ягужинского в 

пересказе Я. Штелина), что Петр I сам играл на волынке, звуки которой ему 

нравились. Другие сообщения очевидцев свидетельствуют, что в юности в Москве он 

любил звонить в «большой колокол» (Невилль), а позднее в мае 1697 в Кенигсберге, 

был случай, когда царь играл на гобое во время прогулки в саду курфюрста, «и было 

заметно, что он кое-что усвоил» (Богословский). 

Очевидно, что из всей инструментальной музыки, военная интересовала царя в 

особенности. 21 мая 1697 г. в Кенигсберге на аудиенции у Бранденбургского 

курфюрста и шествии российского посольства: «Гауптвахта отдала честь и заиграла. 

То же сделали пять рот…, курфюршеские литаврщики и трубачи, а также гвардейские 

тотчас же заиграли, и вместе с барабанами, флейтами и гобоями пехоты 

производили такой воинственный гул и гром, что это великим послам, в особенности 

первым двум [то есть самому царю и Лефорту], очень понравилось» (Богословский). 

Там же 1 июня 1697 г.: «Не без удовольствия слушали разнообразную музыку и, 

между прочим, барабаны и флейты; однако последние только при тостах и после 

того, как общество развеселилось от вина» (Богословский). Музыка эта так 

понравилась членам российского посольства, что Лефорт «договорился с одним из 

музыкантов Яношем Тремпом, который обязался обучить и привезти в Москву 6 

человек „сиповщиков“ (флейтистов), за что ему было дано 400 

золотых» (Богословский). Разумеется, подобные договоренности вряд ли могли 

осуществляться без прямых на то указаний или молчаливого одобрения Петра.  
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