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 ALEXANDER RYNDIN’S 104 PSALM:  
THE PROBLEM OF EXPRESSION OF THE AUTHOR’S 

WILL WITHIN THE CANON

Summary: The article considers the 104th Psalm from 
the all-night vigil cycle, dedicated to the memory of the fa-
ther of Astrakhan composer Alexander Ryndin, who has a 
rich experience in church singing and the practice of com-
posing on canonical liturgical texts. Biographical informa-
tion about the composer and facts explaining the address 
to the composition on canonical liturgical texts are intro-
duced into scientific use. The analysis uses an interdisci-
plinary approach to the study of the text, characteristic 
of liturgical musicology. It combines the actual musico-
logical analysis and interpretation of the liturgical text in 
the traditions of Russian liturgy (from M. Skaballanovich’s 
point of view). Choral timbrization (differentiation of voices 
within the group) techniques, opposition and comparison 
of different choir groups were found in the psalm. Atten-
tion is focused on the stylistic reference point in the rules 
of church singing in the harmonisation of F. Lvov, a com-
poser of classical-romantic style, not alien to sentimental 
notes. The principles of stylisation in the spirit of Old Rus-

sian chant arrangements, to the traditions of which the 
author also adheres, by composers of the new Moscow 
school are considered. The need to determine the meas-
ure of the author’s will within the framework of the liturgi-
cal-singing canon, and the correspondence to the prayer 
states, characteristic of the evening service, are indicated. 
It is noted that taking into account their own auditory ex-
perience of perceiving other authors’ chants, the composer 
follows, first of all, the musical patterns of composition de-
velopment. In this case, the original personal component 
significantly pushes the boundaries of the existing litur-
gical canon. A review of the methods by which it is possi-
ble to study original works on canonical liturgical texts is 
also carried out. The problem of secularisation, to which 
the traditional genres of Orthodox worship are subjected, 
is touched upon. It is associated with the renewal of the 
means of musical expression of choral music.

Keywords: church singing, all-night vigil, composer, or-
dinance, divine service, Typicon, Alexander Ryndin

A tendency to enrich canonical chants with new 
means of musical expression is observed in modern 
Russian original sacred music, allowing the com-
poser to show their individual creativity and bring 
the work to a new musical and artistic level. At the 
same time, the invariability of the canonical basis 
of the chant remains important.

Starting to compose hymns, composers who turn 
to canonical liturgical texts have different ideas about 
the ordinance and the theological content of ver-
bal texts. For some, the Word is perceived as a pho-
neme, a good sound combination to set to music; for 
others, it was essential to understand the secrets of 
the meaning of what was being said. In this regard, 
Alexander Ryndin is distinguished by his “inclusion” 
in the liturgical process since he himself has been 

singing on the kliros for more than 20 years and 
knows the specifics of church performance, concel-
ebration from the inside. It should be clarified that 
turning to the canonical Orthodox texts, he thinks 
of the future composition precisely in the context 
of worship. Therefore, the author’s creative princi-
ple undergoes certain restrictions.

The All-night vigil cycle for mixed choir and so-
loists by Alexander Ryndin  1 was finally completed 

1 Alexander Ryndin (b. 1962) — an Astrakhan composer, 
member of the Union of Composers of Russia, Chairman of the 
Astrakhan regional public organisation, Union of Composers, 
from 2001 to 2014. Laureate of the Arthur Kappa Music Prize 
of the Governor of the Astrakhan Region (2006, 2012). The 
name of Ryndin as a composer was first heard in 1997 during 
an international cultural action, the Volga Delta — Mississippi 
Delta festival. Choral, chamber and symphonic music is the 
central sphere of creative interest. In addition to secular choral 
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by the composer in 2000. Although some individu-
al chants, as already noted, were written earlier and 
underwent editing. According to the terminology 
proposed by A. Kovalev, the composition can be at-
tributed to the spiritual and musical genre.

The work was first performed by the students’ 
choir of the Astrakhan Conservatory (conductor 
S. Komyakov) in 2001 within the framework of the 
II Festival, Days of Contemporary Music in Astra-
khan. The number structure corresponds to the ar-
rangement of unchanging chants in the liturgical 
cycle of the Vigil. Significantly, the composer does 
not use modern compositional techniques in this 
work. Although, on the whole, Alexander Ryndin’s 
style is certainly traced in the cycle, one can still 
say that the work was written in the best traditions 
of the new Moscow school. The theme and melo-
dy of the chants of the cycle are exclusively origi-
nal. Since the composer does not use the citation 
of the chants, we can only talk about the stylisa-
tion of the chants.

In our opinion, chants intended for worship 
should be analysed in a particular way based on 
the function of chants in the structure of the li-
turgical cycle, the theological interpretation of the 
canonical text, and the correspondence of poet-
ics (means of musical expression) to the content 
being embodied. Therefore, their study is possible 
using contextual and interdisciplinary approaches. 
The space for applying interdisciplinary research is 
quite broad. It allows the use of a system of knowl-
edge and data that contains various areas of sci-
ence — musicology, theology, aesthetics, sociology, 
semiotics and others. The specificity of the subject 
of study also allows us to rely on the principles of 
«liturgical musicology»  2. Also, Gardner speaks of 
a comprehensive study of church singing (and, in 
our case, works written directly for worship) along 
with such disciplines as general liturgy, church his-
tory, God’s law, and church statute. Since liturgical 
singing is by nature the sung Word, the disciplines 

works and cycles, Ryndin often refers to canonical Orthodox 
liturgical texts in his work.

2 "Liturgical musicology" — the concept was introduced by 
I. Gardner in his Liturgical Singing of the Russian Orthodox 
Church. In his opinion, this is a discipline “which, for some 
reason, enters the field of other scientific disciplines, either 
giving them new data from itself, or using the data of these 
disciplines; however, at the same time, it cannot be fully 
identified with any of these disciplines” [1, p.17]. This term 
is necessary since Russian Orthodox liturgical singing is a 
complex system associated with many scientific disciplines 
and, therefore, should be considered not only from a musical 
point of view.

of philology, palaeography and semiography ac-
quire no less importance. As elements of worship, 
church hymns must be considered in close connec-
tion with Holy Scripture and Holy Tradition. It is an-
other of the specific perspectives on studying choral 
works written on canonical Orthodox liturgical texts.

Psalm 104, «Bless, My Soul», is a hymn that 
opens the all-night vigil. According to the Typicon, 
it tells about God’s creation of the world. It is called 
«pre-primary» because Vespers and all the services 
of the day begin with it — the daily liturgical cycle.

It is a chant of a solemn and joyful nature, re-
flecting the harmony and grandeur of the created 
world and the feelings that a human experienced in 
Paradise. Traditionally, this chant is sung at a slow 
tempo. Mikhail Skaballanovich writes that, accord-
ing to the charter, this psalm should be sung to 
the solemn 8th tone; moreover, to a special tune 
with “sweet singing”. After each psalm verse, the re-
frains are sung: «Bless the Lord, O my soul» then: 
«O Lord my God, thou art very great». The Typicon 
is silent about whether the psalm is sung in its en-
tirety or not; however, apparently, this is assumed 
since, after the incense of the church, the priest 
reads seven prayers of light in the altar. Neverthe-
less, according to the established tradition, not the 
entire 104th psalm is sung in full but only some of 
its verses. In the ordinance of the all-night vigil, the 
pre-primary psalm performs the function of a pro-
logue: the worshipers tune in to a sublime mood, 
all thoughts and feelings are directed towards the 
heavenly; there is a feeling of peace and, at the 
same time, focus on prayer.

Ryndin’s chant is in accordance with the state of 
solemnity and grandeur prescribed by the charter. 
The music of the work unfolds slowly (the andan-
te tempo is indicated in the score). The expressive 
melody of the soprano part covers a wide range 
from f1 to a2. As noted above, the composer does 
not use chant melodies; however, in spirit and sty-
listically, this chant is very close to the traditional 
chant patterns performed during worship.

The composition of the chant is built atypical-
ly: in the first part, the composer retains the struc-
ture of the text — it is an alternation of verse and 
chorus. Musically, this section differs from stand-
ard versions where all the verses have the same me-
lodic approach. The refrain must also be repeated 
(note: the 104th psalm of the Greek chant). Alexan-
der Ryndin builds this part of the psalm as an inte-
gral fragment without the usual division of the text.

In the second section of this hymn, the compos-
er breaks the traditional arrangement of the text: 
the chorus “Wonderful is thy work, O Lord” is per-
formed only once, and melodically this construction 

does not correspond to the function of the chorus 
but rather continues the melodic-harmonic devel-
opment of the previous verse.

Example 1.

Example 2.
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A free combination of canonical verses, repeti-
tions of individual phrases and words are charac-
teristic to a greater extent of the concert-style of 
liturgical chants. However, in some everyday chants 
of the Kyiv-Pechersk Lavra, there are also repetitions 
of words that were not originally intended (Allelu-
ia, evening prokimenon, etc.). Compared to stand-
ard versions, the predominance of syllabics over 
intra-syllable chants is another distinguishing fea-
ture of Alexander Ryndin’s chants.

The tonal plan of this number is rather restrained: 
the primary key is F-dur. Along with the modal var-
iability F-dur — d-moll, typical of both church and 
folk music, the composer uses deviations in the key 
of the first degree of relation: C-dur, a-moll, g-moll. 
If we compare such an economy of tonal colour 
with a fairly active modulation in the key of a dis-
tant degree of relation in the Liturgy by Yuri Tolkach 
(Udmurt composer, Izhevsk), we can conclude that 
Ryndin is moderate in choosing harmonic means of 
expression, focusing on the rules of church singing 
in S. Smolensky’s harmonisation.

The author uses timbrisation techniques (differ-
entiation of voices within a group), opposition and 
comparison of different choir groups. Ryndin’s sty-
listic reference point is the rules of church singing 
in the harmonisation of F. Lvov, a composer of clas-

sical-romantic style who is not alien to sentimen-
tal notes. Thus, Alexander Ryndin creates a purely 
liturgical composition being within the framework 
of the tradition of the new Moscow school, focus-
ing on peculiar harmonisation and textural organ-
isation, subordinating his author’s «I» to the style 
of Orthodox chants of the second period of de-
velopment of liturgical singing (in accordance with 
I. Gardner’s periodisation) in the broadest interpre-
tation of this concept.

The author retains a similar principle of approach 
to the liturgical text in all parts of the all-night 
vigil cycle. Taking into account his own auditory 
experience of perceiving the chants of other au-
thors, Ryndin follows, first of all, the musical pat-
terns of composition development. In this case, the 
author’s personal component significantly push-
es the boundaries of the existing liturgical canon. 
This phenomenon has a dual significance for de-
veloping sacred music as a type of church art. In 
the chants stylised in the spirit of traditional chants 
based on canonical liturgical texts, Alexandra Ryn-
din enriches the forms of church music with mod-
ern means of musical expression, which somewhat 
blurs the liturgical canon and introduces a certain 
secular beginning, which, in turn, can lead to the 
secularisation of cult music.
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ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ АЛЕКСАНДРА 
РЫНДИНА: К ПРОБЛЕМЕ АВТОРСКОГО 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ КАНОНА

Аннотация: В статье рассматривается Предначи-
нательный псалом из цикла «Всенощное бдение», по-
свящённого памяти отца астраханского композитора 
Александра Рындина, имеющего богатейший церков-
но-певческий опыт и практику сочинений на кано-
нические богослужебные тексты. В научный обиход 
вводятся биографические сведения о композиторе, 
факты, объясняющие обращение к сочинению на ка-
нонические богослужебные тексты. В анализе исполь-
зуется междисциплинарный подход к рассмотрению 
текста, свойственный литургическому музыкознанию, 
сочетающий собственно музыковедческий анализ и тол-
кование богослужебного текста в традициях отече-
ственной литургики (с позиции М. Скабаллановича). 
В песнопении обнаружены приёмы хоровой тембри-
зации (дифференциация голосов внутри группы), про-
тивопоставлением и сопоставлением различных групп 
хора. Акцентируется внимание на стилевом ориенти-
ре — обиходе в гармонизации Ф. Львова — компози-
тора классико-романтической стилистики, которому 
не чужды и сентиментальные нотки. Рассматривают-
ся принципы стилизации в духе обработок и аранжи-

ровок древнерусских распевов композиторами новой 
московской школы, традиций которых также придер-
живается автор. Обозначается необходимость опре-
деления меры авторского волеизъявления в рамках 
богослужебно-певческого канона, соответствия мо-
литвенным состояниям, свойственным вечернему бо-
гослужению. Отмечено, что, учитывая собственный 
слуховой опыт восприятия песнопений других авторов, 
композитор следует, прежде всего, музыкальным зако-
номерностям развёртывания композиции. Авторский 
личностный компонент в этом случае значительно раз-
двигает рамки существующего богослужебного кано-
на. Также осуществляется обзор методов, с помощью 
которых возможно изучение авторских произведений 
на канонические богослужебные тексты. Затрагивает-
ся проблема секуляризации, которой подвергаются 
традиционные жанры православного богослужения, 
связываемая с обновлением средств музыкальной вы-
разительности хоровой музыки.

Ключевые слова: церковное пение, Всенощное бде-
ние, композитор, чинопоследование, богослужение, Ти-
пикон, Александр Рындин

В современной отечественной авторской 
духовной музыке сложилась тенденция к обо-
гащению канонических песнопений новыми 
средствами музыкальной выразительности. Это 
позволяет композитору как проявить своё ин-
дивидуальное творческое начало, так и вывести 
произведение на новый музыкально-художествен-
ный уровень. При этом важным остаётся неиз-
менность канонической основы песнопения.

Композиторы, обращающиеся к канониче-
ским богослужебным текстам, приступая к сочи-
нению песнопения, имеют разное представление 
о чинопоследовании, богословском содержании 

вербальных текстов. Для одних Слово восприни-
малось как фонема, удачное звукосочетание для 
приложения к музыке, для других важно про-
никнуть в тайны смысла поемого. В этом плане 
Александр Рындин отличается «включённостью» 
в богослужебный процесс, поскольку сам поёт на 
клиросе более 20 лет и изнутри знает специфику 
церковного исполнительства — сослужения. Сле-
дует пояснить, что, обращаясь к каноническим 
православным текстам, он мыслил будущее сочи-
нение именно в контексте богослужения, а, сле-
довательно, авторское, творческое начало здесь 
претерпевает определённые ограничения.
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Цикл «Всенощное бдение» для смешанного 
хора и солистов Александра Рындина  1 оконча-
тельно был завершён композитором в 2000 году. 
Хотя некоторые отдельные песнопения, как уже 
отмечалось, были написаны ранее и претерпели 
редактирование. Согласно терминологии, пред-
ложенной А. Б. Ковалёвым, сочинение можно от-
нести к духовно-музыкальному жанру.

Впервые произведение было исполнено 
в 2001 году, в рамках II Фестиваля «Дни современ-
ной музыки в Астрахани» хором студентов Астра-
ханской консерватории (дирижёр С. Е. Комяков). 
Номерная структура соответствует расположе-
нию неизменяемых песнопений в богослужебном 
цикле Бдения. Показательно, что композитор не 
применяет в этом сочинении современные ком-
позиторские техники. Хотя в целом в цикле без-
условно ощущается авторский стиль Александра 
Владимировича, всё же можно говорить и о том, 
что произведение написано в лучших традициях 
новой Московской школы. Тематизм и мелоди-
ка песнопений цикла исключительно авторские. 
Так как цитирование распевов композитор не 
использует, то можно говорить лишь о стилиза-
ции напевов.

На наш взгляд, песнопения, предназначен-
ные для богослужения, следует анализировать 
особым образом, исходя из функции песно-
пения в структуре богослужебного цикла, бо-
гословского токования канонического текста 
и соответствия поэтики (средств музыкальной 
выразительности) воплощаемому содержа-
нию. Поэтому их изучение возможно с при-
менением контекстного и междисциплинарного 
подходов. Пространство для применения ме-
ждисциплинарного исследования достаточно 
широко и позволяет использовать систему зна-
ний и данных, которые содержат в себе раз-
личные направления науки — музыкознание, 
богословие, эстетика, социология, семиотика 

1 Александр Владимирович Рындин (г. р. 1962) — астрахан-
ский композитор, член Союза композиторов России, пред-
седатель Астраханской региональной общественной орга-
низации «Союз композиторов» с 2001 по 2014 г. Лауреат 
музыкальной премии губернатора астраханской области 
им. Артура Каппа (2006, 2012). Имя Рындина как компози-
тора впервые было услышано в 1997 году во время про-
ведения международной культурной акции — фестива-
ля «Дельта Волги — дельта Миссисипи». Основная сфера 
творческих интересов — это хоровая, камерная и симфо-
ническая музыка. Помимо светских хоровых произведе-
ний и циклов, Рындин очень часто обращается в своём 
творчестве к каноническим православным богослужеб-
ным текстам.

и другие. Специфичность предмета изучения 
позволяет опираться также на принципы «ли-
тургического музыковедения»  2. Также Гарднер 
говорит о комплексном изучении церковно-
го пения (а в нашем случае — и произведений, 
написанных непосредственно для богослуже-
ния) вместе с такими дисциплинами, как: об-
щая литургика, история церкви, закон Божий, 
церковный устав. Так как богослужебное пение 
является по природе распетым Словом, то не 
менее важное значение приобретают дисци-
плины филологические, а также палеография 
и семиография. Являясь элементами богослу-
жения, церковные песнопения должны рассма-
триваться в неразрывной связи со Священным 
Писанием и Преданием. В этом заключается 
ещё один из специфических ракурсов иссле-
дования хоровых произведений, написанных 
на канонические православные богослужеб-
ные тексты.

103-й псалом — «Благослови, душе моя» — 
песнопение, открывающее Всенощное бдение. 
Согласно данным Типикона, он повествует о со-
творении мира Богом. «Предначинательным» он 
называется потому, что им начинается Вечерня, 
а с нею и все службы дня — суточный богослу-
жебный круг.

Это песнопение торжественного и радост-
ного характера, отражающее гармонию и ве-
личие созданного мира и чувства, которые 
испытывал человек в Раю. Традиционно это 
песнопение поётся в медленном темпе. Михаил 
Скабалланович пишет, что этот псалом по уста-
ву должен петься на торжественный 8-й глас, 
причём на особый напев со «сладкопением». 
После каждого стиха псалма поются припевы: 
«Благословен еси, Господи», затем: «Дивна дела 
Твоя, Господи». Типикон умалчивает о том, по-
ётся псалом целиком или нет, но, видимо, это 
предполагается, т. к. после каждения храма свя-
щенник в алтаре читает семь светильничных 
молитв. Однако, по сложившейся традиции, по-
2 «Литургическое музыковедение» — понятие введено 

И. А. Гарднером в труде «Богослужебное пение Русской 
православной церкви». По его мнению, это дисциплина, 
«которая какой-то своей частью входит в области других 
научных дисциплин, то давая им от себя новые данные, 
то используя данные этих дисциплин, но в то же время 
не может быть отождествлена в полной мере ни с одной 
из этих дисциплин» [1, с. 17]. Этот термин необходим, так 
как русское православное богослужебное пение является 
сложной системой, связанной со многими научными дис-
циплинами, и поэтому должно рассматриваться не толь-
ко с музыкальной точки зрения.

ётся не весь 103-й псалом полностью, а толь-
ко некоторые его стихи. В чинопоследовании 
Всенощного бдения Предначинательный пса-
лом выполняет функцию пролога: молящиеся 
настраиваются на возвышенный лад, все мыс-
ли и чувства устремлены к горнему, возникает 
ощущение покоя и одновременно сосредото-
чения на молитве.

Песнопение А. Рындина находится в со-
гласии с предписанным уставом состояни-
ем торжественности и величия. Неторопливо 
(в партитуре указан темп andante) развёртыва-
ется музыкальная ткань произведения. Выра-
зительная мелодия партии сопрано охватывает 
большой диапазон от f1 до а2. Как уже отме-
чалось выше, композитор не использует мело-
дии распевов, однако по духу и стилистически 
это песнопение очень близко традиционным 
образцам песнопений, которые исполняются 
за богослужением.

Композиция песнопения выстроена нетипич-
но: в I части композитор сохраняет структуру 
текста — это чередование стиха и припева. Му-
зыкально же этот раздел отличается от обиход-
ных образцов, где все стихи имеют одинаковое 
мелодическое решение. Припев также должен 
повторяться (прим. 103-й псалом греч. распе-
ва). Александр Рындин же выстраивает эту часть 
псалма как цельный фрагмент без привычного 
разделения текста.

Во втором разделе этого песнопения компози-
тор нарушает традиционное проведение текста: 
припев «Дивна дела Твоя, Господи» проводится 
только один раз, причём мелодически это постро-
ение не соответствует функции припева, а, скорее, 
продолжает мелодико-гармоническое развитие 
предыдущего материала стихов.

Свободное сочетание канонических стихов, 
повторы отдельных фраз и слов свойственны 
в большей мере концертному стилю богослу-
жебных песнопений. Однако в некоторых обиход-
ных песнопениях Киево-Печерской лавры также 
встречаются повторы слов, не предусмотрен-
ные изначально (Аллилуия, вечерний Прокимен 
и пр.). Ещё одна отличительная черта песнопения 
Александра Рындина от обиходных образцов — 
преобладание силлабики над внутрислоговыми 
распевами.

Тональный план этого номера весьма сдержан: 
основная тональность F-dur. Наряду с ладовой пе-
ременностью F-dur — d-moll, типичной как для цер-
ковной, так и для народной музыки, композитор 
применяет отклонения в тональности первой сте-
пени родства: C-dur, a-moll, g-moll. Если сравнивать 
такую экономию тонального колорита с достаточно 
активным модулированием в тональности далёкой 
степени родства в «Литургии» Юрия Толкача (уд-
муртского композитора, г. Ижевск), то можно сде-
лать вывод об умеренности А. Рындина в выборе 
гармонических средств выразительности, ориен-
тации на Обиход в гармонизации С. Смоленского.

Автор широко задействует приёмы тембриза-
ции (дифференциация голосов внутри группы), 
противопоставлением и сопоставлением различ-
ных групп хора. Стилевой ориентир А. Рындина — 
обиход в гармонизации Ф. Львова — композитора 
классико-романтической стилистики, которому не 
чужды и сентиментальные нотки. Таким образом, 
Александр Рындин создаёт сугубо богослужебное 
сочинение, находясь в рамках традиции «новой 
московской школы», ориентируясь на своеобраз-
ную гармонизацию и фактурную организацию, 
подчиняя своё авторское «я» стилистике право-
славных песнопений второго периода развития 
богослужебного пения (в соответствии с перио-
дизацией И. А. Гарднера) в самом широком тол-
ковании этого понятия.

Подобный же принцип подхода к богослужеб-
ному тексту сохраняется у автора во всех частях 
цикла «Всенощное бдение». Учитывая собствен-
ный слуховой опыт восприятия песнопений других 
авторов, А. Рындин следует, прежде всего, музы-
кальным закономерностям развёртывания компо-
зиции. Авторский личностный компонент в этом 
случае значительно раздвигает рамки существу-
ющего богослужебного канона. Этот феномен 
имеет двоякое значение для развития духовной 
музыки как вида храмового искусства. В песно-
пениях, стилизованных в духе традиционных пес-
нопений на канонические богослужебные тексты, 
Александра Рындин обогащает формы церковной 
музыки современными средствами музыкальной 
выразительности, что несколько размывает бого-
служебный канон и привносит некоторое свет-
ское начало, что, в свою очередь, может привести 
к секуляризации культовой музыки.
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