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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Петр Эбен — одна из 
крупнейших фигур в чешской музыке второй половины XX века. 
Композитор, педагог, виртуозный импровизатор-органист, страст-
ный пропагандист современной музыки, он является автором музы-
кальных произведений практически во всех жанрах (за исключением 
симфонии). На сегодняшний день его сочинения активно исполня-
ются в Европе, США, России. Его работы изданы в лучших европей-
ских издательствах и записаны на CD. Именем Петра Эбена назван 
Международный конкурс органистов в Опаве (Чехия)1 и специаль-
ный приз на Международном фестивале рождественской музыки в 
Праге (Чехия)2. Имя композитора также носит один из лучших чеш-
ских камерных ансамблей — «Eben Trio»3. В России Петр Эбен бо-
лее всего известен как органный композитор. В меньшей степени 
знакома еще одна фундаментальная сторона его творчества — хоро-
вая музыка. Ситуацию осложняет практически полное отсутствие 
литературы о композиторе на русском языке. Таким образом, акту-
альность исследования обусловлена необходимостью формирования 
целостного представления о хоровом творчестве П. Эбена в контек-
сте чешской хоровой музыки.

Степень изученности проблемы. В российском и советском 
музыковедении чешской музыке прошедших веков посвящены ис-
следования В. Гельферта4, И. Бэлзы5, И. Мартынова6 и др. Среди тру-
дов о музыке XX века выделяется монография Н. А. Симаковой7 и 

1 «Petr Eben International Organ Competition», проводится с 1978 г.
2 «International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben’s prize».
3 «Eben Trio» — лауреат международных конкурсов фестивалей. Официаль-
ный сайт ансамбля http://www.ebentrio.cz/en/index.html. В состав ансамбля входят 
Terezie Fialová (фортепиано), Roman Patočka (скрипка), Jiří Bárta (виолончель).
4 Гельферт В. Историческое значение чешской музыки XVIII столетия // Че-
хословацкая музыка. Прага, 1946. С. 16–26.
5 Бэлза И. Ф. История чешской музыкальной культуры, в 2-х тт. М., 1959–
1973; Бэлза И. Ф. Чешская оперная классика: краткий очерк. М., 1951.
6 Мартынов И. И. Очерки о зарубежной музыке первой половины 
XX века. М., 1970.
7 Симакова Н. А. Чешская симфония XX века. Исследование. М., 2008.
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ряд статей и книг Н. А. Гавриловой1 и В. Н. Егоровой2, освещающих 
различные аспекты чешской музыки. Важными источниками, фор-
мирующими представление о картине музыкальной жизни Чехии, 
могут служить монографические труды о Бедржихе Сметане, Ан-
тонине Дворжаке, Иозефе Мысливечеке, Леоше Яначеке, Богуславе 
Мартину3. Обзорная статья в учебнике «История зарубежной музы-
ки. XX век»4 знакомит с общими тенденциями музыки Чехослова-
кии и характерным для неё фольклоризмом.

Изучению вопросов, связанных с историей чешской музыкаль-
ной культуры, посвящены труды чехословацких музыковедов Здене-
ка Неедлы5 и Антонина Сихры6. Также из зарубежных источников 
особого упоминания заслуживают книги В. Штепанека и Б. Кара-
сека «Из истории чешской и словацкой музыки»7 Я. Мархуновой 
«Чешская музыка в паутине жизни»8.

Информация о Петре Эбене в русскоязычной литературе пред-
ставлена лишь краткими биографическими справками в Музыкаль-

1 Гаврилова Н. А. Богуслав Мартину. М., 1974.
2 Егорова В. Н. Антонин Дворжак. М., 1997; Егорова В. Н. О некоторых тен-
денциях в развитии кантатно-ораториального творчества болгарских, поль-
ских, чешских и словацких композиторов // Из истории музыки социалисти-
ческих стран Европы: сб. статей / ред., сост. Л. В. Полякова. М., 1975. С. 7–44; 
Егорова В. Н. Симфонии Дворжака. М., 1979; Егорова В. Н. Чешская музыка 
1950–1970-х годов и традиции национального искусства // Чешское искусство 
и литература. XX век / отв. ред. И. В. Попова. СПб., 2003. С. 291–340.
3 Егорова В. Н. Антонин Дворжак. М., 1997; Гаврилова Н. А. Богуслав Мар-
тину. М., 1974; Неедлы Зд. Бедржих Сметана. Прага, 1945; Шагинян М. Иозеф 
Мысливечек. М., 1983.
4 История зарубежной музыки. XX век: учебное пособие / сост. и общ. ред. 
Н. А. Гаврилова. М., 2005.
5 Неедлы Зд. Избранные труды; пер. с чешского, вступ. статья И. И. Марты-
нова; ред.-сост. В. Н. Егорова. М., 1960.
6 Sychra A. Estetika Dvořákovy symfonické tvorby. Praha, 1959.
7 Štěpánek V., Karásek. B. An Outline of Czech and Slovak Music. Part I, Czech 
Music. Prague, 1964.
8 Marhounová J. Czech Music in the Web of Life. Praha,1993.
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ном словаре Гроува1 и в книге Н. А. Симаковой2, а также в обзорной 
статье культуролога Г. П. Мельникова3, где говорится об опреде-
ляющей роли Петра Эбена в чешской музыке второй половины 
XX столетия; вокально-хоровые сочинения композитора упомина-
ются в сборнике статей «Музыка социалистической Чехословаки-
и»4. Наиболее полным на сегодняшний день русскоязычным иссле-
дованием является диссертация А. Карповой «Органное творчество 
П. Эбена»5, содержащая биографию композитора, а также подроб-
ный анализ трех органных циклов: «Фауст», «Иов», «Лабиринт све-
та или рай сердца».

Последние 15–20 лет творчество Петра Эбена находится в 
центре внимания зарубежных музыковедов. Ежегодно появляются 
новые исследования на английском, немецком, чешском языках, по-
священные симфонической, театральной, хоровой, органной музыке 
композитора. Среди них книга К. Вондровичевой6, включающая в 
себя обширный круг материалов об эстетических взглядах Эбена. В 
монографии Е. Витовой7 дается подробный анализ органной, камер-
ной, симфонической музыки Эбена, рассматриваются и отдельные 
аспекты вокально-хорового творчества. Книга содержит также ряд 
статей композитора, в том числе о григорианском хорале. К 70-ле-
тию со дня рождения композитора издан сборник статей8, где пред-

1 Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 
2001.
2 Симакова Н. А. Чешская симфония XX века. Исследование. М., 2008.
3 Мельников Г. П. Культура чехов и словаков во второй половине XX в. 
(1945–2000) // Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. Кн. 2. М., 2005. 
С. 432–481.
4 Вит П. Пути чешского камерно-вокального и кантатного творчества; Ледеч 
Я. Хоровое и песенное творчество чешских композиторов // Музыка социали-
стической Чехословакии: сб. статей чешских и словацких музыковедов. М., 
1980. С. 118–138.
5 Карпова А. В. Органное творчество П. Эбена. Дисс. … канд. иск-я. 
Н. Новгород, 2007.
6 Vondrovicova K. Petr Eben. Leben und Werk. Mainz, 2000.
7 Vitova E. Petr Eben: sedm zamyslení nad zivotem a dílem. Praha, 2004.
8 A Tribute to Petr Eben: to mark his 70th Birthday Year. Burnham-on-Crouch, 2000.
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ставлены исследования, воспоминания и полная дискография его 
творчества. В диссертации П. Хантер Свортс1 проводится параллель 
между органным циклом Петра Эбена «Окна» и живописью Марка 
Шагала.

Ряд исследований посвящен хоровой музыке Эбена. В книге 
американского музыковеда, композитора и хорового дирижера Ника 
Стримла «Хоровая музыка в XX веке»2 значительное место отводит-
ся наследию Петра Эбена и дается анализ ключевых хоровых опусов 
композитора. Фундаментальное исследование Н. Матовой3 содер-
жит подробную характеристику всего хорового наследия П. Эбена, а 
также анализ оратории «Апология Сократа». В диссертации С. Кла-
даса4 делается акцент на хоровых сочинениях, написанных на древ-
негреческие тексты («Апология Сократа», «Греческий словарь»). 
Хоровым сочинениям Эбена на сакральные тексты посвящены дис-
сертации американских музыковедов Хингмин Чоу и Хайгуда5.

Таким образом, первые статьи о музыке Петра Эбена дати-
руются 50–60 гг. прошлого столетия6 и принадлежат чешским му-
зыковедам. Далее география исследований все более расширяется: 

1 Swartz P. Hunter. Time Versus Space: a relationship between music and the 
visual arts as revealed in Petr Eben’s Okna and Marc Chagall’s Jerusalem Windows. 
Doctoral Dissertation. University of Cincinnati College-Conservatory of Music. 
Cincinnati, 2005.
2 Strimple N. Choral music in the twentieth century. LLC, 2002.
3 Matova N. Petr Eben’s oratorio Apologia Sokratus (1967) and ballet Curses 
and blessings (1983): an interpretative analysis of the symbolism behind the text 
settings and musical style. Doctoral Dissertation. University of Illinois at Urbana-
Champaign, 2010.
4 Kladas S. Choral works of Petr Eben focused on ancient. Doctoral Dissertation. 
Charles university in Prague, 2014.
5 Haygood C. D. Surmounting oppression in the choral music of Petr Eben: 
analysis of the missa adventus et quadragesimae. Doctoral Dissertation. University 
of Southern California, 2013.
5 Cho H. Constancy and changes in Petr Eben’s sacred choral works: an overview. 
Doctoral Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2007.
6 Pilka J. Pisně Petra Ebena. Hudebni rozhledy, 1957. P. 10; Budiš R. Milostná 
tematika v dile Petra Ebena. Hudebni věda, 1965. P. 3; Křiž J. S Petrem Ebenem o 
komponováni. Hudebni rozhledy, 1969. P. 11.
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наследие чешского композитора вызывает интерес ученых всего 
мира — от Ирландии до Южной Африки. Однако можно утвер-
ждать, что ключевые работы принадлежат американским и европей-
ским авторам.

Объект исследования — хоровая музыка Петра Эбена. Пред-
мет исследования — стилевое и жанровое своеобразие светских и 
духовных хоровых сочинений композитора.

Материал исследования составляют основные хоровые сочи-
нения композитора. Они образуют две главные сферы творчества: 
светскую и духовную музыку. 

Ограничение материала. В настоящем исследовании не сто-
яло специальной задачи подробно анализировать многочисленные 
хоровые опусы Петра Эбена для детей. Кроме того, не рассматрива-
ются два достаточно крупных сочинения, которые имеют косвенное 
отношение к жанрам хоровой музыки — это церковная опера «Ие-
ремия» (1997) и балет для хора и оркестра «Проклятия и благосло-
вения» (1983). 

Цель диссертации — создание целостного представления о 
хоровых произведениях чешского мастера. В соответствии с этим 
автор ставит перед собой следующие задачи:

1. Проанализировать ключевые хоровые сочинения Петра 
Эбена различных временных периодов;

2. Выявить приоритеты композитора в выборе жанров, испол-
нительских составов, текстовых источников;

3. Раскрыть стилистические особенности хоровых произведе-
ний;

4. Проследить эволюционные процессы в хоровом наследии 
композитора;

5. Определить место рассматриваемых сочинений в общей 
картине творчества Петра Эбена, а также в музыке ХХ века.

Методологические основы исследования
Методология исследования опирается на комплексный подход: 

композиторская техника и особенности хорового письма Эбена ана-
лизируются в тесной взаимосвязи с вопросами хороведения, вокаль-
ной методики и общим кругом проблем исполнительской практики. 
В первую очередь в работе применяются музыковедческие методы, 
позволяющие выполнить детальный анализ музыкально-вырази-
тельных средств исследуемых сочинений. Кроме того, используется 
метод интерпретации текстов — герменевтика, в частности, рассмо-
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трено влияние текстовых источников на специфику композиции и 
эстетические взгляды Петра Эбена. 

Научная новизна настоящего исследования определяется из-
бранным материалом и ракурсом его рассмотрения в работе. Впер-
вые на русском языке осуществлен анализ ряда хоровых сочинений, 
относящихся к раннему («O vlastovkach a divkach», «Ubi caitas et 
amor»), зрелому (Missa «Cum Populo») и позднему периодам твор-
чества композитора («Prazske Te Deum 1989», «Verba sapiente»). Вы-
полнена самая полная и подробная систематизация хоровых работ 
Петра Эбена на сегодняшний день. Данная диссертация является 
первым крупным исследованием в России, специально посвящен-
ным хоровому творчеству Петра Эбена. 

На защиту выносятся следующие положения и результа-
ты:
• хоровая музыка — одно из определяющих направлений компози-

торского творчества Петра Эбена;
• периодизация хорового творчества обусловлена стилевыми из-

менениями (выбор жанров, тематики, текстовых источников, си-
стемы художественных средств и приемов) и находится в тесной 
взаимосвязи с политической обстановкой в Чехословакии второй 
половины XX века;

• две сферы хорового творчества — светская и духовная — явля-
ются ведущими направлениями хорового наследия композитора, 
светская хоровая музыка находится в тесной взаимосвязи с фоль-
клором;

• хоровое творчество Петра Эбена претерпело значительную эво-
люцию, основанную на взаимодействии традиции и современных 
тенденций хорового письма. 

Теоретическая значимость заключена в создании научно-те-
оретической базы для дальнейшего изучения вокально-хоровых со-
чинений Петра Эбена.

Практическая значимость работы. Материалы диссертации 
могут быть использованы в вузах и средних специальных учебных 
заведениях при чтении курсов музыкальной литературы и истории 
музыки, дирижирования хором, анализа музыкальных произведе-
ний, гармонии. Результаты работы также могут быть полезны музы-
кантам-исполнителям.

Степень достоверности и апробация результатов исследо-
вания. Достоверность результатов исследования обусловлена опо-
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рой на широкий круг источников, в числе которых фундаменталь-
ные музыковедческие труды на русском и иностранных языках, 
использованием апробированных методов исследования, тщатель-
ным анализом нотного материала. Работа обсуждалась на кафедре 
истории музыки Нижегородской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, где была рекомендована к защите.

Отдельные результаты работы были изложены в ряде пу-
бликаций, а также на следующих научных конференциях: «Акту-
альные проблемы высшего музыкального образования» (ННГК 
им. М. И. Глинки, 2009 и 2010 гг.), XVI и XIX Нижегородская сес-
сия молодых ученых (гуманитарные науки) (2011 и 2014 гг.), «Му-
зыкальное образование и наука» (ННГК им. М. И. Глинки, 2013 и 
2014 гг.), «Герценовские хоровые ассамблеи: научно-практические 
аспекты современного хорового искусства и образования» (РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2014 г.).

Идеи и материалы исследования находят применение в педа-
гогической работе автора — в курсе современной хоровой литерату-
ры, читаемом в Нижегородском хоровом колледже им. Л. Сивухина.

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, 
трех глав, Заключения, Списка литературы и Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ции, дается обзор литературы, определяются цели и задачи исследо-
вания, его методологическая основа, обрисовывается круг основных 
проблем. 

Глава 1. Путь внутреннего противостояния: жизнь и твор-
чество Петра Эбена

§1. Панорама чешской хоровой культуры в контексте исто-
рико-политической ситуации второй половины XX века. К началу 
второй половины XX века произошел ряд событий, в значительной 
мере отразившихся на культурной ситуации в Чехии: победа Совет-
ской армии во Второй мировой войне, воссоздание Чехословацкой 
республики (1945), усиление авторитета и политического влияния 
Советского Союза. С одной стороны, происходило оживление куль-
турной жизни: открывались новые оперные театры и оркестры в 
провинции, был построен завод грампластинок, по всей стране про-
водились всевозможные конкурсы и смотры талантов, был органи-
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зован первый международный фестиваль «Пражская весна» (1946). 
С другой стороны, культурная жизнь Чехословакии продолжала ис-
пытывать сильное влияние политики правящей партии. Таким об-
разом, началось формирование двух направлений: официального, в 
русле социалистического реализма с опорой на фольклорные источ-
ники и ориентацией на традицию, и оппозиционного, опирающегося 
на достижения авангарда, в рамках которого происходил поиск но-
вых выразительных средств.

Послевоенная хоровая культура Чехословакии продолжала 
двигаться в направлении, заданном в 20-е–30-е годы XX века. Хо-
ровое искусство, непосредственно связанное со словом и идеологи-
чески ангажированное, становится предпочтительным для многих 
композиторов этого периода. Коллективная природа хорового пения 
еще более укрепила его положение. Возникает огромное количество 
сочинений, написанных в массовых жанрах: песни, кантаты, орато-
рии. Ведущие темы, к которым обращаются чешские композиторы 
в своих хоровых сочинениях начала 50-х гг., — это строительство 
социализма и борьба за мир.

В этот период появляются и первые хоровые сочинения Пе-
тра Эбена, среди них «Miss adventus et quadragesimae» (1951–1952). 
Обращение к не самому популярному в то время жанру мессы уже 
тогда характеризовало личность и эстетические установки компози-
тора, черпающего вдохновение в вере.

Конец 50-х и 60-е годы отмечены рядом изменений в обла-
сти хорового искусства. Чешская музыка начинает освобождаться 
от власти соцреализма и одновременно с этим испытывать сильное 
влияние второй волны авангарда. Внимание композиторов концен-
трируется на вечных, общечеловеческих темах, частым становится 
обращение к античным и библейским сюжетам. Повсеместно созда-
ются вокальные коллективы, возрождающие жанры старинной му-
зыки. В 1956 году был основан ансамбль «Новые исполнители ма-
дригалов и камерной музыки» (более позднее название — ансамбль 
«Пражских мадригалистов») под руководством М. Венигоды. Это 
событие для многих чешских композиторов послужило импульсом к 
созданию вокально-хоровых сочинений в жанре мадригала.

1968 год существенно изменил положение вещей. Происходит 
укрепление руководящей роли КПЧ1 в сфере искусства. Подавление 

1 КПЧ — коммунистическая партия Чехословакии.
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«Пражской весны» и последовавшие затем репрессии начала 70-х 
разделили культурное пространство на четыре сферы: официальное 
искусство, диссидентство, середина (где авторы балансируют между 
разрешенным и запрещенным) и эмиграция. Г. П. Мельников отме-
чает, что период «нормализации»1, расцениваемый многими как вре-
мя стагнации в культуре, имеет, однако, и некоторые положительные 
стороны: сохраняется общий высокий уровень культуры, новации не 
поощряются, но возникают, тем самым образуя в обществе скрытое 
напряжение, способствующее развитию искусства2.

1989 год, принесший долгожданное освобождение от идеоло-
гического гнета, был встречен рядом хоровых опусов, посвященных 
«Бархатной революции» (среди них кантата А. Парша «Приветствие 
весны» для солистов, хора и оркестра (1990–1993)). Сразу несколько 
композиторов используют текст гимна «Te Deum» как символ благо-
дарности Господу: Петр Эбен («Пражский Te Deum», 1989), Ян Ха-
нуш (Симфония № 7 ор. 116 «Ключи от королевства», 1989–1990). 
Ранее Карел Хуза, находясь в эмиграции, пишет «Американский Te 
Deum» (1976).

Петр Эбен окончательно утвердил за собой звание ведущего 
чешского композитора второй половины XX века. В этот период он 
уделяет особое внимание жанрам хоровой музыки (Оратория «Свя-
щенные символы» для сопрано, баритона, смешанного и детского 
хора, духового ансамбля, ударных и органа (1992–1993), оратория 
«Anno Domini» (1999)).

Итак, чешская хоровая музыка второй половины XX века про-
ходит путь интенсивного развития. Консервативное по своей при-

1 «Нормализацией» исследователи называют период в истории Чехосло-
вакии, начинающийся с апрельского 1969 г. пленума ЦК КПЧ и заканчиваю-
щийся приблизительно в 1987 г. Он характеризовался активным возрожде-
нием прежних методов управления во всех сферах общественной жизни: 
«…Главной задачей было сохранение и упрочение существующего режима. 
В процессе «нормализации» особенно пострадала гуманитарная интеллигенция, 
активно проявившая себя в период «пражской весны». <…> Разумеется, возврат 
к политике жестких репрессий образца 50-х гг. в условиях Чехословакии, когда и 
сам Г. Гусак являлся их непосредственной жертвой, был невозможен.»  (История 
южных и западных славян. В 2 Т. Т. 2. Новейшее время: М., 2001. С. 246).
2 Мельников Г. П. Культура чехов и словаков во второй половине XX в. 
С. 451.
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роде, тесно связанное с традициями народного пения и культовой 
музыки, хоровое искусство вступает во взаимодействие с авангард-
ными техниками, обогащаясь новыми выразительными средствами, 
раскрываясь с новой стороны. В условиях господствующего соцре-
ализма определенному числу композиторов все же удается не по-
терять свою творческую индивидуальность и сохранить верность 
своим эстетическим принципам. Обозначенный период представля-
ет огромный исследовательский интерес, в частности, и из-за мно-
гочисленных параллелей с русским вокально-хоровым искусством 
второй половины XX столетия, также поставленным в жесткие иде-
ологические рамки.

§ 2. Искусство как служение. Линия жизни Петра Эбена. 
Петр Эбен родился 22 января 1929 года в Замберке на юге Чехии 
в семье школьного инспектора. В возрасте шести лет (в 1935 году) 
Петр с родителями и старшим братом Бетрихом переехал в Чешский 
Крумлов, где и произошли самые яркие и значимые события детства 
и юности. Мать, в девичестве Мари Кахлер, была глубоко верую-
щей католичкой, польско-австрийского происхождения, а отец ком-
позитора, Вильям Эбен, имел еврейские корни. Дом, в котором жила 
семья Петра в Чешском Крумлове, находился неподалеку от церк-
ви Святого Витта. Мари Эбенова часто водила детей к мессе, где 
в ходе службы они слышали царственное звучание органа и пение 
церковного хора. Так пробуждался интерес будущего композитора к 
церковной музыке, уже тогда наметились две доминаты его компози-
торского творчества — органная и хоровая.

Важное и радостное событие в жизни Эбена произошло в на-
чале второй мировой войны: по просьбе и благословению пастора 
Петр, которому исполнилось всего десять лет, стал органистом и 
руководителем хора церкви Святого Витта. В 1945 году Петр вме-
сте с братом Бетрихом был заключен в концентрационный лагерь 
Бухенвальд. Здесь в возрасте шестнадцати лет будущему компози-
тору пришлось испытать страх смерти и попытаться найти ответы 
на сложные духовные вопросы, касающиеся жизни, смерти и веры 
в Бога — темы, которые в дальнейшем будут разрабатываться в его 
сочинениях.

Вера становится ключевой ценностью, определяющей ми-
ровоззрение и творчество композитора. Всю последующую жизнь 
он черпает в вере силы для утверждения своих принципов вопреки 
жизненным обстоятельствам и сомнениям, а также стремится доне-
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сти свою позицию до слушателя. Будучи приверженцем католициз-
ма, Эбен вкладывал в понятие веры более широкий смысл, понимал 
религию как нечто глобальное и универсальное.

Эбен разделял берущий начало в эпохе средневековья взгляд 
на скромное и вместе с тем исключительно важное положение ком-
позитора, служащего Господу и своему сообществу, и сетовал на то, 
что в современном мире это самоощущение утрачено многими ком-
позиторами. Даже если музыкальный язык сложен, по его мнению, 
это не должно превращаться лишь в звуковой эксперимент ради 
эксперимента — музыка должна быть наполнена смыслом и опреде-
ленным образом воздействовать на души людей.

Жизненный путь Петра Эбена являет собой утверждение все-
проникающей любви и надежды, торжествующих над материаль-
ностью, обыденностью и подчас жестокостью мира. Формирование 
эстетических взглядов и музыкальных предпочтений композитора 
проходило в период фашистской оккупации и позднее в годы ком-
мунистического режима в социалистической Чехословакии, затем 
последовали всеобщее признание и долгожданная свобода откры-
того высказывания, заслуженно дарованные в зрелые годы. Не-
смотря на все пережитые композитором тяготы, творчество Эбе-
на отличается цельностью, самобытностью, оно проникнуто без-
граничной верой в силу божественного провидения и жизненным 
оптимизмом. 

§ 3. Наследие Петра Эбена. Общая характеристика хоро-
вого творчества. Наследие чешского композитора обширно и мно-
гогранно. Оно включает в себя произведения для органа, оркестра, 
камерного ансамбля, произведения для инструмента соло, вокаль-
ные сочинения, сценические произведения, музыку для детей (как 
вокально-хоровую, так и инструментальную). Творческий путь Эбе-
на можно разделить на три периода:

1. 1950–1967 гг. — ранний период,
2. 1968–1988 гг. — зрелый период,
3. 1989–2002 гг. — поздний период. 
Данная периодизация во многом обусловлена политическими 

событиями, имевшими место в Чехословакии во второй половине 
XX века (1968 год — подавление «Пражской весны» и начало перио-
да «нормализации», отмеченного репрессиями в области искусства; 
1989 год — «бархатная» революция, вернувшая свободу деятелям 
культуры) и отразившимися на всем творчестве композитора, в том 
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числе на выборе жанров и исполнительских составов, тем и тексто-
вых источников.

Наряду с органными сочинениями особое место в наследии 
композитора занимают произведения для хора. Основа его хоро-
вого творчества — это сакральная музыка: литургическая (пять 
месс, «Пражский Te Deum» (1989–1990)), а также хоры на тексты 
Библии и религиозных мыслителей разного времени («Гимн творе-
нию» («Cantico delle creature», 1987) для смешанного хора на тексты 
Св. Франциска Ассизского, «Слова мудрости» («Verba sapiente», 
1991–1992), «Священные символы» («Heilige Zeichen», 1992–1993), 
«Мир в опасности» («Mundus in Periculo», 1994–1995), «Отец Света» 
(«Vater der Lichter», 2001)). 

Светская музыка представлена следующими сочинениями: 
хоры на исторические сюжеты («Pragensia» (1972), кантата в честь 
Карла IV (1978)), хоры, связанные с античной тематикой («Эпита-
фия» (1957), «Апология Сократа» (1967), «Греческий словарь» для 
женского хора и арфы (1974), «Древняя косметика» («Medicamina 
Sempiterna», 1985)), хоры на стихи различных поэтов («Горькая 
земля» (1959-60), «Ночь» для смешанного хора (1986)), фольклор-
ные сочинения («Народные песни» (1952), «Любовь и смерть» 
(1957–1958), «Песня о Калине» (1960),). 

Особый объемный раздел составляет хоровая музыка для де-
тей («Рождественские песни» (1960), «Колядки для детского хора» 
(1963), «Звездная карусель» (1964), «Школа Орфа» (1966)). 

Подавляющее большинство произведений Петра Эбена, напи-
санных им на протяжении всей жизни, связано с религиозной темати-
кой. Художественные образы и музыкальные символы, наполняющие 
тексты сочинений Эбена, объединяют в себе идеи всех христианских 
конфессий, выявляя экуменизм взглядов композитора. Благодарность 
жизни во всех ее проявлениях и хвала Господу, создавшему ее тако-
вой — одна из наиболее значимых тем творчества Петра Эбена.

Глава 2. Светские хоровые сочинения
§1. Фольклор в хоровом творчестве Петра Эбена. В поис-

ках обновления музыкального языка композиторы XX века стреми-
лись обрести в народных истоках новую искренность музыкального 
высказывания, источник вдохновения, новую свободу. Художников 
привлекала универсальность, вневременность фольклорных тем, 
способность устанавливать связь с сегодняшним днем посредством 
архетипов.
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Любовь к чешской народной музыке, инспирированная вни-
мательным и чутким педагогом, профессором Пражской академии 
Павлом Боржковцом (композиция), оказала значительное влияние на 
все творчество Петра Эбена. Обращаясь к фольклорным источникам 
преимущественно в раннем периоде своего творчества, Эбен сохра-
нил связь с народной музыкой на протяжении всей жизни. Мелодика, 
ритмика чешского фольклора пронизывает на генетическом уровне 
всю музыку композитора и наряду с григорианским хоралом состав-
ляет основу хорового письма Петра Эбена. Обращение к фольклору 
в хоровой музыке Эбена существует как одна из форм диалога совре-
менного мироощущения с традицией в искусстве. 

Одним из самых ярких хоровых сочинений раннего периода 
творчества Петра Эбена является цикл «Любовь и смерть» («Láska 
a smrt», 1957–1958) для хора без сопровождения на чешские, морав-
ские и словацкие фольклорные тексты. Здесь в полной мере про-
является самобытность композитора. Он не использует цитаты на-
родных песен, не стремится к стилизации, но комбинирует техники 
композиции, сохраняя при этом «знаки», которые указывают на глу-
бинную связь с национальными истоками: синкопированную ритми-
ку, переменность метра, мажоро-минорное балансирование. Музыка 
цикла передает силу и хрупкость любви, ей присуща яркая эмоцио-
нальная наполненность, что делает сочинение привлекательным для 
исполнителей1. Однако инструментальность мелодики и сложность 
фонетики чешского языка создают определенные трудности для хо-
ровых коллективов.

Петр Эбен стал приверженцем характерного для фольклори-
стики XX века метода претворения фольклора, в основе которого 
лежит интерес к глубоким пластам народной культуры, а также сме-
шение композиторских техник. Фольклор, по словам самого компо-
зитора, никогда не был для него данью временной идеологической 
линии в искусстве или же характерным колоритом, но рассматривал-
ся им как глубинное проявление национального начала2. Для Петра 
Эбена фольклор чешского края являет собой чистый незамутненный 
источник, где чувства неприхотливы и незатейливы, и вследствие 

1 Цикл «Любовь и смерть» исполнялся на государственном экзамене по ди-
рижированию хором в ННГК им. М. И. Глинки в 2008 г.
2 См. Vidova E. Petr Eben: sedm zamyslení nad zivotem a dílem. Praha, 2004. 
S. 228.
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того чрезвычайно сильны и искренни. Душа человека оказывается 
видна со всех сторон, как на ладони.

§2. Хоровые сочинения Петра Эбена на античные тексты. 
После окончания Второй мировой войны, во время обучения в сред-
ней школе, у Эбена возникла особая связь с греческим языком и с 
историей Древнего мира.

Вдохновленный мелодичным звучанием греческого языка, 
Эбен создает ряд хоровых сочинений на греческие тексты: ораторию 
«Апология Сократа» (1967), цикл для женского хора «Řecký Slovnik» 
(«Греческий словарь», 1974). Кроме того, им написаны два опуса 
на латинские тексты древнеримского поэта Публия Овидия Назо-
на — это мужской хор «Epitaf» — «Эпитафия» (1957)1 и хоровой 
цикл «Medicamina Sempiterna»2 — «Odveka kosmetika» — «Древня-
яя косметика» (1985).

Оратория «Апология Сократа» для баритона, альта, смешан-
ного и детского хоров и большого симфонического оркестра написа-
на в 1967 году. Это первая оратория в наследии композитора, которая 
является единственным обращением к жанру в период социализма и 
знаменует собой переход к зрелому периоду творчества композитора.

В оратории три больших части («О Доблести», «О Зле» и 
«О Смерти»), обрамленные прологом и эпилогом. В основе либретто 
оратории, составленного самим композитором, «Апология Сократа» 
Платона. Эбен полностью опускает вторую речь Сократа, которая 
имеет описательный характер, и останавливается на трех основных 
моментах: добродетели, вездесущности зла и внутреннем покое, об-
ретаемом теми, кто стремится к благу. Эбен использует текст, взя-
тый из древнегреческой культуры, как систему символов, тем самым 

1 Текст хора взят из сборника Публия Овидия Назона «Скорбные элегии» 
(или «Тристии»). Премьера сочинения состоялась 31.03.1963 в городе Брно 
(Чехия).
2 Хоровой цикл «Medicamina Sempiterna» («Древняя косметика», 1985) для 
женского хора без сопровождения написан Петром Эбеном на оригинальный 
латинский текст Публия Овидия Назона из поэм «Medicamina faciei» («Сред-
ства для красоты») и «Ars Amatoria» («Наука любви») и в последствии переве-
ден композитором на немецкий и чешский языки.
Он стоит из четырех хоров: «De facie Formosa» / «Красивое лицо», «De arte 
faciem colorandi» / Искусство макияжа», «De crinibus / По уходу за волосами», 
«De pulchritudine sempiterna / Внутренняя красота».
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выстраивая диалог между ушедшей эпохой и сегодняшним днем и 
передавая слушателю тщательно зашифрованное сообщение.

В хоровом цикле «Греческий словарь» для женского хора и 
арфы (1974) вновь сказывается влияние его учителя гимназии, при-
вившего Эбену любовь и искренний интерес к «мертвому» языку, на-
полненному богатством смыслов и музыкальному по своей природе.

«Греческий словарь» создан по заказу пражского театра Lyra 
pragensis к вечеру чтения «Илиады» Гомера. В повествование о па-
дении Трои композитор включает отдельные хоровые номера, напи-
санные всегда на одно или два слова, отражающие настроение и со-
держание событий античного эпоса. «Так как в этом древнем эпосе 
показаны все типичные людские эмоции и страсти, эти слова все еще 
актуальны в наши дни и в наш век: гордость — достоинство — лю-
бовь и дружба — радость и удача — гнев — боль — смерть. Они мо-
гут сформировать сюжетную линию любой драмы»1, — утверждает 
композитор. Сам замысел проекта близок по своей сути к идее древ-
негреческого театра, в котором особое место отводилось хору-ком-
ментатору. Каждый хор цикла «Греческий словарь» подобен древне-
греческой маске, выражающей одно состояние; в 4-м и 9-м номерах, 
где эмоции родственны друг другу, таких состояний два, что также 
характерно для античного театра, где встречались сдвоенные или 
даже строенные древние маски.

Интерес представляет инструментальный состав цикла. Вы-
бор арфы в качестве аккомпанирующего хору инструмента создает 
аллюзию на древнегреческое музицирование, где в качестве акком-
панирующих инструментов часто использовались лира, форминга 
или кифара.

С исполнительской точки зрения хоровой цикл «Греческий 
словарь» определенно написан для профессионального коллектива. 
Вместе с тем, это одно из самых популярных хоровых сочинений 
Эбена, часто звучащее на фестивалях хоровой музыки. Во многом 
это связано с тем, что при всей трудности музыкального языка поэ-
тический текст доступен для хоровых ансамблей всего мира — ведь 
в основе каждого номера лежит одно или два греческих слова, мело-
дичных и с большим количеством гласных. 

Таким образом, в хорах на античные тексты ключевыми явля-
ются темы достоинства и добродетели (в «Греческом словаре» — хор 

1 Предисловие П. Эбена к хоровому циклу «Греческий словарь».
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«Kalokagathia», в «Апологии Сократа» — первая часть «О Добле-
сти»), а также конфликта, войны в широком смысле этого слова («Гре-
ческий словарь» — война троянцев с ахейцами, «Апология Сокра-
та» — конфликт Сократа и обвинителей). Используя слова древних 
текстов как своего рода иносказание, Эбен говорит о торжестве добра 
над злом, духовного над материальным в современном мире.

Глава 3. Сакральные сочинения в хоровом наследии Петра 
Эбена

Как говорилось в первой главе, Петру Эбену пришлось стол-
кнуться с рядом серьезных испытаний в юности: переживая голод 
и страх, Эбен несколько раз смотрел смерти прямо в глаза. Эти со-
бытия во многом оказали влияние на его жизненные и музыкальные 
предпочтения, сформировали в нем стойкий характер и искреннюю 
веру в Бога. 

Обширное духовное образование Эбена также оказало влия-
ние на выбор приоритетов в музыке. В 1942 и 1943 годах он побывал 
в цистерцианском монастыре Шлирбах (Schlierbach) в Верхней Ав-
стрии, а затем в 1966 году проводил исследования в бенедиктинском 
монастыре Святого Петра в Солеме (Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 
Франция). В 1973 году Эбен посетил бенедиктинский монастырь 
Монтсеррат в Испании. Эти незабываемые моменты, проведенные 
в атмосфере старинных монастырей, стали еще одним источником 
вдохновения композитора и побудили его к созданию новых сочи-
нений.

Сакральное наследие Петра Эбена включает в себя литургиче-
скую музыку и хоры, написанные на тексты Библии и религиозных 
мыслителей разного времени.

§1. Жанр мотета. Черты мотета имеют три хоровые мини-
атюры, написанные Эбеном в ранний и зрелый период творчества:

«Где есть милосердие и любовь» («Ubi caritas et amor», 1964) 
«Славься Царица» («Salve Regina», 1973) 
«Гимн творению» («Cantico delle creature», 1987). 
Зародившись в XIII веке, жанр мотета представлял собой 

миниатюру, имеющую куплетную вариационно-остинатную фор-
му. Склад мотета был однородным — это, как правило, полимело-
дическое многоголосие. Первые образцы мотетов были преиму-
щественно трехголосными. Отличительная черта жанра мотета 
в XIII веке — опора на мелодический образец из церковных напевов 
или же из светских песен в теноре, на который наслаивались голоса 
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различного характера, а порой и с разной подтекстовкой1. Получила 
распространение практика многочисленных переработок (контра-
фактура) одного произведения. 

На жанр мотета в трех хорах Петра Эбена указывает ряд при-
знаков. В основе трех сочинений без сопровождения лежат цитаты 
григорианских хоралов. Во втором и третьем мотетах с цитируемой 
мелодией григорианского хорала композитор обращается более сво-
бодно, чем в первом, погружает её в хоровую ткань, изменяет рит-
мический рисунок, использует имитационные приемы развития. 
Различные по ритму и мелодике пласты в разных партиях хора на-
кладываются друг на друга, создавая многоголосную полимелоди-
ческую фактуру. Встречаются отрывки, где в партиях хора одновре-
менно звучит мелодический материал с разной подтекстовкой, об-
разуя политекстовость, характерную для традиции мотета. В то же 
время признаки старинной церковной музыки в хорах Петра Эбена 
сочетаются с современной техникой хорового письма, о чем свиде-
тельствует расширенная тональность, использование звуковых эф-
фектов (к примеру, эффект эхо в «Гимне творению»).

Три мотета, написанные Эбеном в разные годы, демонстри-
руют эволюцию его хорового стиля на протяжении двух периодов 
творчества и занимают важное место среди его литургических сочи-
нений, которые, в свою очередь, имеют приоритетное значение для 
всего творчества композитора.

§2. Жанр мессы в контексте литургической реформы 1965 
года. Петром Эбеном создано пять месс, из них три мессы орди-
нариум: Missa adventus et quadragesimae (1952), Чешская месса 
Ordinarium, 1965, Missa cum populo (1982), и две проприум: Mse Za 
Zemrele (1966), Труверская месса (1968–1969).

До литургической реформы 1965 года участие верующих в 
мессе было довольно пассивным. Снятие языкового барьера и ак-
тивное привлечение народного пения в ходе службы открыло новые 
возможности для взаимодействия и диалога. Петр Эбен, наряду с 
другими авторами, среди которых Карел Бриза, Йозеф Олейник, Зде-
нек Поланик2, откликается на заключения Собора и создает Чешскую 

1 См. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. 
Т. 1. М., 1983. С. 34.
2 Карел Бриза (1926–2001) — римско-католический священник, чешский ре-
лигиозный композитор, органист. 
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мессу Ordinarium (1965) для общинного пения и органа. Начиная с 
этого сочинения, композитор ставит своей основной задачей поиск 
возможностей объединения свободы музыкального высказывания со 
служебным назначением музыки.

Написанная через год заупокойная месса «Mse Za Zemrele» 
(1966) также во многом перекликается с выводами Второго Ватикан-
ского собора. Обе мессы на чешском языке, мелодии этих сочинений 
яркие и запоминающиеся, верующие активно принимают участие в 
ходе литургии. Вместе с тем музыкальный язык сознательно упрощен, 
и это связано, прежде всего, с ограниченными возможностями непро-
фессиональных хоров, для которых и создавались эти сочинения.

Несомненной вершиной в области объединения принципов 
литургической реформы 1965 г. с достижениями современной ака-
демической музыки можно считать «Missa cum populo» для смешан-
ного хора, общинного пения, четырех духовых и органа (1982).

Применяя разнообразные методы взаимодействия професси-
ональных и непрофессиональных музыкантов, композитор нашел 
свой путь к гармонии между сложностью средств выражения и про-
стотой восприятия. Он стремился к тому, чтобы каждый, вне зави-
симости от своих музыкальных способностей, смог вознести хвалу 
Господу, стать сотворцом многогранного бытия.

Очевидно, что интерес к жанру мессы был усилен литургиче-
ской реформой 1965 года и продолжался до 1968 года. В этот период 
Эбеном написаны три мессы из пяти, после чего политика в отноше-
нии церковной музыки ужесточается. В последующие годы компо-
зитором написана только одна месса. 

§3. Поворотная точка в творчестве Петра Эбена — Праж-
ский Te Deum. 1989 год, принесший Чехии долгожданную свободу, в 
том числе свободу самовыражения и вероисповедания, стал для Пе-
тра Эбена поводом для создания этапного сочинения — гимна «Te 
Deum». Произошедшие в стране изменения подтолкнули глубоко ве-
рующего композитора к написанию сочинения, которое мыслилось 
как своего рода благодарение Богу и Святой Агнессе Пражской1 (её 

2 Йозеф Олейник (1914–2009) — католический священник, чешский компо-
зитор и педагог.
2 Зденек Поланик (р.1935) — чешский композитор.
1 Агнесса Пражская (1211–1282) — католическая святая, монахиня-кла-
риссинка, дочь короля Чехии Пржемысла Оттокара I, сподвижница святой 
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канонизация практически совпала с падением «железного занавеса» 
в Европе).

Написанный в рондообразной форме, Te Deum состоит из раз-
нохарактерных эпизодов, последовательно сменяющих друг друга по-
добно кадрам. Мотив григорианского хорала Te Deum композитор ис-
пользует в качестве рефрена. Главным формообразующим фактором 
является текст, именно он определяет характер и границы сменяющих 
друг друга разделов. Огромное значение в своих хоровых произведе-
ниях Петр Эбен придает повторам (как текстовым, так и мелодиче-
ским), которые никогда не бывают случайными. С их помощью Эбен 
показывает важность выбранного им материала, дает слушателю 
время «взглянуть» на него с разных ракурсов и максимально глубо-
ко осознать смысл звучащего. В гимне нет повторений текста, однако 
Эбен фокусирует внимание слушателя на заключительной фразе «In 
Te Domine speravi, non con fundar in aeternum» («На тебя, Господи, 
уповая, не смутимся во веки»), многократно повторяя ее. Эта строка, 
по мнению композитора, максимально точно передает надежды, вну-
треннее самоощущение чешского народа. Она звучит в заключитель-
ном разделе хора и служит смысловой кульминацией сочинения.

Посредством активного взаимодействия с прошлым, с тради-
цией, Эбен стремится найти истинные ценности, не зависящие от 
изменчивых эстетических вкусов и идеологических установок. Кра-
сочность, экспрессивность и искренность, присущие его музыке, 
объединяются в стремлении остановить на мгновенье поток повсед-
невных событий, для того чтобы осмыслить происходящее, суметь 
увидеть красоту, заключенную порой в самых простых вещах, и воз-
благодарить Того, кто является источником всего созданного.

§4. Хоровой цикл «Verba sapientae». Триптих «Verba sapientae» 
(«Слова мудрости») для смешанного хора без сопровождения напи-
сан для семинара по современной хоровой музыке в мае 1991 года. 
Небольшой 15-минутный цикл непрост для исполнения. Сложная 
интонационная и ритмическая организация и мелодика инструмен-
тального характера требуют от хора хорошего владения техникой. 

В триптихе «Verba sapientae» находят яркое воплощение   ос-
новные концептуальные понятия христианской культуры: вечность, 

Клары Ассизской. Канонизирована папой Иоанном Павлом II в 1989 году. Ка-
толическая церковь отмечает её память 2 марта. Считается покровительницей 
больных, бедных и страдающих.
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вневременность, цикличность. Круг как символ бесконечности, как 
воплощение духовного начала обнаруживает себя в сочинении мно-
гократно: в структуре всего цикла и его отдельных частей, в мелоди-
ке, в выборе текста. Посредством символов композитор вступает в 
диалог со слушателем и говорит о многогранности бытия, о невеще-
ственной природе самых значимых ценностей этого мира.

Таким образом, сакральная музыка явилась важной частью 
всего наследия композитора, в том числе и хорового. Литургические 
сочинения представлены уже в раннем творчестве Петра Эбена. В 
духе своего понимания прикладной функции литургической музы-
ки Эбен стремится к простоте и ясности музыкального языка, до-
ступности этой музыки для прихожан. Однако на протяжении двух 
последующих периодов творчества хоровой стиль композитора эво-
люционирует, поэтому последние сочинения литургических жанров 
демонстрируют объединение сложности и простоты. После 1989 
года композитор сосредотачивает свое внимание на религиозной те-
матике и все больше выходит за рамки чисто прикладной литурги-
ческой музыки, соединяя в своих хоровых сочинениях светское и 
религиозное начало. 

Заключение
Петр Эбен являет собой тип художника, творчество которо-

го отличается единством и следует высоким этическим принци-
пам. В отличие от многих композиторов XX века, Эбен достаточно 
рано определяет для себя творческие ориентиры и предпочтения. 
Эбен — человек глубокой веры, католик, разделяющий принципы 
экуменизма.

В наследии Петра Эбена прослеживаются преемственные свя-
зи с музыкально-исторической традицией. Претворенные в новых 
стилевых условиях музыки XX века, традиционные элементы вос-
ходят к хоровому искусству средневековья и к чешскому фольклору. 
Многое в сочинениях Эбена тесно связано с музыкой Баха и, одно-
временно, с романтиками, прежде всего с Брамсом (идея прораста-
ния музыкальной ткани из единого тематического истока) и Мале-
ром. Из современных композиторов Петру Эбену особенно близки 
Оливье Мессиан, Пауль Хиндемит, Карл Орф, Бенджамин Бриттен. 

Как отмечалось ранее, все композиторское творчество Петра 
Эбена можно разделить на три этапа: ранний (1950–1967), зрелый 
(1968–1988) и поздний (1989–2002). Уже в ранний период появля-
ются сочинения, которые характеризуют автора как самобытного и 
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сформировавшегося мастера.  Ведущее направление в ранней хоро-
вой музыке — фольклоризм (обращение к древним, архаическим 
пластам народной культуры). Поворотным моментом в эволюции 
хорового творчества Эбена стала оратория «Апология Сократа», ко-
торая ознаменовала переход к зрелому периоду. В начале 70-х гг. в 
творчестве Петра Эбена наступают значительные перемены. В клю-
чевых вопросах оставаясь верен себе, композитор ищет новые пути 
взаимодействия со слушателями (символизм музыкального языка, 
цитирование). Через обращение к искусству античности («Грече-
ский словарь»), Возрождения (жанры мадригала и мотета), барокко 
в хоровой музыке Петра Эбена начинают проявляться черты нео-
классицизма. Начиная с 1989 г. композитор обращается к крупным 
вокально-инструментальным жанрам и к религиозно-философским 
текстам. Демократическая установка автора, выраженная в его жела-
нии создавать понятную и востребованную музыку, не замкнутую в 
себе и способную вступать в диалог со слушателем, не противоречит 
последовательной эволюции его хорового творчества, которое про-
ходит под знаком общего усложнения. В поздних сочинениях Петра 
Эбена хор должен справляться со сложными техническими и испол-
нительскими задачами. 

Стиль Петра Эбена постепенно эволюционировал, но некото-
рые из его особенностей оставались неизменными. Эбен был хоро-
шо осведомлен о новейших тенденциях, которые возникли в рамках 
Дармштадских международных летних курсов новой музыки. Он 
исследовал различные современные техники композиции, но при-
менение их не носило всеобъемлющего характера. В основе его сти-
ля — григорианский хорал и фольклор, а также умеренное исполь-
зование современных методов композиции (элементов серийной 
техники, алеаторики, приемов, восходящих к технике Sprechgesang 
А. Шёнберга). Таким образом, хоровое творчество Петра Эбена 
представляет собой типичное явление в музыке XX века. Не уклады-
ваясь в рамки какого-либо одного направления, на стилевом уровне 
оно демонстрирует взаимодействие неоромантизма с неоклассициз-
мом и фольклоризмом.

Для мелодики хоровых опусов Петра Эбена характерны как 
инструментальность (большие скачки, хроматизмы), так и подчер-
кнутая простота. В целом композиции, предназначенные для церков-
ного обихода и любительских хоров, менее сложные, в то время как 
вокально-инструментальные работы и особенно сочинения, напи-
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санные по заказу хоровых фестивалей и конкурсов, являются более 
трудными для исполнения и технически продвинутыми.

Основные источники тематизма в хоровых произведениях ком-
позитора — это григорианский хорал и фольклорные мелодии. Иде-
ал гармонии Петр Эбен видит в григорианском хорале. Он играет 
важную роль как во всем наследии, так и в хоровых опусах. Григори-
анское пение является знаковым элементом, символизирующим като-
лическую веру. Увлечение Эбена григорианским хоралом коренится в 
его простоте и потому бесконечности возможностей гармонизации и 
ритмических вариантов. В медленных темпах григорианского хорала 
современный человек обретает покой и гармонию. Эбен часто инкру-
стирует мелодии григорианских хоралов в музыкальную ткань своих 
сочинений, иногда используя только фразу или отдельный сегмент 
распева («Salve Regina», «Пражский Te Deum», где григорианский 
хорал служит формообразующим началом и мелодически объединя-
ет композицию, «Cantico delle creature», «Ubi Caritas et amor»).

Второй источник мелодического материала композитор нахо-
дит в чешской народной песне с ее особой ритмикой. Влияние вос-
точной моравской традиционной музыки на сочинения Эбена мож-
но наблюдать в использовании им педали, остинато, пунктирного и 
синкопированного ритма, полиритмии, переменного метра, в склон-
ности к нерегулярной акцентности. Остинато в партитурах Эбена 
часто носит многофункциональный характер: оно служит темати-
ческим материалом, ритмическим усилением и формообразующим 
фактором («Любовь и смерть», «Заклинание милого», «Missa cum 
Populo», «Священные символы»).

Для гармонического языка Петра Эбена характерно использо-
вание политональности, однако атональность не привлекает компо-
зитора. Модальность в хоровых сочинениях Эбена наделяется до-
полнительным значением и выступает как символ добра и чистоты, 
внутренней гармонии, тем самым выражая религиозные убеждения 
композитора. 

По мнению Эбена, «без формы не может быть никакой комму-
никации»1. Наиболее типичны для хоров Эбена симметричные (ча-
сто трехчастные, репризные) формы. 

1 Landgren J. Music as message and the rulig principles of Petr Eben’s music-
making // A Tribute to Petr Eben: to mark his 70th Birthday Year. Burnham-on-
Crouch, 2000. P. 22.
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Необходимо отметить, что существует определенная слож-
ность в исполнении хоров Эбена иностранными (в частности, рус-
скоговорящими) коллективами — тексты на чешском языке разучи-
ваются хорами с большими трудностями1. С другой стороны, вну-
шительная часть хорового наследия написана на латыни, которая 
привычна для большинства хоров, много опусов переведены на не-
мецкий и английский языки.  

Основным источником творческой силы для Эбена является 
глубокая и интенсивная духовная жизнь, которая определяется его 
христианской верой. Убеждения композитора сформировались в 
ранние годы, когда ему пришлось пережить заключение в концен-
трационном лагере Бухенвальд. Сочинения Эбена наполнены любо-
вью и оптимизмом, в них проявляется любовь к человеку, миру, при-
роде, Богу. В музыке Эбена много жизни, темперамента, красочных 
образов. Все это выделяет его творчество как пример искусства ярко 
индивидуального художника в музыке второй половины XX века.

1 Отметим, что фонетический строй чешского языка (по сравнению, напри-
мер, с русским языком) характеризуется большим количеством согласных и 
малой распевностью. Существуют целые фразы без единого «настоящего» 
гласного: Strč prst skrz krk» / «просунь палец сквозь горло».
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