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Abstract 

The article deals with the Symphony of Psalms by I. Stravinsky in the context of the evolution of 

the symphony genre. The author outlines in the most general terms those trends in the evolution of the 

symphony which are reflected in this work. In particular, it embodies the principles of programmatic 

symphonism, both generalized and concrete. Symphony of the Psalms is one of the central neoclassical 

works of I. Stravinsky. The article notes that in the three-part symphonic cycle Symphony of the Psalms 

the history of the counterpoint development and various epochs of polyphonic art are shown. It also 

presents the evolution of European spiritual music from monody to complex forms of polyphony and 

presents the main historical models of the Christian musical tradition – the early Christian era of the 

Gregorian monody in the first part; spiritual music of the Baroque and Bach era – a complex polyphonic 

form of the fugue in the second part; synthesis of the style of old masters and modern orchestral writing, 

characteristic of the music of the twentieth century (the third part of the Symphony). This stylistic canvas 

lay on the program idea of the symphony, laid down in three Psalms – No. 38, 39, 150. 
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Симфония псалмов Игоря Стравинского по праву считается уникальным явлением в 

симфонической литературе первой половины ХХ века. Своей неповторимостью и 

многогранным содержанием она с первых тактов захватывает внимание слушателей. Может 

показаться, что ее появление как будто ничем особым не было предзнаменовано – она 

создавалась по заказу дирижера Сергея Кусевицкого по случаю пятидесятилетия Бостонского 

оркестра. Но после первого же исполнения произведение было оценено как выдающееся 

достижение композитора и заняло достойное место в мировой музыкальной истории. 

Тем самым возникает вопрос, в чем же состоит уникальность «Симфонии псалмов»? 

Быть может, в том, что И. Стравинский виртуозно воплотил в трехчастном цикле 

одновременно и вековую традицию духовного хорового песнопения, и историю эволюции 

жанра симфонии. В основу драматургии симфонии были положены священные тексты 

псалмов, что уже заставляет слушателя задуматься о философских и нравственных 

проблемах человеческого бытия. Композитор органично объединил в одну 

художественную концепцию идеи отношения человека и Бога, а также два мира музыки, 

несколько веков развивавшихся параллельно. Тем самым, своей симфонией 

И. Стравинский не просто воплотил свой давний замысел введения в симфоническое 

сочинение религиозной фабулы и хора, но и ознаменовал рождение новой разновидности 

жанра симфонии. 

Стравинский 20-х годов – композитор-неоклассик. Он не отрицает типичные черты 

жанра симфонии, напротив, опыт своих предшественников для него остается актуальным 

и, переосмыслив его, он создает совершенно новое и доселе неповторимое произведение, 

наделив его не только тончайшими движениями человеческой души и, например, 

программной изобразительностью, но религиозным смыслом «…чувства всеобщего 

поклонения» [1, с. 192]. Нововведение композиртора состоит так же и в том, что в 

трехчастном симфоническом цикле представлена история развития контрапункта, 

разворачиваются целые эпохи полифонического искусства. При этом автор не просто 

воссоздает довольно редко встречающийся трехчастный симфонический цикл, но и 

наделяет его особыми качествами: 

–  симфония отвечает требованиям инструментальной формы, но, с другой стороны, это и 

хоровое произведение, так как хор и оркестровая партия здесь равнозначимы; 

–  в симфонии представлена эволюция европейской духовной музыки – от монодии до 

развитых форм многоголосия. В ней воссоздаются основные исторические модели 


