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Томас Купер  Готч. Аллилуйя. 1896 г. 

     Аллилуйя  (греч. alliloyyia от др.-еврейского  Халлелуйя - хвалите 

Бога) – напев восторженного, ликующего характера, со свободным 

мелизматическим распеванием гласных (особенно последнего слога), 

исполняемого на слово «аллилуйя».  Напев Аллилуйи заимствован 

христианским богослужением из древнеиудейского, где Аллилуйя  

выступала в качестве припева к наиболее радостным псалмам. Псалмы с 

Аллилуйя исполнялись по принципу респонсория: сольному пению 

стихов псалма народ отвечал возгласом «Аллилуйя».   

     Первые напевы Аллилуйи начинались несложными мотивами и 

исполнялись  всеми верующими. В конце  Аллилуйи звучало 

мелизматически развитое заключение, которое исполнял искусный певец. 

В процессе развития эта украшенная концовка оказалась в середине 

песнопения. Она получили название юбиляции, а новая форма Аллилуйи 

стала называться аллилуарием и  исполнялась перед чтением Евангелия. 

В таких Аллилуйях нередко наблюдались черты трехчастности; они 

оказали влияние на формирование трехчастных структур светской 

музыки («ария da capo»).  Аллилуйя вошло в кантату, мотет, магнификат 

и мессу. Великолепные  образцы Аллилуйи создали Г.Ф.Гендель, 

И.С.Бах, В.А.Моцарт.  

     В восточнохристианском богослужении Аллилуйя пелась на литургии, 

на всенощном бдении, вечерне, утрене. В русской православной  музыке 

широкая распевная мелодия Аллилуйи часто соединялась с 

многократным повторением слова «аллилуйя».   
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 «Аллилуйя» Г.Ф.Генделя 

 

 

«Мне было бы досадно, милорд, если бы я доставлял людям  

только удовольствие. Моя цель – делать их лучше…»  

Г.Ф.Гендель 

     Г.Ф.Гендель – великий немецкий композитор, но Англия стала для 

него второй родиной, поэтому не удивительно, что англичане считают 

Генделя и своим композитором. Творческая и концертная деятельность 

Генделя  (с начала 20-х годов XVIII века) стала центром всей английской 

музыкальной жизни. Во многих своих произведениях (антемах, органных 

концертах и ораториях) Гендель – законный наследник Пёрселла, 

величайшего композитора Англии. Оратории «Мессия», «Иуда 

Маккавей» и другие были  написаны  прежде всего для английского 

народа в связи с событиями его жизни и борьбой. Некоторые арии 

Генделя стали английскими народными песнями. Отнять все  это у 

английской культуры невозможно.  

     Вклад Генделя в музыку Великобритании огромен. Он создал для 

своей второй родины чисто английскую хоровую форму – светскую 

библейскую ораторию,  то есть, не церковную, а предназначенную  для 

концертного исполнения.   Англия получила «большой» национальный 

жанр, который позже повлиял на развитие западноевропейской 

классической  музыки. За свою жизнь Гендель написал тридцать две 

оратории. Но «Мессия» - оратория с особым статусом. Именно в ней 

звучит легендарная «Аллилуйя». 

     «Мессию» Гендель написал в 1741 году для концертного сезона в 

Дублине.  Ее текст – подборка   цитат из Ветхого и Нового заветов в 

английском переводе – был сделан большим  поклонником Генделя – 

лондонским меломаном, меценатом и коллекционером Чарльзом 

Дженнинсом. Работа над либретто продвигалась долго и трудно, но  

результат получился достойный:  либреттистом было выстроено  большое 

эпическое повествование о ветхозаветном ожидании Мессии (Спасителя) 

и его явлении, распятии и вознесении, а также о грядущем Судном дне.  



4 
 

     В отличие от Дженнинса Гендель справился со своей частью работы 

очень быстро. Огромная и сложная партитура «Мессии» (почти два с 

половиной часа звучания) была написана в едином порыве за двадцать 

четыре дня. Такая спешка не понравилась автору текста: «Впредь я не 

намерен отдавать в его руки Священные слова, чтобы их оскорбляли 

таким отношением», - написал Дженнинс одному из своих друзей.  

Многим казалось, что Гендель легкомысленно отнесся к священному 

тексту, что Божье слово звучит теперь не в стенах церкви, а в концерте, и 

служит не для молитвы, а для развлечения публики. 

     Премьера «Мессии» состоялась в Дублине 13 апреля 1742 года. 

Оратория написана для хора, оркестра и четырех солистов. В оратории 

три части. Генеральная  кульминация всей оратории и одно из самых 

знаменитых творений Генделя – хор  «Аллилуйя» (№39), завершающий 

вторую часть. Говорят,  когда Гендель закончил «Аллилуйю», он 

воскликнул, заливаясь слезами: «Я думал, что открылось небо, и я вижу 

Творца всех вещей». Это было одно из самых счастливых мгновений в 

жизни композитора. Этот хор знаменует триумф Божественной воли 

(Воскресение) и начало новой эры в духовной жизни человечества.  

Текст радостной «Аллилуйи» взят из «Апокалипсиса» (Откровения 

Иоанна Богослова). 

     Аллилуйя: ибо царствует Господь Бог Всемогущий. Царство мига 
сего стало царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет 
царствовать во веки веков. Царь царей и Господь господствующих. 
Аллилуйя! 

     Музыка «Аллилуйи» - вдохновенная, грандиозная и великолепная – 

как барочный храм, поднимающийся до небес.  Мы слышим звонкие 

трубы и удары литавр, восторг и тихую молитву, скандирование хора и 

кружевное плетение голосов! В мощных унисонах «Аллилуйя» 

многозначительно проходит старинный напев народного протестантского 

хорала: «Wachet aut, ruft uns die Stimme!» («Проснитесь, голос нас 

сзывает!»). Можно сказать, что своим величием и грандиозностью  

«Аллилуйя» (D-dur) является прямой предшественницей D-dur-ного 

финала Девятой симфонии Бетховена. Характерно, что перед величием и 

ослепительным светом этой музыки на родине ее, в Англии, и по сей день 

аудитории поднимаются с мест, чтобы выслушать ее стоя,  - не только 

тысячи простых людей, но и государственные деятели, прелаты церкви, 

даже монархи.  

Г.Ф.Гендель. «Аллилуйя» в исполнении Лондонского Гендель-

оркестра  и хора. Дирижер Грэм Вили (Великобритания) 

https://www.youtube.com/watch?v=n5pG6ve5HUI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5pG6ve5HUI


5 
 

Интересные факты: 

 

 Премьера «Мессии» в Дублине  едва не сорвалась. Когда Гендель стал 

набирать хористов и оркестрантов среди церковных музыкантов для 

исполнения оратории, он наткнулся на активное сопротивление. 

Настоятель дублинского собора Святого Патрика престарелый Джонатан 

Свифт (да, тот самый автор «Приключений Гулливера») категорически 

запретил хористам своей церкви участвовать в исполнении, и отказался 

от своего решения только в последний момент. 

 

 На премьеру оратории  билетов было продано гораздо больше, чем мест 

в городском Музыкальном зале на Фишамбл-стрит (Fishamble Street). 

Пришлось принимать специальные меры. В газетных анонсах этого 

мероприятия джентльменов убедительно просили не брать с собой шпаги, 

а дамам – отказаться от  кринолинов. 

 Премьера имела огромный успех, в адрес Генделя было высказано много 

самых восторженных эпитетов. И даже "враг" "Мессии" - Джонатан 

Свифт, которому автор оратории нанёс визит перед отъездом в Англию, 

назвал его «гением».  До сих пор в честь исторической премьеры 

ежегодно 13 апреля «Мессия» Генделя исполняется в Дублине прямо на 

улице (Фишамбл-стрит) в том месте, где раньше был Музыкальный зал.  

 

 Весь сбор от первого исполнения "Мессии" пошёл на благотворительные 

цели. Значительные суммы получили две дублинских больницы. 

Несколько десятков осуждённых должников благодаря доходу от 

"Мессии" вышли из тюрьмы на свободу. 

 

 В отличие от Дублина в Лондоне "Мессию" встретили в штыки. Церковь 

в лице епископа Лондона резко протестовала против «профанации 

Божьего слова», которое поручено произносить не служителям церкви, а 

актёрам и актрисам. Не помогло и то, что Гендель убрал слово "мессия" 

из названия и заменил его нейтральным "Священная оратория". "Мессия" 

исполнялся очень редко и не вызывал особого восторга у публики. 

Ситуация изменилась в последние десять лет жизни Генделя, когда он 

стал попечителем только что открытого лондонского Воспитательного 

дома для сирот и подкидышей (его называли для краткости "Приютом 

подкидышей"). При этом заведении была часовня с просторным залом. В 

1750 году Гендель устроил в ней благотворительное исполнение 

"Мессии", а потом стал повторять его каждый год до самой смерти. Эти 

концерты стали необыкновенно популярны в городе, каждый раз зал 

часовни был переполнен. Публике снова, как и в Дублине, пришлось 

оставлять дома шпаги и кринолины. Первый концерт по просьбе 

впечатлённой публики был повторен через две недели. Знатные 

лондонские граждане охотно жертвовали деньги для сирот. "Мессия" 

принёс "Приюту подкидышей" огромные сборы. С этих пор оратория 
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"Мессия" часто исполнялась и вне стен "Приюта", она стала культовым 

сочинением во всех смыслах этого слова. А хоровая "Аллилуйя" 

приобрела статус религиозного и национального гимна Англии. 

 

 Последнее, что слышал в своей жизни Гендель, был его "Мессия". Ещё за 

неделю до смерти, абсолютно слепой, он сидел за органом во время 

исполнения оратории в Ковент-Гардене. Во время концерта он потерял 

сознание и спустя несколько дней скончался. Партитуру "Мессии" и все 

права на неё он завещал "Приюту подкидышей". 

 

 На родине Генделя, в Германии, «Мессия» впервые прозвучал в 1772 году 

в переводе на немецкий язык знаменитого поэта Клопштока; следующий 

перевод принадлежал не менее известному поэту Гердеру. На континенте 

оратория обычно исполнялась в редакции Моцарта, сделанной для Вены 

в 1789 году, - именно в таком виде «Мессия» был известен на протяжении 

всего XIX века и завоевал широчайшую популярность. 

 

 В наше время «Аллилуйя» Генделя – музыкальный атрибут Рождества. Ее 

слушают и в концертном зале, поют огромными любительскими хорами, 

устраивают публичные перфомансы с привлечением людей, далеких от 

музыки. Вот, например,  

 

 рождественский хоровой флешмоб  в ресторанном дворике 

супермаркета: 

     https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE 

 

 «Аллилуйя» Генделя восхищала многих великих музыкантов. Йозеф 

Гайдн не мог сдержать слез при звуках «Аллилуйи» и  называл Генделя 

«господином над всеми нами». А Бетховен пожелал  «обнажить голову и 

преклонить колени на его могиле». 

 

 Сам Гендель считал, что сочинение оратории «Мессия» - это 

божественное озарение. На последней странице «Мессии» он сделал 

надпись: «SDG» - Soli Deo Gloria («Единому Богу слава»). 

 Художественные фильмы, в которых звучит «Аллилуйя» Генделя: 

«Необыкновенное путешествие» (2008), «Таинственный сад» (2010 г.), 

«Область тьмы» (2016 г.), «Сверхъестественное» (2016 г.). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE
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 «Аллилуйя» В.А.Моцарта 

 

 

«Я не вполне уверен в том, что ангелы,  

намереваясь воздать хвалу Господу, играют именно Баха,  

но я уверен вполне, что друг для друга  

они играют Моцарта, и Господь радуется, слушая их». 

Карл Барт, швейцарский теолог 

 

     В марте 1771 года в возрасте 14 лет  Моцарт не только  оканчивает 

знаменитую Болонскую Филармоническую Академию, но и становится ее 

членом. Его музыка звучит в Италии, его мастерство поражает. Он 

сочиняет оперы «Митридат, царь Понта» и «Луций Сулла», а также 

серенаду «Асканио в Альбе», в которых показал совершенное знание и 

владение итальянским оперным стилем. В октябре 1772 года 

шестнадцатилетний  Моцарт вместе с отцом снова отправляется в 

Италию, чтобы присутствовать на репетиции и премьере своей  оперы 

«Луций Сулла». Партию Цецилия исполнял знаменитый итальянский 

певец-кастрат Венанцио Рауццини. Юный Моцарт был восхищен его 

голосом.  

     В период 1772 – 1773 годов, наряду с другими произведениями, 

Моцарт особое внимание уделяет духовным жанрам – мессе и мотетам. 

После нескольких месс, написанных под руководством падре Мартини в 

первый приезд в Италию, появляются большая Торжественная месса 

(1772), литании, два мотета Regina coeli в неаполитанском стиле, мотет 

“Exsultate, jubilate”. Писать его, как известно, Моцарт начал 

вдохновленный красотой голоса главного исполнителя оперы «Луций 

Сулла» Венанцио Рауццини.   
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Венанцио Рауццини 

                                                           

     Мотет – жанр многоголосной вокальной музыки, возникший во 

Франции в XII веке, на протяжении четырех столетий оставался наиболее 

популярным и в светской, и в духовной музыке. Преимущественно 

хоровой, к XVIII веку он, под влиянием итальянской музыки, становится 

сольным и приобретает некоторые черты духовной кантаты. Именно 

таким стал мотет Моцарта “Exsultate, jubilate” для сопрано и оркестра – 

духовный текст наложен на светскую, оперную музыку. 

Заключительная часть мотета – «Аллилуйя» - до нашего времени 

является одним из популярнейших номеров сопранового репертуара. 

     Мотет  состоит из трех частей. Первая часть написана в темпе Allegro 

и представляет собой веселую, живую, подвижную музыку, вторая часть 

в темпе Larghetto – умеренно медленная, и третья часть  - единственная 

из них имеющая собственное название – “Alleluia”. Мелодия “Alleluia” 

отличается удивительной гибкостью, опеванием каждого тона. Она 

выдержана в духе лирической арии, но не возвышенной, как в  опере-seria, 

а скорее близкой  к народной, какие звучали в опере-буффа. В 

центральном эпизоде появляются радостные юбиляции – длительные 

распевания одного слога. Весь мотет полностью, к сожалению, очень 

редко исполняется  из-за его очень сложной вокальной партии, и только 

“Alleluia” стала отдельным сольным номером. 

 

В.А.Моцарт. “Alleluia” из мотета “Exsultate, jubilate” в исполнении: 

 

 Чечилии Бартоли 

https://vk.com/video664175_121288434 

 

Анны Моффо 

https://www.youtube.com/watch?v=tIQPxmRj-7A 

 

 

 

https://vk.com/video664175_121288434
https://www.youtube.com/watch?v=tIQPxmRj-7A
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 «Аллилуйя»  А.Рыбникова 

 

 

 
 

«Свою жизнь, безусловно, надо посвящать только тому,  

что тебя задевает глубоко. Тому, что наполняет твою жизнь смыслом». 

А.Рыбников 

 

     Алексей Львович Рыбников – замечательный советский и российский 

композитор, Народный артист Российской Федерации (1999), Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации (2003) и Премии 

Президента Российской Федерации (2018). Председатель Совета Союза 

композиторов России (с 2017), временно исполняющий обязанности 

художественного руководителя театра «Градский Холл» (с 30 ноября 

2021 года). Алексей Рыбников является автором музыки к 

многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-

опер «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», 

поставленных в Московском театре им. Ленинского комсомола. 

      «Юнона и Авось» - самая известная рок-опера на российской сцене 

(либретто Андрея Вознесенского). Премьера в постановке  режиссера 

Марка Захарова состоялась 9 июля 1981 года на сцене Московского 

театра имени Ленинского комсомола. В первый же день после премьеры 

«Юнона и Авось» стала легендой и демонстрировалась с неизменным 

успехом. Этот спектакль стал своеобразной визитной карточкой 

«Ленкома» и продолжает регулярно исполняться до настоящего времени. 

 



10 
 

 
А.Рыбников, М.Захаров, А.Вознесенский, Н.Караченцов 

в день премьеры спектакля «Юнона и Авось» 

 

     Музыка рок-оперы «Юнона и Авось» многослойна (хотя сам 

композитор возражал против термина «опера»). Рыбников говорил, что 

при написании музыки хотел следовать великой русской  оперной 

традиции.  Также в опере  соединились русская православная музыка и 

английский арт-рок, народный фольклор и жанры массовой  городской 

музыки. Вот как вспоминал сам композитор: «В свое время, когда я 

занялся рок-музыкой, понадобилась какая-то смелость, чтобы так 

открыто заниматься тем, чем хочется. К чему душа лежит». А душа 

лежала к русской духовной музыке, песнопениям, фольклору, городскому 

романсу. Кроме того, необходимо отметить и идейные и эстетические 

составляющие этого спектакля – идея искупления человеком своих 

грехов, его проступки и необходимость ответить за них, спасения в 

Божьей Любви и Прощении. 

     Заключительная часть рок-оперы -  знаменитое песнопение 

«Аллилуйя». В данном случае оно является символом любви – именно в 

евангельском ее понимании. Здесь слились воедино прекрасные 

мелодические линии, соло солистов, восклицания хора «Аллилуйя, 

Аллилуйя» с последующими распеваниями, разнообразие оркестрового 

звучания.  

     Почему именно песнопением «Аллилуйя»  заканчивается  

произведение? На этот вопрос отвечает сам композитор в интервью 

православному журналу «Фома» (ссылка на интервью: 

https://foma.ru/yunona-i-avos-otvet-na-vse-proklyatyie-voprosyi.html): 

---История трагическая, судьба героя трагична. Почему же она 

заканчивается светлым гимном «Аллилуйя любви»? 

— Ну, как почему? Потому что, кроме земной человеческой жизни, есть 

еще совсем иное существование — вне этого мира. И «Аллилуйя», 

которую я писал, для меня была уже за пределами, за рамками земного 

существования. И, наверное, если это настоящая любовь, настоящая вера, 

https://foma.ru/yunona-i-avos-otvet-na-vse-proklyatyie-voprosyi.html
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то достижим тот свет, к которому стремится душа после всех трагедий на 

протяжении своего земного пути. 

— Как Вам кажется, какой основной вопрос поднимается в «Юноне и 

Авось»? 

— Не знаю, как вопрос, но ответ там есть: «Всем проклятым вопросам 

ответим: аллилуйя любви, аллилуйя!» Причем любви не просто между 

мужчиной и женщиной, а Любви в высоком Евангельском смысле. 
Главная тема «Юноны» – это поиск. Мучительный поиск ответов на 

наши самые важные жизненные вопросы и вопросы взаимоотношения 

человека с миром высшим, духовным. 

— Однажды в интервью «Фоме» Вы сказали, что после «Юноны и Авось» 

все темы, кроме темы духовного поиска, перестали быть для Вас по-

настоящему интересными. Почему? 

— Я просто почувствовал какую-то внутреннюю необходимость 

обращения к духовной тематике. Она стала для меня даже не то, чтобы 

наиболее интересной… это не то слово… Она стала наиболее 

существенной. Все остальное после «Юноны» показалось 

второстепенным и не таким значительным. А свою жизнь, безусловно, 

надо посвящать только тому, что тебя задевает глубоко. Тому, что 

наполняет твою жизнь смыслом. И я тогда почувствовал, что для меня 

главная жизненная задача – писать произведения на духовную тему. 

Посвятить себя духовной теме как наиболее важной теме моей жизни. 

 

Интересные факты: 
 

 Заслуживает внимания история создания произведения. В 1978 году 

композитор Алексей Рыбников показал Марку Захарову, главному 

режиссеру Московского театра имени Ленинского комсомола  

(«Ленкома»), свои музыкальные импровизации на темы православных 

песнопений. Захарову понравилась музыка, и тогда же возникла идея 

создать на ее основе музыкальный спектакль на сюжет «Слова о полку 

Игореве». Он обратился с этим предложением к поэту Андрею 

Вознесенскому, однако тот эту идею не поддержал. Вот что вспоминал 

сам Андрей Вознесенский: «Тогда я был наглый молодой поэт, мне 

казалось непонятным, зачем надо писать нечто славянофильское по 

«Слову о полке Игореве», в то время как неизвестен его автор и даже 

неизвестно, был или нет автор «Слова». Я говорю: «У меня есть своя 

поэма, она называется «Авось!» о любви сорокадвухлетнего графа 

Резанова к шестнадцатилетней  Кончите, давайте сделаем оперу по этой 

поэме». Марк растерялся немножечко и сказал: «Давайте я почитаю». На 

следующий день он мне сказал, что  согласен и что мы сделаем оперу, 

причем выбор композитора будет его, Марка. Он выбрал Алексея 

Рыбникова. Это был счастливый выбор». 
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 В основу либретто была действительно положена поэма «Авось», хотя 

для театральной постановки, пришлось, конечно, дописывать многие 

арии и сцены. Слово «рок-опера» авторы заменили на «современная 

опера», поскольку за рок-музыкой в то время был строгий контроль со 

стороны властей.  В то же время в отличие от предыдущей поставленной 

в «Ленкоме» рок-оперы Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», 

которую комиссия отклоняла 11 раз, новый спектакль был разрешен 

сразу. При этом, по воспоминаниям Вознесенского, перед прохождением 

комиссии Захаров поехал с ним на такси в Елоховский собор, где они 

поставили свечи у иконы Казанской Божьей матери (которая упоминается 

в опере). Три освященных иконки они привезли в театр и поставили в 

гримерке на столике у Николая Караченцова, Елены Шаниной и 

Людмилы Поргиной,  исполнительницы роли Богоматери («Женщины с 

младенцем», как было написано в программке).  

 В названии рок-оперы использованы имена парусных судов  «Юнона» и 

«Авось» калифорнийской экспедиции Николая Резанова (1764 – 1807) – 

русского дипломата и путешественника, одного из основателей торговой 

Российско-американской компании. События последних лет жизни 

Резанова, в том числе история его знакомства, обручения и 

несостоявшегося брака с Консепсьон Аргуэльо – Кончитой (1791 – 1857), 

пятнадцатилетней дочерью коменданта Сан-Франциско, составили 

сюжетную основу произведения. 

 Трагедия двух сердец настолько потрясла людей двух континентов, что в 

честь влюбленных был совершен обряд – на торжественной церемонии 

открытия памятника на могиле Резанова в Красноярске в 2000 году 

американская делегация развеяла над местом его упокоения землю с 

могилы Кончиты в Бенише (Калифорния). И забрала горсть земли для 

аналогичного ритуала по ту сторону океана. 

 «Юнона и Авось» - спектакль со счастливой судьбой. Он не только  

входит в постоянный репертуар многих российских театров, но и 

многократно исполнялся за рубежом.  Одним из горячих поклонников 

произведения с момента его появления стал знаменитый французский 

модельер Пьер Карден – именно он организовал в 1983 году первые 

зарубежные гастроли спектакля в Париже (на премьере в театре «Эспас 

Карден» на первом ряду сидели Мирей Матье и весь клан Ротшильдов). 

Затем последовали триумфальные гастроли рок-оперы по всему миру 

(«Юнону и Авось» ставили в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, 

Голландии, Греции, Америке  и даже Южной Корее). 

     Несмотря на то, что рок-опера «Юнона и Авось» создавалась в начале 

1980-х годов, она не утратила своей актуальности и в наше время. 

Спектакль с большим успехом продолжает идти в российских театрах. В 

новых постановках  возникают новые акценты, высвечиваются новые 

грани. Многие музыкально-драматургические произведения живут сотни 

лет и не покидают сцены. Хочется надеяться, что «Юнона» еще долго не 

сойдет с подмостков. 
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А.Рыбников. «Аллилуйю любви» можно прослушать  в двух разных 

исполнениях:   
https://www.youtube.com/watch?v=Rqn2ESVszSU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J9TwAeinW60&t=9s 

 

 

 «Аллилуйя» Л.Коэна 
 

 

 

 
 

«Если песня приходит из глубины души,  

                 то она получается о многом». 

Л.Коэн 

 

     Леонард  Норман  Коэн (1934 – 2016) – канадский поэт, писатель, певец 

и автор песен, удивительный человек. У него вышло несколько 

поэтических сборников, написано два романа (переведены на русский 

язык), записано 14 песенных альбомов. Свою певческую карьеру Коэн 

начал только  после тридцати лет,  а до этого занимался исключительно 

литературой. Ранние песни Коэна основывались на фолк-музыке, затем 

тяготели к поп-музыке и кабаре. Песни Коэна зачастую эмоционально 

напряженные, серьезные, со сложными текстами. Среди тем, о которых 

пел Коэн: религия, одиночество, сложные отношения между людьми, 

социальное  неравенство, расизм, холокост. Несомненно, слушателям 

были  привычнее нейтральные лиричные композиции, поэтому 

некоторые резкие песни Коэна воспринимались публикой неоднозначно.  

Песни и поэзия Коэна оказали большое влияние на многих поэтов-

песенников и музыкантов.  

     Леонард Коэн имеет много наград и званий. Так, например,  он  введен 

в «Канадский музыкальный зал славы», был офицером ордена Канады, а  

https://www.youtube.com/watch?v=Rqn2ESVszSU
https://www.youtube.com/watch?v=J9TwAeinW60&t=9s
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затем стал и  компаньоном ордена Канады, что является  высшей наградой 

для гражданина Канады. Имя Кона внесено в американский «Зал славы 

рок-н-ролла»  в знак вхождения его в «высший эшелон наиболее 

влиятельных музыкантов эпохи». В 2011 году ему была присуждена 

Премия  Принца Астурийского. Коэн является  одним из ярчайших и 

влиятельнейших исполнителей XX века. Журнал “The Rolling Stones” 

писал: «Он был человеком, формировавшим мнение тех, кто формирует 

мнение».  

     Коэн написал много песен, но исключительную  популярность 

завоевала “Hallelujah”.  Ее  поют по разным случаям – по торжественным 

и не очень,  но не особенно вдумываются   в заложенный автором смысл. 

Несмотря на свое название, эта песня не совсем религиозного плана. В 

ней поется об удачах, поражениях, о любви, в общем – о жизни. Тем не 

менее многие христиане, особенно католики, считают эту композицию 

своим гимном.  

     Создавалась эта песня  долго и трудно. В течение пяти лет (с 1979 по 

1984 годы) Коэн не появлялся на широкой сцене. Это было время 

«затворничества», депрессии, поиска себя. Вернувшийся Леонард Коэн 

поразил публику религиозными мотивами в своем творчестве, глубокой 

философией песен. Именно в этот период и создавалась знаменитая 

«Аллилуйя». Сам исполнитель вспоминал, как он сидит в одном нижнем 

белье на полу в гостиничном номере отеля «Роялтон», вокруг разбросаны 

исписанные листья с черновиками. Коэн бьется головой об пол и 

приговаривает: «Я должен дописать эту песню». 

Когда песня была дописана, перед Леонардо лежало 15 листов с 80-ю 

куплетами. Выбрать из них несколько куплетов для записи оказалось 

очень сложным, поэтому сам Коэн неоднократно исполнял свою 

собственную песню в разных вариантах. Не менялся только последний 

куплет – именно в нем, по мнению автора, подводился итог всем 

размышлениям о жизни и любви.  

     Поначалу  песня не вызвала среди публики должной популярности. 

Композиция попала только в чарт Великобритания, заняв  в нем лишь 36 

строчку. Сам альбом, в который входила  «Аллилуйя», называли 

«настоящей катастрофой» и некоторый студии отказались сотрудничать 

с Коэном. Начальная версия «Аллилуйи» содержала много библейских 

отсылок. Коэн рос в еврейской религиозной семье, поэтому наличие в 

тексте религиозных мотивов вполне закономерно, начиная с названия и 

заканчивая отсылками к сюжетам Ветхого Завета. В 1988  году была 

написана концертная версия песни, она  стала более светской.  

      

     Интересные факты: 

 Об этой песне журналистом Аланом Лайтом была написана книга под 

названием “The Holy or the Broken”. К этому писателя подтолкнула 

исполненная хором на один и еврейских праздников «Аллилуйя» - в тот 

день вся публика плакала обуревающих эмоций. 
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 На песню написаны более 200 каверов, есть версии переведенные на 

иностранные языки. Песню «Аллилуйя исполняли многие певцы – Боб 

Дилан, Джон Кейл, Джефф Бакли, Джастин Тимберлейк, Ванесса Паради 

и многие другие. 

 Лучшим кавером была признана версия американца Джеффа Бакли. 

Американский журнал “Rolling Stone” даже включил данную 

композицию в список «500 величайших песен всех времен». 

 С 2010 года, когда Джастин Тимберлейк исполнил свою версию для 

концерта “Hope For Haiti Now”, песня «Аллилуйя» является 

неофициальным гимном всех благотворительных мероприятий.  

 Самая длинная кавер-версия была записана в рамках «Музыкального 

марафона 5775» нашими соотечественниками, российскими 

бизнесменами, являющимися евреями по происхождению. В проекте  

приняли участие более 150 знаменитостей, чьи голоса были собраны 

воедино в одну песню – ее длительность составила более двух суток. 

 «Аллилуйя» прозвучала на открытии Олимпийских игр в Ванкувере в 

2010 году – ее исполнил K.D.Long. 

 «Аллилуйя» прозвучала во многих фильмах и сериалах, среди которых 

можно назвать «Оружейный барон», «Босиком по мостовой», «Клиника», 

«Доктор Хаус» и другие. Многие, конечно, помнят, что эта песня звучит 

и в мультфильме «Шрек».  

 В Монреале на стене здания в 20 этажей размещен огромный портрет 

улыбающегося  Коэна. Небольшой бронзовый памятник Коэну 

установлен в тихом дворике  в Вильнюсе (мать поэта, дочь каунасского 

раввина, эмигрировала  в Канаду из Литвы в 1927 году). 

 7 октября 2010 года состоялся единственный концерт Леонарда Коэна в 

России, с огромным успехом прошедший в КДС. В Александровском 

саду очередь на вход растянулась на две сотни метров. Критик Роман 

Егоров описывал выступление так: «Коэн на сцене наделен абсолютной 

властью, но он ей не злоупотребляет. Леонард выразителен и убедителен 

в каждом лаконичном жесте». 

 В 2010 году Коэн получил «Грэмми» за пожизненные достижения в 

музыке. 

     Каков истинный смысл песни «Аллилуйя»? Об этом можно  спорить и 

рассуждать, но лучше всего обратиться к словам автора. Вот что по этому 

поводу сказал сам Леонард Коэн: «Аллилуйя – это еврейское слово, 

означающее «хвала Господу» или «хвалить Господа». Песня рассказывает 

о том, что существует много разных видов Аллилуйи. Это восхваление не 

только Всевышнего, но и просто благодарность жизни, не религиозным 

способом, а словами и эмоциями».  

     В наше сложное, неспокойное, конфликтное время нежная и 

трогательная песня  Леонарда  Коэна «Аллилуйя» является неким 

завещанием автора, призываюшего прийти к согласию с собой и миром.  

«Обрати свое сердце от ненависти – к раскаянию, от гнева – к доброте». 

Л.Коэн. 
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Песню Л.Коэна «Аллилуйя» можно прослушать разных  в 

исполнениях по ссылкам:  

Авторское исполнение 

https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q 

Л.Коэн/ Л.Агутин (русский текст) Голос. Дети, февраль2016 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=p8PsIEOmF6M 

 

флешмобы: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFHoMFgkDCw 

https://www.youtube.com/watch?v=3dE8XNe96Yk 

 

          https://www.youtube.com/watch?v=ika2C9kKgGw 

 

     Представленный в работе материал был апробирован на уроках музыкальной 

литературы в старших классах и вызвал живой интерес учащихся. Хочется 

надеяться,  что эта замечательная музыка еще больше повысит интерес детей к 

музыкальному искусству, расширит их музыкальный кругозор  и послужит им 

неким нравственным ориентиром в наше непростое  время. Спасибо за 

внимание! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
https://www.youtube.com/watch?v=p8PsIEOmF6M
https://www.youtube.com/watch?v=YFHoMFgkDCw
https://www.youtube.com/watch?v=3dE8XNe96Yk
https://www.youtube.com/watch?v=ika2C9kKgGw


17 
 

Источники: 

К.Розеншильд. История зарубежной музыки. Выпуск 1. М.: Музыка, 1973. 

Б.Левик. История зарубежной музыки. Выпуск 2. М.: Музыка, 1974. 

https://www.belcanto.ru/or-handel-messia.html 

https://www.informio.ru/publications/id2146/Neskolko-slov-ob-oratorii-

Messija-Gendelja 

https://musicseasons.org/gendel-oratoriya-messiya/ 

https://levelvan.ru/pcontent/Gendel-2/messia 

http://musike.ru/index.php?id=6 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/gendel 

https://www.belcanto.ru/or-mozart-motet.html 

http://www.potudan.ru/proizvedenia/motet-exsultate-jubilate-k-165-v-a-

mocarta.html 

https://vladimir71.mirtesen.ru/blog/43342708987/Alleluia-V.A.-Motsarta-v-

razlichnyih-ispolneniyah! 

https://ria.ru/20150717/1130214275.html 

https://www.vokrug.tv/person/show/aleksei_rybnikov/ 

http://operaizh.ru/news_theatre.php?id=221 

https://soundtimes.ru/myuzikly/yunona-i-avos 

https://kakoy-smysl.ru/history-of-creation/rok-opera-yunona-i-avos-istoriya-

sozdaniya/ 

http://philharmonic.tomsk.ru/ru/2021-10-24-08-53-48/7-2011-05-07-15-41-

43/171--1 

https://jcc.ru/article/leonard-koen--biografiya-i-interesnye-fakty/ 

https://24smi.org/celebrity/6233-leonard-koen.html 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-leonard-koen.html 

https://soundtimes.ru/populyarnye-pesni/leonard-koen-hallelujah 

https://radiovan.fm/station/article/17267 
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