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X .

Б о г о с л у ж е б н о е  п ѣ н іе  д р е в н е й  х р и с т і а н с к о н  ц е р к в и .
§ 1. Начало христіанской музыки и пѣнія.

Преобладавшими ло своей дѵховиой ыощи иаціями пъ 
древней христіапской церквн. ирииимавшей въ свое лоио безъ 
разбора эллииа и іудея, варвара и скиѳа. раба и свободиаго, 
были еврейская и греческая. Латннская народность не мог- 
ла имѣть этого преимущества, какъ завнсѣвшая въ своемъ 
духовномъ развитіи отъ народности сильнѣйшей— греческой, 
хотя внѣшнимъ образомъ ей и подчипеипой. Такнмъ обра- 
зомъ богослужебное нѣніе первенствуюіцей христіанской цер- 
кви естественно слагалось изъ тѣхъ наличныхъ музыкаль- 
ныхъ данныхъ, какія составляли въ пачалѣ христіанской 
церквн духовиое достояніе этпхъ двухъ націй, еврейской н 
греческой.

Еврейская и греческая музыка и пѣніе не могли быть 
суіцественно различны между собою и тѣмъ менѣе протнво- 
п о л о н ін ы  по тому одному, что иервопачальный источникъ ихъ 
обѣихъ— иѣиіе и музыка егинтяпъ, п родина ихъ— Египетъ. 
Родоначальники грековъ— гиксы— выходцы изъ Егинта, ро- 
доначалыніки евреевъ— сыновья Іакова іі Іосифа, поселившіе- 
ся и умершіе въ Египтѣ. Національными музыка и пѣпіе 
стали у грековъ со времени дорійскаго иереселенія (за 1000

‘ )  И зъ чтеній і і о  иеторіи церісовнаго пѣнія в ъ  1’оссіи  в ъ  V  н V I іілас- 
с а х ъ  С ар н г. Д у х . С еаинаріи , ирииѣіііггедыіо к ъ  програымѣ этого иредиета.



лѣтъ до Р. X .), у евреевъ— въ царствованіе Давида. Еромѣ 
своеобразнаго направленія въ нѣніи и музыкѣ той и другой 
націи, выработаннаго естественнымъ образомъ впослѣдствіи, 
различіе ихъ весьма ясно сказалось уже въ томъ, что пѣніе 
евреевъ припадлежало избраннымъ пѣвцамъ, совершалось и 
развивалось путемъ практики, навыка, традиціонной иередачи 
выработанныхъ мелодій безъ достаточпой теоретичной ихъ 
осмысленности и разработки по непреложпымъ музыкаль- 
нымъ и акустическимъ даннымъ; въ Греціи иѣніе и музыка 
имѣли государственпое и образовательпое значеніе: онѣ цѣ- 
нились ие столько со своей эстетической художествепной 
стороны, сколько со сторопы учебно-образовательпой и вос- 
питательной, почему и разрабатывались по преимуществу со 
стороны теоретической и акустической, со стороны внѣшней 
стройпостп и порядка, а не со стороны своего внутренняго 
содержанія, богатства и разнообразія ихъ мелодическаго по- 
строенія и развитія. Такимъ образомъ въ практику богослу- 
ясебнаго пѣнія первенствугощей христіапской церкви эти двѣ 
преобладавшія пародности, еврейская и греческая, внесли 
каждая отъ своихъ духовпыхъ даровъ, различныхъ между 
собою, но неразрывныхъ въ цѣломъ, какъ содержаніе и фор- 
ма,— древпюго еврейскую мелодію въ ея теоретической обра- 
боткѣ по музыкалыюй системѣ греческоіі. При всемъ ихъ 
своеобразномъ различіи, коренившемся въ различіи бытовыхъ 
условій и характера національнаго, пѣніе и музыка грековъ 
и евреевъ посили па себѣ постоянную аечать взаимообщенія 
и родства, яспо свидѣтельствовавшихъ объ ихъ единомъ ис- 
точникѣ. ІІо мнѣпію пѣкоторыхъ зпатоковъ древиости, лѣ- 
ніе священныхъ псалмовъ совершалось у евреевъ въ древ- 
нѣйшемъ нзъ всѣхъ ладовъ, дорійскомъ, песомнѣнно грече- 
скаго происхожденія; пѣпію антифопному, введенному въ I 
вѣкѣ ио Р . X . св. Игиатіемъ Богоносцемъ въ Антіохійской 
церкви, въ малоазійской Греціи, иредшествовало ио време- 
ни пѣпіе нсалмоігь у евреевъ па два хора во времена Да-

вида и позднѣйшія. Это дѵховпое взаимообщеніе двухъ па- 
родовъ въ области музыки и пѣнія особенно обнаружилось 
со времепи плѣпа Вавилонскаго и достигло наиболыией сте- 
пеии во времена Македонскаго владычества, когда подъ уп- 
равленіемъ Птоломеевъ и Селевкидовъ многіе образованные 
греки успѣли ознакомиться съ религіозными обрядами, вѣ- 
рованіями и свяіценными кпигами евреевъ, а многіе изъ ев- 
реевъ, усвоивъ образованіе и обычаи грековъ, значительно 
утратили свои національныя особенности и стали почти по- 
лугреками. Христіанскій писатель 3 вѣка, Климентъ Алек- 
сандрійскій свидѣтельствуетъ, что древиіе греческіе нѣвцы 
составляли иногда свои мелодіи „ио образцу еврейскихъ 
исалмовъ*); упоминаемые же въ киигѣ св. Даніила щіоро- 
ка музыкальные инструменты „симфонеіагъ“ (ои|х<ро>ѵіа), са- 
веха“ (ояіі-іЗіг/ т]) ясно свидѣтельствуетъ о своемъ греческомъ 
ироисхожденіи и о заимствованіи ихъ евреями у грековъ. 
Такимъ образомъ, ко времени возникновенія христіанской 
церкви, двѣ богато одареппыя націи, еврейская и греческая 
уже владѣли достаточпымъ пріобрѣтеніемъ въ области дѵ- 
ховпо-музыкальнаго творчества; это были еврейскія мелодін 
псалмовъ, управляемыя по законамъ древне-греческой музы- 
ки. Іисусъ Христосъ по окопчаніп тайной вечери воспѣлъ 
съ своими учениками, безъ сомнѣнія, мелодію еврейскую обще- 
извѣстную. Св. Апостолъ Павелъ убѣждаетъ Ефесеянъ и Коло- 
сяпъ назидаться псалмами, пѣніями (і>|хѵос) и пѣснями ду- 
ховными (<!>бяг 7Сѵео[Аахг/аі). Если исалмы общеизвѣстпы въ 
древней ветхозавѣтной церкви, то пѣнія (о|хѵос) въ іудей- 
ской церкви составляютъ явленіе позднѣйшее, повидимому, 
обусловленпое вліяніемъ греческой музыки на еврейскую; 
нѣсни духовныя н представляютъ собою уже новый родъ дѵ- 
ховпо-музыкальпаго творчества юной христіанской церкви, 
какъ духовный плодъ чудеснаго благодатнаго воздѣйствія Дѵ- 
ха святаго на души вѣрующихъ. Это благодатное творчест- 
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во. въ силу естественныхъ свойствъ природы человѣческой, 
тѣмъ не менѣе не могло быть чѣмъ-либо дотолѣ невѣдо- 
мымъ; въ своихъ основахъ оно утверждалось на готовт.іхъ 
уже и общеизвѣстиыхъ данныхъ, на томъ духовно-музыкаль- 
номъ наслѣдіи, которымъ владѣли и которые впесли съ со- 
бою въ практику первепствующей христіанской церкви ново- 
обращенные евреи и греки. Какова была по своимъ особен- 
ностямъ и строенію древняя ветхозавѣтная еврейская мело- 
дія псалмовъ, проникшая и въ практику юной христіанской 
церкви, положительио неизвѣстно; какова же система древпе- 
греческой музыки, ставшая преемствеппо основаніемъ даль- 
нѣйшей христіанской музыки и пѣнія, для сужденія объ этомъ 
существуютъ довольпо точныя и убѣдительныя данныя. со- 

хранепныя исторіею.

§ 2. Основанія древне-греческой иузыки.

Древняя Греція, разсадникъ наукъ и искусствъ для всѣхъ 
современныхъ ей народовъ, была въ лучшій періодъ своего 
духовнаго развитія и процвѣтанія и единственною высшею 
законодательницею и въ области мѵзыки. Вліяніе греческой 
музыки отразилось не только на псалмонѣніи евреевъ въ 
предхристіанс.кій періодъ времени, но и на музыкѣ и пѣпіи 
римлянъ. За два вѣка до Р. X . греческая музыка является 
безусловно господствуюіцею въ Римѣ, не нмѣвшемъ въ себѣ 
достаточно мощи, чтобы произвести свою собственную само- 
стоятельною музыку изъ нѣдръ своего народнаго духа. Для 
празднованія торжества побѣды надъ Галлами консулъ Ман- 
лій (за 250  л. до Р. X .) выписываетъ лучшихъ музыкан- 
товъ изъ 1'реціи; оттуда же выписываютъ музыкантовъ для 
особенныхъ торжествъ и римскіе императоры, современные 
началу христіанства, Августъ, Тиверій, Калигула и Клавдій. 
Неронъ былъ болыпимъ поклонникомъ греческой музыки. 
Такимъ образомъ кругъ вліянія греческой музыки иредъ нача- 
ломъ христіапства былъ довольно ооширенъ въ средѣ дру-

гихъ пародовъ, и музыкалыіая система грековъ была едип- 
ственною въ то время полною и законченною системою музы- 
кальною. Христіанство не только ие воспреиятствовало уп- 
роченію этой системы въ практикѣ Богослѵжебнаго нѣнія, 
но открыло ей еще большій просторъ и сообщило ей новое 
направленіе, высшее и одухотворенное, вдохнуло въ ея мерт- 
выя языческія формы духъ и жизнь, дало ей новое содер- 
жаніе— возвышенныя вдохновенныя мелодіи св. пѣснонѣв- 
цевъ новозавѣтныхъ. Самая древнѣйшая система греческой 
музыки есть та, выразительнымъ типомъ которой служитъ 
трехструнная древпяя лира. Со временемъ къ тремъ основ- 
пымъ звукамъ былъ прибавленъ четвертый звукъ, отчего 
образовалась система четырехзвучная— тетрахордъ. Система 
тетрахорда долгое время считалась системою совершенною и 
вполнѣ законченпою. Измѣненіе ея, прибавленіе или расши- 
реніе, строго воспрещалось греческими гражданскими закона- 
ми. Только со временемъ, когда гражданскіе законынеста- 
ли такъ строги къ музыкальнымъ ѵвлеченіямъ, греческіе му- 
зыканты стали прибавлять къ осиовной системѣ тетрахор- 
ду новые звуки. Черезъ прибавленіе къ тетрахорду новаго зву- 
ка на цѣлый тонъ вверхъ образовалась система пвт пахорда. 
Отъ прибавленія къ пентахорду еща одиого звука являлся 
гексахордъ; отъ прибабіёнія къ гексахорду поваго звука полу- 
чался гептахордъ  или семизвучіе; отъ прибавленія ещено- 
ваго звука полѵчался октахордъ— музыкальная система, со- 
стоявшая изъ соединенія двухъ тетрахордовъ. Самостоятель- 
ными и наиболѣе употребительными системами все-таки всег- 
да считались только: пет рахордъ, пентахордъ и оістахордъ. 
До греческаго музыканта Тернандера существовала въ нрак- 
тикѣ исключительно только система четырехзвучная тетра- 
хордъ. Терпандеръ къ четыремъ струнамъ лиры прибавилъ 
еще три. Нѣвецъ-музыкантъ Фриній употребляетъ уже семи- 
струнную лиру; а музыкантъ Аристокленъ пользуется уже 
лирою десятиструнною. Система въ одинадцать звуковъ на-



зывалась малою  совершенною сисхемою; а въ нятнадцать 
звуковъ — ввликою  совершениою системою. Изъ соединенія 
двухъ этихъ системъ образовалась новая система въ шест- 
надцать звуковъ, названная иеизмѣняемою діатопическою 
системою. Эта нослѣднял система есть окончательное завер- 
шеніе всѣхъ нредыдѵщихъ системъ — послѣднее слово древне- 
греческой теоріи музыки.

§ 3. Тетрахордъ канъ основная система древне-греческой музыни.

Для всѣхъ, существовавшихъ въ древне-греческой му- 
зыкѣ, системъ тетрахордъ всегда оставался иервопачальною 
и основною системою. Строеніе основнаго тетрахорда обу- 
словливало собою и строеніе нроизводныхъ отъ пего музы- 
кальпыхъ системъ. Каждый тетрахордъ между крайними сво- 
ими звуками могъ заключать не болѣе двухъ съ половиною 
тоновъ. Смотря потому, какъ располагались между собою и 
но отношенію къ крайнимъ звукамъ два промеясуточпые 
звука, измѣнялось и самое строеніе тетрахорда. Е сливъсо- 
ставъ тетрахорда входили два цѣлыхъ интервалла (тоно- 
выхъ) и одинъ половинный (нолутонъ), то тетрахордъ назы- 
вался діатоническимъ (біа-тоѵо?); если онъ состоялъ изъ 
интервалла полуторнаго ( іѴ г  т.) и двухъ половинныхъ 
( ‘ / 2  т. и V* т.), то назывался хромсжическимъ  (хрйід-а); ин- 
терваллъ двойной (2 т.) и два интерва.іла четвертныхъ ( '/ *  т. 
и '/* т.) даііа.іи тетрахордъ, нааываемый энгармоническимъ. 
Этотъ послѣдпій тетрахордъ, въ виду его слишкомъ искус- 
ственнаго построенія, не былъ особенно употребителепъ въ 
греческой музыкѣ и, можно съ увѣренностью думать, не упо- 
треблялся совершенно въ пѣвческой практикѣ по невозмож- 
ности точиаго выполненія голосомъ и различенія слухомъ 
четвертей тона, а практиковался въ области музыки ипстру- 
менталыюй. Это иодтверждаетъ и Илутархъ, писатель 1 в. 
ио Р. X ., который говоритъ объ энгармоническомъ родѣ 
нѣнія, какъ о предметѣ, мало извѣстиомъ его современиикамъ,

употреблявшемся только музыкантами, а не пѣвцами. „Ны- 
нѣіпиіе наши музыканты, говоритъ онъ. оставляютъ столько 
любимый древними ]»одъ пѣнія, въ которомъ они преиму- 
щественпо ѵпражнялись по причинѣ его важности. и очень 
немногіе изъ нихъ имѣютъ понятіе объ эпгармоническомъ ин- 

терваллѣ“ *).
До 3 в. хроматическій родъ пѣнія, ио свидѣтельствѵ 

многихъ отцевъ церкви, былъ употребителенъ въ практикѣ 
Богослужебнаго нѣпія нервенствующей церкви, но св. Кли- 
ментъ Александрійскій находиль этотъ родъ пѣнія слиш- 
комъ нѣжнымъ и усладительнымъ для слуха вѣрующихъ, и 
на этомъ основаніп занретилъ ѵпотребленіе его въ церкви 
и совѣтывалъ своей паствѣ упражняться въ немъ только 
дома. Діатоническій родъ пѣнія, какъ самый простой и есте- 
ственный, для слуха весьма ясный и осязате.іьный, для го- 
лоса наибо.іѣе легко и ѵдобно выполнимый, былъ безъ со- 
мнѣпія и самымъ унотребительнымъ въ древней христіан- 
ской церкви. ІІо различному мѣстопо.іоженію характернаго 
полутоннаго интервалла въ діатоническомъ тетрахордѣ меж- 
ду двумя крайними звуками: внизу, въ серединѣ иливверху, 
измѣнялся строй и характеръ и самаго тетрахорда. Тетра- 
хордъ съ иолутономъ виизу, какъ наир. ми, ф а , соль л л ,  
назывался по мѣсту своего происхожденія дорійстімъ и 
считался у грековъ самымъ древнѣйшимъ между другими и 
первопачальнымъ. Тетрахордъ съ по.іутономъ вверху, какъ 
папр. до, ре, ми, ф а ,  построенный совершенно обратно 
дорійскому, назывался лидійскимъ н считался также ио вре- 
мени происхожденія древнѣйпіимъ. Тетрахордъ съ иолуто- 
номъ въ середипѣ, какъ напр. р е, ми, ф а , соль, ію мѣсту 
своего происхожденія назывался фргиійскимъ и считался ме- 
нѣе древпимъ. Тетрахордъ съ извѣстнымъ оиредѣленнымъ 
расположеніемъ полутона междѵ крайними звуками, какъ 
опредѣленная музыкальная система, с.іѵжившая основаніемъ 

*)~ Ц ер кв . іі. Р азу и . стр . 9 .



данпой мелодіи н ѵправлявгаая ею въ ея построеніи и двн- 
женіи по свойственпомѵ ему тнгіу, назывался ладомъ. ІІо 
различію основныхъ тетрахордовъ различались и соотвѣтст- 
вуюідіе имъ лады: дорійскги , лидійскт , фригійскгй. Греки 
строго различали впечатлѣніе, производимое тѣмъ или дру- 
гимъ ладомъ на дугпу, что зависѣло отъ особенностей по- 
строенія лежащихъ въ основаніи ладовъ тетрахордовъ. До- 
рійскій ладъ греки считали священнымъ ладомъ, прилич- 
нымъ религіознымъ церемопіямъ, способнымъ сосредоточи- 
вать человѣка въ себѣ и укрощать волненія страстей. „Ока- 
зываютъ, пишетъ св. Василій Великій, что Пиѳагоръ, встрЬ- 
тивъ упившихся на пиру, свирѣльщику, который управлялъ 
пиромъ, велѣлъ, перемѣпивъ папѣвъ, заиграть на дорійскій 
ладъ, и отъ этой игры пирующіе такъ образумились, что, 
сбросивъ съ себя вѣнки, разошлись со стыдомъ11 *). Фрипй- 
скій ладъ Греки вмѣстѣ съ ІІлатономъ считали мужествен- 
нымъ, одухотворяющимъ, а лидійскій— мягкимъ п нѣжнымъ.

§ 4. Соединеніе тетрахордовъ нежду собою.

Тетрахорды, какъ простѣйгаія музыкальныя системы, 
могли соединяться въ болѣе сложныя системы. Такъ соеди- 
неніе двухъ тетрахордовъ одного и того-же лада давало 
октахордъ того-же лада; соединеніе трехъ тетрахордовъ да- 
вало цѣлую совершенную, малую, или болыпую систему. 
Соединеніе тетрахордовъ между собою было двоякаго рода. 
если верхній звукъ даннаго тетрахорда служилъ вмѣстѣ и 
осиованіемъ или йижнимъ звукомъ верхняго тетрахорда, то 
такіе тетрахорды назывались соедипенпыми, какъ напр. 
до, ре, ми, ф а  и ф а , соль, л л , си бем ; если же верхній 
тетрахордъ имѣлъ своимъ основаніемъ или пижиимъ зву- 
комъ звукъ совергаенно новый, не входящій въ составъ пре- 
дыдущаго нижняго тетрахорда и отстоящій отъ верхняго 
звука нижняго тетрахорда па цѣлый тонъ, то такіе два 
тетрахорда назывались разъедпшппымп или раздѣльпыми, 
—  Ц еркв. п. Раауы . стр . 10.

какъ напр.: до, ре, ми, ф а  и соль, л я , си, до. Въ пер-
вомъ случаѣ, къ тетрахордамъ соединешгамъ нрибавлял- 
ся вверху или внизу па разстояніи цѣлаго тона, для пол- 
ноты системы еще одйнъ звукъ, который назывался добавоч- 
пымъ. Сопоставленіе трехъ связныхъ (соединенныхъ) тетра- 
хордовъ одного лада (дорійскаго) съ прибавленіемъ для пол- 
поты системы еще одного звѵка добавочпого давало малую  
совергаеппую систему изъ одинадцати звуковъ; сопоставленіе 
же четырехъ тетрахордовъ, съ прибавленіемъ звука добавоч- 
наго, въ такомъ порядкѣ, что каждый изъ крайпихъ тетра- 
хордовъ былъ соедипепъ съ близъ лежащимъ среднимъ, 
именно: первый (нижній) со вторымъ по норядку восхож- 
депія, а третій съ четвертымъ (верхнимъ), образуя собою 
два неполныхъ октахорда, прнчемъ средніе тетрахорды на- 
ходились между собою въ разъединеніи, были раздѣлены ии- 
тервалломъ цѣлаго тона,— такое сопоставленіе тетрахордовъ 
давало систему великую  совершенную. Образцомъ малой со- 
вергаепной системы могутъ служить слѣдующіе соедипепшле 
тетрахорды: л л  (добавочн.); си, до, ре, мщ ми, ф а ,  соль, 
ля\ л л  си бем ., до, р е ;  образцомъ великой системы служатъ слѣ- 
дующіе смѣгаанные тетрахорды: л л  (добавочн.); си, до, ре, 
ми, н ми, ф а , соль, л л — два соединенныхъ тетрахорда си 
(натур.), до, ре, ми и ми, ф а , соль, л л  также два сое- 
диненныхъ тетрахорда; средніе же тетрахорды: мп. ф а ,  соль, 
л л  и си (натур.), до, р е , ми— разъединены между собою 
па интерваллѣ цѣлаго тона (отъ л л  до си) и суть тетра- 
хорды разъединенные. Въ этой системѣ пятнадцать само- 
стоятельпыхъ звуковъ. Изъ сопоставленія двухъ этихъ си- 
стемъ образовалась повая неизмѣилемая діатоническая си- 
стема въ гаестнадцать звуковъ съ перемѣинымъ значеиіемъ 
звука си, кОторый исполнялся то какъ си п ат урал ., то какъ 
сп бем., именно: л л  (добав.) си, до, ре, ми, ф а ,  соль, л л ,  
си бем.. л0 т  ми ф а  соль, л л . Систвма эта была обіце-
си натур., ’ '  5 ; •'
извѣстною у Грековъ.



Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ св. Климентъ Алек- 
'сандрійскій, когда требуетъ отъ христіанина. чтобы онъ со- 
хранялъ въ дѵшѣ такое же стройиое согласіе, какое нахо- 
днтся въ м узыкальт й лѣстницѣ. Безъ сомнѣнія эта же 
•система, какъ единственная и совершеннѣйшая, иослужила 
основаніемъ для Богослужебнаго нѣнія христіанской церкви, 
для ея осмогласія.

§ 5. Древне-греческіе музынальные лады.

Тетрахорды дорійскій, фригійскій и лидійскій служи- 
ли основаніемъ и соотвѣтствующихъ имъ ладовъ: дорійскаго, 
фригійскаго и лидійскаго. Для болыней полноты звуковъ эти 
тетрахорды удваивались съ прибавленіемъ къ нимъ одного 
звука добавочнаго и слагались въ сис/гемы октавныя или ок- 
тахорды, точио ири этомъ сохраиявшія характеръ и стррй 
своего лада. Это удвоеніе тетрахордовъ до октавнаго размѣ- 
ра дало возможность нроизводить отъ этихъ главныхъ ла- 
довъ, автептичпыхъ, другіе лады, побочные или п лагаль-  
ные, хотя и находившіеся иа другой высотѣ по отношенію 
къ главнымъ и къ основной музыкальной лѣстницѣ, но со- 
храпявшіе строй, свойствеппый главпому ладу. Если побоч- 
пый гласъ отстоялъ отъ главнаго на квинту вверхъ, то онъ 
носилъ названіе главнаго же съ ирибавленіемъ гиперъ, такъ 
верхній плагальный отъ дорійскаго пазывался гипердорійскій  
отъ фрпгійскаго— гиперфригійскгй , отъ лидійскаго— гиперли- 
дійск ій ; если же побочный ладъ отстоялъ отъ главнаго на 
кварту, а съ звукомъ добавочнымъ на квииту внизъ, то на- 
зывался какъ п главный съ прибавленіемъ гипо, такъ ниж- 
ній нобочпый отъ дорійскаго— гиподорійскгй, отъ фригійска- 
го— гипофригійскій, отъ лидійскаго— гиполидійскій, отъ мик- 
солидійскаго (онъ же гипердорійскій) гипомиксолидійскій. 
Изъ ладовъ побочныхъ верхнихъ былъ уиотребителенъ бо- 
лѣе другихъ только ладъ гипердорійскій  или иначе миксо- 
лидійскій, который въ нрактикѣ считался наравнѣ съ глав-

ными тремя и иотому имѣлъ у себя иобочный нижиій ладъ 
гтомиксолидійскгй. Лады главиые и нобочные, хотя и со- 
храпяли одинъ и тотъ же строй, который былъ свойственъ 
и лежащимъ въ основѣ ихъ тетрахордамъ (какъ папр.. ла- 
ды дорійскій, гипердорійскій и гиподорійскій постоянно со- 
храняли въ себѣ строй осиовнаго дорійскаго тетрахорда), 
однако же по своему техническому устройству различались 
между собою. Лады главные состояли всегда изъ двухъ разъ- 
единенныхъ тетрахордовъ своего строя съ раздѣлительнымъ 
интервалломъ въ срединѣ между пими, какъ нанр., ладъ до- 
рійскій, который состоялъ изъ двухъ дорійскихъ тетрахор- 
довъ, расположенныхъ такимъ образомъ: м и ,ф а , соль, л л —
1-й дорійскій тетрах. и си, до, ре, ми 2-й; раздѣлитель- 
ный, добавочный къ первому тетрахорду интерваллъ— л л ,  
си ; лады нобочные верхніе состояли изъ двухъ же подоб- 
иыхъ тетрахордовъ, но соедииенныхъ и съ прибавочнымъ 
звукомъ вверху, иадъ верхнимъ тетрахордомъ, какъ напр., 
ладъ гипердорійскій (миксолидійскій), который состоялъ изъ 
двухъ дорійскихъ тетрахордовъ соединенныхъ: сн, до, ре, 
ми и ми, ф а ,  соль, л я ,  съ прибавочнымъ сверху цѣлымъ 
тономъ си ; лады нобочные пижпіе состояли изъ двухъ же 
соединениыхъ тетрахордовъ, по съ прибавочнымъ звукомъ 
внизу, какъ наир., ладъ гиподорійскій, который состоялъ 
изъ двухъ соединенныхъ дорійскихъ тетрахордовъ: си, до, 
р е, ми п ми, ф а ,  соль, л л ,  по имѣлъ прибавочный звукъ 
ЛЛ внизу. Подобнымъ же образомъ построялись побочные 
верхніе и нижніе лады и отъ лада фригійскаго и лидійскаго. 
Такъ фригійскій ладъ состоялъ изъ двухъ раздѣльныхъ 
тетрахордовъ: ре, ми, ф а ,  соль и л л , си, до, ре, поооч 
пымъ нижнимъ его ладомъ былъ ладъ гииофригійскій, со- 
стоявшій изъ двухъ связныхъ тетрахордовъ того же строя 
съ прибавочяымъ звукомъ впизу и отстоявшій отъ главнаго 
на кварту, а съ прибавочнымъ звукомъ па квинту внизъ: 
соль (нриб.) л л , си, до, р е  и ре, ми, ф а ,  соль; лидійскій



ладъ; состолвіпій изъ разъединениыхъ тетрахордовъ: до, ре, 
ми, ф а  и соль, л л , си, до, подобиымъ же образомъ давалъ 
нижпій побочный гиполидійскій ладъ: фш (добав.) СОЛЬ, Л Я ,  

си , до и до, ре, ми, ф а .  Эти восемь древнихъ ладовъ гре- 
ческой музыки и легли въ основу церковпаго осмогласія во- 
сточной церкви. Они же служатъ основаніемъ церковнаго 
осмогласія нынѣшней греческой церкви и съ этими назва- 
піями, по свидѣтельству прот. Разумовскаго, употребляются 
и доселѣ.

При этомъ лады дорійскій, фригійскій и лидійскій от- 
песены къ главпим ъ, верхнимъ или прлмымъ, а миксоли- 
дійскій къ пизкимъ. Объ этихъ же гласахъ— ладахъ свидѣ- 
тельствуетъ и Климентъ Александрійскій (въ 3 в.), какъ 
объ основапіяхъ Богослужебнаго пѣнія.

§ 6. Осмогласное пѣніе восточной церкви съ 4 в.— по 7 й.

0  Богослужебномъ пѣніи первыхъ двѵхъ вѣковъ хри- 
стіапской церкви исторія сихрапила пемногія свидѣтельства. 
Пѣпіе Спасителя съ учениками послѣ тайной вечери было 
началомъ новозавѣтнаго богослужебнаго пѣнія. Совремешюе 
апостоламъ пѣпіе псалмовъ, гимиовъ и пѣсней духовпыхъ, 
вновь составляемыхъ, было дальнѣйшимъ шагомъ въ развитіи 
его. Здѣсь, помимо исполпепія мелодій древпихъ, ветхозавѣт- 
пыхъ, является уже новое благодатное творчество пѣснопѣ- 
ній новозавѣтпыхъ. Такъ Филонъ, писатель іудей 1-го в., 
говоритъ о современныхъ ему христіапахъ: „опи не толысо 
запимаются созерцаніемъ, но и состсівляютъ піъсни и гим- 
ии  во славу  В ож ію , оъ разныхъ размѣрахъ и напѣвахъ“ *). 
Уже въ этомъ пѣніи въ разныхъ размѣрахъ и папѣвахъ 
можно видѣть пачало того осмогласія, которое сложилось въ 
общемъ и существенномт. только въ концѣ 3-го вѣка. Даль- 
нѣйшій неріодъ времепи, время вселенскихъ соборовъ, есть 
самый благотворпый по своимъ нослѣдствіямъ для церковна-

* )  Ц ерк. п. 1’ азум . стр . 9 .

го пѣнія; опъ составляетъ цѣлую эиоху въ исторіи церков- 
наго пѣнія, когда оно получило „полпое опредѣленное ус- 
тройство, твердыя начала, яспый характеръ" и „благолѣ- 
піе“ *). „ Четвертый вѣкъ христіанской церкви должно при- 
знать вѣкомъ усиленной дѣя-гельности ио отношенію къ цер- 
ковному пѣпію. Въ это время, когда благоустроялось все 
чииопослѣдовапіе христіанской церкви, пастыри разномѣст- 
ныхъ и отдаленныхъ между собою христіанскихъ общинъ, 
движимые какъ бы одиимъ духомъ. прилагаютъ особое по- 
печепіе о церковномъ пѣніи. Василій Великій трудится и 
бесѣдуетъ о нѣніи въ Кесаріи Малоазійской, св. Іоаинъ 
Златоустъ благоустрояетъ пѣніе церкви Копстантинопольской, 
Ефремъ Сирйнъ — въ Сиріи ІІалестинской, Аѳапасій Велн- 
кій— въ церкви Александрійской, св. Амвросій— въ перкви 
Миланской “. Причииы такой усиленной дѣятельности св. 
пастырей были въ возникновеніи и оыстромъ распростране- 
ніи въ то время ересей, иниціаторы коихъ уиотребляли всѣ 
доступныл средства для распространенія п укоренепія въ 
массѣ народной своихъ лжеученій. Однимъ изъ сильнѣйшихъ 
и вѣрнѣйшихъ средствъ къ этомѵ были пѣніе и музыка, 
такъ любимыя греками. Впечатлѣніе усиливалось еще и от- 
того, что еретики излагали свои лжеучепія въ звучныхъ 
блестящихъ стихахъ и составляли для нихъ легкіе живые и 
увлекательные напѣвы, на подобіе употреблявшихся въ те- 
атрахъ и на зрѣлищахъ. ІІародъ стекался послушать ѵвле- 
кательное пѣпіе и вмѣстѣ усвоивалъ исодержапіе еретичес- 
кихъ лжеѵченій. Ожиданія вполнѣ оправдывались, и успѣхъ 
былъ полный. И помимо того нѣніе и музыка въ это время 
бы.ти особеино любимыми занятіями мирныхъ гражданъ въ 
ихъ домашнемъ бытѵ и нерѣдко были предметомъ споровъ 
и состязаній. Вопросы пѣпія были предметомъ споровъ и 
разсуждепій даже между цѣлыми общинами и церквами, какъ

*1 Слоиа в ь  к о в ы ч к а х ъ  и яь ісііиги Р азу м . *Ц еріі. п . в ъ  Р о ссіи » , ранно 
к а к ъ  и всѣ  иослидую щ ія, отмѣчениыя также.



напр., извѣстный въ исторіи споръ между церковыо Кеса- 
рійской и Неокесарійской. 'Гакимъ образомъ положеніе дѣла 
во всѣхъ отношеніяхъ было таково, что требовало быстрой, 
усиленпой, всесторонней и основагельной разработки и ус- 
тройства церковнаго пѣнія. Пастыри церкви въ совергаеи- 
ствѣ исполнили эту высокѵю задачу. „Опи, въ противопо- 
ложность еретикамъ. составляли въ честь св. мучениковъ 
своп возвышенныя и умилительныя пѣснопѣнія, полагали 
пхъ на папѣвъ принятый еретиками н, предавъ его право- 
славнымъ христіанамъ для употребленія, свободно удержива- 
ли иаству свою отъ обольщенія“ . Такъ дѣйствовалъ св. Еф- 
ремъ Сиринъ противъ послѣдователей Вардесана и I армо- 
нія и св. Іоаннъ Златоустъ противъ послѣдователей Арія, 
послѣдній установилъ для этой цѣли. кромѣ того, крестные 
ходы и всенощныя бдѣнія. „Дальнѣйшіе церковные нѣвцы, 
говоритъ Никифоръ Каллистъ (историкъ церковный), поло- 
живъ тотъ напѣвъ на музыкальные знаки, болѣе и болѣе 
распространяли п развивали его". Такимъ путемъ къконцѵ 
7-го вѣка осмогласное пѣніе, впервые основательно установ- 
ленное св. Іоанномъ Златоустомъ (въ 4  в.), ко времени Іо- 
анна Дамаскина, окончательно завершнвгааго его и теорети- 
чески и практически, было уже достаточпо и многосторон- 
не разработано и въ этомъ своемъ видѣ принято и окопча- 
тельно утвердилось въ богослужебпой практикѣ христіанской 
церкви. Такъ, въ 5 в. ( 4 4 9 - 4 5 8 )  на восемь гласовъ пи- 
шетъ свои воскресныя стихиры св. Анатолій, патріархъ кон- 
стантиноиольскій, а кондаки и и к о сы -св . Гомапъ Сладко- 
пѣвецъ; въ 7 вѣкѣ на восемь гласовъ пишетъ пѣспопѣнія 
въ недѣліо Ваій Іаковъ, епископъ эдесскій.

§ 7- Осмогласное пѣніе западной православной церкви съ 4 по 7 в.

Римъ языческій не имѣлъ своей самостоятельной музы- 
ки и пѣнія и въ этомъ отноінепіи находился въ безусловной 
зависимости отъ музыкальной Греціи. Гимъ христіанскій ос-

тался въ той же зависимости отъ церквн греческой въ от- 
ноіпеніи къ богослужебномѵ церковному нѣнію. За періодъ 
времени съ 1-го до половпны 4-го в. исторія сохранила 
свѣдѣнія о пѣніи еврейскихъ псалмовъ въ церкви западной 
унисонно и антифонно, что, очевидно. было заимствовано отъ 
восточной церкви, Іерусалимской или Антіохійской. Болѣе 
самостоятельный характеръ и направленіе пріобрѣтаетъ бо- 
гослужебное церковное пѣніе въ занадной церкви со време- 
ни Амвросія, епископа миланскаго (3 7 4 — 97) и особеппо 
со времени Григорія Двоеслова, православнаго папы рим- 
скаго (5 9 1 — 604). ІІѢніе амвросіапскос. по свидѣтельству 
блаженпаго Августина, заимствовано также отъ восточныхъ 
церквей. Ко времени вступленія св. Амвросія на еппскоп- 
скѵю каѳедру миланскую, число аріанъ въ этой церкви весь- 
ма умножилось, особепно благодаря дарованной имъ нри 
покровительствѣ императрицы Юстины свободѣ открытаго 
служенія въ ихъ храмахъ и проповѣданія ихъ лжеученій. 
Православные терпѣли много притѣсненій отъ аріанъ и на- 
ходили утѣшеніе только въ храмѣ и молитвѣ. Для болына- 
го утѣшенія и укрѣнленія своей православной паствы св. 
Амвросій установилъ продолжительныя бдѣнія и молитво- 
словія, установилъ же для этой цѣли и пѣніе псалмовъ и 
гимновъ, по обьічаю аосточпыхъ церквей, антифоино, на 
два клироса. Антифонное пѣніе св. Амвросія, содержащееся 
въ его антифонаріѣ (сборникѣ иѣсноиѣній), имѣло своимъ 
основаніемъ греческіе музыкальные лады: фригійскій, дорій- 
скій, гиполидійскій и гипофригійскій, которые назывались 
гласами: 1, 2 , 3 и 4-й. ІІервый гласъ— ладъ фригійскій, 
простирался какъ и въ греческомъ нѣніи, отъ ре  до ре , пред- 
ставляя собою два фригійскихъ тетрахорда разъединенныхъ; 
второй гласъ— ладъ дорійскій, отъ ми до ми— два разъеди- 
пенныхъ тетрахорда дорійскихъ; третій— ладъ гиполидійскій, 
отъ ф а  до ф а — изъ двухъ соединенпыхъ тетрахордовъ ли- 
дійскихъ съ прибавочнымъ звукомъ внизу; четвертый— ладъ
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гипофригійскій, отъ соль до с о л ь - иаъ двухъ соединенныхъ 
тетрахордовъ фрнгійсмхъ съ нрибавочнымъ снизу звукомъ. 
Б ш и  установлены въ каждомъ гласѣ звуки кош чные и го- 
сподст вующ іе. Въ первомъ гласѣ конечиый звукъ былъ ре, 
господствующій лл , во второмъ— конечный мн господств. 
до въ третьемъ— копечный до, го сп о д ст в .-# < , въ четвер- 
томъ— копеч. ре, господств. - с о л ь .  Во второмъ гласѣ гос- 
подствующій звукъ вмѣсто квипты лада падалъ на сексту, на 
томъ основаніи. что звукъ си въ греческой музыкѣ имѣлъ 
перемѣнное значепіе, то являлся какъ си пат ., то какъ ш  
бем. и звукомъ господствующимъ никоимъ образомъ не могъ 
быть по этой теоріи. „Амвросіанскіе гласы два вѣка слу- 
жили основаніемъ для нѣиія всей западной христіанской 
церкви, ибо удовлетворяли современной потребности и оо 
Щей любви къ пѣпію, а главнымъ образомъ потомѵ, что 
приближались къ древнему преданію о Богослужеопомъ п ,- 
ніи“. Объ Амвросіанскомъ нѣніи извѣстный нисатель Фор 
кель говоритъ слѣдующее: „это былъ родъ речитатива, 
имѣвшій сходство отчасти съ древне-еврейскимъ храмовымъ 
иѣніемъ, отчасти же съ исполненіемъ діалогизированнаго 
греческаго речитатива *). Это' было иѣніе въ предѣлахъ 
самыхъ обыкповенныхъ голосовыхъ регистровъ, съ незначи 
теаьными измѣненіями иочти речитативной мелодш, повы- 
шеиіями и пониженіями и ритмическими удолжепіями на 
слогахъ долгихъ, ударяемыхъ. Пѣніе это Считалось строгимъ, 
простьшъ и суровымъ, иочемѵ и ие могло удовлетворить по- 
слѣдующія поколѣнія, живгаія два вѣка спустя и ири др) 
гихъ уже культурныхъ условіяхъ. На смѣпу ему явилось 
п ѣ н і е і в Ж Щ '  Удержавъ четыре гласа илп лада пѣ- 
пія амвросіанскаго. св. Григорій прибавилъ къ иимъ еще 
четыре гласа: отъ ля . отъ си, отъ до и отъ ре. Въ этихъ 
новыхъ гласахъ были также устаиовлеиы звуки конечные и

* )  Исторін мувыки Рпзиайзе, стр . В.

господствующіе. Ладъ— гласъ отъ л я  имѣлъ копечпый звукъ 
на ми, господствующій па соль, гласъ отъ си— коиечн. на 
мн, господствующій иа ля , ладъ отъ до— коиечн. на Оо, го- 
сподствующій иа соль, ладъ отъ р е— конечн. па ре, господ- 
ствѵющій на соль. Гласъ отъ ля  назывался гиподорійскимъ, 
отъ ги — миксолидійскимъ, отъ до— лидійскимъ, отъ р е — 
гипомиксолидійскимъ. Существовало правило, что производ- 
иые гласы имѣли коиечпые звуки одииаковые съ главными, 
на тоникахъ, а господствующіе на квартахъ, въ то время, 
какъ главные имѣли господствующіе звуки иа квинтахъ. Всѣ 
другіе производные гласы, имѣвшіе или увеличенную кварту 
или ѵменыпенную квинту, не употреблялись. Такимъ обра- 
зомъ григоріанское пѣніе, какъ и амвросіанское, на которомъ 
оно обосновалось, утверждалось въ своемъ построеиіи па 
мѵвыкальпой системѣ греческой. осмогласіе Восюддой Гре- 
ческой__дерквп_ легло въ оспову осмогласія деркви Западной. 
Пѣніе григоріанское не было уже въ такой степени ритми- 
ческимъ, какъ пѣніе амвросіанское; просодія отступила уже 
иа другой планъ, уступивъ мѣсто илавпой равпомѣрной пе- 
ирерывной мелодіи; мѵзыка выдвигается надъ текстомъ и 
господствуетъ надъ нимъ.

„Главиое отличіе григоріанскаго иѣнія отъ амвросіаи- 
скаго заключается въ ритмѣ. Григоріанское иѣніе, въ отли- 
чіе отъ амвросіанскаго, не завпсѣло отъ долготы и краткости 
■слоговъ текста. Опо преимущественно состояло изъ тоновъ 
одипаковой ритмической иродолжительности, отчего получило 
назвапіе равнаго (Сапіиз ріаіш з)*."

§ 8. Состояніе Богослужебнаго пѣнія въ Восточной церкви при Іоан- 
нѣ Дамаскинѣ.

Въ вѣкъ Іоанна Дамаскина, велпчайптаго • изъ пѣсио- 
творцевъ православпой христіаиской церкви, Богослужебное 
пѣніе Восточной церкви было разработано во всѣхъ подроб-
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ностяхъ, слояшлось внолнѣ и окончательно и припяло тотъ 
единообразный и общій для частныхъ православныхъ церк- 
вей типъ осмогласія, который тщательно соблюдается вездѣ 
иа православномъ Востокѣ и доселѣ. Іоаннъ Дамаскинъ былъ 
сынъ министра при дворѣ Дамасскаго калифа и съ раннихъ 
лѣ-ъ получилъ высокое ио тому времени и многостороннее 
христіанское образованіе, совмѣстно съ сверстникомъ своимъ 
Космою, нодъ руководствомъ ученаго инока Калаорійс.каго 
Космы IIо окончаніи своего образованія Іоаннъ Дамаскинъ 
былъ принятъ ко двору калифа и сдѣлался потомъ минист- 
ромъ и градоначальникомъ Дамасскимъ (706 716).

Высокое иоложеніе, занятое имъ при дворѣ, не угаси 
ло въ немъ духа христіапской любви и участія къ судьоѣ 
меныпей братіи о Христѣ, которая въ это время новсюду 
терпѣла гоненіе за почитапіе св. иконъ. Въ утѣшеше 
православныхъ и въ защиту св. иконъ св. Юаннъ Да- 
маскинъ написалъ нѣсколько писемъ и сочиненій, кото- 
рыя съ восл-оргомъ перечитывались въ столидѣ Имперш и 
дрѵгихъ греческихъ городахъ и возбуждали въ народ. 
всеобщее одушев.іеніе. Не имѣя возможности бороться рав- 
нымъ оружіемъ, императоръ Левъ Исаврянинъ, ярый иконо- 
боредъ, рѣшился нанести вредъ св. Іоанну, не разбирая 
средствъ, чѣмъ бы то ни было. Онъ приказа.іъ своемѵ пис- 
цѵ написать подложное къ нему письмо отъ имени св. Іоан- 
па, почеркомъ его р у к и -ч т о  онъ, Іоаннъ, готовъ сдать 
ему Дамаскъ,— и письмо это отослалъ калифу. Клевета по- 
дѣйствовала,— калифъ велѣлъ мнимому измѣннику отсѣчь 
правѵю рѵку. Св. Іоаннъ съ горячею молитвою повергся 
предъ образомъ Богоматери и усердно просилъ ея помощи 
и заступпичества. Молитва была услы ш ана,-св. Іоаннъ ио- 
іучилъ чудесное исцѣленіе и воспѣлъ отъ нолноты благодар- 
наго чувства торжественную пѣснь: Т воя побгьдшпе.ъная 
десп щ а бо гош ѵи о вь и р ь п о ш и  прославш и  и другую нѣснь 
въ честь Богоматери: о Т ебѣ радуш ся , Б лм одат ш » , есл-

кая тварь. Послѣ этого чудеснаго случая просьбы калифа 
не могли заставить св. Іоанпа остаться при дворѣ, и онъ, 
покинувъ дворъ, удалился въ обитель св. Саввы, недалеко 
отъ Мертваго моря. Знавшіе о прежнемъ высокомъ положе- 
ніи св. Іоанна старцы этой обители отказыва.іись имѣть его 
своимъ ученикомъ. Одинъ только самый суровый старець 
принялъ его своимъ послушникомъ и на первыхъ же порахъ 
наложилъ на него строгое послушаніе: ничего не писать. Для 
высоко-образованнаго и богаго одареннаго, привыкшаго къ ра- 
ботѣ мыс.іи и духа, новаго послушника такая заповѣдь была 
тяжела. ІІри этомъ одинъ инокъ, зная ученость Іоанна, мно- 
го и неотступно просилъ его написать ему что нибудь въ 
облегченіе скорби объ умершемъ близкомъ ему родственни- 
кѣ. Состраданіе къ ближнему превозмогло въ св. Іоаннѣ 
сознаніе долга,— и онъ написалъ двацать шесть умилитель- 
ныхъ стихиръ и мелодію къ нимъпо закону осмогласія. Какъни 
превосходны были по своему содержанію и мелодіи наиисан- 
ныя св. Іоанномъ стихиры, но они были нарушеніемъ до.іга.— 
и тяжкое наказаніе обрушилось па виновнаго. Только глубокое 
смиреніе Іоанна и усиленныя просьбы ирочей братіи сдѣлали 
то, что старецъ, наконець, разрѣшилъ св. писать во с.іав} 
православія. Съ этого времени, имѣя въ родѵ уже около 60 
лѣтъ, Іоаннъ Дамаскинъ становится извѣстнымъ, какъ замѣ- 
чательный пѣснопѣвецъ, за что и названъ современниками 
Злат ост руйаымъ. яОнъ написалъ до 64  каноновъ, въ томъ 
чпслѣ канонъ на РождеСтво Христово (Спасе люди), на Бого- 
явленіе Госнодне (Шествуетъ морскую), на Вознесеніе Гос- 
нодне (Спасптелю Богу), службу въ день ІІасхи и, наконецъ 
Октоихъ. принятый за руководство всею православною Восточ- 
ною церковыо“. Св. Іоаннъ Дамаскииъ пе былъ творцомъ 
осмогласія въ собственномъ смыслѣ слова; осмогласіе слага- 
лось, развивалось и утверждалось въ практикѣ Богослужео- 
наго пѣпія православной Восточной церкви еще до него; 
опъ былъ лишь систематизаторомъ и завершитедемъ осмо-



гласія въ теоріи и ирактикѣ. Теорія осмогласнаго иѣнія 
нзложена имъ совмѣстно съ Космою Маюмскимъ въ музы- 
кальпой грамматикѣ и книгѣ „Святоградецъ“, писанпыхъ, 
первая— на пергаментѣ, вторая— на бомбицинѣ, доселѣ хра- 
няіцихся въ рукониси въ Парижской библіотекѣ; ирактика 
въ суіцественномъ исчерпывается книгою „Октоихъ“ или 
осмогласникъ, содержавшею въ себѣ службу па дни воскрес- 
ные. Гласовъ въ Октоихѣ восемь, и имъ усвоено названіе 
древнихъ музыкальныхъ народныхъ ладовъ: фригійскаго, ли- 
дійскаго, дорійскаго, миксолидійскаго и т. д. На музыкаль- 
ные знаки были положены только первыя стихиры кажда- 
го гласа, которыя пазывались самоіласпыми (со'.о|лг/л), и 
первые тропари каждой пѣсни канона, которие назывались 
ирмосами, по образцу коихъ должны были исполняться и 
всѣ другіе тропари канона. Октоихъ, употреб.тяемый нынѣ 
православною Греко-Русскою церковыо, кромѣ пѣснонѣній 
Іоанна Дамаскина, содержитъ въ себѣ и пѣсноиѣиія, напи- 
санныя частію до него, частію послѣ иего. Таковы стихиры, 
■гакъ называемыя, восточныя, написанпыя Анатоліемъ, па- 
тріархомъ Коистантинопольскимъ (5 в.); таковы стихиры 
евангельскія, иисанныя въ началѣ 10 в. Львомъ премуд- 
рымъ, царемъ греческимъ, и экзапостиларіи въ 10-мъ же 
в., составленныя царемъ греческимъ Константиномъ Багря- 
нороднымъ. Стихиры, положенныя въ своей мелодіи на му- 
зыкальные знаки при Іоаннѣ Дамаскинѣ, кромѣ названія 
самоіласпыхъ, въ отличіе отъ песамоиисныхъ, имѣли еще 
названіе самоподобньіхъ въ отличіе отъ подобныхт. Стихи- 
ра несамогласная, какъ неимѣвшая своей отдѣльиой мело- 
діи, исиолнялась но напѣву стихиры самогласной, съ соблю- 
деніемъ свойственнаго ей порядка слѣдованія музыкальныхъ 
строкъ, нричемъ текстъ ея по числу стиховъ и строфъ 
могъ быть и болѣе и менѣе текста стихиры самогласной. 
Стихира нодобна отличалась отъ иесамогласной только тѣмъ, 
что имѣла такое же количество стиховъ и строфъ въ тек-

стѣ какое находилось и въ стихирѣ самоподобной и, слѣ- 
довательно, буквальио вт, мелодіи восироизводила эту послѣд- 
нюю Такое исиолненіе стихиры было вполнѣ установив- 
шимся въ вѣкъ Іоаина Дамаскина и сохраняется въ ирак- 
тикѣ Богослужебнаго нѣнія Грек^Восточной церкви и доселѣ.

§ 9. Исполнители Богослужебнаго пѣнія въ  древней христіанскои 
церкви: народъ и отдѣльные пѣвцы.

Въ богослѵженіи іудейскомъ и языческомъ иѣніе соеди- 
нялось съ соировожденіемъ музыкальныхъ инструментовъ. о 
объясненію отцевъ церкви, это дозволялось изъ снисхожденш 
къ духовной немощи человѣка ветхозавѣтнаго, „даоы чувст- 
вомъ удовольствія, возбуждаемаго музыкою, возбудить ихъ 
дѵхъ къ лучшей и болѣе полезной дѣятельностп .

Дерковь новозавѣтная, но примѣру Спасителя и св. 
Аиостоловъ, устаповила исполненіе пѣсиоиѣній при Ьогослу- 
женіи только вокальное. „Мы употребляемъ одинъ органъ 
слово, говорилъ христіанскій писатель 3 в., словомъ а не 
древиею псалтирыо, трубою, тимианомъ и флейтою чтимъ Ьога . 
Основаніе этому заключается въ самой природѣ человѣческа- 
го голоса, способнаго своимъ тембромъ и эластичностыо дви- 
женій, въ отношеніи силы и высоты звука, выражать самыя 
различныя, глубочайшія и тончайшія движенія человѣческа- 
го чувства; въ особенности въ соединеніи съ текстомъ во- 
кальное исиолненіе священныхъ пѣсиопѣній способно нро- 
изводить на слѵшателя глубокое и неотразимое виечатлѣше. 
Цицеронъ говоритъ о пѣиіи: „ІІ согласепъ съ ІІлатономъ, 
что ничто такъ легко не ироизводитъ впечатлѣнія на нѣж- 
ныя и мягкія души, какъ различные звуки въ иѣнш . Ьла- 
жеппый Августинъ о нѣніи въ соединеніи съ текстомъ го- 
вооитъ слѣдующее: „призпаю устаиовленіе нѣшя въ церкви 
весьма иолезиымъ. особепио когда оно передаетъ поемое чис- 
тымъ голосомъ и переливами тоновъ, вполнѣ соотвѣтствую- 
щими словамъ (текста)“. „Голосовое исиолненіе текста свя-



щешіыхъ пѣснопѣній доселѣ соблюдается церковью Грече- 
скою, Гусскою, Славянскою— въ Болгаріи и Сербіи, Армян- 
скою и отчасти даже Римскою“. Въ католическихъ церквахъ, 
какъ извѣстно, вокальное иснолненіе пѣснопѣній соединяег- 
ся съ сопровожденіемъ органа или, иногда, оркестра изъ 
духовыхъ и струнныхъ инструмептовъ. Бъ началѣ это было 
чистымъ произволомъ нѣкоторыхъ Галльскихъ церквей, а за- 
тѣмъ было разрѣшено папами, какъ исключеніе, длл этихъ 
церквей въ силу уже утвердивгаагося обычая. ІІримѣръ 
Галльскпхъ церквей скоро возбудилъ нодражапіе другихъ 
частныхъ церквей, и употребленіе при пѣніи инструменгаль- 
наго сонровожденія распространилось и прочно утвердилось 
въ католической церкви. Усилія папы Венедикта Х ІУ  оста- 
новить распространеніе этого нововведенія оказывались на- 
нрасными, и 'Гридентскій соборъ, имѣвшій, между прочимъ, 
своею задачею реформировать совершенпо унавшее къ тому 
времени церковное пѣніе, вынужденъ уже былъ постановить, 
чтобы въ храмахъ не были употребляемы никакге ипст ру- 
менты, кромѣ оршповъ. За всѣмъ тѣмъ органное сопро- 
вожденіе при пѣпіи пе ѵпотребляется во многихъ храмахъ 
церкви Ліонской, никогда не слышится во всей Гимской 
патріархін во время великаго поста и никогда пе унотреб- 
ляется въ Калеллѣ Сикстинской и вообще во всякомъ дру- 
гомъ храмѣ при папсвомъ служеніи.

Въ первенствующей христіанской церкви первые три 
съ ноловиною вѣка исполнятелями богослужебнаго пѣнія были 
сами члены той или другой общины, самъ народъ. ІІо сви- 
дѣтельству ппсателя 1 вѣка по Г . X ., Филоиа іудея, „хри- 
стіане во время бдѣній своихъ всѣ возставъ, раздѣлялись 
на два лика посреди храмипы, мужи съ мужами, жены 
съ женами, и на обоихъ ликахъ былъ свой искусный запѣ- 
ватель; потомъ они пѣли Богу иѣсни, состоящія изъ раз- 
пыхъ стиховъ, то по одиночкѣ, то пчперемѣнно, съ прилич- 
ными припѣваміГ.

Св. Афанасій. во время гоненій на него, установилъ 
пѣть исаломъ, въ которомъ народъ припѣвалъ только слова: 
Яко въ вѣиъ милость Е го .  Иногда пѣвецъ запѣвалъ одну 
половину стиха изъ псалма, народъ оканчивалъ другую; или 
пѣвецъ возглашалъ стихъ, народъ повторя.іъ его, или въ 
отвѣтъ па пего иѣлъ: амипъ. Современемъ пародное испол- 
пеніе значительно потеряло свой первоначальный характерь 
простоты и величія, вполпѣ соотвѣтствовашій и несложно- 
му чипѵ Богослуженія первыхъ двѵхъ вѣковъ. Въ народное 
пѣніе стало постепенно вкрадываться нестроеніе и неблаго- 
чиніе, особенно вслѣдствіе ослабленія вѣры и нравовъ и 
пагѵбнаго вліянія свѣтскихъ, языческихъ, театральныхъ нѣ- 
ній и зрѣлищъ. Св. Іоаннъ Златоустъ такъ обличаетъ со- 
временное ему нестроеніе въ народномъ исполненіи Богослѵ- 
жебнаго нѣнія: „изъ присутствующихъ здѣсь есть люди, 
которые, не почитая Бога и считая изреченія духа обык- 
новенными, издаютъ нестройные звуки  и ведутъ себя ни- 
сколько не лучше бѣснующихся, колеблясь и двигаясь всѣмъ 
тѣломъ и показывая нравы, чуждые духовному бдѣнію. Те- 
бѣ надлежало съ благоговѣйнымъ треиетомъ возглагаать ан- 
гельское славословіе, а ты иереносишь сюда обычаи шутовъ 
и плясуновъ, неприличнымъ образомъ подъемля рукн, прн- 
тонывая ногами и повертываясь всѣмъ тѣломъ. Кавъ ты не 
боишься и не трепеіцешь? Газвѣ не знаешь, что здѣсь не- 
видимо нрисутствуетъ самъ Господь, измѣряя движенія каж- 
даго?... Но ты не разумѣешь этого, потому что слы- 
шанное и видѣнное тобою па зрѣ.іищахъ помрачаетъ твой 
умъ, и потому совершаемое тамъ ты вносигаь въ церковные 
обряды, обнаруживая безсмысленными криками безпорядоч- 
ность души твоей. ІІомогутъ-ли сколько нибудь молитвѣ ру- 
ки, движимыя безнорядочно, и сильпый крикъ, Ііроизводи- 
мый нанряженнымъ дуновеніемъ воздуха, но неимѣющій 
смысла? Какъ ты не устыдишься изреченія, которое здѣсь 
ироизносишь: Работ чйіпе Господеви со страхомъ и р а -



д)/іішесл Е м у съ трепешомъ? Развѣ —работапгь со ст ра- 
хомъ— значитъ дѣйствовать пеобузданно, съ напряженіемъ 
ц безъ понятія о томъ, о чемъ говоришь безиорядочиыми 
звѵками гояоса? Но скажегаь, нророкъ заповѣДуетъ совер- 
гаать славословіе съ восклицаиіемъ: воскликнете, говоритъ, 
Господевн всл  зем яя?  И ми запрещаейъ не такое воскли- 
цапіе, а безсмыслеппыи вопль , не голосъ хвалы, а голосъ 
безчипстви , усиленные крики другъ передъ другомъ, иа- 
прасное и тщетное поднЯтіе рукъ на воздухъ, топанье но- 
гами, безобразные и непристойные обычаи. “ Самый чинъ 
Богослуженія со введеиіемъ всенощныхъ бдѣній и выработ- 
кою опредѣленнаго типа литѵргіи значительно измѣнился къ 
тому времени, былъ расширенъ и доиолненъ, былъ окон- 
чательно нриведеиъ къ единообразному и стройному благо- 
лѣиному цѣлому. ІІародъ въ выполиеніи этого стройнаго 
чииа тѣмъ болѣе моі-ъ оказаться и оказывался пе на вы- 
сотѣ задачи; поэтому въ нѣкоторыхъ церквахъ при самомъ 
началѣ установленія чипа литургіи учреждаются отдѣльчые 
пѣвцы (псалты), обязанные выполнять Богослѵжебное пѣиіе. 
Такъ о пѣвцахъ (псалтахъ), какъ отдѣльномъ чинѣ церков- 
номъ, уиоминается въ древиѣйшихъ литургіяхъ Апостола 
Іакова и Евангелиста Марка. Апостольскія правила пред- 
писывали: „аще кто чтецъ пли пѣвецг с в .  великія четыре- 
десятницы не ностится и всякія среды и пятка всего лѣта, 
кромѣ немощи, да извержется“. Св. ІІравославная Дер- 
ковъ доселѣ чтитъ память мученика пѣвца Маркіана (около 
355  г.). Наконецъ, соборъ Лаодокійскій 36 4  г. иостановилъ, 
чтобы „кромѣ пѣвцовъ, состоящихъ въ клирѣ и ПО книгѣ 
поющихъ, „никто другой не иѣлъ въ церкви“. Бъдѣяніяхъ 
Константинонольскаго собора 536 г. говорится, что къ со- 
вершеиію литургіи иришли пѣвцы. Нѣвцы общкновенно 
раздѣлялись на два хора или клира. правыіі и лѣвыи; 
при императорѣ Юстииіанѣ въ Софійскомъ храмѣ ихъ было 
25 человѣкъ. Нѣвцы иолучали свое образованіе въ школахъ.

Такія школы были на востокѣ, въ Константиноиолѣ, въ 4  
в. н на западѣ у панъ: Сильвестра— въ 4 в., Иларія въ 5 
в. и Григорія Двоеслова— въ 6 в.
§ 10. Исполненіе пѣснопѣній въ древней христіансной церкви: унисон- 

ное и антифонное.

,,На осповаиіи осмогласія, пѣвцы древней церкви из- 
готовляли для пѣснопѣній только мелодическіе папѣвы: 
пѣніе всей христіанской церкви, вт. нродолжепіи первыхъ 
семи вѣковъ ея, было только мелодическое. Отцы церкви 
неоднократно называютъ Богослужебное пѣніе мелидіею. Св.. 
Іоанпъ Златоустъ такъ говоритъ о христіанскомъ пѣніи: 
„жены и мужи, старцы и юногаи, поломъ ивозрастомъ раз- 
личны, но ие различны въ отношеніи къ пѣнію, потому 
что Духъ, соединяя голоса каждаго въ отдѣльности, изъ 
всѣхъ устрояетъ одпу мелоОіюи. Творцы пѣснопѣній также 
назывались мелодистами или сладкопѣвцами, какъ св. Романъ 
сладкоиѣвецъ (5 в.). Ксли пѣснопѣнія представляли сооою 
по своемѵ музыкальному строенію одну только мелодію, то 
исиолненіе ея мог.то быть или совмѣстиое унисончое, или 
поперемѣнное— апт ифоппое. „Уписоипое исиолненіе слы- 
шалось тогда, когда всѣ исиолняющіе голоса, къ какому бы 
роду опи пи нринадлежали, всегда одновременпо исполняли 
одну оиредѣленную мелодію“. ІІри этомъ, очевидио, и хоръ 
мужской Ц хоръ дѣтскій или женскій выиолняяи голосомъ 
одинъ звукъ (р--« ^(оѵг|, ипа. ѵох). „Аитифонное исиолненіе, 
ио мнѣнію греческихъ пѣвцовъ, совершалось двумя отдѣль- 
иыми хорами иѣвцовъ, изь которыхъ одинъ хоръ по голо- 
самъ своимъ былъ выше другаго октавою, какъ напр., хоръ 
мужской и жеискій или дѣтскій. Самое исиолненіе состоя- 
ло въ томъ. что мелодія, исполненная однимъ хоромъ, наир., 
мужскимъ, исполиялась потомъ безъ всякой перемѣиы въ 
своемъ составѣ хоромъ ж.енскимъ“.

Прототипомъ народнаго исполненія въ древией-христіан- 
ской церкви псалмовъ п гимновъ унисонно н антифонно



могло быть подобное же исполнепіе пѣснопѣпій въ древней 
ветхозавѣтной іудейской церкви. „Антифонное пѣніе введе- 
но прежде всего въ Антіохійской церкви св. Игнатіемъ Бого- 
носцемъ. Отсюда. какъ изъ главнаго источпика, оно рас- 
пространилось по всей христіанской церкви. Бъ 4 в. антп- 
фонное пѣніе употреблялось въ Егинтѣ. Ливіи. ІІалестинѣ, 
Аравіи, Финикіи и Сиріи. Бъ то же почти время оно утвер- 
дилось въ Константинопольской церкви трудами пресвиге- 
ровъ Флавіана и Діодора; въ Халдейской церкви— усердіемъ 
св. муч. Сѵмеона, а въ Миланской (Медіоланской) стара- 
ніемъ св. Амвросія и по образцу церквей восточныхъ“.

Что касается до симфоническаго исполненія въ смыслѣ 
сочетанія, хотя бы простѣйшихъ аккордовъ и совершенно 
случайнаго, то о немъ можно сказать, что оно едва ли могло 
имѣть мѣсто въ практикѣ Богослужебнаго пѣнія древней 
христіанской церкви. 0  симфоническомъ исполпеніи пѣнія 
въ древней христіанской церкви нѣтъ ни одного отеческаго 
свидѣтельства; напротивъ, есть много указаній па то, что 
первые семь вѣковъ иѣпіе было только мелодическое, одно- 
голосное. Кромѣ того и самая греческая музыкальная си- 
стема, положенная въ основу древне-христіанскаго пѣнія, 
была такова, что по самому существѵ своему, пе допускала 
возможности симфоническаго и гармоническаго иснолненія. 
Греческая музыкальная система, какъ извѣстно, нокоилась 
на математическихъ выводахъ объ отношеніяхъ звуковъ меж" 
ду собою и объ иптервалахъ философа-математика ІІиѳагора, 
жившаго за 600  лѣтъ до Г . X . По его методу дѣленія ка- 
нона консонансными или благозвучиыми интерваллами счи- 
тались только октава, квинта и кварта, какъ дававшія на 
монохордѣ простѣйшія отношенія, выраженныя въ простѣй- 
шихъ математическихъ формулахъ: Ѵ *? "Ѵ3 и 3/ г> терція^же 
и секста, какъ давіпія сложныя и дробныя дѣленія, какъ /8і 
и считались поэтому диссонансами, интерваллами песо-
звучными или неблагозвучными и, слѣдовательпо, неудобными,

для совмѣстнаго звучанія ихъ тоновъ, для гармоніи. Этимъ въ 
самомъ началѣ былъ положепъ камень преткновенія для всѣхъ 
дальнѣйшихъ ѵспѣховъ и развитія гармоніи въ ея пастоя- 
щемъ значеніи. Удобпыми для гармоніи, какъ консонансы, осіа 
вались только интерваллы октавы и квинты, ибо кварта, пе- 
смотря на свою математическую простоту, по природѣ сво- 
ей пе всегда можетъ быть интервалломъ благозвучнымъ. я- 
ды квинтъ, такъ же, какъ и кварты, на слухъ представляются 
гармоніею вполнѣ неблагозвучною и въ своемъ механиче- 
скомъ сцѣиленіи не могутъ быть постоянно употребляемы, 
ибо являютъ собою какъ бы двѣ параллельно идущія само- 
стоятельныя и вмѣстѣ противорѣчивыя другъ другу мелодш. 
Оставался только болѣе другихъ ѵдобный, консонансный ин- 
терваллъ октавы, который съ относительнымъ успѣхомъ могъ. 
употребляться и употреблялся, навѣрное, въ унисонномъ 
пѣніи, при совмѣстномъ участіи мужскихъ и дѣтскихъ хо- 
ровъ На этомъ именно основаніи Аристотель имѣлъ право 
сдѣлать вопросъ: „отчего въ пѣніи употребляется только 
одинъ интерваллъ октавы?“—  вонросъ, который ясно подтверж- 
даетъ предположенный взглядъ. Безъ сомпѣнія, греческіе пп- 
сатели. какъ Аристоксенъ, Никомахъ, Евклидъ, Гавдепщй 
ѵпотребляютъ слово „гармонія“ , а Эліанъ въ комментарш 
къ Тимею Илатона— созвучіе (симфонія), но эти слова мо- 
гутъ быть понимаемы или въ предложенномъ смыслѣ, или 
въ смыслѣ общемузыкальномъ, какъ „мелодія“ или ямузы- 
ка“. Гармоніи въ нашемъ смыслѣ слова не только не оы- 
ло, но и не могло быть на томъ безспорномъ основаши, 
что терція, самый существенный, за тоникою, интерваллъ 
въ гармоніи, считалась въ греческой музыкѣ за диссонансъ 
Послѣдователь Ииѳагора, Аристоксенъ [4 в.], хотя и зна- 
чительно уклонился въ сторону отъ своего учителя и высту- 
иилъ на путь болѣе вѣрный въ своихъ музыкальныхъ из- 
слѣдованіяхъ, построивъ гамму-октахордъ по слуху въ 12 
равномѣрныхъ иолутоновъ, но терцію, все-таки, продо.іжалъ



считать за днссоннансъ, какъ и послѣдѵющіе учепые-музы- 
канты— Дидимъ (I в. до Р. X .) и Елавдій Птолемей (во 2 в. 
по Р . X .). Въ послѣдующіе вѣка слѣпаго рабскаго довѣрія 
ко всѣмъ выводамъ древне-греческой науки, дѣло мѵзыкаль- 
паго теоретическаго развитія до X I почти вѣка пе подвину- 
лось ни на шагъ. Только въ 12 вѣкѣ начипаютъ мало-по- 
малу отступать отъ греческихъ музыкальныхъ традицій и 
считать терцію, какъ безсиорно и слѣдѵетъ, за копсонансъ,—  
п вотъ отсюда-то п начинается возникновеніе и дальпѣйшее 
развитіе гармоніи, сначала въ видѣ контрапункта (Фрапкопъ 
Кельнскій и Іоанпъ де-Мурисъ), а потомъ въ X V I в., въ 
протестантскомъ пѣніи, въ видѣ аккордовъ (Озіандеръ).

Такимъ образомъ, на этихъ основаніяхъ можно съ пол- 
ною увѣренностыо ѵтверждать, что въ древнемъ Богослу- 
жебномъ пѣніи христіапской церкви употреблялось только 
унисонное и антифонное исполненіе пѣспопѣній, о симфо- 
ническомъ же исполненіи (какъ гармонпческомъ) до X V I з. 
не могло быть и рѣчи.

§ 11. Семіографія (нотописаніе) въ первенствующей христіанской
церкви.

Для обозначенія высоты церковныхъ мелодій въ древпей 
христіанской церкви существовали особые знаки или ноты, 
какъ и у древнихъ грековъ. „Древиіе греки изображали пѣ- 
піе прописпыми буквами своего греческаго алфавита. Въ 
иачалѣ музыкальная система ихъ была проста и не сложна; 
бѵквы для пѣнія поставлялись надъ текстомъ и, несмотря 
на свою малочпслеппость, вполнѣ удовлетворяли этому осо- 
бому своему назначенію. Но когда музыкальиая система 
грековъ увеличилась множествомъ видовъ и потребовала осо- 
быхъ музыкальныхъ зиаковъ и для инструментовъ и для иѣ- 
пія, тогда греки для обозпаченія мпогоразличныхъ звуковъ 
стали писать буквы своего алфавита то въ ихъ естествен- 
номъ видѣ, то въ превратномъ, то горизонтально вёрхомъ

вправо „ и  влѣво, .  сверхъ того, во в с ѣ х , этиХ, с л у ч а я х ъ  

иногда въ поляоиъ, а пвогда въ усѣчепвомъ видѣ. Іимляпе, 
воторые въ музыкѣ болѣе, чѣмъ въ другихъ искусствахъ, 
подражали грекамъ, также изовражали свое пѣше алфави- 
томъ псрвоначально чужижъ, греческимъ, а потоиъ своимъ-- 
латинскимъ. Боецій, жившій »  5 в. по Р . X ., п  одвомъ 
изъ своихъ сочиненій объяснчлъ уже греческш звуковня 
буквы буквамн латинскими. Первеиствующая х р и стн ск а я  
церковь для своего богослужебпаго пѣнія унотребляла так- 
я е  зиаки, состоявшіе нзъ греческаѵо алфавита .

Извѣстно. что св. Ефремъ Сиринъ для своихъ гимновъ 
воспользовался мелодіями Вардесана и Гармовія, каковыя 
мелодіи были пзображены ими букваии (тр^Н-мО- Гимнъ 

Тебѣ Бога хвалимъ“ . принисываемый св. Амвроспо Меді 
оланскомѵ, сохранился доселѣ съ обозначеніемъ мелодш 
древне-греческими алфавитиымн буквами. Въ 3 в. на Бо- 
стокѣ алфавитное обозначеніе зиачнтельно усложнилось и 
миого затрудняло чтеніе и писаніе мелодій; вслѣдствіе ет 
го стало развиваться особое искусство скороииси нотной, 
которая впослѣдствіи окончательно уже вытѣснила изъ прак- 
тики обозначеніе иотъ буквами и замѣнижа его собою.

Латиняне окодо 6-го в. также оставили алфавитнос 
обозиаченіе нотъ и замѣниди его множествомъ другихъ зна- 
ковъ, черточекъ прямыхъ, исвривлеиныхъ, косыхъ и нроч., 
каковые знаки стали называться прюкамп или пеышми.

Крюки нли невыы, иодобно алфавитнымъ нотамъ, распо- 
лагались непосредствеино надъ слогами поемаго текста. 
Крюковыя ноты значительно облегчали музыкальное письмо, 
а потому опѣ къ концу У Ш  в. вошли во всеобщее упот- 
реблеиіе на востокѣ и занадѣ и совершеино вытѣснили ал- 
фавитную греческую и латинскую систему нотонисанш. 
Крюками писаны Богослужебныя книги для церкви Армян- 
с к о й -с в . Григоріемъ, для церкви Гр еческо й -св. Іоанномь 
Дамаскинымъ и другими пѣснопѣвцами, для церкви Рим-



ской— св. Григоріемъ Великимъ. Каждая христіанская цер- 
ковь имѣ.та и развивала свое особое нотоиисаніе, отличное 
отъ другихъ. Крюковое нотописаніе сохраняется доселѣ въ 
церкви Греческой. Армянской и отчасти въ Русской нослѣ- 
дователями мнимой стороны. Въ западной церкви оно было 
вытѣснено въ X I в. введеннымъ въ уиотребленіе Гвидо Аре- 
тинскимъ новымъ сиособомъ обозпачеиія нотъ, который 
окончательно былъ разработанъ въ періодъ госиодсгва мен- 
зѵральной системы (съ X III  в., Іоанп'і. де-Мурисъ и др.), 
гдѣ иоты имѣ.чи сиачала форму различиыхъ квадратовъ, а 
иотомъ приняли форму оваловъ. Въ Русской православной 
церкви крюковое потописаиіе оставлено съ 1772 г., когда 
въ первый разъ Богослужебпыя пѣвческія книги были изданы 
по благословенію Св. Сѵнода и огпечатаны Кіевскимъ зна- 
менемъ, нотами квадратными, изобрѣтениыми, какъ нола- 
гаютъ, въ Кіевѣ и воіпедшими тамъ въ употребленіе въ по- 
ловинѣ X V II в. *). Памятиики крюковаго нотописанія Рус- 
ской церкви восходятъ не раныие X II  в.; иамятниками бо- 
лѣе древними служатъ только такъ называемые „кондакари“, 
употреблявшіеся въ церкви Русской съ X I  по X III  в .; но 
ключъ къ чтенію и разумѣнію кондакарнаго знамени на- 
всегда утерянъ. Русская церковь не имѣетъ также памят- 
никовъ того крюковаго пѣнія, и нотописанія, которое со- 
вершалось въ древнѣйшей православной церкви со времени 
иринятія русскимъ народомъ христіанства (988  г.) до ноло- 
вины X II  в. (древнѣйшій стихирарь 1152  г.).

* )  Сохранилен и рм о.ю гь к іевск а го  анііыеііи 1 652  г.

I X .
БогослужеОное пѣніе щшвославной русской церкви, мелодическое.

§ 12. Начало иелодическаго пънія русской церкви.

Св. равноапостольный кпязь Владиміръ, послѣ своего 
крещенія въ Корсунѣ, нривелъ съ собою въ свою столицу. 
Кіевъ, перваго митрополшпа М ихаила  (болгарипа суща) 
и ппихг> еписісоповъ, гереевъ и пѣвцовъ, ирислаипыхъ ему 
царемъ и патріархомъ изъ Константинополя. Съ царицею 
Анною прибылъ въ Кіевъ цѣлый клиръ греческихъ пЬвцовъ^ 
называвшійся царицыпымъ. Митрополитъ Михаилъ, по ска- 
занію лѣтописи, отправившись изъ Кіева въ землю Ростов- 
скую, „ крести людей бесчисленное множество, и многія 
церкви воздвиже, и пресвитеры и діаконы постави, ьры - 
лосъ устроивъ, и уставы благочестія предложи“. Александръ 
Мезенецъ, ѵченый нѣвецъ X V II вѣка, говоритъ въ своей 
„ Азбѵкѣ “, что „ первые церковные пѣснорачители были въ сто- 
личномъ.... градѣ Кіевѣ; но нѣколикихъ же лѣтѣхъ отъ Кіева 
сіе иѣніе пѣкіими люборачители пренесеся до великаго Нова- 
града; отъ великаго же Новаграда распростреся и умножися 
толикимъ долговременствомъ сего пѣнія учепіе во вся грады 
и монастыри великороссійскія эпархіи и во всѣ предѣлы

иихъ .
„Относительно самого пѣнія первенствуюіцей Русской 

церкви пельзя сдѣлать никакого онредѣленнаго заключенія.
Ни Константинополь, откуда присланы первые пѣвцы 

Русской церкви, ии личность самихъ пѣвцовъ, славянъ но 
происхождеиію, не могутъ сообщить пичего о свойствахъ и 
характерѣ иерваго церковно-русскаго пѣпія. Несомиѣнно 
толысо то, что православная Русская церковь не избрала 
сама Богослужебнаго пѣнія, но иолучила его вполпѣ гото- 
вымъ по своему техническому устройству“. Единственные 
памятники древнѣйшаго церковио-русскаго иѣнія, безлиней- 
ныя Богослужебныя нѣвческія книги, не восходятъ раиьше
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X II  вѣка. Кпиги эти писаиы безлинейньши знака- 
мп или знаменами, иоставляемыми обыкновенно надъ сло- 
гами и словами текста въ видѣ надстрочпыхъ знаковъ, и 
содержали въ себѣ исключительно иѣніе одпоголосное, мело- 
дическсе. Обученіе искусству пѣнія по пимъ, какъ моѵкио 
думать, совершалось путемъ пѣвческаго преданія, традиціи, 
и 7іо ш слыш пѣ . Это въ особеипости легко достигалось при 
помощи пѣвческихъ іпколъ, которыя издавпа въ значитель- 
номъ количествѣ учреждалисъ на православной Руси. Усиѣ- 
хѵ обученія пѣнію много содѣйсгвовала врожденпая въ на- 
родѣ русскомъ особепная его музыкальность и пѣвучесть, 
многими засвидѣтельствованная.

ІІервые учители пѣнія были греки. Такъ, греческіе 
пѣвцы обучали людей прп Ярославлѣ I  п Мстиславѣ (1 052  
и 1 1 3 0 ); грекъ Мануилъ былъ гораздъ обучать людей пѣ- 
пію\ ихъ ученики— демествеппики сами старались обучить 
тому же другихъ, какъ напр., Лѵка демественникъ, обучив- 
шій цѣлый Владимірскій клиръ, отчего и клирошане эти 
назывались Л уцип оіо чадью. Изъ древнѣйшихъ пѣвческихъ 
клиросовъ (хоровъ) были особепно, извѣстны: Кіевскій, Нов- 
городскій, Владимірскій, Московскій, Псковскій, Бого- 
любова монастыря и др.; учрежденіе правильиыхъ клиросовъ 
тѣмъ болѣе было необходимо, что соборъ 12 7 4  г. выразилъ 
желаніе, чтобы церковное чтеиіе и пѣнге отправлялось 
людьми, исключительпо носвященными на то. Посвященпый 
могъ читать и нѣть па амвонѣ пе иначе, какъ въ малыхъ

бѣлыхъ ризицахъ.
Иервоначальныя нотныя книги были частію на грече- 

скомъ языкѣ, частію на славянскомъ. Текстъ славянскій 
преимуществовалъ надъ греческимъ. Греческій текстъ обык- 
новепно изображался славянскими буквами и поддерживался 
въ русскомъ пѣніи и Богослуженіи первыми іерархами—  
греками, мало знавшими славяпскую рѣчь. Ири св. князѣ 
Владимірѣ и позже Богослуженіе нерѣдко совершалось па

обоихъ языкахъ, поперемѣнно, такъ что одипъ клиросъ 
пѣлъ на греческомъ языкѣ, другой— па славянскомъ. Такъ 
исполнялось пѣніе при Богослуженіи въ церкви с. Богоро- 
дицы, въ Ростовѣ, при кпязѣ Петрѣ, въ 1253 г. ІІѢніе 
при пынѣшнемъ архіерейскомъ служеніи, по гречески, ииріе 
елейсонъ, исъ полли эш и десота и аксіось осталось въ 
практикѣ православной Русской церкви отъ того древ- 
нѣйшаго времепи, когда Русскою церковыо управляли приз- 
ваппые изъ Копстантииополя греческіе іерархи. Музыкаль- 
ная даровитость русскаго народа усиѣла уже на первыхъ 
порахъ заявить себя въ церковномъ пѣніи. Такъ стихиры 
русскимъ святымъ— Ѳеодосію Печерскомѵ (1108 ), св. кин. 
Борису и Глѣбу и въ память торжества перенесенія мощей 
св. Николая въ Баръ-Градъ (1 0 8 7 ) составлены уже русски- 
ми пѣснотворцами и находятся въ самыхъ древнѣйшихъ 
нотныхъ Богослужебныхъ книгахъ (X II в.). Хотя трудъ 
этотъ и не могъ бьггь вполнѣ самостоятельнымъ. такъ какъ 
ограничивался только подведеніемъ вновь составленпаго 
текста подъ готовую уже мелодію, по и это дѣло требовало 
значительпой технической ловкости и отличнаго знаиія со- 
временнаго напѣва, его мелодическаго строенія.

Извѣстный Алексапдръ Мезенецъ, составптель азбуки 
знаменнаго пѣпія и глаиный членъ коммиссіи (1 6 6 8 ), ис- 
правлявшей хомовой текстъ па рѣчь, утверждаетъ, что пы- 
нѣіпнее „знамя“ (крюковее нотописаніе) „учинепо“, „снис- 
капо “ и „имеиы прозвапо" „прежними" словенороссійскими 
церковиыми пѣснорачители и зиаменотворцы, до настоящаго 
сего времени (1 6 6 8  г.) з а  четыреста лѣтъ и вящгие: 
по неже во многихъ харатейныхъ ирмологіахъ и ирочаго 
церковнаго пѣнія съ симъ знаменемъ кпигахъ оорѣтохомъ 
лѣтописная подиисанія: кшо иотирую знам енпаго пѣ пія  
книгу ппсалъ, и я же въ ией писанная любомудрствовалъ 
и въ коемъ градѣ или монастыр?ъ и въ кошорое время  
и при какомъ либо случаѣ“. :і“



§ 13. Знаменный распѣвъ и его исторія.

Изъ всѣхъ распѣвовъ православной русской церкви зна- 
менный распѣвъ есть самый первоначальный и древнѣйшій. 
Распѣвы греческій (новый), болгарскій, кіевскій но своему 
началу восходятъ не ранѣе X V II  в.; мелодіи знаменнаго рас- 
нѣва находятся уже въ нотныхъ книгахъ X II  в. и близко 
соирикасаются съ древне-греческимъ нѣніемъ, введеннымъ на 
Руси ири началѣ христіанства и, безъ сомнѣнія, во многомъ 
ему родственны. „Знаменный распѣвъ, несомиѣнно, есть рас- 
пѣвъ гр ек о-славя п ш гі. т. е. образовавгаійся изъ древне- 
греческаго пѣнія въ земляхъ славянскихъ и иолучившій тамъ 
свою особенную семіографію. Это понятіе о происхожденіи 
знаменнаго распѣва подтверждается характеромъ первыхъ 
нотныхъ книгъ его,— составомъ иервой русской іерархіи изъ 
пастирей частію грековъ, частію славянъ, хоромъ первыхъ 
пѣвцовъ Русской церкви также частію изъ грековъ, частпо 
изъ славянъ, и накоиецъ, состояніемъ иародонаселепія на 
Балканскомъ полуостровѣ въ 9 вѣкѣ, когда славяне при- 
няли православную вѣру и образовапность грековъ, и когда 
сами греки вступиди въ болѣе тѣспую связь съ народомъ 
всѣхъ земель славянскихъ“ *). Назвапіе свое знамепный 
распѣвъ получилъ отъ способа своего иотописанія знамена- 
ми, крюками, или столпами (<% « а х ^ ) ,  отчего иногда 
пазывается столповымъ или, что тоже, нотнымъ, въ отличіе 
отъ пѣнія не-нотнаго, по наслышкѣ. Знамеиный расиѣвъ за 
время съ X II  в. до копца X IV  по обіцему убѣжденію изслѣ- 
дователей ие иотернѣлъ существенныхъ измѣненій ни въ 
характерѣ самоп мелодіи, пи въ почеркѣ или письмѣ зна- 
менъ. Измѣнепія въ почеркѣ начииаются только въ концѣ 
X IV  в ., а въ мелодіи уже позже. Почеркъ около этого вре- 
мепи „сдѣлался скорописнымъ, и въ каллиграфическомъ

Ойъ агой  завпсииости свидт.тельствую тъ названін сл авн н ск ія : х у б о в о , 
дербпца и проч. гр ечеси ін : кратпм нты -невена, тер ир ем ъ, пираклитъ, ѳита, 

кул изы а; иршось, тр о н ар ь, антифонъ и нроч.

отиошеніи много уступалъ почерку старознамеипыхъ нотъ“ . 
Въ началѣ X V  в. знамениый распѣвъ только однимъ почер- 
комъ своихъ безлинейныхъ зпаковъ отличается отъ старо- 
знамепнаго пѣнія: мелодія и число бездинейныхъ знаковъ 
его остаются вѣриыми церковно-русской древности. За это 
время неизвѣстно ни одиого руководства къ изученію зна- 
менной семіографіи: обученіе, иовидимому, совершалось, исклю- 
чительно путемъ устной передачи пѣвческихъ познаній. Іа - 
кія руководства появляются только со второй половины X V  в. 
въ видѣ приложеній къ нотнымъ книгамъ, особеино къ ирмо- 
логамъ. Онѣ содержали въ себѣ: 1) сказанге. пако поется  
знам ет е коеждо р а зл т и о ;  2) како поются попѣвкп п 
въ которомъ гласѣ ; 3) роспѣвы па восемь гласовъ  и т. п. 
Въ концѣ X V  же вѣка успѣхи иѣвческаго развитія косну- 
лись и самой мелодіи знаменнаго распѣва. „Мелодія зна- 
меннаго распѣва въ иѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ имѣла 
не мало исправленій; зпаченіе многостеиенныхъ знаменъ 
и ѳитъ выражалось знаменами единостеиеииыми или, иначе 
розводомъ , на полѣ нотной рукописи“ . Въ началѣ Х\ I 
вѣка, вслѣдствіе повсюднаго разлада и нестроенія въ цер- 
ковномъ пѣніи, совпавншхъ съ временемъ хомоніи (раздѣль- 
норѣчія), явилась настойчивая нужда въ иѣвческихъ піко- 
лахъ. Ио предложеиію царя Ивана Васильевича Грознаго, 
Стоглавый соборъ (1551  г.) составилъ проектъ учрежденія 
книжпыхъ училигцъ, гдѣ-бы изучалось чтеніе, письмо и 
иѣиіе, и поручилъ открытіе и устроеніе этихъ училищъ 
священнослужителямъ на дому усебя. Ироектъ въ дѣйстви- 
тельности виолнѣ онравдалъ ожиданія. Явилось множество 
школъ, давшихъ многихъ дѣльныхъ питомцевъ. Особенно 
славнлись школы новгородскія п московскія, а между ихъ 
иитомцами—тновгородецъ Иванъ Акимовъ Шайдуровъ и оратья 
корельцы Василій и Савва Роговы. Василій Роговъ, вио- 
слѣдствіи Ростовскій митрополитъ (1 586  1'.). „зѣло иѣтн 
былъ гораздъ знаменному и тррестрочиому и демественному



пѣнію, былъ роспѣвщикъ н творецъ". Савва Роговъ извѣ- 
стенъ какъ знаменитый учитель и образователь пѣвдовъ. 
Изъ учениковъ его извѣстны Стефанъ Голышъ, Иванъ Носъ 
и Ѳеодоръ Христіанинъ. Изъ учениковъ Стефана Голыша 
извѣстенъ Иванъ Лукошковъ, въ нпочествѣ архимандритъ 
Исаія. Еаждый изъ этихъ „мастеровъ“ вносилъ свою 
немаловажную лепту въ дѣло церковнаго пѣнія: иной 
былъ „росиѣвщикъ“ иной „творецъ“, а иной трѵдился 
въ толковаиіи и разъясненіи крюковой нотаціи. „Сте- 
фапъ Голышъ много знаменнаго пѣнія роспѣлъ; а 
послѣ него ученикъ Исаія, тотъ вельми знаменнаго пѣнія 
расиространилъ и наиолнилъ. Отъ тѣхъ же Христіаниновыхъ 
учениковъ слышахомъ, что де онъ имъ сказывалъ про стй- 
херы евангельскія: нѣкто де во Твери дьяконъ бѣ зѣло 
мудръ и благовѣипъ, тотъ де роспѣлъ стихеры Евангель- 
скія; а псалтырь роспѣта во великомъ Новѣградѣ, иѣкто 
былъ инокъ, именитъ Маркеллъ, слылъ Безбородощ  онъ 
же сложилъ канонъ Никитѣ, архіепископу Новгородскому, 
вельми изященъ. А тріоди роспѣлъ и изъяснилъ Иванъ ІІосъ, 
онъ же роспѣлъ крестобогородичны и богородичны миней- 
ныя“ *). Такимъ снособомъ мастера во второй ноловинѣ
X V I в. составили весьма много мелодій знаменнаго роспѣ- 
ва и роспѣли ихъ на гласы съ новымъ текстомъ. „Эти ме- 
лодіи различались между собою не характеромъ, а оолыпею 
или меиыпею широтою“. Они носили названія: мсілое зніь- 
мл , нно знам я, инъ роспѣвъ, инъ переводъ. болъгиое зн а-  
мя, болъшогі роспѣвъ и путь. Мелодіи знаменнаго роспѣ- 
ва, распѣтыя въ частностяхъ различно, имѣли наименованія 
различныхъ нереводовъ: переводъ. инъ переводъ, средиій. 
большой переводъ, переводъ Басиаковъ, Христганиновъ, 
Лукошковъ, болъгаой Лукош ковг, Усольскгіі, Н овгород- 
скіп и т. п.; путевой распѣвъ различался въ частностяхъ 
какъ: путь, путь прибылъиый, путъ монастырскгй

* )  А зб у ка  М ѳаенца, иад. См оленекаго, етр . 34.

и проч. Въ особенности широкое распространеніе и примѣ-
неніе получили различные переводы въ началѣ Х\ II  в.,
съ учрежденіемъ въ Россіи патріаршества. требовавшаго для
большей торжественности Богослуженія и болѣе торжеСтвен-
наго, развитаго мелодически и разнообразнаго пѣнія. При-
мѣненіе разныхъ нотныхъ изложеній одного и того же
пѣснопѣнія особенно оказывалось цѣлесообразнымъ, когда
пѣснопѣніе подлежало по уставу повторенію: замѣна одного
перевода другимъ вносила не мало оживленія и разнооора-
зія и содѣйствовала большей -горжественности служенія.
Разнообразіе мелодическихъ распѣвовъ нисколько не было
въ уіцербъ достоииству церковнаго пѣнія и Богослуженія;
всѣ ихъ мелодіи „построены въ характерѣ того или другаго
церковнаго гласа, совершенно удерживаютъ въ сеоѣ си.і\
стараго знаменнаго пѣнія, и только миогоразличпо измѣ-
няютъ наружную его сторону, широту и сочетаиіе зву-
ковъ “. Мелодіи, слишкомъ удалявіпіяся отъ своего оригинала,
распѣвщики всегда добросовѣстно отмѣчалп словомъ: п ро-
изволъ. Къ такому „произволу" приближалось въ началѣ
Х У ІІ  в. раснѣваніе Логгина. Троицкаго головщнка, пола-
гавшаго одинъ и тотъ же текстъ на пять, на шесть, на
десять и даже па семнадцать переводовъ.
§ 14. Руноводства и пособія къ чтенію безлинейной сеніографіи зна- 

иеннаго распѣва.
Учрежденіе школъ послѣ Стоглаваго собора бы.іо благо- 

дѣтельно по свопмъ послѣдствіямъ и въ отпошеиіп болѣе 
правильнаго точнаго и основательнаго изученія знамепной 
нотаціи. Съ развитіемъ мелодіи зиаменнаго распѣва, став- 
шимъ особеино замѣтнымъ въ X V I в., особенпо въ концѣ 
его и началѣ X V II в., количество зпаменъ безлннейной се- 
міографіи значительно умножилось и самыя зиамеиа 
получили не мало различія въ своемъ нѣвческомъ зиаченіи 
н въ способѣ изображеиія. Этому много содѣйствовало раз- 
множеніе къ тому времени числа частныхъ расиѣвовъ и 
переводовъ знаменнаго пѣнія и умноженіе числа мастеровъ



пѣнія. Древнее знамя становилось мало понлтиымъ позднѣй- 
шимъ поколѣніямъ и затрудиительнымъ для чтенія, а новѣй- 
шіе мастера нерѣдко сами, ио своему ночииу, измѣняли 
установившееся пѣвческое значеиіе нѣкоторыхъ знамеиъ и 
соединяли съ ними другое, толковали ихъ нерѣдко каждый 
по своему, и въ этомъ иовомъ толкованіи сообщали ихъ 
своимъ ученикамъ. Такъ, въ азбукѣ Мезеица находится слѣ- 
дующее характерное пояспеніе къ знамени „два въ челну . 
,в ъ  старыхъ раздѣленорѣчныхъ переводахъ въ нѣкоемъ лицѣ 
въ двухъ гласѣхъ (2 и 6) пѣлося два въ челну за сло- 
житію полиую съ чашкою “. „Сложитія съ запятою и чаш- 
кою “, ио свидѣтельству того же Мезенца, „ во осмомъ гласѣ , 
„въ нѣкоемъ лицѣ“, „поется въ четыре степепи, и то 
Усольскимъ мастеропѣніемъ, Московсиимъ же пѣніемъ, иже 
Х ри ш т ш и ом ъ  иереводъ именуется, въ томъ же лицѣ и 
гласѣ иоется сія сложитія своимъ роэводомь, ионеже ста- 
рый Христ іаииновъ переводъ во мпогихъ лицахъ и р о з -  
водахъ II, попѣвкахъ со Усолъскимъ м аш ерщ ш п ем ъ  
имѣео/ъ разли чге“ *). Эти причииы въ своей совокуиности 
вызвали необходимость однообразныхъ и общихъ для всѣхъ 
пояснительныхъ примѣчаній или помѣтъ, которыя бытвер- 
до установили звуковую степенную высоту знамени и его 
болѣе точное мелодическое строеніе и значеніе. Гакія п о-  
мѣты или подмѣтиыя буквы  существовали и въ пачалѣ
Х У І в. у разныхъ мастеровъ, по вслѣдствіе своего несовер- 
шенства и значительиаго разногласія ихъ у каждаго мас- 
тера. не утвердились своевременно и не вошли во всеооіцее 
употребленіе. Такія помѣты, которыя удовлетворяли всѣмъ 
иредъявляемымъ къ пимъ требоваиіямъ и могли быть при- 
няты, согласно, всѣми, удалось составить въ концѣ. X V I в. 
иовгородцу Ивану Акимову Шайдурову. „Киноварныя по- 
мѣтки ІПайдурова указывали или на высоту звука въ зна- 
мепи. или иа видоизмѣненія его при исполненіи, или, нако-

* ,  А з й у и а  М е.і еица в ъ  ч з д .  С иолѳііск.  с т р . ,  1 8 ,  1 5 .

нецъ, на гласовѵю мелодію знамепнаго распѣва. Иервыя изъ 
и и х ъ  назывались помѣтами степенными и л и  согласпым и , 
вторыя—  помѣтами указат ельпым и , третьи— помѣтами 
осмогласпымпи. Руководствомъ къ изучепію этихъ помѣтъ 
при знаменахъ служили: 1) грамматнка Ш ай дурова■ 2) 
имепа столповому знаменн, како которое знам я имепы 
зват щ  3 ) сказат е о ѵодмѣтпахъ еж е пишутся въ пѣ- 
піи надъ зпаменемъ, и 4) толкъ знам епи ст олповом у . 
Въ второй половииѣ Х У І в. нѣвчіе дьяки царя Нвана Ва- 
сильевича, въ память взятія Казани, устаиовили назвапіе 
Казаискаго знамени  для группы знаменъ, взятыхъ частію 
изъ знаменнаго пѣнія, частію изъ демественнаго (домашняго). 
Со временемъ это знамя иолучило распространеиіе иаравнѣ 
съ знамениою нотаціею. Отсюда явилась потребность въ ру- 
ководствахъ къ болѣе легкому, быстрому и основательному 
чтенію этого знамени. ІІоэтому уже въ началѣ X V II в. 
существѵетъ руководс.тво: книга, глаголем ая кокизы , си -  
рѣчь ключъ столповому и Казанском у зпамепи. Это 
было собраніе мелодическихъ строкъ знамеипаго расиѣва: 
ирмилоііныхъ, октапныхъ и праздпичпы хъ. Строки эти 
назывались лицамн , а если въ нихъ былъ знакъ— грече- 
ская буква ѳита, то оіт ам н. Въ этомъ сборникѣ около 21 4  
лицъ и 67 ѳитъ. Ири иихъ находились строки розводны я, обоз- 
начаемыя обыкновенно на поляхъ рукоиисей, или въ рядѵ 
знаменъ, словомъ розводъ  или просто р оз .,  и содержавшія въ 
себѣ подробное точное объясненіе лицъ и ѳитъ зиаменами дроб- 
иыми, болыпею частію единостепениыми. Начертаніе безли- 
нейныхъ знаковъ знаменнаго пѣнія во второй полошшѣ
X V II в. зпачительпо отличается отъ древпѣйшихъ ихъ иа- 
чертапій. ио различіе касается только почерка письма, оо- 
лѣе изящнаго и рисовапнаго, ио сравненію съ ирежиимъ 
скорописиымъ, болѣе иростымъ, ио ие существепной ихъ 
формы или схемы. Во второй иоловинѣ X V II в. совершился 

переворотъ въ области православно-русскаго



церковнаго ігЬиія: хомовой текстъ нотиыхъ книгъ, нослѣ 
мпогихъ едипичиыхъ иопытокъ, былъ, наконецъ, исправленъ 
на рѣчь цѣлою коммиссіею опытпыхъ въ дѣлѣ лицъ, во гла- 
вѣ съ Александромъ Мёзенцемъ (1668 ). Чтобы навсегауда- 
лить прежде час-го встрѣчавшіяся въ книгахъ „з.іня опи- 
си “ , происходивіпія отъ невѣжества переписчпковъ, перѣд- 
ко полуграмотныхъ „молодыхъ отрочатъ", и ввести въ пѣ- 
ніи иовсюдиое единообразіе, въ коммиссіи возникла мысль 
отпечатать нотныя книги въ крюковой нотаціи для всеобіца- 
го употребленія. Затруднепіе оказывалось только въ неудоб- 
ствѣ печатанія черпыхъ тушевыхъ знаменъ рядомъ съ крас- 
пыми кииоварными помѣтами, поставленными въ рукописяхъ 
безъ особеппой системы и порядка— пеудобство техническое. 
Въ виду этого, коммиссія рѣшила въ нечатаніи удалить всѣ 
киноварныя иомѣты, а вмѣсто пихъ предположила помѣты 
тушевые— призначпые. Эти призначныя помѣты или при- 
зпакп  указывали вторую и третыо ноту въ каждой изъ пѣвчес- 
кихъ областей, еіце издавна установившихся въ практикѣ иѣѵіія, 
простой, мрачной  и свѣтлой. ГІризиаки мОгли въ достаточной 
степени замѣнить собою киноварныя помѣты и весьма удобиы 
были къ печатанію, по самое печатаніе кпигъ своевремеи- 
по пе совершилось, въ видѵ успѣховъ быстро распростра- 
иявшейся тогда и располагавшей къ себѣ своею нагляд- 
ностыо и простотою системы нотнолинейной. Выдающимся 
по по.іпотѣ свѣдѣній и основательности руководства къ чте- 
нію безлииейныхъ нотъ за это послѣдпее время служитъ 
„Азбука“ соч. старца Александра Мезепца. Существовав- 
шія руководства къ чтенію безлинейной семіографіи и самая 
эта семіографія вполнѣ удовлетворяли совремепниковъ до
Х У ІІІ  в. Мысль эта выражена въ словахъ того же Алек- 
сандра Мезенца, сказанныхъ ио поводу нотнолинейной с.ис- 
темы: „Нпмъ ж е  велт ороссіяпом ъ  (линейпая система изъ 
Малороссіи) иж е пеп')средсінвеннѣ вѣдущнмъ тайноводи-

телънаго сего знамени гласы , и въ немъ многоразличныхъ  
лицъ п ихъ розводовъ мѣру, и силу, и всякую дробъ и 
тонкостъ, никая ж е належитъ о семъ нотно.чъ знаме- 
ни и уж да *).

Безлинейное пѣпіе нотное и досёлѣ сохраняется нѣко- 
торыми старообрядцами, безпоповцами, поповцами н едино- 
вѣрцами. ІІравославная русская церковь одинаково прини- 
маетъ и без.іинейныя потныя кпиги и липейпыя.

§ 15 Исторія текста Богослужебныхъ нотныхъ книгъ знаменнаго 
распѣва.

Въ исторіи текста Богослужебныхъ нотныхъ книгъ зна- 
меннаго распѣва различается три періода: нервый періодъ, 
отъ начала X II в. до половины Х ІУ  в., старый истинно— 
рѣчный  или приворѣчный, второй, съ по.ювины Х ІУ  в. 
до ио.іовины Х У ІІ в., періодъ хомоиги  или раздѣльпорѣч- 
ный, третій періодъ новый, истиннорѣчный, или праворѣч- 
ный, со времени собора 1 6 6 6 — 7 г. до послѣдняго времени. 
Въ первый древпѣйшій нстиннорѣчный періодъ полугласныя 
буквы ъ и ь какъ въ текстѣ читаемомъ, такъ и въ текстѣ 
поемомъ, имѣли одинаковое, особое, свойственное имъ, про~ 
изношеніе, иочемѵ въ нотныхъ Богослужебныхъ книгахъ 
надъ ними ставились отдѣльиые нотпые знаки, или рядъ 
этихъ зпаковъ, которые должны бы.ін выпѣваться на этп 
полугласныя буквы на подобіе г.іаспыхъ. „Непроизносимое 
пынѣ слово дънъсъ пмѣло надъ собою три знака, по одному 
знаку надъ каждою полугласною буквою г>“. 0  древпнхъ 
нотпыхъ книгахъ инокъ Евфросинъ, жившій въ иачалѣ Х У ІІ  
в., говорилъ, что „по нихъ бы.іо пѣто такоже, якоже г.іаголемъ, 
на рѣчь.“ Въ послѣдующій періодъ времепп, въ концѣ 
X IV  в ., нолугласпое произношеніе этихъ бѵквъ въ пѣніи 
сдѣлалось затр’уднптельнымъ, а въ рѣчи книжной, въ чтепіи, 
и въ рѣчи разговорной, вслѣдствіе присущей имъ бѣглости

* )  Азб. М ез. у Сыол., стр . 7 .



произношепія, и совершено утерялось. Между тѣмъ, желаніе 
сохранить Богослуж.ебпыя потиыя кпиги въ ихъ иервона- 
чалыюмъ неповрежденномъ видѣ въ отношёніи мелодіи и 
зиаменъ, пе измѣняя и самаго текста, привело къ необхо- 
димости усвоить этимъ полугласнымъ буквамъ произношеиіе 
гласпыхъ буквъ. На этомъ основаніи полугласныя ъ и ь 
стали проіізноситься какъ о и е и. въ болыпинствѣ случаевъ, 
стали замѣняться нми и въ самомъ письмѣ, при перепискѣ 
рукописей. Къ такому растяженію рѣчи па гласныя побуж- 
далъ, кромѣ того, вѣками пакопившійся избытокъ звуковаго 
мелодико-гармоническаго богатства въ пѣніи русскаго на- 
рода, искавшій себѣ выхода въ широтѣ и разнообразіи мело- 
дическаго движенія и въ возможно болѣе полной гармоніи 
мелодіи, звука, съ рѣчыо, текс/гомъ выпѣваемымъ. Такимъ 
образомъ, раздѣльнорѣчіе оказывалось въ свое время явле- 
ніемъ вполнѣ естествепнымъ, исторически иодготовленнымъ. 
Слабая сторона раздѣльнорѣчія заключалось лишь въ томъ, 
что подобное растяженіе словъ рѣчи посредствомъ гласныхъ, 
въ отношеніи фонетики языка, было не всегда и не вездѣ 
ѵмѣстнымъ. Настоящая разговорная и книжная, русская и 
славяиская, рѣчь во многихъ случаяхъ допускаетъ это ра- 
стяженіе не только безъ ущерба для фонетики языка, но 
и съ значительнымъ успѣхомъ для нея, сообщая тѣмъ языку 
больгаую ритмичность и музыкальность. Между тѣмъ, справ- 
щики и переписчики хомоваго текста ,*) нерѣдко вполнѣ 
невѣжественные п полуграмотные, а иногда и недоучившіеся 
молодые от рочат а, безъ разбору и должнаго пониманія 
дѣла, сплошь замѣняли полугласныя буквы гласными, при 
каждомъ удобпомъ случаѣ, и весьма часто дѣлали растяже- 
ніе словъ па слоги въ мѣстахъ, гдѣ ритмическое строеніе и 
течеиіе мелодіи совсѣмъ того не требовало и^фонетика язы- 
ка рѣшительно не допускала. 0  такихъ дѣятеляхъ па пѣв-

* )  Х ом овы м ь  те к стъ  ннзы нается по частому употребленію гяаго л ьн ы хъ  
окончнній иъ раадплыюричіи -хом о> вмѣсто < х о и ъ > .

ческомъ поприщѣ архіепископъ Новгородскій Геннадій го- 
воритъ: „А се мужики невѣжи  учатъ робятъ, да рѣчь 
ему испортятъ“. Инокъ Евфросинъ (1 6 5 7  г.) такъ отзывает- 
ся 0  нихъ: „Во многія лѣта м олодия от рочат а учивгие-  
сл  пѣти у  подобпихъ себѣ, а ипые писати, до иынѣ 
списываютъ другъ у друга переводъ съ перевода и тетрад- 
ки съ тетрадокъ, не зная добрѣ ни силу рѣчи, ни разумъ 
стиха. ни буквы вѣдая, и въ той перепискѣ отъ пенаучеиія, 
или отъ педосмотра, описываются". Такимъ путемъ въ хо- 
мовомъ текстѣ возпикла, но свидѣтельству Евфросина, „мио- 
га “ и „ безчисленна злая оиись въ знаменныхъ книгахъ: 
рѣдко такой стихъ обрящется. который бы былъ неиспор- 
ченъ въ рѣчахъ во всякомъ знаменномъ пѣніи“. „Нѣніемъ 
наіпимъ, говоритъ Евфросинъ, точію гласъ украшаемъ и 
зпам енпые прюки бережемъ , а свящеииыя рѣчи до конца 
развращеппы противу нечатныхъ, письменныхъ, древнихъ и 
повыхъ книгъ". Послѣдствія отъ такого неумѣлаго исправ- 
ленія текста по раздѣльнорѣчію оказались самыя печальныя 
и неожиданныя. 'Гекстъ поемый сталъ ииогда до неузнавае- 
мости отличаться отъ текста читаемаго и рѣчи разговорной. 
вмѣсто „ во мнѣ “ выпѣвали „во монѣ , вм. „спасъ „со- 
пасо“ и т. п.; измѣнялся смыслъ рѣчи и формы граммати- 
ческія: вм. „высокъ“ пѣли „высоко“, вм. „есть „есте , 
вм. „миръ“, „міръ“ —  „миро“, „міро“ и проч.; иереноси- 
лось удареніе съ одного слога па другой, отчего получалась 
безсмыслнца или иное значеніе слова: вм. „с ѣ м е и и „сѣ- 
мени “, вм. „ б у д и “ —  „буди “ , вм. „ д у г а у “ „дуіпу *) , вм. 
„Нродъ“ —  „И родо“, вм. „поЙте“ —  „поите“ н проч. подоб. 
„Зри, говоритъ Мартемьянъ Шестакъ, справщикъ печатна- 
го Московскаго двора (1 6 5 9  г.), колико неисиравленіе въ 
едипогласпыхъ пѣпіпхъ, еже словеса Божественная па х о -  
мопи пѣваемыя и донынѣ“. Растяжёніе поемаго текста ио-

* )  И звѣстное обличеніе а р х . Д іонисіемъ голоы цика Л оггина.



средствомъ замѣны полугласныхъ буквъ гласнымы повлекло 
за собою еще и то неудобство, что пѣніе н совершеніе 
службъ затягивалось оттого ночти вдвое долыие обыкновен- 
наго, ночему оказалось въ нрактикѣ необходимымъ. не измѣ- 
няя устава, службы сократить. Отсюда устаиовился обычай 
иѣть и читать въ два или три голоса сразу. Стоглавый со- 
боръ упоминаетъ объ этомъ обычаѣ какъ весьма распро- 
страненномъ и утвердивгаемся: „вкуиѣ бы нсалмовъ и нсал- 
тири не говорили и каионовъ вдругъ не коноиархали, и не 
говорили по два вмѣстѣ, занеже то въ нашемъ православіи 
великое б езчи п ш во  ввел ося “. Патріархъ Гермогенъ (1606  —  
12) въ своемъ посланіи говоритъ: „Повѣдаютъ намъ, что... 
вселилося въ церковномъ пѣніи великое пеисщшвленіе. По 
преданію св. Апостолъ и по ѵставу св. Отецъ церковнаго 
пѣпія не иснравляютъ и говорятъ де голоса въ два и въ 
три и въ четыре, а нндѣ въ пять и въ шесть, и то наше- 
го христіапскаго закона чуже“. ІІодобпое неисправленіе не 
могло не озабочнвать духовпѵіо и свѣтскую власть припяті- 
емъ рѣшительныхъ мѣръ къ его устраненію въ церковиомъ 
Богослуженіи. Соборъ стоглавый устрапилъ чтеиіе и иѣпіе 
въ нѣсколько голосовъ, а соборъ 1 6 6 %  постановилъ г л а -  
совпое пѣкге пѣти на рѣчь.

% 16. Исправленіе хомоваго текста на рѣчь.

Частныя иопытки къ исправленію хомоваго текста на 
рѣчь встрѣчаются еіце въ началѣ X V II в. Бъ нотиыхъ кни- 
гахъ времени царствованія Михаила Ѳедоровича находились 
иногда замѣчанія: до тѣхъ мѣстъ справилъ, или надпи- 
си: и а рѣчь. Какъ и всѣ частныя попытки, подобныя ис- 
правленія не могли имѣть болыиаго значенія и пріоорЬсіи 
широкое распространеніе, а нри извѣстной разности взгля- 
довъ на дѣло, могли привести лишь къ болыпему нестроепію.

„По тѣхъ временехъ, писалъ Мезенецъ, начаіпа цар- 
ствующаго града Москвы, во всѣхъ градѣхъ и монастырѣхъ 
ц въ селѣхъ, знаменнаго нѣиія мало-искусш и масшеры

кіііждо всякъ отъ себе псправлят и на правую рѣчь и  
во едипогласіе пе пріидоиш. Ово-же грубіи и зѣло мало 
ученіи на сіе великое дерзнуша, и отъ того ихъ дерзиове- 
нія вездѣ, во всѣхъ градѣхъ и селѣхъ учинилося вел іераз-  
гласіе, что и во единой церкви не токмо тріемъ или мно- 
гимъ, но н двѣма пѣти стало иевозможно“.

Очевидно, это дѣло было подъ силу не единичиымъ ли- 
цамъ, а лишь облечеииымъ полномочіями со стороиы духов- 
иой и свѣтской власти многимъ знатокамъ, спеціалистамъ 

дѣла.
Такое собраніе (коммиссія) дндаскаловъ, „отлично знав- 

шихъ церковное нѣиіе“ , числомъ 14 человѣкъ, оыло состав- 
лено п»> повелѣнію царя Алексѣя Михайловича, и оолечено 
полномочіемъ „въ церковномъ пѣніи нредѣлъ учипити, еоісе- 
6ы всякое пѣніе было въ иш иппо-рѣ чном ъ пѣніи вездѣ, 
во градѣхъ и честныхъ обителѣхъ и въ селѣхъ уст рое-  
ио божесінвеппое пѣиге равночест но и доброгласпо. Сви- 
рѣпствовавшая въ то время въ Россіи и Москвѣ эиидемія 
прервала запятія коммиссіи. Новая коммиссія была состав- 
леиа въ 1668  г., изъ шести человѣкъ, во главѣ съ снрав- 
іцикомъ нечатнаго двора, старцемъ Александромъ Мезенцемъ. 
Коммиссія имѣла въ своемъ расиоряжепіи древиія харатей- 
ныя нотныя рукоииси за 4 0 0  лѣтъ и болѣе и по нимъ ис- 
иравляла па рѣчь хомовыя нотныя книги, иногда даже съ 
точнымъ указаніемъ, что „сего стиха въ новыхъ минеяхъ 
нѣтъ, но въ древнихъ“. Сиравщикн исполнили возложенное 
на нихъ норучепіе съ блистательнымъ успѣхомъ н съ замѣ- 
чательнымъ знаніемъ дѣла. Той же коммиссіи поручеио оы- 
ло заняться нечатаніемъ новоиснравленныхъ истинно-рѣч- 
пыхъ нотиыхъ книгъ. Для облегченія иечатанія коммиссія 
предиоложила устранить киноварныя помѣты и изоорѣла 
черпые тушевые признаки-, все было уже заготовлено для 
Печатаиія, но самое иечатаніе книгъ, вслѣдствіе разногла- 
сія пѣвцовъ во взглядахъ на преимущества безлинейной и



линёйной нотаціи, въ то время быстро распространявінейся, 
не состоялось. Линейная нотація, возникшая въ юго-запад- 
ной Руси въ началѣ X V II, по своимъ педагогичебійшъ пре- 
имуществамъ. въ отногаепіи наглядности, легкости и быст- 
роты изученія по ней пѣнія, вполнѣ соотвѣтствовала мѣст- 
нымъ условіямъ и потребностямъ края, въ его рѣіпительной 
борьбѣ съ западною уніею, и вслѣдствіе того, быстро рас- 
пространилась п нолучила полное право господства на всемъ

юго-западѣ Руси.
Тѣж етяж елыя историческія обстоятельства края были

причиною того, что многіе свѣдующіе въ пѣпіи лица, скор- 
бя объ утѣсненіи родной вѣры въ своемъ краю, приходили 
искать религіознаго успокоенія въ великой Руси, пользовав-

шейся тогда внѣишимъ миромъ.
ІІриносимое ими съ собою Кгевское * н а м л - квадрат- 

ная линейная нотація, скоро заинтересовало великороссовъ 
своимы несомнѣнпыми достоинствамп и столь же скоро по- 
лучило широкое раснространеніе и приложеніе въпрактикѣ. 
Архіепископъ Новгородскій Никопъ, превеме имѣя приле- 
ж ап іе до пѣпгя, первый ввелъ у себя въ употребленіе ли 
нейпую нотацію и, будучи уже патріархомъ, употреблялъ 
всѣ усилія къ ея распространенію въ Россіи *). Болѣе ос- 
торожные въ отногаеніи новшествъ, при линейной иотаціи, 
сохрапяли обыкновенно и безлинейную, иногда даже съ двой- 
НЫМЪ текстомъ. Дари Алексѣй Михайловичъ и Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ много покровительствовали нотно-линейному 
пѣнію. ІІри Иетрѣ Великомъ нотпо-линейнап система, ста- 
ла уже вполнѣ господствующею. Казпачёй натріарха Ад- 
ріана, монахъ Тихонъ Макарьевскій, въ это время написалъ 
трамматику или ключъ къ изученію нотпо-липейпаго пѣшя. 
„Съ исхода X V II в., всѣ пѣвцы Русской церкви совершали

* )  Пеішын нОп.о-лТінейныя р у .о н и си , 1 6 5 2  г . ,  доселѣ сохр ан яю тся  ьъ 
библіотеиѣ у стр о ен н а го  н атр . Ниісоном-ь Воскр есенс.саго  (Н овый Іер усал и м ь) 

м онасты ря.

Богослѵжебное пѣніе по нотно-линейнымъ рукопиеямъ". Въ 
1700  г ., во Львовѣ былъ изданъ печатпый ногно-линейный 
Ирмологъ. Это подало поводъ С. Бышковскому, служивіпему 
въ сгнодальной типографіи, и придворномѵ пѣвчему Г. Головнѣ, 
заняться проектомъ печатанія нотныхъ рукописей. ІІред- 
ставленный ими въ св. Сѵнодъ, проектъ въ существепномъ 
былъ утвержденъ, и 21 іюпя 1772 г. кпиги нотныя: И р -  
мологъ , Октоихъ, Ираздпики  и Обиходъ были напечата- 
ны въ иервый разъ.
§ 17. Пѣвческія школы и хоры въ сѣверо-восточной и юго-западной

Руси.

Между пѣвческими школами издавна славились— іпко- 
лы Новгородскія. Изъ этихъ гаколъ выгали извѣстные пѣв- 
цы-клирогаане храма св. Софіи въ Новгородѣ (1 4 0 4  г.), а 
между ними особеппо славился Ііаумъ клирогаанинъ (1 416  г.).
0  славѣ прежпихъ гаколъ и пѣвцовъ засвидѣтельствовалъ на 
Стоглавомъ Соборѣ (1551  г.) царь Ивапъ Васильевичъ: 
„Ирежъ сего въ Рос.сійскомъ царствѣ грамотѣ и писати и 
нѣти и чести гораздыхъ много было, пѣвцы и четцы и доб- 
рописцы тогда славны были по всей землѣ и до днесь“. Въ 
виду современнаго ѵпадка іпкольнаго и пѣвческаго дѣла 
тотъ же Стоглавый Соборъ предписывалъ священно - 
служителямъ открывать у себя училища: „Такожъ бы 
есте избрали и уст авили книжныл училищ а и к н и ж -  
ныхъ писцовъ училищ е, въ городѣ и на иосадѣ, и по во- 
лостямъ и по погостомъ; а избирали бы есте добрыхъ ду- 
ховныхъ священниковъ и діаконовъ... и у тѣхъ бы есте у 
свящеиниковъ и діаконовъ учгт или въ домахъ училищ е, 
чтобы всѣ священницы и діаконы и всѣ православные христі- 
ане въ каждомъ градѣ, и по волостемъ и по селамъ преда- 
вали имъ своихъ дѣтей на учепіе грамотѣ  и па учен іе  
книжнаго письма, и церковпаго пѣиія н чт епія налой-  
и аго .“ Протопопъ Сильвестръ писалъ въ Домостроѣ, что 
онъ многихъ изучилъ „грамотѣ и писати и пѣти“. Учрежденіе
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школъ было вполнѣ бдагодѣтельно по своимъ 
явились отличныс знатоки и учители пѣнш, какъ Ш а дур , 
Василій и Савва Гоговы.Иванъ Носъ, Ѳедоръ Христіанинъ, 
Стефанъ Голышъ, Иванъ Лукошковъ и др., и кромѣіто 
сталГ составляться дѣлие х„рИ нѣвцовъ. При Царѣ Иванѣ 
Васильевичѣ былъ хоръ царскихъ иѣвцовъ дьяковъ и иод 
дьяковъ и раздѣлялся иа станицы. При Михаилѣ Ѳедор 
вичѣ опъ состоялъ нзъ шести станицъ, но п » и  человѣкъ 
въ каждой. Содержапіе царскіе хоры получали отъ каввы^ 
При патріархѣ былъ свой особый хоръ, который т а к «  
раздѣлялся па стапнцы, и нолучалъ содержаше отъ натр. 
аршей казны. Когда оба хора пѣли при Богослужеиш, то 
царскій хоръ занималъ правый клиросъ, а патріаршй лѣ 
в ы й  Патріаршіе пѣвчіе при пѣпін всегда облачались въ 
стихарн 7  митрополнтовъ, архіенископовъ н епископовъ 
былн свои отдѣльные хоры. При Петрѣ Великомъ, съ учреж- 
деніемъ св. Сѵнода патріаршій хоръ сталъ вазываться

Сѵнодальнымъ, а царскій придворнымъ.
Церковное пѣніе въ православной юго-западной ..} 

было всегда предметомъ особеиной любви, заботъ и попеч^ 
Шй со сторопы пастырей и парода. Во второй полонинѣ
X V I в существовали школы при церквахъ и мопастыряхъ, 
п ѣ  на ряду съ другими предметажи обучали и пѣтю. Шко.ш 
эти были элементарныя первопачальныя, имѣвшія своимъ нря- 
Г м ъ  назпачепіемъ лишь нриготовленіе необходнмагс, =  
чтецовъ и пѣвцовъ церковныхъ. Школьнее и пѣвческое 
дѣло па юго-западѣ зпачительно двинулосв вперед Д 
стигло блестящаго положенія въ X V II »., вслѣдств.е осо 
быхъ историческихъ обстоятельствъ края. З силешс 
сцой уніи употреблявшей для своей пропагапды всѣ снод 
р у ч н і  средства, особенно же школьпое образоваше наро- 
да и торжественпость церковпаго Богослужебнаго пѣнш 
было нрнчнноя, умноженія числа нравославвыхъ братствъ и 
усиленія ихъ цросвѣтительной дѣятельвости на юго-занадѣ

Руси. Еаждое православиое братство имѣло свою школу и 
свой пѣвческій хоръ, художественное пѣніе котораго долж- 
но было противостоять сладкимъ звукамъ мусикгйскихъ 
оргаповъ, увлекавшихъ на свою сторонѵ слабыхъ сыповъ 
православпой церкви. Луцкое братство, въ 1 6 2 4  г., возло- 
жило на игѵмена Луцкаго мопастыря всѣ заботы о церков- 
номъ благочиніи и благолѣпіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обязало 
его содержать прот опсалт а— регента хора н заботиться 
объ опіроиахъ, способпыхъ пъ пѣпгю. Могилевское брат- 
ство, въ 16 3 4  г., постановило, чтобы въ церкви его мона- 
стыря было пѣпге согласиое. Гербиній, посѣтившій Кіевъ во 
второй половинѣ Х У ІІ в., говоритъ, что тамъ онъ слыпіалъ 
иѣпіе по правиламъ музыкальиаго искусства. „Въ самой 
пріятной н звучной гармоніи, слышатся раздѣльно днскаптъ^ 
алътъ, теиоръ и басъ“. Братскіе хоры составлялись обык- 
новенио изъ учениковъ братскихъ школъ и любителей пѣ- 
пія; въ Кіевскихъ и Луцкихъ школахъ классъ пѣпія назна- 
чался въ субботу и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ ІІОДГОТОВКОЮ къ 
предстояіцему воскресному Богослуженію. Изученіе пѣнія 
въ Братскихъ школахъ совершалось иравильно и системати- 
чески по учебпикамъ и руководствамъ. Древнѣйшій Южно- 
русскій учебникъ имѣлъ такое заглавіе: „Наука всея муси- 
кіи, аще хощеши разумѣти Кіевское знамя и пѣніе соглас- 
по и чинно сочиненпое“. ІІрироѵкденпая нѣвучесть и музы- 
кальность Южнорусскаго иарода, красота и изящество ста- 
ринныхъ мелодій, иреемствеино издревле сохранявшихся, не 
подвергавшихся искажепію и иорчѣ ни въ музыкѣ, ни въ 
текстѣ, усиленныя заботы братствъ, легкость н доступность 
нотнолинейпой системы—  Кіежкаго зпам епи ,— всѣ эти ѵс- 
ловія въ своей совокѵпиости создали то, что церковиое пѣ- 
ніе въ ІОго-Западномъ краѣ въ X V II н въ пачалѣ Х У ІІІ  в. 
достигло цвѣтуіцаго состояиіл, такъ что возбуждало удивле- 
піе и вполпѣ заслуженныя похвалы даже иностранцевъ *).

* )  Т а к о в ъ , иатір., о твы въ  Гербинія о пинііі в ъ  К іевт.: « Грекороссінне



§ 18. Позднѣйшіе распѣвы православной Русской церкви.

Конецъ Х У І в. ознаменовался въ исторіи православнаг» 
церковнаго пѣнія особеннымЪ развитіемъ мастеропѣтя 
Монахъ Маркеллъ Безбородый составилъ „Исалтырь“ со сти 
Хирами ц славниками повымъ чудотворцамъ, отъ мѣсяца

Сеитября до Августа.
Въ это же время появляется кпига: „всенощное одѣ- 

піе“ и „ трезвоиъ “ — нотпая кпига. ставшая родоначальни- 
комъ нотнаго обихода, становится извѣстпымъ демественное 
пѣніе съ Казанскимъ зиаменемъ; вырабатываются распѣвьг 
бѵдничные, малые и средніе, къ чему побуждало и желаніе 
сократить растянутое до пеблагопристойпости многоголоснымъ 
чтеніемъ и пѣніемъ церковпое Богослуженіе. Мастера рас- 
пространяютъ мѣстные распѣвы и переводы: „Московскій 
ХристіапИновъ", „Иовгородскій“, „Баскаковъ“, „У со л ьск ій - 
Лукоптковъ“; Логгинъ, головщикъ, учитъ пѣть другихъ па 
пять, па шесть, па десять, на семнадцать переводовъ. Съ 
Юго-Запада Руси повсюду распространяется Кіевское зтіа- 
м я — распѣвъ кіевскій, Мелетіевъ переводъ— распѣвъ грече- 
скій. распѣвъ болгарскій, герасимовскій и др. Изъ всѣхъ 
позднѣпгаихъ распѣвовъ утвердились въ практикѣ церковной, 
какъ содержащіе въ себѣ полиое осмогласіе, распѣвы малый 
знамепный, кіевскій, греческій и болгарскій. Малыйзнамен- 
ный распѣвъ есть сокращеніе болыпаго знаменнаго распѣьа 
въ видахъ приспособленія его къ службамъ обыденнымъ, 
будпичнымъ, и ио своему техиическому строеиію совершениа 
тожёственъ съ болыпимъ. Распѣвъ кіевскій также весьма 
близокъ и родствененъ съ болыпнмъ знаменнымъ распѣвомъ

г о і т д о  сннтѣе .. величественчѣе .ірославлню тъ Б о га , чѣи-і. Р и и л н н е... Веѣ 
:  .іи « - . , 0 , . , ,  и „Р- ^  г.РМоН-,„ о . 0 .

к :  : : г  и п :  «■
б е с а  и з е н л я  вели чест вом ъ  с л а вы  '1 о о ея  >.

и і і о с и т ъ  на себѣ несомнѣнпые слѣды его вліянія, такъ что 
по мпѣпію знатоковъ древпихъ напѣвовъ (ІІотулова), если 
бы надъ нѣкоторыми пѣснопѣніями не стояла надиись „кі- 
евскаго распѣва“, ихъ смѣло можно бы отпестн къ распѣву 
знаменному *). Поэтому, кіевскій распѣвъ, съ полпымъ пра- 
вомъ, можно считать Юго-Западною редакціею зпаменнаго 
распѣва, видоизмѣненнаго сообразпо мѣстнымъ потребно- 
стямъ, музыкальнымъ вкусамъ и пѣвческимъ традиціямъ это- 
го края. Греческій распѣвъ значительно разнится по своимъ 
мелодіямъ, ритму и общему характеру отъ зпаменнаго рас- 
пѣва и ближе стоитъ къ распѣвамъ Юго-Западнымъ, кіев- 
скому и болгарскому. Болгарскій распѣвъ есть распѣвъ чи- 
■сто славянскій, въ высшей стенени мелодиченъ и отличается 
своеобразнымъ строеніемъ и движеніемъ своихъ мелодій. 
Подъ именемъ герасимовскаго распѣва въ нотныхъ книгахъ 
находится не болѣе трехъ пѣснопѣній. Распѣвы кіевскій, 
греческій и болгарскій, по мѣсту своего первоначальнаго 
употреблепія, называются распѣвами южно-русскими; вс-ѣ 
они подчинены закону осмогласія, но не содержатъ въ себѣ 
полнаго круга Богослужебныхъ иѣснопѣній. Бъ возможпой 
иолнотѣ они находятся въ южно-русскихъ ирмологахъ, а въ 
Богослужебныя нотныя книги, отпечатаппыя по благословенію 
Св. Сѵнода, они воіпли самою незначительпою своею частію. На- 
ибольшее число пѣснонѣнія кіевскаго распѣва, наименыпее— 
болгарскаго. Мелодическій .ритмъ этихъ распѣвовъ, какъ 
поздиѣйшихъ, значительпо отличается по своему строенію 
отъ древнѣйшаго своеобразнаго несимметричнаго ритма зна- 
меннаго распѣва: онъ ровенъ, простъ п вполнѣ ясенъ для 
слуха; въ особенности симметриченъ и художествененъ рнтмъ 
болгарскаго распѣва. Южно-русскіе распѣвы нолучили осо- 
бепиое распространеніе на Юго-Западѣ, а затѣмъ и на Сѣ-

" )  По инііпііо глубокаго  знатоіса древниііі ііѣн ін , прот. Д . 15. Рннумов- 
чікаго, воскр есны е тронари: •Днесь сіінсенін» и <В оскр есъ  н зъ  гроба> с і .  над- 
т іс а н іе л '1. к іевскаго  расн ѣ ва, с у т ь , несозіііѣнно, болм .іаго знлменнаго раеиѣва.



веро-Востокѣ Руси со времеии распространенія упіи. Въ. 
виду угрожавшей православію опасности, юго-западпыя церк- 
вн вступнли въ дѣятельныя сношенія съ церквами велико- 
русскими. греческими н славянскими, ища повсюду иоддерж- 
ки и ободренія въ предстоявшей борьбѣ с.ъ уніею. Въ от- 
ношеніи церковнаго пѣиія это общеніе виразилось въ заим- 
ствованіи и усвоеніи изъ практики Богослужебнаго пѣнія 
всего того лучшаго, что могли дать другія православпыя 
церкви. На почвѣ велико-русскаго распѣва знамеииаго воз- 
иикъ распѣвъ кіевскій. неркви греческія дали распѣвъ гре- 
ческій; церкви славянскія и въ частности болгарскія рас- 

иѣвъ болгарскій.
Въ отногаеиіи великорусскихъ церквей, это общеніе 

южно-русскихъ церквей, имѣло своимъ иослѣдствіемъ рас- 
простраиеніе южио-русскихъ распѣвовъ по всей Великой 
Россіи. Первый изъ всѣхъ архипастырей, Никоиъ, „превеліе 
имѣя прилежаиіе до пѣнія“, повелѣлъ въ Софійскомъ хра- 
мѣ. въ Новгородѣ, пѣти греческое и піевское пѣѵге. Царь 
Алексѣй Михайловичъ пригласилъ греческаго пѣвца, діако- 
на Мелетія въ Москву, для обученія своихъ иѣвчихъ гре- 
ческомѵ пѣнію; ему же поручено было ооученіе и патріар- 
гаихъ пѣвчихъ, которыми онъ рѵководилъ около трехъ лѣтъ 
(1 656  —  59). Въ 1667  г., на Пасху, въ утрени пѣли „на 
правомъ “ (клиросѣ) „Діонисій архимандритъ, да Мелетій съ 
товарищи по-гречески, а на лѣвомъ патріарховы пѣвчіе 
дьяки и иодъдьяки греческимъ же пѣніемъ рѣчи русскія". 
Болгарскій расиѣвъ утвердился въ Россіи въ послѣдніе годы 
правленія Русскою церковыо патріарха Іосифа (1 6 4 8 — 50).. 
Барскій. посѣтившій аѳонскія обители въ началѣ X V III  в., 
между другими распѣвами узналъ и распѣвъ болгарскій.

§ 19. Исполненіе Богослужебнаго пѣнія.

., Пойте разумно “ — таково общее и существенное тре- 
бованіе отъ нѣнія Богослужебнаго какъ въ церкви ветхо-

завѣтиой, такъ и въ новозавѣтной. Св. Василій Великій 
такъ объясняетъ эти слова: „что въ разсужденіи снѣдей 
ощуіценіе качества каждой снѣди, то въ разсуждепіи словъ 
св. ІІисанія разумѣніе. Если ѵ кого душа такъ чѵвстви- 
тельна къ силѣ каждаго слова, какъ вкусъ чувствителенъ 
къ качеству каждой снѣди, тотъ иснолнилъ заиовѣдь, кото- 
рая говоритъ: „пойте разумно’1. Исполнеиіе нѣнія можетъ 
быть разумнымъ въ отногаеніи текста, мелодіи иѣснопѣнія 
и умѣнья пѣвца владѣть своимъ голосомъ. Текстъ тогда 
исполняется разумно, когда иѣвецъ, проникая содержаніе 
его,- осмысленно выпѣваетъ и оттѣняетъ его какъ въ отно- 
іпеніи грамматичесвихъ удареній, такъ и въ отношеніи ло- 
гическихъ, и во всѣхъ случаяхъ удерживаетъ естественное, 
натуральное произноіпеніе буквъ гласныхъ и согласныхъ. 
Блаженный Іеронимъ говоритъ: „рабъ Христовъ долженъ 
пѣть такъ, чтобы иріятны были произносимыя слова, а не 
голосъ поющаго “. „Пусть поетъ языкъ, говоритъ св. Васи- 
лій Великій, но въ то же время нусть умъ изыскиваетъ 
смыслъ сказаннаго, чтобы воспѣть тебѣ духомъ, воспѣть же 

и умомъ“.
Мелодія разѵмиа, когда она не отступаетъ отъ выра- 

ботаннаго исторически въ практикѣ церкви типа церковпой 
мелодіи, составлена въ духѣ церковномъ и выражаетъ со- 
бою молитвенный смыслъ пѣсноиѣпія. Правиломъ 45-мъ гаес- 
той вселенскій соборъ предписываетъ, „чтобы приходящіе 
въ церковь для пѣнія не употребляли безчинныхъ вонлей, 
не вынуждали изъ себя неестественнаго крика и пе вводи -  
лн пичего песообразшмо и песвойствепнаго церкви. ио съ 
великимъ вниманіемъ и умиленіемъ приносили псалмопѣиія 
Богу, назирающему сокровенная“ . Это же правило касает- 
ся и иослѣдняго условія „разумнаго пѣнія“— умѣнья владѣть 
голосомъ. Имъ точно предписывается, чтобы иѣвцы не упо- 
т реблялп безчнппыхь воплеіі, пе вы пуж дали изъ себя  
пеестественпаго ирика. „Безъ мѣры кричать во время



молитвы— дѣло ие умиое“, говоритъ преподобный Нилъ. 
Неумѣстна въ церковномъ пѣніи и другая крайиость, иа 
которую указываетъ блажениый Іеронимъ: „не должно по 
примѣру трагиковъ нѣжитъ сладкогласіемъ гортань и уста, 
чтобы не были слышны въ церкви театральныя голосоизмѣне- 
нія и пѣсни; но должно пѣть со страхомъ и умилеиіемъ“. 
Церковный Богослужебный Уставъ въ отношеніи силы и 
напряженія голоса поющаго различаетъ пѣніе велеіласпое 
и пѣпіе т ихое или т ихогласное. Велегласное пѣніе, безъ 
сомпѣнія, не должно переходить въ „неестественный крикъ 
и безчинный вонль“, Соборомъ безусловио воспрещенный; ти- 
хое же пѣніе, по предписаиію того же Устава, должно быть 
„во услыіпаніе всѣмъ“.

'Гемпъ или движеніе мелодіи, по Уставу, различается: 
косное или медленное и излегиа  или болѣе оживленное. 
Косное исполненіе мелодій преимуществеино относнтся къ 
службамъ великопостнымъ; а исполненіе пѣснопѣній излегка 
прилично обычпымъ праздпичнымъ службамъ. Косное пѣкіе, 
по смыслу церковпо-пѣвческой практики, не должно пере- 
ступать свои границы: „а еже высоко пѣти и провлачат и, 
замѣчепо въ Октоихѣ, не искуссныхъ бо и ненаказан- 
ныхъ *) есть “. ІІѢніемъ равнымъ, ио смыслу Устава, на- 
зывается иѣніе равномѣрное, безъ возвышенія голоса и безъ 
ускоренія въ темиѣ **) нри иовтореніи одной и той же 
мелодической строки, какъ напр., въ пѣснопѣніяхъ: „Сеж е- 

нихъ,, и „Егда славніи1'.

* )  Н ео ііы тн ы хь .
“■') У станом ъ иазличаетсн пѣніе вы сш им г и п о вы ш и м ъ  го .ю сом ъ, и 

разрѣш аетси  ііиніе п о  ск ор у  тр у д а  ради бдѣш ш го.
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йоторія гацмоническаго пѣнія православной Русской церкви. Неріодъ 
древнѣйшій.

§ 20. Начало партеснаго пѣнія въ Россіи.

Православная Русская церковь припяла отъ грековъ 
пѣніе мелодическое. Мелодическимъ же было пѣніе Русской 
церкви и съ X II в. по Х У І-й  включительно, какъ о томъ 
свидѣтельствуютъ Богослужебныя нотныя книги за эготъ 
иеріодъ времени. Это и пе могло быть иначе по самому 
ходу развитія музыки. Музыка и пѣпіе восточпой и запад- 
ной церкви имѣютъ своимъ основаніемъ древне-греческую 
теорію музыки. На основаніи математическихъ выводовъ 
этой теоріи, въ ряду другихъ интервалловъ, консонансами 
(благозвучными) считались только окт ава, иварти  и квпн- 
та, терцгя  и секста, на томъ же основаніи, считались 
диссонансами (неблагозвучиыми),— слѣдовательно гармоніи 
въ нашемъ смыслѣ, гдѣ терція составляетъ важиѣйшій ин- 
терваллъ, на основаніи этой теоріи, и не могло быть, ибо 
только одни призианные ею консонансы для этой цѣли 
были далеко недостаточны. Но этой теоріи могла суще- 
ствовать только гармонія октавъ, а пногда квинтъ; кварты 
же и вовсе мало годились для нея, вслѣдствіе своего двоя- 
каго значенія, то какъ консонансы, то какъ диссонансы, 
какъ онѣ и разсматриваются въ современной музыкѣ. Исто- 
рически, между тѣмъ, иодтверждается (Аристотелемъ) ѵиот- 
реблепіе въ греческой музыкѣ и въ пѣніи даже одиого толь- 
ко интервалла октавы. На западѣ, зпачительпо опередав- 
шемъ Востокъ въ музыкальномъ развитіи, исторически из- 
вѣстно уиотребленіе гармоніи кварты, квинты и октавы пе 
ранѣе IX  в. Монахъ Гукбальдъ (8 4 0 — 9 30), а за нимъ 
Гвидо Аретинскій (въ X I в.), нервые розыскатели гармоніи, 
знаютъ и унотребляютъ только гармонію кварты, квинты и 
октавы. Ихъ, такъ называемый, „органъ параллельный “



(о гд ш ш т, аутрЬоп іа) состоялъ изъ разпообразнаго соче- 
танія этихъ именно интервалловъ, отчего и вошелъ въ 
употребленіе термииъ,, квартовать “, „квинтовать или пѣть 
параллельными квартами и квинтами. Г>ъ такъ называемомъ 
„ блуждающемъ органѣ“ (сІіарЬопіа, (Іізсапіиз) иа ряду съ 
консонансными интерваллами въ верхнёмъ голосѣ встрЬча- 
лись и дпссонасы, слѣдовательно. н терціи; соедипеніе трехъ 
голосовъ такимъ образомЪ, что терцію всегда пѣлъ нижній 
голосъ, давало рядъ секстъ-аккордовъ, фо-бурдонъ, или ор- 
гапъ. съ ложнымъ басомъ. Терція все время считалась дис- 
сонансомъ. Бъ Х Ш  в .— Франконъ Келънскій отступилъ. отъ 
традиціонной греческой музыкальной теоріи и причислилъ 
терцію къ консонансамъ; тоже сдѣлалъ по отиошенію^ къ 
секстѣ Филиппъ Витри и Іоаннъ де Мурисъ. Этимъ было 
положено начало настояіцей гармоніи, сначала въ видѣ коп- 
трапункта, а потомъ. въ концѣ X V I в., въ видѣ аккордо- 
вой гармоніи. Аккордовая гармонія развилась на почвѣ 
иротестаптизма. Протестантизмъ, желая привлечь народъ къ 
совмѣстному исполненію Богослужебнаго пѣнія, вынуждепъ 
былъ устранить изъ практики сложный и трудный для ис- 
полненія контрапунктъ и замѣнить его простѣйшею досгуп 
ною народу гармоніею. отдавъ основную григоріанскую ме- 
лодію верхнему голосѵ (вмѣсто прежняго тенора дисканту) 
и предоставпвъ другимъ голосамъ, низшимъ, аккомпаниро- 
вать ей въ простѣйшихъ сочетаніяхъ аккордовъ. Бъ этомъ 
паправленіи особенно много работалъ сотрудникъ Лютера 
Озіандеръ (1 586  г). Бъ X V I же вѣкѣ Винченцо Галилей 
ввелъ аккардовѵю гармонію и въ католической церкви, пос- 
лѣ Тридентскаго собора ( 1 5 4 3 - 6 3 ) ,  подъ давленіемъ про- 
тестантизма, значительно охладѣвшей къ контрапунктикѣ, 
доведеиной ея нредставителями до крайнихъ иредѣловъ вир- 
туознаго искусства съ одновременпымъ подавленіемъ всякаго 
смысла выпѣваемаго текста. Такимъ образо^ъ, гармоническое 
пѣніе было на западѣ въ полномъ своемъ развитіи, когда

на юго-западѣ, на граиицѣ нравославной Руси и католи- 
ческой Иолыгш возникла пресловутая унія. Католичество 
употребляло всѣ доступпыя средства къ проиагандѣ унш. 
Торжественное Богослужебное пѣніе и школьиое образованіе 
были вѣрнѣйшими средствами къ совращенію православиыхъ 
въ уніатство. Чтобы бороть.ся со врагомъ тѣмъ же оружі- 
емъ, возникшія къ тому времени прайославныя юго-запад- 
ныя Братства начали учреждать ири монастыряхъ правильно 
организованныя іпколы, а при церквахъ мопастырей пѣвче- 
скіе хоры изъ учениковъ тѣхъ же школъ и люоителей п !>- 
нія. Стройное торжественное благоговѣйное иѣніе братскихъ 
хоровъ должпо было противодѣйствовать сладкимъ звукамъ 
мусимйсиихъ оргаповг католичества. Чтобы стоять въ борь- 
бѣ съ уніею на высотѣ своей задачп и бороться равносиль- 
нымъ именно оружіемъ, братства и ихъ пѣвческіе хоры 
должны были воспользоваться всѣмп тѣми данными въ об- 
ласти пѣвческаго искусства, какія были выработаны къ то- 
му времени западною мѵзыкальною паукою *) и какія мог- 
ли найдти себѣ примѣненіе въ православномъ Богослуже- 
ніи, не нарушая церковнаго Устава и обычая. Искусному 
гармоническому, многоголосному католическому пѣнію Брат- 
ства должны были противопоставить такое же искусное 
гармоническое пѣніе православное. Молчаніе церковнаго 
Устава о видовомъ свойствѣ и отличіи православнаго Бого- 
служебнаго пѣнія, кромѣ того его общаго свойства, что оно 
должно быть „благочинно и согласно“, примѣръ вселенской 
церкви, благослОвлявшей употребленіе въ храмѣ св. Софіи, 
при императорѣ Юстиніанѣ, всѣхъ существовавшихъ гдѣ- 
либо христіанскихъ православныхъ иапѣвовъ и, наконецъ, 
разрѣшительныя грамоты греческихъ патріарховъ, (прини- 
мавшихъ дѣятельное н близкое участіе въ судьбѣ ираво-

* )  Носточнаи нузы кплы іан ндука и искуостно нъ это времн ш іходидась- 
нъ ію лнт.йінеігь 88СТ0И, ночти нъ том-1. же положеніи, нъ к і і к і р н ъ  и х ъ  о ста- 

нилъ сн. Іоаіш ъ Дамаекинъ ( V I I I  в .)



•славныхъ юго-западныхъ братствъ и имѣвшихъ рѣшающее 
значеніе въ сѵдьбахъ и самаго православія того края), какъ 
оффиціальные документы, утверждавшіе Богослужебное упот- 
ребленіе партеснаго гармоническаго иѣнія,— все это давало 
братствамъ законное основаніе къ нринятію западной музы- 
кальной системы гармоиизаціи и_ примѣненію ея для своихъ 
цѣлей къ мѣстнымъ церковнымъ мелодическимъ нанѣвамъ, 
а равно и вйеденію пѣнія партеснаго (рагіев) въ четыре, 
иять, шесть и даже въ восемь голосовъ въ практику Бого- 
служебную. Бъ библіотекѣ Луцкаго братства, въ 1627 г., 
хранилось церпивныхъ партесныхъ гиітпголоспыхъ, ст а- 
ры хъ, потъ двое, партесныхъ шестиголосныкъ нотъ 
т рое, партесныя нот ы , ст ары я , осмиголоспыя. Гербиній 
въ Кіево-братскомъ монастырѣ слышалъ пѣпге по правиламъ 
м узьт иънаго искуст ва, гдѣ ясно были слышны дискантъ, 
альтъ. теноръ и басъ. Мелетій Смотрицкій, когда совер- 
шалъ Богослуженіе въ церкви Виленскаго монастыря, слы- 
шалъ тамъ пѣніе фнгуральное на четыре х ор а . Быстро 
и прочно утвердившееся въ практикѣ Ьогослужеопой пЬ- 
ніе партесное гармоническое, ио своему достоинству н со- 
вершенству исиолненія превзошло всѣ ожиданія совремеи- 
никовъ и возбуждало даже удивленіе носѣщавшихъ Россио 

иностранцевъ (Гербиній).

§ 21. Партесное пѣніе Великорусской цернви.

Тѣснимые со всѣхъ сторонъ уніею, постоянно оскорб- 
ляемые въ своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ и обычаяхъ, 
нопираемые ею въ своихъ святыхъ чувствахъ, многіе пра- 
вославные южно-руссы стали искать себѣ утѣшенія и но- 
мощи въ православной Великороссіи, въ то время благо- 
денствовавшей, и, покинувъ родину, устремились туда. Было 
виолнѣ естествеино, что эти иришельцы юго-заиаднаго края 
приносили съ собою въ Великороссію и -го музыкально-нѣв- 
ческое богатство, которымъ уже владѣлъ этотъ край, какъ

иаслѣдіемъ западнымъ, которое онъ себѣ усвоилъ, ассими- 
лировалъ сообразно своимъ ирирожденнымъ музыкальнымъ 
дарованіямъ и способностямъ и переработалъ сообразно сво- 
имъ потребностямъ и вкусамъ. ІІервый ввелъ въ употребле- 
піе партесное нѣніе въ Великороссій митрополитъ Новго- 
родскій Никоиъ. „Превеліе имѣя прилежаніе до пѣнія“, онъ 
наполнилъ клиросн предивпыми пѣвчими съ гласы и з-  
браннымии. Н такого пѣнія, якоже у митроиолита ІІико- 
на. ни у кого ие было“, ио замѣчанію одиого совремеини- 
ка. Апдрей Денисовъ  называетъ такое нѣніе партеспымъ 
н мпогоусугублеинымъ и говоритъ, что иатріархъ Іосифъ, 
услышавъ это пѣніе, запрещалъ ІІикону употреблять его. 
Алексѣй Михайловичъ очепь любилъ иартесиое пѣніе, миого 
иокровительствовалъ ему и заботился о его распространеніи.. 
Ио его повелѣнію для хора государева вызывали изъ Кіева 
многнхъ пѣвчихъ и руководителей партеснаго пѣнія, мас- 
теровъ и творцовъ строчнаго пѣнія. Въ 1652  г. хоръ 
кіевскихъ иѣвчихъ въ Москвѣ состоялъ изъ одииадцати че- 
ловѣкъ. Съ пріѣздомъ въ Москвѵ кіевскихъ пѣвчихъ, партеспое 
пѣніе стало быстро расиространяться по всей Великороссіи. 
Иверскій Валдайскій монастырь при иатріархѣ Никонѣ имѣлъ 
свой собствеиный хоръ партеснаго пѣнія. Въ царство- 
ваніе Ѳеодора Алексѣевича и его ближайшихъ нріемниковъ 
въ Москвѣ появились уже свои мастера и творцы партес- 
иаго иѣнія, великоруссы. Между ними славились діаконъ 
Іоаникій Кореневъ, наиисавшій книгу „Мусикію“; Василій 
Титовъ. государевъ пѣвчій, положившій на голоса стихо- 
твориую псалтирь Симеона ІІолоцкаго; Тихонъ Макарьев- 
скій. написавшій ключъ къ чтенію и сочиненію партеснаго 
пѣнія. Изъ всѣхъ иѣвцовъ этого періода времени особенно 
замѣчателенъ ио своимъ нознаніямъ и музыкальнымъ даро- 
ваніямъ кіевлянинъ Николай Дилецкій, основательно изу- 
чившій въ Вильнѣ теорію музыки и контрапупктъ и самъ 
писавшій отдѣльныя сочиненія но музыкѣ.



Въ 1677  г. онъ издалъ въ Смоленскѣ, „Грамматику 
пѣнія мусикійскаго “, содержавшую въ себѣ выииски изъ 
теоретическихъ сочиненій о музыкѣ иностранныхъ ии- 
сателей. Въ 1679  году, при покровительствѣ и со- 
дѣйствіи графа Строганова, оиъ издалъ ту же граммати- 
ку въ сокраіценномъ видѣ. Въ 1681 г. онъ окончилъ въ 
рукопили сочиненіе „Мусикію", составлявшую доиолнепіе 
къ пзслѣдованіямъ по музыкѣ діакона Еоренева, послужив- 
іпимъ вмѣстѣ и иервоначальнымъ матеріаломъ для этого с.о- 
чиненія. Подобныя довольпо полныя п обстоятельпыя теоре- 
тическія сочиненія виолнѣ удовлетворяли современнымъ по- 
требностямъ и служили прочною основою, на которой ут- 
верждалось п развивалось, росло и крѣпло совремепное гар- 
моническое-иартесное иѣніе. Такимъ образомъ въ началѣ
X V II  в. появились нотпыя партесныя трехъ и четы])ехю- 
лосныя книги (демественники), сначала безлинейныя, иисаи- 
ныя казанскимъ знаменемъ, а потомъ и линейныя, писан- 
иыя кіевскимъ знаменемъ, нотою квадратною. ІІо числу го- 
лосовыхъ строкъ въ иартитурѣ демественники назывались или 
двухст рочным и , треэсстрочпыми или четырехстрочными. 
Строки писались то киноварью, то тушыо, и были то крас- 
наго, то чернаго цвѣта; въ партитурѣ размѣщались такимъ 
образомъ, что рядомъ съ строкой одного цвѣта была строка 
другаго цвѣта. Основная мелодія помѣщалась обыкновенно 
въ среднемъ голосѣ, а ипогда въ нижнемъ; верхній голосъ 

' всегда былъ аккомпанирующимъ. Гармоническое сопровожде- 
ніе основной мелодіи въ другихъ голосахъ было весьма прос- 
тое; оно не выходило изъ предѣловъ совершеннаго трезвучія 
въ его разныхъ положеніяхъ и обращеніяхъ. Каждая нота ме- 
лодіи разсматривалась какъ самостоятельная часть аккорда и 
лишь въ рѣдкихъ случахъ была принимаема за проходящую. 
Сопровождающіе мелодію голоса располагались между собою 
не всегда нравильно, но нерѣдко содержали въ себѣ нослѣдо- 
ванія квинтъ и октавъ, а ииогда и секуидъ, и принимали

въ діатонической гаммѣ случайные знаки измѣненія, какъ 
напр., фа діэзъ, или до діэзъ. Партія басса была обыкно- 
венно очень подвижна и скачкообразна, партіи другихъ го- 
лосовъ располагались по отношенію къ основной мелодіи или 
въ терціяхъ, или въ секстахъ. Современемъ партитурные 
демественники стали переписываться раздѣльно на голоса и 
назывались поголосно или путь, или пизь (басъ), или черхъ. 
Совремепникп не были согласны во взглядахъ на достоииство 
партеснаго или строчнаго пѣнія. Сторонники называли ею 
щшсногласпымо составлешемъ. премудрѣйшимъ и ско- 
рѣйшимъ; иротивники, напротпвъ, утверждали, что въ немъ 
подоболѣпниго гласу нѣстъ, нѣстъ и чипу гласовш п о  и 
ничт оже естъ въ пемъ согласио. Въ половинѣ X V III  в., 
когда пѣвцы ознакомились съ усовершенствованными прави- 
лами гармоніи, строчное пѣиіе вышло изъ употребленія, а 
содержащія его рукописи остались лишь достояніемъ архе- 

ологіи.

§ 22. Пѣніе партесное нонцертное (итальянское).

Со времени Нетра Великаго вмѣстѣ съ западною ци- 
вилизаціею стала проникать въ Госсію п западная свѣтская 
музыка. Имиератрица Анна Іоаиновна для полноты блеска 
своего двора, неуступавшаго въ пышности лучшимъ евро- 
пейскимъ дворамъ, въ 1735 г. пригласила въ качествѣ при- 
дворнаго капельмейстера, съ цѣлою оиерною итальянской 
трупиой, извѣстнаго композитора итальянца Арайя, кото- 
рый въ продолженіи 25 лѣтъ руководилъ придворпою му- 
зыкою и пѣніемъ. Вліяніе итальянской музыки на русскихъ 
пѣвцовъ за этотъ періодъ времени уснѣло обнаружиться въ 
достаточной степени, благодаря ирирожденной мѵзыкально- 
сти и воспріимчивости русскаго народа. Когда въ 1742  г., 
въ началѣ царствованія нмператрицы Елизаветы Иетровны, 
готовилась къ постановкѣ па сценѣ итальянская опера „Ми- 
лосердіе Тита“, то недостатокъ голосовыхъ партій рѣшпли



воснолнить пѣвчими придворной капеллы. Нѣвчіе такъ хо- 
рошо изучили и исполиили свои партіи, что привели въ 
восторгъ распорядителей. „Послѣ того, говоритъ Гейгольдъ, 
эти музыкальные пѣвцы приглашались во всѣ оперы, гдѣ 
встрѣчались хоры, и пшкъ обучилисъ музыкѣ въ ипгалъ- 
япскомъ вкусѣ, что пе уст упали въ пѣти арій лучишмъ
италъяпскимъ пѣвцамъ “.

Въ 17 6 2  г. Императрица Екатерина I I  пригласила изъ 
Вѣны для концертовъ чеха Старцера, который познакомилъ 
русское общество съ симфоиіями и ораторіями нѣмецкихъ 
комиозиторовъ. Особенно сильное внечатлѣиіе на слушателей 
производила ораторія Телемаиа „Страсти . Съ 1 7 6 4  г. по 
17 6 8  г. придворнымъ канельмейстеромъ былъ въ ІІетероургЬ 
извѣстный оперный композиторъ Галуппи. Кромѣ своихъ 
спеціальныхъ занятій придвориою опериою музыкой, Галуи- 
пи посвящалъ часть своихъ заиятій духовной музыкѣ, пер- 
вый сталъ писать духовиые концерты на славяпскій текстъ 
въ итальянскомъ стилѣ и другія духовио-музыкальныя сочи - 
неиія для иридворной канеллы*). Съ 17 8 4  по конецъ цар- 
ствованія императора Павла Петровича (1 801  г.) придвор- 
нымъ капельмейстеромъ въ Иетербургѣ, почти все это вре- 
мя, былъ Сарти. Изъ духовно-музыкальныхъ сочиненій его 
извѣстны шестиголосный концертъ „Отрыгиу сердце мое , 
осмиголосный „ Небеса новѣдаютъ“, пятиголосное „Нынѣ 
силы пебесиыя “, „Отче нашъ“, четырехголосное, и ораторія 

Тебѣ Бога хвалимъ“. Это послѣдиее сочиненіе было испол- 
иеио въ ирисутствіи Нотемкина, близъ Яссъ, хоромъ иѣвцовъ 
въ 300  человѣкъ съ сопровожденіемъ огромнаго инструменталь- 
наго и воеинаго оркестра, съ колокольнымъ звономъ и нушеч- 
ными выстрѣлами—  Послѣ Галуппи были въ Россіи и друпе 
иностранные композиторы, и капельмейстеры, какъ Мартиии,

Изданы толы ю  три концерта: « У сл ы ш и ть тн Господь», «Готоьо серд- 
це м ое. и «Суди Господи»; иаъ м ел ки хь сочиненій: « С л а в а -Е д и н о р о д н ы й ., 

« Благообразны й і о с и ф ъ .  и о і і л о т і ю  у с н у в ъ » .

Сальери, Чимароза, Паэзіелло, Бюланъ, Цониисъ, Раупахъ 
и др., но духовно-музыкальныхъ сочиненій иослѣ себя не 
оставили. Писанныя иностранными композиторами духовно- 
музыкальныя сочиненія составлены большею частію въ фор- 
мѣ концертовъ, съ итальянскою музыкою на текстъ исал- 
мовъ, и назывались вообще музыкою копцертною  или италъ- 
янскою. Это иослѣднее названіе было ѵсвоено концертамъ 
какъ иотому, что они писались преимущественно компози- 
торами итальлнцами, какъ Галуипи и Сарти, которые 
первые ввели и распространили ихъ въ Россіи, такъ и осо- 
бенно потому, что форма духовнаго концерта впсрвые исто- 
рически была выработана и получила широкое примѣненіе 
и распространеніе прежде всего въ Италіи. Паэзіелло, Чи- 
мароза, Галуппи и Сарти были, кромѣ того, наиболѣе вид- 
ными иредставителями современной имъ національной италь- 
янской музыки, имѣвшей въ концѣ X V II и началѣ Х Ѵ ІІІв . 
чисто мелодическій, аріозный характеръ, преисиолненный 
всевозможныхъ фіоритуръ, трелей, бравурныхъ пассажей, 
всей той пѣвческой механики, которая давала широкій иро- 
сторъ пѣвцу-солисту блеснуть предъ слушателями красотою, 
объемомъ и школьною выработкою своего голоса. Подобнымъ 
образомъ и духовные концерты этихъ авторовъ были ире- 
ѵкрашены аріозными со.іами, смѣлыми пассажами, трелями 
и форшлагами, блестѣли внѣшней музыкальной стороной съ 
одновременной скудостію внутренняго музыкальнаго замысла, 
одушевляющей музыку религіозной идеи и рѣдкимъ отСут- 
ствіемъ необходимаго соотвѣтствія текста съ музыкою. „Ни 
одно духовно-музыкальное произведеніе иностранныхъ капель- 
мейстеровъ, говоритъ прот. Разѵмовскій, не иризпавалось въ 
свое время, не нризнается и иынѣ, произведеніемъ истинно 
художественнымъ, классическимъ въ музыкальномъ смыслѣ. 
Ни одио также ироизведеніе ихъ не оказывается совершен- 
нымъ и иазидательнымъ въ церковномъ смыс.іѣ, потому что 
въ каждомъ музыкальномъ произведеніи музыка иреобладала

ІІри.юж. к ъ  « ііар ат. Е ііа р х . В ѣ д .. .



надъ текстоиъ, часто не вы рам ла мнсіи его . Это, однако 
же не мѣшало употребленію подобныхъ сочинешй въ храмѣ, 
„рй Богослѵженіи. „Въ стастдивое царствовап.е Екатерины
I I - #  говоритъ Гейгольдъ, все болѣе и болѣе утверждалась 
ыѵзыка и вводилась въ придвориой капеллѣ. Въ восвресные 
и праздничные дни всегда нри Дворѣ совершается обѣдня 
съ музыкою, т. е. съ фигуральнымъ (партеснымъ) пѣніемъ .

За нѣсколько лѣтъ до 1769  г. фигуральное пѣніе и цер- 
ковные концерты достигли до самыхъ отдаленныхъ, внутрен- 
пихъ городовъ Россіи. Они исполняіись въ сооорныхъ н 
другихъ церквахъи. Вознивновеніе зяачительнаго числа хо- 
ровъ по Россіи много содѣйствовало распространенію и упро- 
ченію копцертнаго пѣнія въ церковно-пѣвческой практнкѣ. 
Отдѣльные самостоятельные пѣвческіе хоры существовали у 
митрополитовъ. епископовъ, архимандритовъ, у нолковнхъ 
командировъ, у частныхъ лицъ, любителеі* пѣнія, графа Ра- 
зумовскаго, Шереметева, князя Трубецкаго, п при церквахъ 

приходскихъ— вольные хоры .

§ 23. Русскіе коипозиторы партеснаго пѣнія: Ведель, Дехтеревъ.

Болѣе, чѣмъ полувѣковое, господство итальянской му- 
зыки въ Россіи оставило весьма глубокіе слѣды въ русскомъ 
духовно-музыкальномъ творчествѣ послѣдующаго времени За 
исключеніемъ ея техническихъ излишествъ, внѣшняго оле- 
ска и мишуры, н наконецъ, свойственнаго только ей, шщю- 
палънаго элемента, вліяніе ея въ Россіи въ общемъ было 
плодотворно. Оно выразилось съ одной стороны въ значи- 
тельномъ подъемѣ общемузыкальнаго развитія и соотвѣт- 
ственномъ тому расширеніи музыкальнаго кругозора и утон- 
ченіи музыкальныхъ вкусовъ русскаго общества, въ общемъ 
музыкальномъ его— прогрессѣ, съ дрѵгой— въ пробужденш 
и подъемѣ русскаго духовно-музыкальпаго творчества, въ 
здоровомъ п быстромъ ростѣ и развитіи самобытныхъ рус- 
скихъ народныхъ творческихъ силъ и талантовъ, ставшихъ

потомъ во главѣ исторіи всего послѣдуюіцаго духовпо-музы- 
кальнаго развитія русскаго народа. ІІервые русскіе компо- 
зиторы духовной музыки— Березовскій, Ведель, Дехтеревъ. 
Давыдовъ и Бортнянскій, современники, трудившіеся на од- 
номъ поприщѣ въ продолженіи одного и того же полустолЬ- 
тія, всѣ ученики музыкантовъ итальянцевъ и непосредствен- 
ные преемішки итальянской іпколы музыки и пѣнія. Ведель, 
Дехтеревъ и Давыдовъ— ученики Сарти, Березовскій учился 
у Допписа, Бортнянскій— у Галуппи. Различіе между нимк 
сказалось лигаь въ томъ, что сообразно ихъ дарованіямъ и 
творческому таланту, вліяніе на нихъ учителей италышцевъ 
и итальянской музыки въ отношеніи самобытности ихъ ду- 
ховно-музыкальнаго творчества было пеодинаково. Ближе 
къ музыкальной шісолѣ итальянцевъ-композиторовъ по ха- 
рактеру, нанравленію и пріемамъ своего творчества стояли 
композиторы Ведель, Дехтеревъ и Давыдовъ.

Ведель, ученикъ Сарти, родился во второй половинѣ
X V III столѣтія, служилъ въ военной службѣ и былъ реген- 
томъ военнаго хора генерала Леванидова, въ Кіевѣ; скон- 
чался въ 1810 г., въ Кіевѣ, стоя па молитвѣ, въ садикѣ 
своего дома. Духовно-музыкальныя сочиненія его не были 
папечатаны и нынѣ хранятся въ рукописи, писанной его 
собствеипою рѵкою, въ библіотекѣ Кіевской Духовной Ака- 
демін *). Изъ концертовъ его лучшими признаются „Услы- 
гаи, Господп, гласъ мой“ и „ІІомилуй мя, Господи, яко не- 
мощенъ есмь; изъ другихъ сочиненій— „Иокаянія отверзи 
ми двери“, тріо. Въ духовно-музыкальныхъ сочиненіяхъ 
Веделя, какъ непосредственнаго преемника итальяпской

* )  ІІеречень его  сочиненій, но Р азуи овско м у, сл-вдующій: концерты  — 
1 )  «Вож е, ваконоіірестунницы  возсташ а на мн;> 2 ) „ГСо Госчоду внегда ско р - 
6ѣ ти ;“ 3 )  «ІІоыилуй мя, Господи, яко немощ енъ есм ь;>  4 ) «У слы піи, 1'осноди, 
гл и сь мой;> сочинепін— I)  «С лава— Едпнородный 0 і8 - ( іи і ;>  'I) Х ер уви м ская 
6  ШоІІ;> 3 ) « Милость мнра С-П)о11;> 4 )  «Достойно 6  ш о іі;»  5") О тче наш ъ 
6 - п іо І І ; .  Ъ) «Да иснолнятся у с т а  наш а П із-сіиг: > 7 )  « Иокииніи отверзи  ми 

двери I)-СІиг>, тр іо .



школы, преобладаетъ элементъ мелодическій, арюзный, гдѣ- 
поочередно выдаются и блещутъ своей красотой отдѣльныя 
голосовыя партіи и ходы, отдѣльныя мелодическія фигуры и 
обороты, въ ущербъ гармонической полноты, самостоятель- 
ности и разиообразія веденія другихъ, сопровождающихъ. 
мелодію, голосовъ. Его собственная заслуга и преимущество, 
въ сравпеніи съ предшественниками, та, что онъ стремился 
согласовать музыку съ текстомъ, его религіозному молитвен- 
номѵ содержанію стремился нодыскать соотвѣтствующія дви 
женія мелодіи,— описать или иллюстрировать текстъ музы- 
кою. Въ сочиненіи „ІІокаянія отверзи ми двери“ довольно. 
опредѣленно въ звукахъ выражена мольба кающагося предъ. 
Богомъ о проіценіи грѣховъ и надевда на милосердіе Ьожіе;. 
въ звѵкахъ баритона на словахъ „окаянный трепещу страіп- 
наго дне суднаго11— весьма ясно выраженъ тренетъ грѣш- 
ной души предъ страшнымъ судомъ. Въ концертѣ „ІІоми- 
луй мя, Госноди,“ на словахъ „да постыдятся и посрамятся 
зѣло вскорѣ,“ частымъ и многократнымъ новтореніемъ голо- 
сами „зѣло вскорѣ“, музыка довольно точно выражаетъ не- 
отступпую къ Богу мольбу о скорѣйгаемъ пораженш вра- 
говъ. Ведель, какъ человѣкъ глубоко-религіозный, имѣлъ 
духовную потребность выразить самыи сокровенныя движе- 
нія души, и нерѣдко не находилъ соотвѣтствующихъ имъ 
звѵковъ и мѵзыкальныхъ формъ, что могло зависѣть и отъ 
односторонности его музыкальнаго образованія и безсодер- 
жательности воспитавіпей его музыки и отъ недостаточной 
самодѣятельности въ направленіи своего природнаго дарова- 
нія. Послѣ исполненія двухъ своихъ концертовъ: „Боже, 
законопрестѵпницы возсташа на мя“ и „Ко Господу внегда 
скорбѣти ми,“ въ 1 7 9 8  г., Ведель нисалъ, что „онъ весьма 
недоволенъ тѣмъ, что они не могли его тронуть, ибо ничего 
того не могли вгіразить, что тамъ изображено“. Въ этихъ 
словахъ ясно слышится самоосужденіе русской натуры.

Дехтеревъ, Степанъ Аникіевичъ, родился въ 1<66 г.;

•умеръ въ 1813  г. Мальчикомъ онъ пѣлъ партію альта въ 
хорѣ гр. ІПеремётева; музыкѣ учился ѵ Сарти, съ которымъ 
путегаествовалъ вмѣстѣ въ Италію; наукамъ учился въ Мо- 
'сковскомъ университетѣ. Служилъ потомъ капельмейстеромъ 
оркестра и хора гр. Шереметева.

Дехтеревъ написалъ около 60 духовно-музыкальныхъ 
'сочиненій, изъ которыхъ болыпая часть концерты. Его сочи - 
ненія написаны въ томъ же духѣ и направленіи и въ томъ же по- 

.лу-итальянскомъ стилѣ,какъ и сочиненія Веделя. Онѣ весьма 
мелодичны и музыкальны и проникнуты глубокимъ чувствомь. 
Ни одно изъ его сочиненій не было напечатано.

§ 24. Композиторы Давыдовъ и Березовскій.

Давыдовъ, Степапъ Ивановичъ, родился въ 1777  г. и 
умеръ въ 1825 г.; музыкѣ учился у Сарти и былъвъдолж- 
ности директора музыки Императорскихъ театровъ въ Моск- 
вѣ. Изъ духовно-музыкальныхъ сочиненій Давыдова, изданы 
13 концертовъ и полная литургія *). Духовно-музыкальныя 

'Сочинепія Давыдова отличаются впѣганимъ блескомъ, звуч- 
ностыо, смѣлыми и порывистыми движёніями мелодіи голо- 
совъ, нерѣдко широкою и полпою гармоніею и быстрою мо- 
дуляціею. Въ смыслѣ гармонической полноты и звучности 
сочиненія Давыдова совершеннѣе произведеній его современ- 
никовъ— Веделя и Дехтерева, но въ общемъ представляютъ 
въ этомъ отношеніи незначительный шагъ впередъ. Въ нихъ 
пѣтъ еще той свободы и самостоятельности голосоведенія и: 
гармонической модуляціи, какія составляютъ преобладающую 
и отличительную особенность произведеній другихъ его со- 
временниковъ, корифеевъ духовной русской музыки, Ьере-

•) Коицерты четы р ехго л осн ы е : 1 . «Т еб ѣ  Вогд Х н ал и и ъ». «Х ва - 
лите Гоеіш да с ъ  н е б е е ъ » ; 3 . «Се ны нѣ благоеловите Го сн о да»; 4. «Слава въ  
вы ш н и хъ  В о г у »; 5 .  «Обновляйся, новый Іер усалим е»; 6 . «И спонѣисн Т вб ѣ  
Господи»; 7 . « В о зн есу  Т я ,  Вож е ыой»; 8 . «Воеію йте Госнодеви»; 9 . < В ы с . 

.ш ую н о бесъ»; 1 0 . « ІІр едстател ьство  х р и ст іа и ъ » . Д н ухор н ы е: 1 1 . «Слава въ  
вы ш н и х ъ  Б о г у » ; 1 2 . «Гоеіюди кто о б и га ет ъ » ; 1 3 . «Госнодь на небеси у го - 

т о в а * .



зовскаго и Бортнлнскаго; голоса по большей части движут- 
ся по интервалламъ аккордовъ, въ ихъ прямолинейпой но- 
слѣдовательности, образуя собою нѣчто, въ родѣ смѣіпанной 
гармонической фигураціи, а гармонія вращается въ ближай- 
шихъ къ тоникѣ областяхъ квинты, субдоминелиты и т. д. 
Бъ этомъ родѣ особеппо выдается херувимская В  -(Іііг, изъ. 
литургіи и болыная часть всей литургіи. Въ мелодическомъ 
отношеніи произведенія Давыдова находятся въ тѣспой за- 
виспмости отъ музыкальнаго стиля итальянской школы, что̂  
ясно сказывается, какъ въ превосходствѣ въ нихъ сольпаго 
пѣнія надъ гармоническимъ, такъ и въ аріозномъ характе- 
рѣ сольныхъ мелодій. Со впѣшней сторопы, произведенія ею 
имѣютъ подвижной и торжественний, маршеобразный харак- 
теръ, со сторопы содержанія— не отличаются глубиною и си- 
лою музыкальной и религіозной мысли и чувства.

Березовскій, Максимъ Созоновичъ, родился въ г. Глу- 
ховѣ, Черниговской губерніи, въ 1745  году; образованіе по- 
лучилъ въ Кіевской духовной академіи. За свой прекраскый 
голосъ, при императрицѣ Елизаветѣ ІІетровпѣ, опъ былъ. 
взятъ въ придворнѵю пѣвческую капеллу и обучался теоріи 
музыки у Цопписа. Въ 1765 г., Березовскій былъ отправ- 
ленъ для усовершенствовапія въ музыкѣ въ Италію, гдѣ и 
окончилъ свое образованіе подъ руководствомъ извѣстнаго 
теоретика профессора Мартини старшаго, въ Болопьѣ. За 
свои музыкальпыя познанія, т а л а н т ъ  и выдающіяся музыкаль- 
ныя сочиненія, Березовскій былъ избранъ почетнымъ чле- 
номъ многихъ музыкальныхъ академій Италіи; въ Болонской 
академіи имя его было вырѣзано золотыми буквами на мра- 
морной доскѣ. Горячо желая потрудиться для родной стра- 
ны, Березовскій. пренебрегая всѣми заграничными почестямп,. 
возвратился въ 1774  г. въ Иетербургъ, въ надеждѣ оыть 
оцѣпеппымъ своими соотечественниками по достоинству. Ио 
здѣсь, къ песчастію, ждала его совсѣмъ иная судьба. Иолу- 
чивъ пичтожное мѣсто при капеллѣ, преслѣдуемый злобою и

завистыо враговъ и случайныхъ счастливцевъ судьбы, стѣ- 
сненный нуждою, раздражаемый неудачами, Березовскій до- 
шелъ до отчаянія, впалъ въ ипохондрію и въ припадкѣ сѵ- 
машествія окончилъ жизнь самоубійствомъ (1777  г.).

Березовскій написалъ довольно много духовпо-музыкаль- 
ныхъ сочиненій. Изъ пихъ отпечатапы: 1. „Вѣрую“; 2. Кон- 
цертъ „Ие отвержи мене во время старости"; В. ІІричастны: 
,/Гворяй Ангелы “; 4 . „Въ память вѣчную“; 5. „Чашу спа- 
сенія"; 6. „Во всю землю изыде вѣщапіе ихъ“. Изъ рѵко- 
нисныхъ его сочиненій извѣстны: 1. „Литѵргія“; 2. Концертъ: 
„Отрыгнѵ сердце“; 3. „Милость и судъ воспою“; 4. „Слава 
въ вышнихъ Богѵ“; 5. Иричастны: „Хвалите Господа съ не- 
бесъ“; 6 . „Блажени яже избралт.“; 7) „Ие имамы иныя по- 
моіци“ и др. Ироизведенія Березовскаго носятъ на себѣ 
меньше слѣдовъ зависимости отъ итальянской музыки и во 
многихъ отношеніяхъ самостоятельны и самобытны, являя 
собою замѣтный поворотъ въ развитіи первоначальнаго дѵ- 
ховно-музыкальнаго русскаго творчества въ духѣ н наирав- 
ленін болѣе національномъ. Свобода и самоетояте.тьность го- 
лосоведенія въ стилѣ контрапунктическомъ, художественность 
цѣлаго предпочтительно предъ впѣшнинъ блескомъ мелоди- 
ческаго движенія отдѣльныхъ голосовъ. осмысленность въ 
расположеніи текста съ музыкою. глубина и сила религіоз- 
но-художественнаго творчества въ цѣломъ и замѣчательная 
техника въ разработкѣ деталей —  таковы отличительныя 
особепности духовно-музыкальныхъ произведепій Березовска- 
го. „Въ художественномъ отношеніи произведенія Березов- 
скаго превосходпы , замѣчаетъ прот. Газумовскій, „вънихъ 
онъ разрѣшаетъ одпу изъ самыхъ трѵдныхъ задачъ музыки, 
создавая простое, всѣмъ доступное п, вмѣстѣ сътѣмъ, изящ- 
ное пѣніе“. Слушая его произведенія, „молящійся не раз- 
влекается хитрыми сплетеніями аккордовъ, а напротпвъ воз- 
вышается до слезъ уми.іенія". Самымъ лучшимъ его произ- 
веденіемъ признается концертъ „Ие отвержи мене во время



старости". Этотъ концертъ, говоритъ прот. Разумовскій дав- 
по уже иричисленъ у наст> къ произведеніямъ классиче- 
скимъ. Здѣсь въ словахъ „Не отвержи мепе во время ста- 
рости “ выражепа звуками молитва; въ музыкѣ надъ сло- 
вами „Богъ оставилъ ны есть, пожените и имите его“ слы- 
гаится онисаніе злобы враговъ; въ музыкѣ надъ словами 
„да постыдятся и исчезнутъ" выражается торжество надеж- 
ды на милость Бога, сокрушающаго гордыию11. Несмотря на 
свои пеоспорпмыя художественныя достоинства, произведенія 
Березовскаго пе получили въ практикѣ широкаго распро- 
страненія и извѣстности. какъ не получили своевременно и 
справедливой оцѣнки современниковъ.

Періодъ новѣйшій въ  истоціи гармоническаго пѣнія.
§ 25. Новое направленіе въ партесномъ пѣніи: Бортнянскій

Новый періодъ въ исторіи гармоническаго пѣнія въ 
Россіи начинается собственно со времени Бортнянскаго- 
Духовно-музыкальное творчество съ этого времени постепен- 
но начинаетъ освобождаться отъ музыкальныхъ традицій 
итальянской школы. мало-по-малу отступаетъ отъ устано- 
вившихся рутинныхъ пріемовъ композиціи и излюоленныхъ 
мотивовъ общемузыкальнаго итальянскаго пошиба, не изы- 
скиваетъ преднамѣренпыхъ внѣіппихъ музыкальпыхъ эффек- 
товъ, искусственнаго блеска впѣпіней показной стороны произ- 
ведепій, нъ ѵщербъ внутреннему ихъ содержанію и достоин- 
ству, но выдвигаетъ на иервый плапъ священный текстъ, 
молитвенное содержаніе священныхъ нѣснопѣній. по смыслу и 
просодическому строю рѣчи располагаетъ и матеріалъ музы- 
кальный. Музыка духовно-музыкальныхъ произведеній этого 
неріода ио своему характеру большею частію проста, нена- 
пыщена, доступна чувству и попиманію каждаго, по вие-

чатлѣнію, производимому ею на душу молящагося, благо- 
творна и умилительна, по своимъ художественнымъ достоин- 
ствамъ вполнѣ гармонируетъ съ религіознымъ настроеніемъ 
души глубоко вѣрующей, ио силѣ и глубинѣ художествен- 
наго творчестйа достойпа удивленія, и наконецъ, по своему 
направленію и мелодическимъ особенностлмъ болѣе націо- 
нальна, чѣмъ музыка предшествовавшаго неріода. Концерт- 
ная музыка за этотъ неріодъ отступаетъ на второй планъ; 
вмѣсто того композиторы пишутъ духовно-музыкальныя сочи- 
ненія, соотвѣтствующія потребностямъ круга богослужебнаго 
пѣнія, голосовымъ средствамъ обыкновепныхъ пѣвческихъ 
хоровъ и благолѣпію церковныхъ службъ. Церковная древ- 
няя мелодія нотныхъ Богослужебныхъ книгъ, вслѣдствіе 
нѣкотораго успокоеиія общества отъ крайняго увлеченія ино- 
земпой музыкой и значительно развившагося и окрѣпшаго 
яаціональнаго самосознанія его, становится иредметомъ осо- 
беннаго впимапія и изученія любителей и изслѣдователей 
старины и нерѣдко служитъ матеріаломъ выдающимся ком- 
позиторамъ для гармонической ея разработки. Начало это- 
му повому паправленію и многостороннему дальпѣйшему его 
развитію въ исторіи гармоническаго пѣнія иослѣдуюіцаго 
періода времепи положилъ своими замѣчательными трудами 
знаменитый Бортнянскій.

Бортнянскій, Дмитрій Степановичъ, родился вь Глухов- 
скомъ уѣздѣ, Черпиговской губерніи,въ 1752  году. ІІри Нмпе- 
ратрицѣ Елизаветѣ Нетровнѣ, семи лѣтъ, за свой прекрасный 
голосъ онъ былъ взятъ въ придворную пѣвческую капеллу и 
запимался теоріею музыки подъ руководствомъ Галуппи. Бъ 
1768  году Галуппи удалился изъ Россіи въ Бенецію, и за- 
нятія съ нимъ Бортнянскаго ирекратилнсь до вступленія на 
престолъ императрицы Екатерины II. Около 1775  года, по 
желанію императрицы, Бортнянскій былъ посланъ для усо- 
вершенствованія къ своему нрежпему учителю въ Венецію, 
гдѣ въ нродолжепіе трехъ лѣтъ окопчнлъ иолный курсъ уче-



нія музыкѣ и въ 1779  году возвратился въ Петербургъ, гдѣ 
вскорѣ сдѣланъ былъ придвориымъ капельмейстеромъ, а съ 
1796  года директоромъ пѣвческой капеллы. въ каковой долж- 
ности оетавался до самой своей смерти въ 1825  году. Ьорт- 
пянскимъ написаны 35 четырехголосиыхъ концертовъ, ли~ 
тургія трехголосная, пѣснопѣнія изъ литургіи четырехго- 
лосной, 10 концертовъ двухорныхъ, 14 номеровъ ТебеБога 
хвалимъ, пѣснопѣнія изъ службъ великаго посга и друіія. 
Большая часть концертовъ Бортнянскаго выразительны по 
своей музыкѣ, художествены по отдѣлкѣ и изяіцны по голосо- 
веденію. Концертъ „Скажи ми, Господи, копчину мою“ но сво- 
имъ музыкально-художественнымъ достоинствамъ признается 
произведеніемъ классическимъ. Больгаая часть его херувим- 
скихъ особенно № 7 , 6 и 5, по своимъ художественнымъ достоии- 
ствамъ, внѣ всякаго сравненія. Знаменитый композиторъ и ди- 
рижеръ, Гекторъ Берліозъ, такъ отзывается о ироизведені- 
яхъ Бортнянскаго. „Бсѣ нроизведенія Бортняпскаго про- 
никнуты истиннымъ религіознымъ чувствомъ, нерѣдко даже 
пѣкоторымъ мистицизмомъ, который заставляетъ впадать слу- 
шателя въ глубоко-восторженное состояніе; кромѣ того, у 
Бортнянскаго рѣдкая опытность въ группировкѣ вокаль- 
ныхъ массъ, громадное нониманіе оггѣнковъ, звучпость гар- 
моніи и, что удивительно, невѣроятная свобода расположенія 
партій, презрѣніе къ правиламъ, уважавшимся какъ его пред- 
шественниками, такъ и современпиками, въ особенности же 
итальянцами, которыхъ онъ считается ученикомъ * “■). Быв- 
іпій директоръ каиеллы Ѳ. П. Львовъ такъ оцѣниваетъ 
духовно-мѵзыкальное творчество Бортнянскаго: „Бсѣ музы- 
кальпыя сочиненія Бортнянскаго весьма близко изображаютъ 
слово н духъ молитвы; при изображеніи молитвеннныхъ словъ 
на языкѣ гармоніи, Бортнянскій избѣгалъ такихъ снлетеній 
аккордовъ, которые, кромѣ разнообразной звучности, ниче-

* )  И сторія и узы ки  в ь  Россіи , ІІереиедиц ы на, стр . 76  7.

го не изображаютъ, а изобрѣтаются какъ бѵдто для пока- 
занія тіцетной учепости сочинителя, ни одной строгой фуги 
не допѵстилъ онъ въ своихъ положеніяхъ свяіценныхъ пѣс- 
пей, и слѣдовательпо, нигдѣ не развлекалъ молящагося нѣ- 
мыми звуками и не предпочиталъ бездушнаго наслажденія 
слуха, наслажденію сердца, впимающаго пѣнію говорящемѵ 
Бортняпскій сливаетъ хоръ въ одно господствующее чувст- 
во, въ одну господствующую мысль, и хотя передаетъ ихъ 
то однимъ голосомъ, то , другимъ, но заключаетъ обыкновен- 
по пѣснь свою общимъ единодушіемъ въ молитвѣ “ *).

Эти восторженные отзывы двухъ ближайшихъ по вре- 
мени къ Бортнянскому музыкальныхъ дѣятелей паходятъ 
свое оправданіе и пынѣ въ той извѣстности, какою пользу- 
его произведенія по всен православной Россіи.

§ 26. Труды Бортнянскаго по переложенію древней церковной мело- 
діи для хора.

Для потребпостей Богослужебнаго пѣнія, Бортпяпскій 
написалъ немиогія, хотя и ц Ѣ н н ы і і ,  произведенія. Къ нимъ 
принадлежатъ: трехголосная литургія и четырехголосныя со- 
чиненія и переложенія пѣснопѣній изъ разныхъ службъ, 28 
номеровъ. Остальныя многочисленныя произведенія Бортнян- 
скаго, 45 концертовъ, 14 пѣсней „Тебе Богахвалимъ“ и 10 
двухорныхъ сочиненій, нричастновъ и др. пѣснопѣній, час- 
тію по своемѵ тексту, частію по своей сложиой музыкаль- 
ной копструкціи не отвѣчали ирямымъ нуждамъ и неотлож- 
нымъ потребностямъ православнаго русскаго Богослужебпа- 
го пѣнія, а были лишь даныо увлеченія композитора и со- 
временнаго ему обіцества, господствовавшей въ то время му- 
зыкою копцертной, итальянской, обильными, хотя и мало- 
жизненными, худосочными плодами сѣмяпъ, посѣянныхъ въ 
душѣ богатаго даровапіямн ѵченика учителями-итальянцамн.

') ІІстор ін  д ер ковііаго  ігпнін в ъ  Р о ссіи , Р а зу м о вск а го , стр . 2НЗ.



"Этими своими произведеніями, Бортнянскій неносредственно 
иримыкаетъ къ итальянской школѣ духовной музыки въ ея 
представителяхъ Галуппи и Сарти, какъ и его современни- 
ки— Березовскій и Давыдовъ,— преемственно продолжаетъ па- 
-чатое въ Госсіи иностранцами дѣло общемузыкальнаго подъ- 
ема, развитія и распространенія духовной музыки на нача- 
лахъ общемузыкальныхъ, съ преобладающимъ однако же сти- 
лемъ музыки итальянской, въ наиравленіи своихъ предше- 
ственниковъ и, можно сказать, завергааетъ всѣ ихъ трѵды 
въ области дѵховно-музыкальнаго творчества. Но и въ этомъ 
родѣ музыки итальянской, концертной, Бортнянскій небылъ 
простымъ подражателемъ своихъ предшественниковъ; его при- 
родныя дарованія и національный русскій характеръ, до- 
вольно ярко отразились въ его концертныхъ произведеніяхъ, 
которыя оттого носятъ на себѣ печать самооытпаго творче- 
ства *), а въ музыкально-художественномъ смыслѣ, особен- 
но же въ отношеніи соотвѣтствія свящепнаго текста съ му- 
зыкою, и выразительности самой музыки, стоятъ несравнен- 
но выше ихъ итальянскихъ образцовъ, являя собою послѣд- 
нюю степень, вѣнецъ развитія духовной концертной музы- 
ки въ Россіи. Бортнянскій великъ въ своихъ концертахъ, 
какъ музыкантъ, но онъ дорогъ для отечесгвенной церкви, 
какъ церковный композиторъ, въ другихъ своихъ произведе- 
ніяхъ, не-концертныхъ, и болѣе всего въ переложеніяхъ 
древпѣйгаихъ церковныхъ мелодій. ІІроизведенія Бортнян- 
скаго, какъ „Херѵвимскія“, яДостойно“, „Отче паіпъ , 
„Хвалите Госнода“ и др., безъ сомнѣпія вполнѣ отвѣчали 
современнымъ потребностямъ Богослужебнаго нѣнія, какъ 
по своей конструкціи для обыкновенныхъ хоровъ, такъ и по 
своему музыкальному стилю, по своимъ музыкальпо-художе-

* )  Н ѣкоторы я иелодіи, всгричаю щ інси  иъ его коицертпх-ь, безуслонно 

народныя. к а к ъ  нап р ., на с л о в а х ъ  «Яко царь всея «еили В о г ъ . иаъ коицер- 
т а  X X X I ;  „ Я к о  ангелом ъ своиы ъ за и о вѣсть11. . .  ияъ к. X X I ;  „О о хр ан и тъ  ду- 
ішу твою  Госнодь“  (ди скантъ иаъ к. X X I V ;  „ И  донынѣ воанѣщ у (б а съ ) и зь 

■к. X X  и др.

ственнымъ достоинствамъ, такъ и особепно по осмысленно- 
сти и замѣчательному соотвѣтствію свящепнаго текста пѣсно- 
пѣній съ музыкою * ) ,— и однако же эти произведенія не на- 
ціональныя въ тѣсномъ смыслѣ: они возникли на той же 
общемузыкальной почвѣ, на которой развились и процвѣта- 
ли концерты,— музыка итальянская, по тѣмъ же причинамъ 
и нри тѣхъ же условіяхъ, какъ и эти послѣдніе. Національ- 
ная церковная гармоническая музыка пачала свое существо- 
ваніе съ того лишь момепта, когда впервые"' древняя мело- 
дія Богослужебныхъ нотныхъ книгъ стала осповою для гар- 
моническаго изложенія, хотя и по системѣтой же инострап- 
ной музыки **). Починъ въ этомъ великомъ дѣлѣ принад- 
лежитъ всецѣло Бортнянскому. Бортнянскій иредполагалъ 
сдѣлать для церковнаго собственно пѣнія болѣе, чѣмъ сдѣ- 
лалъ въ дѣйствительпости. Его желаніемъ было издать древ- 
нія мелодіи въ ихъ подлинпомъ видѣ, въ крюкахъ, и тогда 
уже разрабатывать ихъ гармонически, въ надеждѣ возсоздать 
такимъ путемъ самостоятельпыхъ свободныхъ изслѣдованій 
новый, отечественный, контрапунктъ. Но въ своихъ дѣйстви- 
тельныхъ работахъ и по переложенію древнихъ мелодій въ 
гармопіи, Бортпянскій ограничился общемузыкальною систе- 
мою гармоніи и пе удерживалъ мелодію буквально, а бралъ 
изъ нея только существенные ея звуки, отчего новосоздан- 
ная имъ мелодія была довольно своеобразна и нерѣдковесь- 
ма.отдаленпо напомипала собою оригиналъ.

Ближе къ оригиналу изложены Бортнянскимъ: „Сла- 
ва— Единородный“,. „Чертогъ твой“, „Да исиолнятся уста 
нагаа“,— кіевскаго распѣва и „Ангелъ вопіягае“— греческаго 
роспѣва; нервопачальный видъ мелодій другихъ его перело-

* )  Е с г ь  исклю чевія; они указаны  частію  Л ь в о в ы и ъ , нъ статьт. „ 0  сво- 
боднонъ рптит,11, частііо Чайковскимъ, въ  п одстр очн ы хъ п р и и ѣ чаіііяхъ  къ 
Ю ріенсононскому изданію сочпненій В ортнянскаго и др.

* * )  ІІоііытки гармонизаціи медодій в ъ  четы р ехстр очн о и ъ п ѣніи, хо тя  
были и ранѣе, но безс.іѣдно утратились, ночему и не м огутъ бы ть принимае- 
мы в ъ  р асч етъ  при изученіи исгоріи соврем еннаго гарм оническаго ііѣнія.



женій даже трудно отыскать *) . Ирмосы „ІІомощпикъ и по- 
кровитель“ ближе подходятъ въ изложеніи Бортнянскаго къ 
напѣву обычному, чѣмъ къ обиходной мелодіи знаменнаго 
распѣва. Послѣдователей такого направленія въ изложеніи 
мелодій въ гармонію было немного, вѣроятно потому, что 
основная мелодія въ такомъ случаѣ слишкомъ далеко укло- 
нялась отъ оригинала, и само произведеніе болѣе напомина- 
ло собою свободное сочиненіе, а не переложеніе въ тѣсномъ 
смыслѣ. Бъ таюомъ родѣ изложено Грибовичемъ „ІІлотію 

уснувъ".
§ 27- Труды протоіерея Турчанинова по переложенію древней церков- 

ной мелодіи.

ІІочинъ Бортнянскаго въ переложеніи древней церков- 
ной мелодіи въ гармоническій составъ не остался безъ бла- 
готворныхъ послѣдствій для дальнѣйгаихъ работъ въ этомъ 
родѣ. Сдѣланный имъ опытъ указалъ па необходимость въ 
новыхъ работахъ стать ближе къ основной мелодіи, ориги- 
налу. Отсюда возникло новое направлеНіе въ гармониче- 
скомъ изложеніи древней мелодіи, имѣвшее цѣлію своихъ 
рабогъ по возможности сохранить эту мелодію пеповреж- 

денною.
Основную мелодію долженъ былъ исполнять средній 

голосъ— альтъ. Чтобы лучше выдѣлить эту мелодію изъ об- 
щей гармонической массы, было признано удобнымъ пос- 
тоянно сопровождать ее въ терціяхъ или секстахъ въ дру- 
гихъ голосахъ, аккомпанирующихъ ей. Бъ нѣкоторыхъ с.і)- 
чаяхъ признано было возможнымъ передавать основную ме- 
лодію и другимъ голосамъ, помимо альта. Представителемъ 
этого нанравленія былъ протоіерей Турчаниновъ.

Турчаниновъ, ІІетръ Иваповичъ, родился въ 1779 г.; 
восьми лѣтъ поступилъ въ пародное училище, откуда былъ 
взятъ за свой прекрасный голосъ въ военный хоръ генера-

* )  ІІѣснопѣніе Т^ІТріициге ублаж ииъ41, ..онидш .оиу, имѣетъ я ъ  основт. 

своей , к акъ  мелодію янааенни ю  р а сііѣ ва , т а к ъ  и болгирскаго, с о н м ѣ с т и о .

ла Левапидова, въ Кіевѣ. ІІотемкинъ, проѣздомъ чрезъ Кі- 
евъ, слушая пѣніе хора Леванидова, былъ восхищенъ пре- 
краснымъ голосомъ Турчанипова и взялъ его въ Петербургъ, 
гдѣ и поручилъ его руководству Сарти. ІІо смерти Потем- 
кина, Турчаниновъ возвратился снова въ Кіевъ, въ хоръ 
Леванидова, бывшій тогда подъ управленіемъ капитана Ве- 
деля, который и закончилъ его музыкальное образованіе. 
Турчапиновъ былъ потомъ регентомъ разныхъ частныхъ 
пѣвческихъ хоровъ. Въ 180В г. онъ принялъ духовный санъ. 
Въ 1827  г. опъ былъ приглашенъ учителемъ придворной 
капеллы. Скончался, въ преклонныхъ уже лѣтахъ, въ 1856 
году. Переложепія Турчанипова пользуются повсюду особеп- 
нымъ уваженіемъ за свою близость къ оригинальнымъ оби- 
ходнымъ мелодіямъ и за высоко-художественное и вмѣстѣ 
простое и общепонятное ихъ гармоническое толкованіе.

Особенность переложеній Турчанинова, которая въ 
иныхъ случаяхъ составляетъ и ихъ существенный недоста- 
токъ,— это широкое голосоведеніе, такое расположеніе голо- 
совыхъ партій, что верхніе голоса враіцаются въ высшихъ 
своихъ областяхъ, а нижніе въ низшихъ, какъ напр., въ 
задостойникѣ на ІІятидесятпицу, иа словахъ „матеродѣв- 
ствеппая слава“,. „изумѣваетъ же умъ всякъ“ и т. п. Ис- 
ключая баса, три остальные голоса Турчаниновъ болыпею 
частію заставляетъ пѣть въ ихъ высіпихъ регистрахъ, отче- 
го*и произведенія его въ смыслѣ совершеннаго, свободнаго 
и художественнаго ихъ исполнепія, доступны немногимъ хо- 
рамъ. Изъ всѣхъ иереложепій Турчанипова наиболѣе извѣ- 
стны и распространены задостойники па двападесятые празд- 
ники, херувимскія, ирмосы великаго четверга („Сѣченное”) 
и великой субботы („Волноіо морскою“), тропарь „Благо- 
образный Іосифъ", „Вечери твоея тайпыя“, 17-я каѳизма, 
стихира на стиховнѣ изъ службы вечерней въ великую пят- 
ницу „Тебе одѣющагося“, пѣснопѣніе „Да молчитъ", воск- 
ресные тропари („Днесь спасеніе“ п „Воскресъизъ гроба“),



тропари „Егда славніи“ и „Се женихъ“, „Милость мира 
на литургіи Василія Великаго, трипѣсиецъ („къ Тебѣ ут- 
реннюю“) и др. Всѣ эти пѣснопѣнія почти буквально со- 
держитъ въ себѣ мелодію Богослужебныхъ нотныхъ книгъ. 
Значительно далыпе отстоятъ отъ оригинала переложенія 
догматиковъ знаменпаго распѣва и отличаются широтою го- 
лосоведенія. Трехголосная литургія, составляющая свободное 
сочинепіе, вслѣдствіе частаго нараллелизма голосовъ, не 
признается особенно выдающимся музыкально-художествен- 
нымъ нроизведеніемъ. Изъ трехголосныхъ сочиненій Турча- 
нинова наибольшею и вполнѣ заслуженною славою пользует- 
ся тріо и хоръ „Да исправится“, по своимъ мотивамъ на- 
иомииающее знамени-гое тріо его учигеля, Веделя, „Покаянія 
отверзи ми двери“ *), и „Воскресни, Боже, суди зеши 
Успѣхъ выдающихся русскихъ композиторовъ конца Х У І 
и начала X IX  в. вызвалъ не мало второстепепныхъ компо- 
зиторовъ-подражателей на понрнщѣ духовно-музыкальиаго 
творчества. Таковы были: Редриковъ, Виноградовъ, Бовыкипъ, 
Титовъ и др., которые писали херувимскія „веселаго рас- 
пѣва “, „съ выходками “, „умилительную“, причастенъ ,во 
всю зем.тю“ , подъ названіемъ „труба“, сочиняли напѣвы 
„бемолярные“, „пропорціональные“, „хоральпые“, „полупар- 
тесные“, „съ переговоркою“, „съ отмѣною“ и т. п. „Самое 
названіе этихъ концертныхъ сочиненій, говоритъ прот. І ’а- 
зумовскій, достаточно уже обличаетъ ихъ музыкальное дос- 
тоинство. Нѣкоторыя изъ духовно-музыкальныхъ ироизведе- 
ній этого времени не чужды были близкаго сходства съ ихъ 
оригиналомъ. Изъ ораторіи Гайдна „Твореніе міра“ состав- 
лено гармоническое иоложеніе херувимской пѣсни; пѣпіе 
жреца въ оперѣ „Весталка“ приспособлено къ литурпйному 
пѣснопѣнію „Тебѣ поемъ“, и пр. 'Гакое направленіе пар- 
теснаго пѣнія продолжалось въ Россіи не мало времени.

* )  В с ѣ  иѳреложейія Тур чан и н о ва раирѣш еиы С в. Сѵ.юдомъ к ъ  у а о т-

ребленію ііри Богослуж еніи укаиом ъ 18 мая 1831 г.

Даже въ 1816 г. во многихъ церпвахъ пѣлп по потамъ , 
не соотвѣтствеппо тому роду  пѣнгя, пакое можетъ 
бытъ припят о въ церквахъ  *). Сочиненія Бортняпскаго 
(исключая копцертпыхт» **) и нереложенія Турчанинова бы- 
ли вполнѣ своевремепны и пригодны въ цѣляхъ устраненія 
подобпаго пестроенія и произвола въ Богослужебномъ пѣніи, 
почему и разрѣіпепы были указами Св. Сѵнода для безире- 
пятственнаго повслоду употребленія ихъ въ православной 
русской церкви при Богослуѵкеніи.

§ 28. Дальнѣйшее развитіе гармоническаго пЬнія; композиторьі Львовъ 
и Воротниковъ.

Духовно-музыкальныя сочиненія Львова положили собою 
начало новому направлеиію въ исторіи гармоническаго пѣ- 
нія въ Россіи, выдвинувшему на иервый илапъ священный 
текстъ пѣснопѣній и подчинившему ритмъ музыкальный 
ритму словесному. Бъ брошюрѣ о свободномъ ритмѣ Львовъ 
довольно ясно отмѣчаетъ недостатки прежняіч» паправленія 
господствовавшей итальянской музыки и ея нодражаній и 
иеобходимость въ новомъ, болѣе соотвѣтствуюіцемъ иотреб- 
ностямъ Богослуженія. „Вся сила, говоритъ онъ, вся важ- 
ность въ церковномъ пѣиіи заключается въ словахъ молитвы 
Здѣсь цѣль нѣнія: дать слову молитвы наиболѣе яспое 
выраженіе. Ясно, что такое иѣніе не только должно совер- 
шенно сообразоваться съ значеніемъ молитвы, которую опо 
сопровождаетъ, н подчиняться смыслу ея, по и самые нот- 
ные знаки должны вполнѣ подчиняться ритму словъ, отнюдь 
не искажая ихъ. Кто разѵмѣетъ важность молитвы и вни- 
мательно слѣдитъ во время пѣнія за словами ея, тотъ не 
можетъ не ощущать великаго наслажденія, слыша ее въ

* )  У казъ  Сн. С ѵнода 14 Февр. 1816 г .
* * )  У ію треблен іе при Богослуж еніи  п он ц ертовъ и р у к о н и сн ы хъ  нотъ 

восііреиіалосі, тѣ ы ъ  же у к а з о л ъ ; ранѣе гого концерты  восііреніенм  Вы сочлй - 
шимъ укаяомъ Империтора ІІавл а  I, 10 маи 1794 г . , а ноаже — і і ы с о ч а й і і і и м ъ  

укаяоиъ 19 анрѣлн 1 8 5 0  года.
Прилож. к ъ  «Сарат. Б п а р х. В ѣ д .» . (і.



соігровожденш простой и прклйЛО* гаршшш, щга испо 
неніи которой всѣ голоса произносятъ рѣчь въ одно врем , 
слѣдовательно, явственно, и въ размѣрѣ тактовъ сообразуются 
съ естественными удареніями словъ. Ни трели, ни рулад , 
ни другія какія либо вычуры не должны украшать церков- 
наго пѣнія, въ простыхъ и чистыхъ звукахъ котораго воз 
носится молитва, вмѣстѣ съ фиміамомъ къ престолу і 
вышняго! Языкъ молитвъ нашихъ имѣетъ особенпый харак- 
тенъ- ему долженъ соотвѣтствовать и характеръ пѣпш. 
Многіе сочннителп хотѣлн подчинить пѣкоторые древніе на- 
пѣвы правильному размѣру п опредѣленпымъ тактамъ. Ко- 
печно, вслѣдствіе иого, выходило пѣпіе, удовлетворяющее 
привычпьшъ законамъ музыкальнаго ритма, но пѣше отрѣ- 
шалось огь молитвы, и тѣсная связь между словомъ и нѣ- 
піемъ разрушалась. СОчинители для вннолиешя музыкаль- 
пыхъ условій принуждены бывали прибѣгать къ разпымъ 
патяжкамъ, допускали излишнее повтореиіе словъ, неумѣст- 
ное протяженіе ихъ, а что хуже всего, неодиовременное 
произношеніе нхъ нѣвчими, отъ чего рѣчь затемнялась 
терялась не только сила, но исчезалъ нерѣдко и самяй 
смыслъ ея, и молящійся лпшался возможности выразумѣть, 
какія слова поются. Тавимъ образомъ, заблуждались тѣ, ко 
торые думали привести древніе н а п ѣ в ы  нашей деркви въ еди 
нообразный тактъ, и трудъ ихъ могъ способствовать развѣ къ 
умалеиіго красоты и рѣчп, и напѣва". Изложенный взглядъ па 
дѣло церковнаго нѣнія Львовъ старался осуществить и въ сво- 
ихъ дѵховно-музыкальпыхъ сочиненіяхъ и преложеніяхъ.

Львовъ, Алексѣй Федоровичъ, сынъ бывшаго дирек- 
тора капеллы, родился въ Ревелѣ въ 1799  году и полу- 
чилъ вполнѣ основательное музыкальное и научиое р 
зованіе. Сначала онъ былъ извѣстепъ какъ виртуозъ скри- 
„ачъ; написанный же пмъ въ 1833 году гимнъ, па текстъ 
Жуковскаго, „Боже Царя Храпи“, призпанный потомъ^на- 
роднымъ, сдѣлалъ имя его извѣстнымъ по всей 1 оссш. Ірѵд

Львова но духовной муаыкѣ начинаются съ 1836 г., когда
онъ назначенъ былъ директоромъ придворной капеллы. Въ
1861 г. по болѣзни опъ оставилъ капеллу, а въ 1870  г. умеръ.
Выдающіясл духовно - музыкальныл сочиненія Львова—
„ Херувимская 0 — (іи г“, Л« 1-й, „Достойно С— сіиг, Д* 2-й,
яОтче нашъ В — (Іііг“, № 1-й, „Вечери твоея тайныя" и
^Взбранной воеводѣ". Въ этихъ сочиненіяхъ авторъ избѣ-
галъ повтореній словъ, искусствениой натяжки текста ра-
ди требованій музыки, но преслѣдовалъ цѣль— подчинить
музыку словесному тексту, ритмъ музыкальный— ригму н
просодіи текста, стараясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубокое и воз-
вышеипое содержаніе молитвеннаго текста выразить въ столь
же возвышенной и глубокой, по разнообразію звукосочета-
пій и движеній мелодіи, музыкально-художественной гар-
мопіи. Нѣкоторыя его сочипеніл, какъ „Отче пашъ1' Л"
2-й, „ Херувимская “ Л" 3-й, „Нынѣ си.ш небесныя“ и др.,
въ видахъ той же главной цѣли— подчиненія музыки тек-
сту, нисапы даже въ ритмѣ совершенпо свободномъ, пе
симметричномъ. Съ музыкально-художественной стороны
произведенія Львова, если и не отличаются такою свободою
и совершенствомъ голосоведепія, какъ болыпая часть произ-
веденій Бортнянскаго, однакоже въ отношеніи богатства и
разнообразія гармоническаго матеріала, свободы и красоты
модуляціи, опѣ представляютъ значительный шагъ впередъ
въ исторіи духовно-музыкальнаго творчества. Нроизведенія
Львова весьма замѣчательны по богатству, глубинѣ и разно-
образію выражаемыхъ ими чувствъ. Въ нихъ слышатся то
самыя пѣжныл мелодіи и умиленіе, то необыкновенная мощь
п сила, то тихая молитва, то вопль страданій, то . сгюкой-
пая увѣренность, то порывис/гое стремлепіе, то всепрощаю-
іцал любовь и смѣлая надежда на безкопечное милосердіе.
Кромѣ ближайіпаго участія въ составленіи обихода придвор-
паго пѣніл и нереложеніи для пего древнихъ церковныхъ
мелодій въ гармоническій составъ, Львовъ оставилъ опыты

в*



собственныхъ переложеній, отличающихся свойственнымъ ему 
умѣньемъ и ловкостыо владѣть гармоніею для пужныхъ цѣ- 
лей. Лѵчшія его переложенія: „Благослови дѵше моя“, гре- 
ческаго расиѣва, „Взбранной воеводѣ и „Да исправится

кіевскаго распѣва *).
Ближайшій сотрудникъ въ составленіи обихода капел- 

лы и послѣдователь Львова въ его направленіи духовно-м) 
зыкальнаго творчества-П . М. Воротниковъ, бывшій учи- 
тель канеллы **). Лучіпія его произведенія, какъ по звуч- 
ности и богатству гармоніи въ предѣлахъ умѣренныхъ голо- 
совыхъ регистровъ, такъ и по правильности просодіи текста,
., СвѢте тихій “, „Нынѣ отпущаеши“, „На рѣкахъ Вавилон- 
скихъ. „ Разбойпика благоразумнаго“ (тріо) и „Величитъ 
дѵіпа моя“— пѣснопѣніе, написанное въ простой гармоніи 
и несимметричпомъ ритмѣ. Въ нричастныхъ стихахъ Ворот- 
никовъ, слѣдуя Бортянскому, вводитъ имитаціонный способъ 
разработки мотивовъ и иользуется имъ довольно успѣшно, 
ио безусловно вынуждеиъ къ повторенію словъ текста.

§ 29. Композиторы Ломанинъ и Бахметевъ.

Направленіе, создаиное въ духовной музыкѣ Львовымъ, 
въ дальпѣйшихъ трудахъ церковныхъ композиторовъ, его 
нослѣдователей, значительно утвердилось, окрѣпло и при- 
близилось къ болѣе совершенному тииу церковной музыки. 
Ломакииъ слѣдовалъ Львову только отчасти, Бахметевъ же 
былъ прямымъ его послѣдователемъ.— Ломакинъ, Гавршлъ 
Іоакимовичъ, изъ крестьяиъ гр. Шереметева, родился въ 
Курской губ. въ 1 8 1 2  г. Съ раннихъ лѣтъ онъ пристрастился 
къ музыкѣ, пѣлъвъ хорѣ гр. Шереметева; музыку изучалъ 
практически. Въ Петербургѣ оиъ пользовался руководствомъ

* )  у  потрвбленіе иъ храы и сочиненіП Л ы .о ва  рачргш ено с в . Сѵнодоыъ.
* * ,  Мелкін й ухов,іо-ы узы кпл..ны я сочиненія чисали: А лябьев-ь, Варла- 

м овъ , В о р ст о в ск ій , М арковъ , М аісаровъ. Отнечитаны три хер уви м с.п я В ар - 
лимова и „ А н .е л ъ  в 0 . .ін ш е“ , ,Д а  возр ад уетсн " и „Вісусито ., видите - М а к а -  

рова.

и уроками итальяпца Сапіенцы. Въ разное время состоя.тъ 
потомъ учителемъ пѣнія нъ военно-учебныхъ заведеніяхъ, 
въ школѣ правовѣдѣнія, въ лицеѣ и въ придворной капел- 
лѣ, въ директорство Львова. Долгое время былъ регентомъ 
пѣвческаго хора гр. ІІІереметева. Умеръ въ 1885  г. Нзъ 
духовно-музыкальныхъ сочиненій Ломакина изданы: литургія 
иростаго напѣва, всенощиая знаменнаго распѣва и 63 раз- 
личныхъ пѣсноиѣній, между коими 14 причастныхъ стиховъ, 
10  херувимскихъ, по 2 — „Свѣте тихій“, „Нынѣ отпущае- 
ши “, „Да исправится “, „Вечери твоея тайныя“, „Н ынѣса- 
лы“, „Вкусите и видите“, „Славословіе“, „Отче нашъ% 
яДостойно“, „Благослови душе“, 3 — „Тебе ноемъ“, 1 — 
„Милость мира“ и проч. Болыпая часть духовно-музыкаль- 
ныхъ ироизведеній Ломакина какъ со стороны соотвѣтствія 
текста съ музыкою, такъ и со стороны простоты, изящества 
и досту нности музыки обыкновенному ея пониманію, въ зна- 
чительной степени удовлетворяютъ требованіямъ церковнаго 
пѣнія, иочему и разрѣіпаемы были Св. Сѵнодомъ къ упот- 
ребленію въ Богослужеиіи. Въ расположеніи текста сооб- 
разно съ музыкою, въ соблюденіи иравильной его просодіи, 
но отпошенію къ музыкальпымъ акцентамъ и отсутствіи не- 
нужныхъ по смыслу рѣчи иовтореній отдѣльныхъ словъ, 
ясно отражается вліяніе направленія, созданнаго въ духов- 
по-музыкальномъ творчествѣ Львовымъ, котораго онъ былъ 
сослуживцемъ и сотрудникомъ въ составленіи Обихода ка- 
пеллы. Свойственныя его сочиненіямъ простота и изящество 
голосоведенія, естественность и удобонопятиость гармопиче- 
скихъ сочетаній суть вмѣстѣ и отличительные иризнаки 
творчества Бортнянскаго, которому онъ несомнѣнно слѣдо- 
валъ, каиъ достойному образцу, и мотивы произведепій ко- 
тораго онъ ииогда бралъ для своихъ произведеній. Къ от- 
личительнымъ и характернымъ особепностямъ духовно-музы- 
калышхъ произведепій Ломакина относится илавность, не- 
ирерывная нодвнжиость, текучесть ихъ гармопіи и мелодіи,



что придаетъ имъ особениую свѣжесть и жизпеппость, и 
вселяетъ въ слушателѣ чуВство бодрости, увѣренности, крѣп- 
каго спокойствія духа, твердой надеЖды на ‘Высгаую но- 
моіць. Написаны сочиненія Ломакина въ регистрахъ вполнѣ 
доступныхъ обыкновепнымъ хорамъ, слушаются и исполня- 
ются ими легко и хорогао. ІІовтореніе словъ текста весьма 

рѣдкое.
Бахметевъ, Николай Ивановичъ, изъ помѣщиковъ Сара- 

товскОй губ., родился въ 1807 г.; былъ замѣчательнымъ и 
образованнымъ любителемъ мѵзыки; имѣлъ въ своемъ имѣніи 
свой оркестръ и иѣвческій хоръ изъ крѣпостныхъ, въ 1861 і. 
былъ назпаченъ директоромъ придворной капеллы, вмѣсто 
забОлѣвшаго Львова, н былъ въ этой должности до 1888  г.; 
умеръ, въ иреклонныхъ лѣтахъ, въ 1891 г. Ьахметеву, 
кромѣ редактированія Обихода каиеллы, принадлеЖатъ слѣ 
дующіе труды: 29 причастныхъ стиховъ, 17 пѣсиоиѣпій па 
разные случаи, въ томъ числѣ 9 „херувимскихъ ,^2  „До 
стойио“ , „Милость мира“, „Отче нашъ“, „Вѣрую“, „Ныпѣ 
силы“, „Да исправится“, „ІІодъ твою милость , и 10 кон- 
цертовъ, изъ коихъ 7 двухорныхъ и В четырехголосныхъ. 
Руководящую мысль для сужденія объ эТихъ духовно-музы- 
кальпыхъ сочиненіяхъ даетъ самъ Бахметевъ въ нредисловіи 
къ изданію причастпыхъ стиховъ. „Я убѣдился, говоритъ 
оиъ, что звуки должны изображать слова во всей силѣ ихъ 
смысла, что доказывается измѣпеніемъ нашего голоса, когда 
говоримъ, ибо разсказъ невольпо одушевляется мыслію и 
предметами, такъ что если обратимъ на то вниманіе, то уви- 
димъ, что мы едва нѣсколько словъ произносимъ однообраз- 
нымъ звукомъ. ІІо этой то иричипѣ, хвала Вышнему пе 
можетъ быть изъяеняема, какъ стихъ, призывающій насъ ко 
принятію тѣла Христова. Въ первомъ случаѣ мы громогласно 
провозглашаемъ величіе и славу Христа, а во второмъ пи- 
саніе впугааетъ памъ, чтобы мы со страхомъ и вѣрою при- 
стунали ко Святому Причащенію. Равиомѣрпо избавлепіе,

намъ посланное Господомъ Богомъ, не можетъ быть изъ- 
яснено, какъ зпаменіе на насъ свѣта лица Господня, а яв- 
леніе благодати Божіей, какъ моленіе объ усоишихъ. Чѵв- 
ствуя весь недостатокъ, происходящій отъ однообразія на- 
пѣва, я, по мѣрѣ силъ моихъ, старался дать каждому стиху 
свое мѵзыкальное значеніе, дабы изъяснить смыслъ рѣчей 
звуками, болѣе приближающимися къ ириродѣ, и доступными 
попятіямъ п „чувствамъ каждаго молящагося“. Какъ въ сво- 
ихъ суждепіяхъ, такъ и въ своихъ духовно-мѵзыкальныхъ 
произведеніяхъ, Бахметевъ— послѣдователь Львова.

Особенности его творчества тѣ, что опъ болѣе свобод- 
но относился къ тексту пѣснонѣній, дозволялъ нерѣдко 
повтореніе и неодновременное произношеніе голосами словъ, 
какъ въ причастныхъ (№ 3, 5, 7 , 9 , 11, 12 , 18, 21 , 25 , 26, 
27 , 28. 29), зависѣвшія ииогда отъ введенія въ музыку ихъ 
имитацій, а въ гармоническомъ отношеніи, значительно 
шире и свободнѣе пользовался диссонирующимп сочетаніями, 
аккордами увеличенпыми и энгармоническими.

§ 30. Новые опыты переложенія древнихъ церковныхъ иелодій. Глинна 
и Потуловъ. Изданія Братства Пресвятыя Богородицы.

ІІѢкоторые любители старины находили введенный Тур- 
чаниновымъ хроматическій способъ гармопизаціи древиихъ 
церковныхъ мелодій, несоотвѣтствуюіцимъ характеру этихъ 
мелодій, написанныхъ иервопачально въ діатонической гаммѣ. 
Поэтому, еще при жизни Турчанннова возникло осо- 
бое наиравленіе вь гармонизаціи мелодій, имѣвіиее цѣлыо 
дать имъ гармоиію діатоническую и въ простѣйгаихъ звуко- 
сочетаніяхъ. Родоначальникомъ этого наиравленія былъ зна- 
менитый композиторъ русской оперы М. И. Глинка, а бо- 
лѣе всѣхъ потруднлся въ дѣлѣ гармонизаціи мелодій II. М. 
ІІотуловъ.— Съ 1836 по 1839-й  годъ Глинка, по порѵченію 
Государя Нпколая Павловича, занимался пѣиіемъ съ пѣв- 
чими иридвориой капеллы и наиисалъ для нихъ „Херувим-



скуіо", которую, впрочемъ, находилъ неудачною. Около 1853 
года Глинка заинтересовался произведеніями заиадной дер- 
ковиой музыки и съ удовольствіемъ слушалъ ихъ исиолие- 
иіе хоромъ графа Шереметева. Вскорѣ же послѣ тогоуне- 
го возиикла мысль иримѣнить западйые церковные лады къ 
гармонизаціи обиходныхъ мелодій, и оиъ рѣптился заняться 
ихъ изучеиіемъ для этой цѣли; до начала же запятій по- 
положилъ на три голоса „эктенію“ , „литургію“ и „да ис- 
правится“. Но труды великаго Глинки для дЬла церковнаго 
иѣнія тѣмъ и закончились. Отнравившись въ Берлинъ для за- 
нятій съ теоретикомъ Деномъ, послѣ 9 мѣсяцевъ занятій, I лин- 
ка неожиданно скончался въ 1857  году, на 52-мъ году рожде- 
нія (род. 18 0 4  1’.).— Дѣло, начатое Глинкой, одпако же, пе 
умерло. ІІродолжателемъ его былъ Потуловъ, человѣкъ, хо- 
тя и не столь обширныхъ музыкальныхъ познаній и даро- 
ваній, какъ Глинка, но долго и основательно изучавшій по 
подлиннымъ старѣйшимъ руконисямъ древнія церковныя ме- 
лодіи *). Въ своихъ переложеніяхъ онъ оставлялъ основную 
мелодію совершенпо нигдѣ неизмѣненною прогивъ древнѣй- 
шихъ подлинииковъ и прилагалъ къ пей гармонію діатоші- 
ческую, въ иростѣйшихъ звукосочетаніяхъ трезвучій, боль- 
шаго и малаго, и ихъ первыхъ обращеніяхъ. Стиль выраба- 
тывался такимъ образомъ весьма строгій, суровый и возвы- 
шенпый, даже строже и проще, чѣмъ строгій стиль церков- 
пой музыки западной, бывшій ему образцомъ. „ІІодобное по- 
ложеніе церковной мелодіи, говоритъ нрот. Разумовскій, въ 
смыслѣ церковнаго пѣнія, чрезвычайно возвышенпо, и со- 
держитъ въ себѣ не мало ирИзнаковъ своего жизненнаго
значенія въ Россіи.....  Церковная мелодія, столько привыч-
ная слуху православнаго иарода русскаго, въ переложені- 
яхъ Потулова, остается пеизмѣнною и весьма ясною. Опа

° )  П отуловы и ъ моложены: литургія З л аго у о таго , В а с . В ел ., Преждеосви- 
щ ен н ы хъ  Д а р о въ  и нѣніе во с в . Чегыредеснтницу и страстную  недѣлю, в ъ  няти 

ьы п у сн а х ъ .

не связана музыкальнымъ ритмомъ и тактомъ и, слѣдователь- 
но, отрѣшена отъ узъ новѣйшей музыки, вращается въ пре- 
дѣлахъ свободпаго, словеспаго, ритма и иотому въ церков- 
номъ смыслѣ назидательна, иоучительпа. Наконецъ, строгій 
характеръ въ ходѣ сопровождающихъ голосовъ, ири благо- 
говѣйномъ и точномъ исполненіи оиытными пѣвцами, мо- 
жетъ производить самое сильное впечатлѣніе на душу вся- 
каго, молитвеппо предстояіцаго въ храмѣ“. Въ переложені- 
яхъ Потулова иочти всѣ иоты принимаются за самостоятель- 
ныя составныя части аккорда, а число аккордовъ ограниче- 
но только 7-ю съ ихъ первыми обращеніями, почему и про- 
изведепія эти бѣдны въ отношеніи гармоническаго*матеріала 
и не лишены недостатковъ съ художественной стороны, въ 
отношеніи плавности, свободы и красоты голосоведенія. Такъ 
какъ, въ основаніе этихъ иереложеній взяты извѣстныя опредѣ- 
ленныя теоретическія соображенія, а не самостоятельная вы- 
работка сопровождающихъ основную мелодію голосовъ въ 
духѣ и характерѣ самой мелодіи, то и ходы голосовъ и ихъ 
гармоническія соединенія являются какъ бы заранѣе пред- 
рѣшепными и связапными этими механическими правилами, 
а самыя ироизведепія являются мало выразительными съ ху- 
дожественной стороны. Новѣйіпіе иредставители такого рода 
гармонизаціи стараются избѣжать недостатковъ гармонизаціи 
Потулова и для этой цѣли расширяютъ предѣлы строгой гар- 
моніи введеніемъ септаккордовъ, доминатаккорда, иногда 
квартсекстаккорда и ложныхъ каденцій, а въ голосоведеніи 
развиваютъ свободу и самостоятельпость, стараясь, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, н мелодическіе ходы сопровождающихъ голосовъ, по 
нхъ движепію, приблизить къ основной мелодіи и уподобить 
ей. Вслѣдствіе этого оказывается необходимымъ съ одной 
сгороны мпогія поты основной мелодіи считать за проходя- 
щія, съ другой— употреблять въ зпачительномъ числѣ иро- 
ходящія ноты въ соировождающпхъ мелодію голосахъ. Въ 
этомъ видѣ нереложенія получаютъ характеръ самостоятель-



ной, контрапунктической, разработки основной мелодін, та- 
кого снособа гармонизаціи, который болѣе всякаго другаю 
соотвѣтСтвуетъ мелодическому строенію и характеру древней 
обиходной церковной мелодіи, въ особенности знаменнаго рас- 
цѣва. Таковы иереложенія пѣснопѣній знаменнаго раснѣва въ 
изданіяхъ Братства ІІресвятыл Богородицы *), принадлезкащія, 
главнымъ образомъ, Соловьеву, Смирнову и др. Художествен- 
ная сторона въ этихъ переложепіяхъ нашла себѣ должное при- 
мѣненіе и развитіе, сообщивъ и м ъ  о с о б ы й  жизненный смысль 
и эстетическое значеніе. Въ сравненіи съ переложеніями По- 
тулова эти труды стоятъ песравненно ближе къ томѵ типу 
церковныхъ пѣснопѣиій, который наиболѣе соотвѣтствуетъ 
высотѣ православнаго Богослужебнаго пѣнія. 1ѣ и другія 
переложенія написаны для мужскаго хора четырехголоснаго; 
при исполненіи смѣшайнымъ хоромъ требуютъ умѣлыхъ 
транспозицій. Основная мелодія въ изданіяхъ Братства по- 
мѣщается неизмѣиною въ верхнемъ голосѣ и ииогда содер- 
житъ буквально ѳитныя лица; ритмъ переложеній свооодный.

§ 31. Духовно-иузыкальныя сочиненія и переложенія протоіерея 
Виноградова.

Самымъ лучшимъ и виднымъ нредставителемъ того на- 
правленія въ духовно-музыкальномъ творчествѣ, начало ко- 
торому иоложено Львовымъ, должно считать протоіерея М. 
Виноградова. Основныя иоложенія этого направленія—-гос- 
иодство текста надъ музыкою, подчииеніе ритма музыкаль- 
паго ритму словесному, неиовторяемость и одповремепное 
произношеніе всѣми пѣвцами словъ текста, отсутствіе не- 
есгественнаго растяженія слоговъ текста ио требоваиію м\ - 
зыки, исключеніе сольнаго иѣнія, умѣренный темпъ музы- 
кальнаго движепія, употребленіе естественныхъ голосовыхъ 
регистровъ, удаленіе изъ музыки внѣшпихъ эффектовъ, до-

”)  Издано 6 вы и уско вт., содерікащ ихъ іИчііе на Госіюди в о з з в а х ъ , 8-ми 
г л а с о в ь , восвр есны е ириосы п і г т і іе  великоиостное, знаисинаго роспѣни и др.

стигаемыхъ изысканиою шоапсирбикою, красивыми иассажа- 
ми и замысловатами мелодическими фигурами отдѣльныхъ 
голосовъ, паконецъ, простая, удобопонятпая и выразитель- 
ная, по отногаепію къ тексту и религіозному чувству моля- 
щагося, гармопія,— всѣ эти основоположенія нашли себѣ паи- 
лучптее примѣпеніе и осуществлепіе въ духовно-музыкаль- 
ныхъ произведеніяхъ нрот. Випоградова.

Иротоіерей Виноградовъ, Михаилъ Александровичъ, про- 
исходилъ изъ духовпаго званія и образованіе получилъ г.ъ 
Рязййской Духовпой Семипаріи. Рано почувствовавъ призва- 
ніе къ музыкѣ и иѣнію. опъ самостоятельно пачалъ изучать 
музыку по современнымъ теоретическимъ рѵководствамъ и 
иосредствомъ чтенія нотныхъ партитуръ. Состоя первона- 
чальпо помоіцпикомъ регента, а затѣмъ и регентомъ ири 
архіерейскомъ хорѣ, Виноградовъ, во время поѣздокъ архі- 
епископа въ Петербургъ, имѣлъ возможиость встрѣчаться 
тамъ съ современными вндаіощимися композиторами духов- 
ной музыки. Онъ бЛизко знакомъ былъ съ Турчаниновымъ 
и Львовымъ, предъ которымъ особепно преклонялся и совѣ- 
тами котораго онъ часто пользовался, и, что вполнѣ есте- 
ственно, находился иодъ пепосредствениымъ и сильнымъ влі- 
яніемъ его духонно-музыкальнаго творчества, какъ это оче- 
виднымъ образомъ отразилось' на многихъ его произведені- 
яхъ. Въ 1871 году Виноградовъ оставилъ занятія съ архі- 
ерейскимъ хоромъ и сталъ удѣлять пѣнію лншь свободпый 
пастырскій досѵгь; въ 1885  году скромно праздновалъ 50-ти 
лѣтіе своего свяіценнослуженія, а въ 18 8 8  г. скопчался.

ІІротоіерею Виноградову нринадлежатъ 37 духовно-му- 
зыкальныхъ произведеній, въ томъ числѣ 11 нереложеній: 
8 догматиковъ знамеппаго роспѣва, стихира „Богоначаль- 
нымъ маповеніемъ“— осмогласиая, „ 0  Тебѣ радуется “ , гре- 
ческаго роспѣва, стихира на Введеніе, а остальныя собствен- 
пыя его композиціи. Выдающіяся сочинепія Вииоградова: 
„Мплость мира“, „херувимсвія“: В-<Іпг и Е-гпоІІ, „Взбран-



ной воеводѣ", „Хвалите имя Господнеи, причастны: „ Радуй- 
теся праведніи“, „Во всю землю“, „Въ память вѣчную ,

* „Знаменася на насъ“, „Явися благодать“, „ Іворяй апгелы , 
„Блажени яже избралъ“ , „Тѣло Христово иріимите , „Ны- 
нѣ силы“ и др.; иереложепія всѣ написаны просто, понят- 
но и художественно; лучгаія же изъ нихъ: „ 0  Іебѣрадуется 
и „Богоначальнымъ маповеніемъ11.

Духовно-музыкальныя сочиненія прот. Випоградова, по- 
мимо ихъ внѣшнихъ достоипствъ, отражающихся въ скром- 
номъ и серьезномъ темиѣ движенія, въ нростомъ, плавномъ 
и естественномъ голосоведеніи, въ отсутствіи музыкальныхъ 
эффектовъ, въ гармопіи, богатой разнообразіемъ звукосоче- 
таній, текучей и выразительной, іюлны глубокаго иптереса, 
жизнн и смысла и но впечатлѣнію, производимому іши на 
душу молящагося, вполпѣ благотворпы и назидательны, воз- 
буждая въ слушателяхъ бодрость духа, крѣпкую вѣру, твер- 
дое упованіе, возвышепное, любвеобпльное и всенрощающее 
настроеніе духа съ смиреннымъ сознаніемъ слабости и пе- 
достоипства человѣческаго нредъ величествомъ славы Іворца 

всего.
„Слушая музыку Виноградова, говоритъ одипъ изъ по- 

читателей его таланта, мы признаемъ, что это наша цер- 
ковная музыка, къ которой мы привыкли, которую слышимъ 
издѣтства, мы видимъ въ ней преемственностыіреданія, зна- 
емъ, что употребленіе ея освяіцепо вѣковымъ существовані- 
емъ въ русской церкви. И такъ какъ, эта музыка возвыша- 
етъ душу, способствуетъ молитвенному пастроенію, то мы 
признаемъ за ней пеоспоримое право существовапія, видимъ 
въ ней прочные задатки дальнѣйіпаго усовершенствованія “ *).

Въ своихъ переложеніяхъ, нроизведеніяхъ уже поздиѣй- 
шихъ, ирот. Виноградовъ склоняется въ своемъ музыкальиомъ 
творчествѣ къ діатоническому роду музыки, чѣмъ и отдаетъ

* )  Правоел. О бояріш іе, 18 8 л г . ,  анварі., 2 0 1 — 4.

свою дань современному направленію духовно-музыкальнаго 
творчества, характеризуемаго рѣшительнымъ поворотомъ въ 
сторону самобытнаго, пародпаго и строго церковнаго его 
развитія.

§ 32. (Іридворный напѣвъ.

„ІІридворпый напѣвъ получилъ свое начало въ первой четвер- 
ти настоящаго вѣка, когда придворпая капелла достигла зпа- 
чительнаго развитія и соверіпенства по испо.тненію пар- 
тесно-положеннаго. Начало 19-го вѣка особенно замѣчатель- 
по въ исторіи церковнаго пѣнія по своему впимапію къ 
старой церковной мелодіи. Пѣвцы капеллы, собрапные съ 
разныхъ концовъ Имперіи, кромѣ естествеиныхъ дарованій сво- 
его голоса, приноси.ти съ собою въ капеллу совершенное знаніе 
родныхъ, мѣстпыхъ, церковныхъ напѣвовъ. Разнообразіе рос- 
пѣвовъ, стекавшагося отовсюду въ капеллу, было не малозна- 
чительно. Каиелла нредставляла собою обіпирное вмѣсти.іи- 
ще, гдѣ всѣ разпообразные роспѣвы Русской церкви, по- 
добно разнымъ метал.тамъ въ одномъ горнѣ, до.іжны бы.ти, 
такъ сказать, расилавиться, слиться. Росиѣвы разныхъ рѵс- 
скихъ мѣстностей дѣйствителъно сложилось въ капеллѣ въ 
одно цѣлое и образовали собою то, что пыпѣ всѣмъ извѣст- 
но нодъ именемъ придворнаго напѣва“ *).

Первый опытъ изданія придворнаго напѣва для общаго 
ѵпотребленія бы.тъ сдѣ.танъ во время управленія капеллою 
Бортнянскимъ. Первоначально была издана литургія прос- 
таго придворнаго напѣва, ноложенная па го.тоса Грибови- 
чемъ. Въ 1830 г. придворной капеллой была издана лито- 
графированпая круглою нотою книга „кругъ простаго цер- 
ковнаго пѣпія “, па два голоса, и при ней „панихида", 
на четыре голоса. Книга эта, хотя названа „ кругомъ “, но 
не содержала въ себѣ полнаго состака'иѣсіюпѣній па круг-

')  Церкони. п. в і) Россіи , прот. Разуы овскаго.



лый годъ; иное въ пей было опущено, а иное измѣнено. 
Въ ней не было тропарей на „Богъ Господь“ , антифоновъ, 
кромѣ 4-го гласа, воскресныхъ ирмосовъ всѣхъ гласовъ, а 
вмѣсто нихъ катавасія „Отверзу уста“; не было втораго 
канона праздника Рождества Христова, ирмосовъ праздника 
Успенія; на литургіи иреждеосвлщенной пе было „Нынѣ 
силы небесныя“. ІІрокимны вечернія положено было иѣть 
по образду „ Госнодь воцарися“, речитативомъ, на одной 
нотѣ; для пѣснопѣній изъ литургіи Василія Великаго „Ве- 
чери твоея тайныя“, Да молчитъ всякая плоть“ и „ 0  Тебѣ 
радуется“, вмѣсто древнихъ умилительныхъ напѣвовъ, пред- 
назначался напѣвъ обычиый 6-го голоса. Св. Сѵнодъ, ука- 
■зомъ 31 мая 1 8 3 3  г. предиисывалъ сокращеній и измѣне- 
ній „круга“ противъ нотныхъ сѵнодальныхъ книгъ не при- 
нимать за правило и сообразоваться съ кругомъ, главнымъ об- 
разомъ въ пѣпіи на литургіи св. I. Златоустаго. Въ 1845 г. 
въ дополненіе къ „кругу“ и для устраненія произвола въ 
пользованіи имъ, учителемъ каиеллы, по расноряженію ди- 
ректора ея, Воротниковымъ составлена книга, содержащая 
пѣніе, употребляемое при Дворѣ, на четыре голоса, въ 
скрипичномъ ключѣ, въ двѣ строки. Въ 1846  г. директорѵ 
канеллы порученобыло собрать и издатьвсѣ цѣсноиѣнія, упот- 
ребляемыя въ Богослуженіи въ придвориыхъ церквахъ. Ило- 
домъ новыхъ трудовъ былъ „ Иолный обиходъ , въ 2-хъ час гяхъ, 
и „Краткій Ирмологій", обѣ книги на четыре годоса. Эти книги 
вытѣснили собою ирежнія издапія капеллы и замѣнили ихъ, въ 
короткое время выдержавъ два тиснѣнія. Въ новыхъ изданіяхъ 
канеллы издатели задались цѣлыо предварительно ознако- 
миться съ существовавшими по епархіямъ способами гармо- 
низаціи мелодій, для чего собрали отовсюду рукописныя 
переложенія древнихъ наиѣвовъ, а затѣмъ, рѣшили издать 
древнія мелодіи въ ихъ подлинномъ, несимметриченомъ 
ритмѣ. Такимъ образомъ, нодъ руководствомъ директора ка- 
пеллы А. Ѳ. Львова, трудами учителей каиеллы Воротни-

кова и Ломакина, изданы были каиеллою: 1) „Октоихъ“ 
нотнаго иѣнія “знаменнаго роспѣва“; 2) „Обиходъ нотнаго 
церковнаго пѣнія“, въ 2-хъ частяхъ; 3) „Сокращепный 
Ирмологій знамепнаго роспѣва“; 4) „Ирмосы воскресные. 
Господскимъ, Богородичнымъ и инымъ праздникамъ, грече- 
скаго росп ѣва"*); 5) „Ирмосы четыредесятницы и страстной 
седьмицы, сокращеинаго греческаго“ роспѣва; 6) „Воскрес- 
ные утренніе антифоны, греческаго роспѣва; 7) „5треня, 
греческаго напѣва" **). Книги эти въ своей совокупиости 
удовлетворяли всѣмъ требовапіямъ круга Богослужебпаго пѣ- 
нія и были рекомендованы въ руководство по церквамъ. 
Московскій комитетъ, которому поручено было ближайшее 
разсмотрѣиіе этихъ книгъ со сторопы близости ихъ панѣ- 
вовъ къ подлиннику. сѵнодальнымъ иотнымъ книгамъ, на- 
шелъ близкими къ нему въ „Октоихѣ": Богородичны 3 и
4 гласа, въ „Сокраіценномъ Ирмологѣ: воскреспые ирмосы
1 гласа и иа Пятидесятницу, въ „ Ирмологѣ греческаго рос- 
пѣва“: воскресиые ирмосы 6 гласа, ирмосы на Рождество 
Христово (2-й коноиъ), на Срѣтеиіе и Бознесеніе 1'осподне 
и въ день Успенія Иресв. Богородицы; въ книгѣ антифо- 
новъ— антифоны 6 гласа, въ „Утрени“: „Свѣте тихій“, 
„На рѣкахъ Вавилонскихъ11 и нѣкоторыя величанія ***). Въ 
1869  г., въ директорство Бахметева, это издаиіе были пере- 
смотрѣно, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ измѣпено и доиолнено, а 
затѣмъ, отпечатано подъ новою редакціею Бахметева и 
остается неизмѣннымъ и доселѣ. „ІІридворный напѣвъ, 
говоритъ прот. Разумовскій, утратилъ въ себѣ древнее раз- 
личіе церковныхъ гласовъ и не содержитъ осмогласія въ 
полпой силѣ“. Сужденіе Высокопреосвященнаго Филарета, 
митроиолита Московскаго, о придворпомъ напѣвѣ слѣдующее:

“)  Гр ечеекаго  роепііва толысо 1, 2 и 8 гл а съ , а 5 , 6 и 7 — соіф ящ ен- 
наго знаменнаго р о ен ѣва; оетальны е глаеы — обычнаго роеиѣна

* * )  Были в ъ  ией ііѣенопѣніи и д р у ги х ъ  р аен ѣ вовъ : ш іаменнаго и ісіев-

скаго .
* 4*)  См. <Ц ерк. н. в ь  Г о сс іи » , прот Разудіовскаго, стр . 2 5 1 — 2.



„Придворное иѣніе имѣетъ свое признанное достоипство и 
и свою славу. Однако, любящій и зиающій древнее церков- 
иое пѣніе, можетъ сказать, что нѣкоторыя части придвор- 
наго пѣнія сохранили блпзость къ духу и характеру древ- 
няго церковнаго пѣнія, а нѣкоторыя отъ нерелагателей по- 
тергіѣли измѣнепіе не къ лучшему“. Безспорное достоинство 
придворнаго напѣва составляетъ безусловная пі.авильность 
И звучность гармопіи, а затѣмъ, строгое соотвѣтствіе текста
01 Движеніемъ напѣва, какъ въ отношеніи просодіи его. 
такъ и въ отноптепіи грамматической связи и дѣленія его 
по предложеніямъ.

5 33. Новѣйшіе опыты Лере„женій. Перемтенія придворной »апе«лы 
переложенія Ри.о«аго.Короанова, Дзѣе.э, Дрхангельонаго. Львовснаго 
лерелояіенія въ изданш овщества любителей церковнаго пѣнія вь

Москвѣ.

Въ 1883  г., вмѣсто Бахметева. управленіе капеллою 
оыло поручено Балакиреву, извѣстному знатоку русской 
народной музыки, ближайптему преемнику въ музыкальнсмъ 
творчествѣ и послѣдователю Глинки. Сотрудникомъ его былъ 
назначенъ извѣстный русскій вомпозиторъ Римсвій-Корса- 
вовъ. Съ этого времени направленіе въ дѣятельности ва- 
пеллы стало болѣе народнымъ, національнымъ, въ тѣсномъ 
смыслѣ этого слова. Это новое нанравленіе свазалось преж- 

Де всего и самымъ очевиднымъ образомъ въ иослѣдовавшихъ 
затѣмъ изданіяхъ каиеллы и печатныхъ трудахъ представи- 
телей новаго нанравлепія и его послѣдователей.

Въ новыхъ изданіяхъ капеллы кавъ „Всенощная 
древнихъ напѣвовъ “, рѣшено было сохранить древнюю 
церковную мелодію, какъ неприкосновеннѵю святыню, бук- 
вально, безъ измѣненія, въ виду же ея діатоническаго строя 
и народнаго характера, ноложить ее въ гармонію діатони- 
чесвую, съ сохрапеніемъ церковно-народнаго характера, въ 
простѣйшихъ трезвучныхъ сочетаніяхъ, съ самостоятель- 
нымъ веденіемъ соировождающихъ ее голосовъ, въ видѣ

простѣйшаго контрапункта. Ясно и сознательно намѣчен- 
ная цѣль нашла себѣ достойиое осуществлеше въ изданш 
капеллы „Всенощное бдѣніе древнихъ наиѣвовъ11 (1 8 8 8  г.); 
книга эта имѣетъ всѣ преимущества подлипнаго церков 
паго Обихода чеш ырехголоспаго  и должпа быть признана 
въ церковиомъ клирѣ и иѣвческой практикѣ кпигою капп- 
тальною, классическою, образцовою въ полпомъ смыслѣ. 
Къ достоинствамъ книги отпосится доступпость голосовыхъ 
партій (въ среднихъ регистрахъ) для обыкновепныхъ хо- 
ровъ, и значительная ея полпота, отвѣчающая неотложнымъ 
требоваиіямъ Дерковнаго Устава. Такъ всѣ ирокимны и 
„Святъ Господь" изложены древнею знаменною мелодіею, 
а нѣкоторыя пѣсноиѣнія, какъ „Покаяпія отверзи ми двери ,
„ Взбранной воеводѣ “, для ирактическаго удобства, изложе- 
Іы  въ двухъ напѣвахъ. ІІри всей простотѣ гармонизацш 
мелодій и строго церковномъ ея характерѣ, иереложеніяпе 
лишены и художествепныхъ достоинствъ въ духѣ иароднаго 

творчества.
Въ переложеніяхъ Римскаго-Корсакова отражается 

тотъ же характеръ церковпо-пародпаго творчества, какъ и 
въ иереложеніяхъ канеллы. Емѵ прииадлежатъ переложенія: 
„Херувимская“ (обычн. нан.), „Да молчитъ11—  кіевск. расп.,
”Хвалите Госиода", „Чертогъ твой“, „Се женихъ“— кіевск. 

раси., и „На рѣкахъ Вавилонскихъ“.
Ыовое наиравлепіе духовно-музыкальнаго творчества въ 

переложеніяхъ капеллы утвердило важпое зпачепіе въ церков- 
пой музыкѣ простѣйшаго контрапункта. Примѣру капеллы, 
ея своеобразному духовно-музыкальному творчеству, послѣ- 
довали и другіе церковные композиторы въ своихъ собствен- 
ныхъ частпыхъ трудахъ. Въ этомъ новомъ направленш ста- 
ли работать Львовскій, Архаигельскій, Азѣевъ и др. Въ 
переложеніяхъ капеллы, за немногими исключеніями, каждой 
потѣ осповиой мелодіи придано самостоятельное гармони- 
ческое значеніе, ироходящихъ нотъ нѣтъ и въ сонровож-

Прилож. к ъ  іС ар ат. Е и и р х. В ѣ д .»



даЮЩ« ъ  шзлпдію голосахъ иро.зведенія « ѣ ю г ь  внд* прое- 

таго^Еонтрапункта ноты против, нотн; »
Львовскаго границы контрапункта уже значмт .
Р0 ны иоты основной мелодіи нерѣдко пршшмаю.ся какъ 
проходящіл н вспомогательныя, подобныя же ноты нерѣдко 
встрѣчаются н въ сопровождающихъ мелодш го л о са»  от
Гего голосоведеніе много свободнѣе, н самая р ,  аСо ка

(.ліѵииа гп н іи смѣщаннаго кон 
мелодіп нринимаетъ видъ „сновательности

г г Г н н Г  н“ Г ъ

: " = н 2 ^ :  н е р е л ,

ж е н і я  представляютъ собой иростМшШ вндъ аккордо.о 
гармонін- нереложенія капеллы являютъ собою уже оны 
контранунктовой разработкн мелодін, съ самостоятельнымъ

~ “ т г г : : . . — .  — — • •
сіы слѣ представляютъ собою высшую ступень развнтш ру 
скаго духовно-музыкальнаго творчества.

Въ переложеніяхъ Архангельскаго предслЬдіются

і ѣ с т ѣ  съ тѣмъ музыкально-пѣвнескаго интереса В ь пере 

надъ контрапунктическнмь, кромЬ гр I

ность. Церело/кешя, изданныи О. л. Д-

одномъ стилѣ. ІІереложенія Полуектова составлены въ об- 
щегармоническомъ стилѣ, довольно звучно, съ басомъ и аль- 
томъ мало подвижными. Воскресные ирмосы (Вейхенталь и 
Комаровъ) большею частію построены иа септаккордахъ, по 
своей комиозиціи приближаются къ изданіямъ Братства въ 
С .-ІІ. ІІереложенія Кашнерова приближаются къ типу пе- 
реложеній Львовскаго. Иереложеніе Комарова „ Радуйся жи- 
воносный кресте“ виолнѣ своеобразно, съ самостоятельнымъ 
ностроеніемъ и ])азвитіемъ голосовъ въ духѣ народнаго твор- 
чества, въ свободномъ коитранунктовомъ стилѣ. пе чуждо 
днссоннрующихъ сочетаній.

Переложеиія Азѣева, учителя каиеллы, составлены съ 
преобладапіемъ строгаго контрапунктическаго стиля иерело- 
женій капеллы, не лишены и своеобразныхъ гармоническихъ 

красотъ*).
§ 34. Новѣйшія духовно-иузыкальныя сочиненія Афанасьева, Римскаго- 

Корсакова, Азѣева, Войденова. Малашкина, Чайковскаго.

Литургія соч. Афанасьева въ отношеніи музыкальной 
техникп не лишена многихъ несовершенствъ, а въ отноше- 
нін текста— погрѣшностей противъ просодіи, ио, въ общемъ, 
иредставляетъ произведеиіе своеобразное но свѣжести и те- 
кучей плавпости гармоніи, пе прерываемой каденцами, и но 
разнобразію двнжеиія голосовъ.

Духовно-музыкальпыя сочиненія Римскаго-Корсакова, 
Азѣева, Войденова, Чайковскаго и др. иредставляютъ собою 
попытки создать самостоятельную русскую церковную музы- 
кѵ, главнымъ образомъ на основаніи особеинаго строя рус- 
скихъ народныхъ иѣсенъ и иа началахъ строгаго контра- 
пункта и своеобразной русской народной гармопіи. Въ ли- 
тургіи соч. Римскаго-Корсакова иреобладаетъ гармонія діа- 
тоническая, безъ повышеннаго минора, преимѵщественно въ

°) Ііерелож еніи Геор гіевски го  и о гу т ъ  б ы гь  отл ѣчены  тол ы ю  в ъ  отно- 

ш енііі б.ш хости оеновной мелодіи къ подлишіику, нерѣдко восііроивводящ ей 

его  буквп лы ю .



простѣйшихъ трезвучныхъ аккордахъ, въ стилѣ контрапунк- 
тическомъ и съ своеобразными иногда кадендіями въ духѣ 
иароднаго творчества. Вслѣдствіе значительнаго самостоятель- 
наго развитія ходовъ отдѣльиыхъ голосовъ и введенія въ му- 
зыку нѣкоторой имитаціи, авгоръ выиужденъ допустить пов- 
тореніе, несовмѣстное произношеніе словъ текста и неод- 
новременное вступленіе голосовъ, дающее сольиое пѣиіе.

Пропзведеиія Азѣева отличаются тѣмъ же преобладаю- 
іцимъ характеромъ построенія съ значительиымъ иревосход- 
ствомъ мелодическаго сопоставлепія и движенія голосовъ надъ 
гармоническимъ и нерѣдкимъ унотреблеиіемъ ложныхъ ка- 
денцій. ІІримѣненіе имитаціи ведетъ къ тѣмъ же послѣд- 
ствіямъ, невыгоднымъ для ѵразумѣнія смысла вынѣваемаго 
текста и для различеиія звуковаго состава и значенія от- 
дѣльныхъ словъ текста.

ІІроизведенія Войденова довольно оригииальны ио сво- 
ему строенію и характеру музыки. Вслѣдствіе употребленія 
диссонирующихъ сочетаиій звуковъ, сектъ и нонаккордовъ, 
уменьгаеннаго трезвучія, послѣдованія двухъ болыпихъ тер- 
цій, въ натуральномъ ихъ видѣ, ложныхъ каденцій, мело- 
дическаго минора,— гармонія его произведеній жестка п су- 
рова, но нерѣдко и художествеина. Авторъ иногда употреб- 
ляетъ ритмъ несимметричиый; тексту не даетъ излищнихъ 
иовторепій и несовмѣстнаго ироизиошенія его словъ. Лучшія 
произведенія его „ Херувимская “ , ,, Хвалите 1 оспода , „ Ны- 
нѣ силы “ и „Милость мира“. Изъ переложеиій „Все уповапіе“ 
составлено просто и музыкальпо.— Малашкинъ извѣстепъ, 
главнымъ образомъ, какъ трудолюбивый составитель и редак- 
торъ древнихъ мелодій Еіево-ІІечерской Лавры. Имъ редак- 
тированы и изданы „Всенощная“ и „Литургія“ и др. пѣс- 
попѣиія по иапѣву Кіево-Печерской Лавры въ ихъ иерво- 
бытной гармоніи, въ техническомъ отногаепіи довольно ие- 
совергаеипой и иеотличаюЩейся самобытнымъ характеромъ, 
богатствомъ и разпообразіемъ звукосочетаній, при одиовре-

менномъ, однако же разнообразіи, богатствѣ и красотѣ основ- 
ной мелодіи напѣва. Собственпыя сочипенія Малагакина не 
отличаются самобытностыо и своеобразіемъ творчества, въ 
нихъ болыиею частію слышатся мотивы, напоминающіе со- 
бою тѣ же лаврскіе напѣвы, которые такъ часто с.іышалъ и 
изучалъ самъ композиторъ. Осиовпая мелодія, какъ это бы- 
ваетъ въ переложеиіяхъ, въ сочиненіяхъ автора обыкновенно 
движется двухголосно въ параллельныхъ терціяхъ и секстахъ, 
въ то время какъ другіе голоса берутъ главныя гармониче- 
скія иоты; авторъ пе чуждъ употребленія имитацій и содь- 
наго пѣнія. Встрѣчается у автора повтореніе и нг*одновре- 
менное произношепіе словъ вмѣстѣ съ имитаціями, какъ въ 
„1Іокаяпіи“; неудобное распредѣленіе текста, какъ въ „Ны- 
нѣ силы“: сначала голоса поютъ „се бо входитъ царь“, а 
затѣмъ повторяютъ: „се бо входитъ царь славы“ и т. п.

Произведенія и иереложеиія Чайковскаго, „Литургія“ 
и „Всенощная“, составленныя съ уиотребленіемъ мелодиче- 
скаго минора и ложныхъ каденцій, въ стилѣ довольно сво- 
бодномъ, гармоиическомъ, разсчитапы иа большія пѣвческія 
голосовыя средства.


