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ВВЕДЕНИЕ 

 

Богослужебное пение является одним из главных элементов 

христианского богослужения. Посредством пения за богослужением душе 

человека сообщается молитвенный дух, который настраивает его на 

восприятие глубины и смысла совершаемых священнодействий. Во время 

пения некоторых текстов священного писания и гимнографических 

произведений, человек проникает в невидимую область – духовный мир, 

уподобляясь чинам ангельским, которые, по словам пророка Исайи, 

воспевали Трисвятую песнь: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля 

полна славы Его» (Ис. 6:3). Потому и человек, носящий в себе образ Божий, 

также воспевает Творца. При этом пение молитвы соединяет ум и сердце, 

таким образом, что все естество становится храмом для благодати Святого 

Духа. 

Богослужебный круг Православной Церкви включает в себя девять 

служб, а над ними главенствующее место занимает Божественная Литургия. 

Именно на Литургии исполняется наибольшее количество песнопений 

различных певческих жанров, таких как антифоны, гимны, псалмы и др. В 

остальных же службах суточного круга также присутствует немалое 

количество песнопений. Все песнопения, имеющиеся в церковной традиции, 

содержат в себе опыт духовной жизни, зиждущийся на аскетических трудах 

святых, некоторые из которых стали творцами отдельных песнопений и даже 

целых жанров церковной музыки.  

 Богослужебное пение является одним из трех основных уровней 

богословского восприятия Божественных истин. Богословие в красках или 

образа (икона), дает видимое представление о личности воплотившегося 

Господа. Богословие Слова или Священное Писание, Евангелие, 

ориентируют человека на пути к познанию Бога. Богословие в звуке - это и 

есть пение, голос который побуждает душу человека проснуться от 
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греховного сна, что бы едиными устами и единым сердцем прославлять Бога 

с другими верующими.  

 Актуальность работы. В связи с тем, что в литургической науке 

больший акцент ставится более на практических аспектах совершения 

богослужения, а о богослужебном пении говорится немного, в настоящей 

работе рассматривается ряд вопросов, непосредственно связанных именно с 

этой стороной богослужебной жизни Церкви Христовой. На настоящий 

момент рассмотрение тематики русского церковного пения особо актуально. 

Так, в Русской Православной Церкви с 90-х годов прошлого века, было 

открыто большое количество специальных регентских курсов, обучающих 

искусству церковного пения. Они появились как на базе семинарий, так и 

других учебных заведений, которые занимаются подготовкой 

профессиональных певцов и руководителей хоров. Осуществляется массовое 

издательство нот и певческих сборников для церковного клироса, а также 

учебных пособий для изучения певческой традиции. Однако, несмотря на 

широкое распространение певческих учебных пособий, в них слишком мало 

говорится о истории и внутреннем, глубоком содержании исконного 

отечественного церковного пения, а тем более – связи двух великих традиций 

русской и византийской. Современное понимание древнерусского 

богослужебного пения в церковно-певческой среде ограничивается 

скудными данными и подчас вовсе забыто. Это обусловлено тем, что 

большинство современных учебников по церковному пению посвящены 

более поздней практике хорового многоголосного или «партесного» пения. В 

то время как исконно русское: знаменное, демественнное, столповое пение 

остается на периферии церковного клироса, а количество трудов, которые 

смогли бы пробудить неподдельный интерес к русской древности, 

недостаточно, и имеет в себе довольно отрывочные сведения.  В связи с этим, 

обращение к данной проблематике как никогда своевременно. 

 Объектом исследования является русская богослужебно-певческая 

традиция периода X-XV вв. 
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  Предметом исследования является рецепция византийской церковно-

певческой традиции в древнерусской культуре X-XV вв.  

Цель работы – изучение вопросов, связанных с восприятием на 

русской культурной почве элементов певческой традиции Византии и 

развитием богослужебного пения в Русской Православной Церкви на 

основании источников и опубликованных исследований. 

В рамках достижения обозначенной цели предполагается 

выполнение следующих задач: 

 провести анализ источников и литературы, в той или иной степени 

касающихся темы работы; 

 обобщить и систематизировать известные сведения по данной теме; 

 рассмотреть истоки богослужебного пения Русской Церкви; 

 изучить процессы зарождения и дальнейшего развития; 

богослужебного пения Русской Церкви в указанный период; 

 определить вклад византийской певческой традиции в формирование 

древнерусской культуры церковного пения; 

 выявить характерные особенности древнерусской певческой традиции 

в указанный хронологический период. 

Источники исследования и литература. Для освещения вопросов, 

связанных с рецепцией византийской церковно-певческой традиции в 

древнерусской культуре X-XV вв., был привлечен ряд ценных древнерусских 

источников и широкий круг исследований, в той или иной степени 

затрагивающих тематику данной работы. 

В качестве источников в данной работе используются:  

 русские летописи
1
, позволяющие восстановить исторический контекст 

изучаемой эпохи и определить вклад конкретных деятелей и влияние 

исторических событий в формирование русской певческой культуры; 

                                                
1
 ПСРЛ. Т. 21. Книга степенная царского родословия. Ч.1. СПб.: изд. Типография А.М. Александрова. 1908; 

Повесть временных лет: / пер. Д. С. Лихачева // Древнерусская литература / сост. и коммент. С. Н. 

Травникова и Л. А. Ольшевской. М., 2002; ПСРЛ. Т. 25. М.: Изд. Академии Наук СССР. Л. 1949. 
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 творения ряда Святых Отцов
2
, затрагивавших в своих произведениях 

вопросы, касающиеся церковного пения и его значения в жизни 

Церкви; 

 древнерусские рукописные книги
3
, в основном нотированные 

сборники, позволяющие определить особенности певческого 

исполнения гимнографических текстов в рассматриваемый период.  

Для освещения истории церковного пения Русской Церкви с X по XV 

вв. и определения влияния на него византийской певческой традиции был 

привлечен широкий круг исследований, затрагивающих тематику данной 

работы. Для удобства их краткого обзора использованные материалы были 

разделены на три группы:  

 дореволюционные исследования;  

 исследования ХХ в.;  

 современные исследования. 

К дореволюционной литературе, касающейся темы данного 

исследования, следует отнести труды следующих исследователей: 

архиепископа Филарет (Гумилевского)
4
, прот. Михаила Лисицына

5
, 

изучавших вопросы, связанные с организацией церковной певческой 

культуры в Византии, а также сообщающие краткие сведения об наиболее 

известных византийских песнотворцах. Также в работе использовался труд 

выдающегося церковного историка В.В. Болотова
6
, который содержит 

ценные сведения об историческом контексте формирования 

раннехристианской церковной культуры. 

                                                
2 Григорий Синаит, преподобный. О безмолвии и молитве // Добротолюбие. Т. V. М., 1900; Иоанн Дамаскин, 
преподобный. Точное изложение православной веры. М., 2014; Постановления Апостольские. Сергиев 

Посад. Изд.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. Кн. II С.  
3 Благовещенский Кондакарь // ОР РНБ. Ф. 550. №156; Лаврский Кондакарь // ОР РГБ. Ф. 304. №23; 

Остромирово Евангелие. Евангелие апракос краткий (краткое?). 1056-1057 гг. // РНБ. Ф. 550. № 5; Стихиры 

святым Борису и Глебу. Стихирарь нотированный. XII в. // ОР РНБ. Соф. № 384. 
4 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. СПб. 

1902. 
5 Лисицын Михаил, прот. О древних и новых песнотворцах. СПб., 1910. 
6 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907. 
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При рассмотрении теории церковной музыки, а также взаимосвязи 

русской и византийской певческой традиций были использованы работы 

следующих исследователей: Ю. Арнольда
7
, излагающего историю и 

акустический анализ, мелодических и гармонических основ древнерусского 

церковного пения; прот. Иоанна Вознесенского
8
, дающего понятие о формах 

русского церковного пения и затрагивающего проблематику построения 

мелодий знаменного распева; прот. Владимира Металлова
9
, занимавшегося 

рассмотрением историографии данного периода, изучением форм 

богослужебного пения, раскрывающего основы знаменного осмогласия с 

привлечением собрания ценнейших рукописей, которые он анализирует, при 

этом давая важные комментарии; проф. А.П. Голубцова
10

, изучавшего, по 

преимуществу, исторические аспекты, связанные с литургическим наследием 

Церкви (в т.ч. церковного пения). 

 Среди привлеченных в ходе работы над темой исторических и 

музыковедческих исследований следует также выделить труды 

нижеуказанных исследователей: свящ. Дмитрия Алеманова
11

, прот. 

Владимира Металлова
12

, Д.В. Разумовского
13

, Е.Е. Голубинского
14

 и В. 

Ундольского
15

. Их работы содержат ценные сведения об исторических этапах 

развития и становления церковно-певческой традиции на Руси. Помимо этого 

указанные труды дают музыкально-теоритическую базу, снабженную 

критическим аппаратом и научной оценкой всех имеющихся сведений по 

                                                
7 Арнольд Ю. Гармонизация древнерусского церковного пения по эллинской и византийской теории и 

акустическому анализу. М., 1886. 
8 Иоанн Вознесенский, протоиерей. О пении в Православных церквях греческого востока с древнейших до 

новых времен. Кострома. 1895; Иоанн Вознесенский, протоиерей. О Церковном пении Православной Греко 

– Российской Церкви. Рига, 1890. 
9 Металлов В.М., протоиерей. Русская семиография из области церковно-певческой археологии и 
палеографии. М., 1912; Металлов В.Н., священник. Азбука крюкового пения. Опыт систематического 

руководства. М., 1899. 
10 Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад. 1918. 
11 Алеманов Д., священник. Курс истории Русского Церковного пения. М., 1889. 
12 Металлов В.Н., протоиерей. Очерк истории церковного пения в России. Саратов, 1893; Металлов В.М. 

Русская семиография из области церковно-певческой археологии и палеографии. М., 1912 
13

 Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867. 
14 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1901. 
15 Ундольский В. Замечания для истории Церковного пения в России. М., 1846. 
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данной проблематике. Для своего времени данные исследования были 

наиболее полными и актуальными. 

При проведении данного исследования также использовались статьи 

свящ. Дмитрия Алеманова
16

  в журнале «Московские Церковные ведомости» 

и А.В. Никольского
17

 в журнале «Хоровое и регентское дело», 

раскрывающие некоторые исторические аспекты развития церковного пения, 

не имеющиеся в других изданиях. 

 В ХХ в.  был издан ряд работ, в той или иной степени касающихся 

тематики данного исследования. Среди них следует отметить труды 

следующих специалистов: М.В. Бражникова
18

,  Р.И. Грубера
19

, Ю.В. 

Келдыша
20

, З. Пасхалидиса
21

 и Н.Д. Успенского
22

. Их работы содержат в себе 

информацию как о состоянии и развитии церковной музыки и пения, так и 

историю развития теории церковной музыки. 

К современным авторам, затрагивающим тематику данного 

исследования, стоит, в частности, отнести В.И. Мартынова
23

, который 

обзорно рассматривает период становления богослужебного пения, начиная с 

ветхозаветных времен и до нашего времени.  Среди прочего он излагает и  

историю русской певческой традиции. Также вопросы зарождения, развития 

и становления церковного пения затрагивает митрополит Иларион 

(Алфеев)
24

. Во втором томе его фундаментального труда, под названием 

«Православие», содержатся наиболее актуальные сведения по истории 

богослужебного пения. Помимо этого при работе над темой исследования 

использовались довольно значимые работы протодиакона Владимира 

                                                
16 Дмитрий Алеманов, священник. Музыка и пение в до – христианское время // Московские Церковные 

ведомости. 1908. №23; Дмитрий Алеманов, священник. Церковное пение до «концертной эпохи» // 

Московские Церковные ведомости. 1908. № 24. 
17 Никольский А.В. Хоровое и регентское дело // Краткий очерк истории церковного пения с период I-X. 
Петроград. 1916. 
18 Бражников М.В. Древнерусская теория музыки по рукописным материалам Л., 1972; Бражников М.В. 

Пути развития и задачи расшифровки знаменного распева XII - XVIII веков. М., 1949. 
19 Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. М., 1960. 
20 Келдыш Ю.В. История Русской музыки. Т. X. М.: Изд. Музыка, 1983. 
21 Пасхалидис З. Краткая теория и практика. Фессалоники, 1985. 
22

 Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. М., 1965. 
23 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. М., 1994. 
24 Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. М., 2010. 
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Василика
25

, И.А. Гарднера
26

, Т.Ф. Владышевской
27

, Н. Заболотной
28

, Г.А. 

Пожидаевой
29

, Л. Рапацкой
30

, а также И.Е. Лозовой
31

, содержащих новейшие 

сведения по ряду вопросов непосредственно связанных с проблематикой 

данной работы. 

Практическая значимость работы. Собранный в ходе исследования 

материал о возникновении и развитии богослужебного пения в Русской 

Православной Церкви может быть использован студентами духовных 

семинарий в качестве дополнительного пособия при подготовке к занятиям 

по дисциплинам «Богослужебный Устав и Литургика» и «История 

богослужения Русской Православной Церкви». 

Структура работы обусловлена целью, задачами и проблематикой 

исследования. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и 

библиографического списка. 

Во Введении обозначена актуальность выбранной темы, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и основные задачи 

работы, дан краткий обзор источников и литературы по теме работы. 

В первой главе рассматриваются истоки богослужебного пения 

Русской Церкви: дается обзор византийской певческой традиции; выявляется 

церковное осмогласие как основа богослужебного пения; анализируются 

этапы зарождения и развития богослужебного пения на Руси в период с X по 

XII вв. 

Вторая глава работы посвящена русскому богослужебному пению в XII 

– XIV веках: описывается развитие отечественного осмогласия и дается 

                                                
25 Василик Владимир, протодиакон. Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках. 

СПб.: Алетейя, 2016. 
26 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. I. М., 2004. 
27 Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси.  М.: Знак, 2006. 
28 Заболотная Н. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков в историко-

функциональном аспекте. М., 2004. 
29 Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси. М. 2006. 
30 Рапацкая Л. Художественная культура Древней Руси. М., 1995. 
31 Лозовая И.Е. Асматик. // Православная энциклопедия. Т. III. М., 2004; Лозовая И.Е. Знаменная нотация / 

Православная энциклопедия. Т. ХХ. М., 2009; Лозовая И.Е. Знаменный распев // Православная 

энциклопедия. Т. XX. М., 2009; Лозовая И.Е. О содержании понятий «глас» и «лад» в контексте теории 

древнерусской монодии // Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и 

практика / Материалы международной научной конференции. М., 2009. 
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понятие гласа в русской певческой традиции; показана роль самогласна и 

подобна в богослужебно-певческой системе на примере служб первым 

русским святым; приводится анализ кондакарного и знаменного пения, а 

также рассматриваются изменения в мелодической системе богослужебного 

пения и создание собственной певческой формулы (попевки). 

Третья глава включает в себя сведения о богослужебной певческой 

традиции XV века: говорится о эволюции знаменного распева и появлении 

новых распевов, а также о появлении первых певчих азбук и их развитии. 

В Заключении приведены основные выводы данного исследования, а 

также обозначена его перспективность. 
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ГЛАВА 1. ИСТОКИ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ РУССКОЙ 

ЦЕРКВИ 

1.1. Обзор византийской певческой традиции 

 

Русское богослужебное пение, основано на фундаменте многовековой 

духовной традиции, восходящей к началу Церкви Христовой. В отличие от 

светской музыки, имеющей в своих культурных слоях накопления 

многовекового певческого опыта и разнообразие формирующихся 

культурных оттенков, церковное пение содержит в своей основе то, что 

остается неизменным на протяжении тысячелетий. Эта основа – вера в 

Господа Иисуса Христа. Имея сугубо духовный характер, церковная 

певческая традиция зародилась еще в раннехристианский период и получила 

свое развитие в эпоху расцвета Византийской империи. Восприняв 

Христианскую веру, Византия, ставшая преемницей некогда языческого 

Римского государства преобразилась, и это духовное изменение можно 

увидеть во всех сферах её жизни. Традиционно период существования 

Византийской империи «соответствует сроку жизни Константинополя – от 11 

мая 330 г., когда произошло освящение новой столицы, до 29 мая 1453 г. – 

дня завоевания ее турками»
32

. В этот период формируется догматика, 

развивается богословие и оформляется православное богослужение. Поэтому 

богослужебное пение, как неотъемлемая часть христианского богослужения, 

имеет в своей основе множество культурных традиций, соединенных 

воедино «византийским культурным раствором». Ромейское государство 

дало много знаменитых песнотворцев и создало систему богослужебного 

пения, которую спустя несколько веков воспримет Святая Русь. В связи с 

этим необходимо привести краткий исторический обзор основных этапов 

развития византийской певческой традиции, достижения которой будут 

впоследствии приняты на русскую почву. 

                                                
32 Чекалова А. А., Чичуров И.С. Византийская империя часть 1. // Православная энциклопедия. Т. VIII. М., 

2004. С. 128. 
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 Итак, как отмечает известный церковный историк В.В. Болотов: 

«Миланским эдиктом 313 г. Константин дозволил принимать христианство 

всем, кому угодно…»
33

. Исходя из этого Христианская Церковь получила 

возможность реализации богатого культурного потенциала, накопленного Ею 

в период гонения. Как следствие этого стала развиваться и богослужебное 

пение. К IV веку в христианской певческой традиции уже были 

сформированы основные жанры церковной музыки, о которых еще говорил 

ап. Павел, призывая верующих утешать «самих себя псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 

Господу» (Еф. 5:18,19). Указания о употреблении псалмов за христианскими 

богослужебными собраниями содержатся в Постановлениях Апостольских 

«когда совершатся два чтения, другой кто–либо пусть поет песни Давыдовы 

(псалмы), а народ пусть подпевает последние слова стихов»
34

. Помимо этого 

древние христиане использовали и гимны, как славословные песнопения, 

ставшие также неотъемлемой частью богослужения Божественной литургии. 

Самым известным гимном стала Молитва Господня «Отче наш». О 

необходимости его исполнения свидетельствуют «Апостольские 

постановления»: «молитву Господню Отче наш петь каждый раз трижды»
35

. 

Духовные же песни есть вершина певческих шедевров. Святитель Филарет 

(Гумилевский) говорит: «эти песни новой Церкви, той Церкви, которая 

действует под преимущественным влиянием Св. Духа. У апостола это есть 

состояние вдохновения… в котором благодать Духа подает верующим, 

наставление и молитвенные чувствования. Посему «песни духовные» это 

такие песни которые составлены под действием Св. Духа»
36

. Таким образом, 

указанные выше жанры легли в основу богослужебной певческой традиции, 

из которой в IV веке начнет формироваться византийское церковное пение. 

                                                
33 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907. С. 805. 
34 Постановления Апостольские. Сергиев Посад. Изд.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. Кн. II С. 46. 
35

 Постановления Апостольские. Кн. VII. С. 115. 
36 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. С. 

23. 
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 Начиная с IV века в жизни Церкви начинается принципиально новый 

этап песнетворчества. Став свободной от внешнего врага, Церковь 

противостоит теперь внутренним врагам в лице еретиков. В этот период 

многочисленные Соборы церковных иерархов изложили основные 

вероучительные истины, которые нашли свое выражение и в богослужебных 

песнопениях. В это время в христианском песнетворчестве появляются 

акростихи. Архимандрит Киприан (Керн) отмечает: «к IV веку, следует 

отнести появление акростишных гимнов. Как известно, акростихи или 

краегранесия стали искусно употребляться позднейшими византийскими 

писателями в их канонах»
37

. В это время в противовес еретическим басням, 

выступает преподобный Ефрем Сирин составивший многочисленные 

песнопения. Архимандрит Киприан пишет: «Маркиониты, гностики Василии, 

Валентин и Вардесан были авторами распространенных литургических 

гимнов. Последний из них с сыном Гармонием составили целую Псалтирь в 

150 псалмов»
38

. Почему произведения маркионитов имели широкое 

распространение? Сами по себе гимны, как отмечает музыковед Р.И. Грубер, 

делала популярными их «четкая строфическая структура, выразительная 

мелодика»
39

. Смелое использование этими еретиками мелодий и гармоний 

для создания своих гимнов, побудили преподобного Ефрема Сирина дать 

ответ разорителям Церкви Христовой. Поэтому, по словам ученого Р.И. 

Грубера, «он (прп. Ефрем Сирин) выдающийся автор в истории 

гимнотворчества»
40

. Особенность его творчества, принципиально 

отличающая его от современников, кроется в его своеобразном подходе к 

мелодике и ритмике. Медиевист Р.И. Грубер говорит, что преподобный 

«добился перелома в ритмике гимнов: вместо принципа долготы и краткости 

слогов, господствующего у древних греков, Ефрем Сирин положил в основу 

чередование ударных и неударных слогов, добиваясь равного числа 

                                                
37 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. М., 2002. С. 63. 
38

 Там же. С. 63. 
39  Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. М.,1960. С.132. 
40 Там же. С.132. 
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ударяемых слогов в каждой строфе»
41

. Что касается мелодического 

оформления гимнов преподобного Ефрема, известно не много. Протоиерей 

В. Металлов говорит следующее: «известно, что св. Ефрем Сирин для своих 

гимнов воспользовался мелодиями Вардесана и Гармония, каковыя мелодии 

были изображены ими буквами»
42

. Таким образом, мелодии, взятые у 

еретиков, были очищены преподобным и наполнены истинным 

христианским смыслом. 

В V –VII веках наступает эпоха расцвета церковного песнетворчества, 

связанная с плеядой великих гимнографов это: прп. Роман Сладкопевец, свт. 

Григорий Двоеслов папа Римский, св. имп. Юстиниан, свт. Анатолий 

Патриарх Константинопольский, свт. Софроний Патриарх Иерусалимский и 

др. Среди них заслуживает особого внимания творчество прп. Романа 

Сладкопевца. До него смысл праздника отражался преимущественно в 

тропаре, представляющим из себя краткий тест, несущий основную суть 

празднуемого события. И вот здесь стоит отметить вклад преподобного 

Романа. Архимандрит Киприан пишет о святом, что он является «особенно 

исключительной по своему значению фигурой, давшей совершенно новый 

тип песнетворчества в виде кондаков»
43

. Таким образом, кондак, со времени 

прп. Романа становится важным элементом византийского богослужения. 

Впоследствии данный гимнографический жанр использовался на 

позднейшими писателями. Творцы канонов, в частности, будут активно 

применять этот шедевр песнотворения в своих работах. 

Что касается музыкального оформления указанного типа 

богослужебных песнопений, то стоит сказать, что во время творчества прп. 

Романа для изображения мелодии использовалась, древняя буквенная 

нотация, уже постепенно терявшая свое употребление, и вероятно можно 

предположить о использовании «протонотации», т.е. символов в виде точек и 

черточек различной конфигурации. Однако, четких свидетельств по этому 

                                                
41

 Там же. С.132. 
42 Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. Саратов, 1893. С.17. 
43 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. С. 63. 
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поводу найти невозможно, так как певческая традиция в данный период 

передается искусством заучивая мелодий и ритмических особенностей т.е. 

устно, значки различной формы с большей долей вероятности являются 

ничем иным как ритмическими знаками, для удобства понимания ритма. 

После двух указанных периодов, наступает новая эпоха гимносложения 

– преобладание канона (VIII век). Следует отметить, что в это время наряду с 

появлением канонов происходит формирование певческой нотации и 

музыкальной системы «осмогласия», о которой более подробно и отдельно 

будет сказано далее.  

Одним из первых на поприще создания канонов выступает 

преподобный Андрей Критский. Архимандрит Киприан указывает что «до 

него или не было вообще полных канонов, а только отдельные песни, 8 и 9 

обязательно и какая-либо еще; а самое писание песней канона, как развитие и 

добавление к библейским одам, было не известно Церкви»
44

. Однако стоит 

учесть то, что канон преподобного Андрея Критского имел несколько другой 

вид, чем тот, который мы знаем сейчас. О том что из себя представлял 

«великий канон» свидетельствует святитель Филарет (Гумилевский): «все 

они (каноны) в первоначальном своем виде были рядом тропарей, без 

ирмосов, или точнее рядом стихир»
45

. Дело в том, что канон в нашем 

понимании, где тропари предваряются ирмосом, появился благодаря трудам 

преподобного Иоанна Дамаскина.  

Сам преподобный Иоанн Дамаскин, являющийся также составителем 

«Октоиха», внес огромный вклад в развитие богослужебного пения. 

Составленные им каноны кардинальным образом отличаются от творчества 

его предшественников. Архимандрит Киприан замечает: «Если Андрей 

явился первым гимнографом в области канонов, то св. Иоанн. Дамаскин в 

этом направлении сделал большие шаги. Он гораздо плодовитее св. Андрея. 

Каноны его, как это уже указывалось, короче Андреевых: он не выдерживает 

                                                
44

 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. С. 69. 
45 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. С. 

198. 
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числа тропарей в песнях, как это делал Андрей; он удаляется и от библейских 

тем; он свободнее в выражениях; он заимствует часто из творений св. 

Григория Богослова; по форме он известен как любитель классической 

поэзии. Ему принадлежат знаменитые три канона в форме ямбических 

триметров, очень трудных для понимания, витиеватых»
46

. Стоит сказать, что 

данная ритмика присуща мелодическому стилю византийской церковной 

музыки. Также наряду с канонами святой написал множество стихир. Будучи 

хранителем чистоты Православия, он пишет свой знаменитый труд «Точное 

изложение православной веры»
47

, дух и слог которого выражается в 

«догматиках», воскресных стихирах посвященных Богородице. Все гимны и 

каноны написанные автором прекрасны и тем, что к текстам были 

приложены графические символы или ноты, которые обозначали ту или 

иную мелодию применительно к конкретному гласу. В поддержку принятой 

традиции о принадлежности изобретения первичной нотации св. Иоанном 

Дамаскиным, говорит свт. Филарет (Гумилевский), по его словам, 

преподобный, «привел известные ему знаки в простейший вид, преобразовав 

греческие ноты»
48

. Что касается существования в указанный период четко 

выраженных нотных символов, сказать проблематично. Однако стоит 

отметить, что «один из богородичных гимнов, найденных во фрагментах 

папируса Pap. Berolin. 21319 (сер. VI — сер. VII в.), содержал в себе 

крюкообразный знак, напоминающий более позднюю петасти (πεταστή)»
49

, 

обнаруженный в нескольких местах текста. Значение найденного фрагмента 

заключается в том, что употребление нотных знаков в этом случает 

относится задолго до времени прп. Иоанна, однако это совершенно не 

отнимает заслугу святого, который столько сделал для богослужебного 

пения. Прп. Иоанн наполнил певческие книги многочисленными 

песнопениями, оформил систему осмогласия (см. ниже), и также положил 

                                                
46 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. С. 70. 
47 Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. М., 2014. 
48

 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. 

СПб., 1902. С. 227. 
49 Арванитис И. Византийская нотация // Православная энциклопедия. Т. VIII. М., 2004. С. 360-362. 
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начало византийской семиографии, что произвело бурное развитие пения 

после него. 

В это время прославились прп. Косьма, епископ Маиумский, 

написавший: «каноны на Успение Богоматери, на Рождество Христово, на 

Воздвижение, Сретение, Богоявление, Преображение, Пятидесятницу и в 

особенности замечательный канон на Вход Господень в Иерусалим»
50

; прп. 

Стефан Савваит и его каноны на: Обрезание Господне, преп. Кириака 

Отшельника, преп. отцов, избиенных в обители св. Саввы; и живший во 

время царя Феофила, Сергий Агиополит, сочинивший стихиры на Рождество 

и на Введение Пресвятой Богородицы. 

Далее в истории церковного песнотворчества следует отметить период 

иконоборческой смуты (VII – IX), ознаменованный появлением целой плеяды 

знаменитых песнотворцев. Данный период характерен сложной политикой 

государства в отношение к Церкви. Как отмечает церковный историк Е.И. 

Смирнов: «вместе с суеверным почитанием икон, гражданская власть, под 

влиянием еще политических соображений, стала уничтожать 

иконопочитание вообще и произвела, таким образом, ересь 

иконоборческую»
51

. Как следует из слов церковного историка, власть не 

только боролась со злокачественной опухолью суеверия, а она также 

воздвигла гонение и на святые образа, и на тех, кто был не согласен с 

политикой императора. И в этот момент прямым ответом на гонения стали 

гимнографические тексты следующих песнописцев: прп. Иоанна Дамаскина, 

братьев Феодора и Иосифа Студитов, прп. Феофана Начертанного, прп. 

Иосифа Песнописца и других. Содержание их творчества зачастую связано с 

раскрытием ряда догматических истин. Особенно стоит выделить личность 

прп. Феодора Студита, характеристику которого музыковед С. В. Дрык 

описывает так: «он сыграл одну из главных ролей в борьбе с 

иконоборчеством, являясь одним из предводителей и вдохновителей 

                                                
50 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. С. 71. 
51 Смирнов Е.И. История христианской церкви (до 1054года). Рязань, 1872. С.118. 
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сопротивления официальной иконоборческой идеологии»
52

. Далее 

исследователь поясняет: «к заслугам же братьев Студитов можно отнести 

расширение и дефрагментацию некоторых имеющихся песнопений, 

добавление собственных сочинений и общую композиционную редакцию 

цикла»
53

. Находясь в числе главных оппозиционеров иконоборчества, 

преподобный Феодор преуспел и в области составления догматических 

песнопений. Как замечает схимонахиня Игнатия: «С тою же 

продуманностью, тщательностью, назидательностью изложен в этих 

тропарях догмат о Боговоплощении»
54

. Стоит отметить и тот факт, что 

именно Студиты были создателями Постной Триоди. Благодаря их вкладу 

каждый день великого поста был освещен вдохновенными текстами. Таким 

образом, братья Студиты явили себя незыблемыми столпами 

песнотворчества.  

C IX по XI вв. наступает так называемая эпоха македонской династии. 

В это время в самой основе византийской певческой традиции происходят 

серьезные преобразования. Наиболее важным событием в церковной музыке 

этого времени является появление «палеовизантийской невменой нотации»
55

, 

графических знаков фиксирующих музыкальные звуки приводя их в единую 

музыкальную систему. Как отмечает В.И. Мартынов: «наиболее ранними 

дошедшими до нас письменными памятниками собственно певческой 

невменной нотации являются памятники, относящиеся к X в»
56

. 

Мелодические знаки или невмы существовали и раньше. Священник В. 

Металлов свидетельствует о том, что «в 3 веке на Востоке алфавитное 

обозначение значительно усложнилось и много затрудняло чтение и писание 

мелодий, вследствие этого стало развиваться особое искусство скорописи 

                                                
52 Дрык С.В. Византийские гимнографы периода иконоборческой смуты // Вестник МГУКИ. 2011. № 39 

С.252. 
53 Там же. С. 252. 
54 Игнатия (Пузик, Петровская), схимонахиня. Церковные песнотворцы. М., 2003. С.198. 
55 Невма - может заключать в себе указание на одну только высоту (звукоступень) или на мелодический ход 

(фразу). К одному слогу распеваемого текста может быть привязана одна невма или совокупность невм. 

Невма, указывающая на одну только высоту (один звук), называется простой. Невма, символизирующая 2-4 

звука (реже больше) — составной. 
56 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. М., 1994. С.56. 
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нотной, которая впоследствии окончательно уже вытеснила из практики 

обозначение нот буквами и заменило его собою»
57

. Поэтому на протяжении 

многих веков нотация постепенно выкристаллизовывалась, известны 

древнейшие нотированные рукописи — Ирмологии и Стихирари
58

, 

датирующиеся X веком. В рассматриваемый период свой вклад внесли 

императоры Лев Х Мудрый и Константин Багрянородный, крестный отец 

русской княгини Ольги. Как отмечает прот. М. Лисицын: «10 евангельских 

стихир принадлежат вдохновенному перу императора Льва Х Мудрого, а 

одиннадцатая написана императором Константином Багрянородным»
59

. 

Другой песнотворец этого периода – Симеон Метафраст составил известный 

канон прп. Марии Египетской, а также канон на «плач Пресвятой 

Богородицы», читаемый на повечерии Великого Пятка. На закате данного 

периода потрудился митрополит Иоанн из Евхаиды. Его вдохновенному перу 

принадлежит написал ряд канонов в честь трех святителей, Ангелу 

Хранителю, два из канонов Богоматери на повечерии (в среду 2 и 6 гласов). 

Он же принял участие в исправлении Миней
60

. 

После македонской династии на престол Царьграда восходят василевсы 

из династии Комнинов (1081-1185) и Ангелов (1185-1204)
61

. В период их 

правления наблюдается упадок в деле создания новых гимнографических 

произведений. Постоянные смены правящих династий, политический и 

церковный кризис отразились на искусстве и музыке в целом. Однако и здесь 

можно отметить одного довольно успешного песнописца – патриция 

Христофора Митиленского. Во время сырной седмицы мы можем слышать 

его канон, который по меткому замечанию святителя Филарета 

(Гумилевского) «дышит глубоким чувством сокрушения о бедственном 

падении прародителей»
62

. 

                                                
57 Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. Саратов. 1893. С.18. 
58 Арванитис И. Византийская нотация // Православная энциклопедия. Т. VIII. М., 2004. С. 360. 
59 Лисицын Михаил, прот. О древних и новых песнотворцах. СПб., 1910. С. 27. 
60 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. С. 75. 
61

 Кривушин И.В. Византийская империя // Православная энциклопедия. Т. VIII. С. 178. 
62 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. 

С.337. 
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После указанных выше правителей империи Ромеев наступает 

последняя эпоха в истории Византии. Традиционно историками она 

признается эпохой заката Византийского Царства. Выделяются два основных 

периода: латинское владычество (1204-1261) и эра последних императоров 

Палеологов (1261-1453). В это время как, говорит профессор МДА А.П. 

Голубцов, «гимнографы бедные собственною производительностью, живут 

преданиями прошедшего и ограничиваются компиляциями»
63

. Однако, 

несмотря на это, данный период имеет своих выдающихся деятелей, внесших 

свой неоценимый вклад в развитие песнотворения. Здесь стоит отметить 

следующих тружеников на ниве гимносложения: имп. Феодора Дуку 

Ласкаря, прп. Иоанна Кукузеля, прп. Григория Савваита и патр. Филофея 

Константинопольского
64

. Из них император Феодор составил: прекрасный 

канон Богоматери с тропарями и стихиры об утолении от бед
65

, а прп. 

Григорий известен как автор Троичных тропарей и канона и в честь св. 

Креста Господня
66

. С именем свт. Филофея, составившего службу свт. 

Григорию Паламе и канон вмч. Димитрию, так же «связана большая 

литургическая преобразовательная деятельность в Византии, которая потом 

перешла и в другие области Востока, в частности, и в Россию через ученика 

Филофея, митрополита Киевского Киприана»
67

.  

Среди песнотворцев следует особо выделить личность прп. Иоанна 

Кукузеля. Этот подвижник оставил яркий след в развитии церковной музыки 

данного периода. Повсеместное распространение на Востоке 

Иерусалимского устава, как более праздничного и пышного, нежели 

Студийский типик, требовало соответствующего мелодического 

сопровождения для огромнейшего количества служб и исполняемых за ними 

песнопений. Поэтому при нём, как ответ на возникшую проблему, появляется 

                                                
63 Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад. 1918. С. 239. 
64 Согласно исследованию архим. Киприана (Керна), после патриарха Филофея в песнотворении 

начинается подражание трафаретам прошлых мастеров, хотя само песнетворчество продолжает жить, но при 

этом строго копируются известные шаблоны, а тем самым не появляются ни новые формы, ни содержания. 
65 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. 

С.341. 
66 Киприан (Керн), архимандрит. Гимнография и эортология. С. 75. 
67 Там же. С. 75. 
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новый жанр «калофоническое пение»
68

 и оформляется так называемая 

«диастематическая нотация»
69

. Именно его (св. Иоанна) считают «главным 

создателем этого нового жанра»
70

. Весьма знаменательно и то, что он провел 

большую часть жизни в качестве монаха-исихаста в Великой Лавре на 

Афоне
71

. Именно здесь проходила его творческая деятельность. Известный 

греческий иконописец и духовный писатель Фотий Кондоглу приводит 

предание о том, как прп. Иоанну явилась Пресвятая Богородица. В своей 

книге он пишет: «Однажды на всенощной в Субботу Акафиста Иоанн заснул. 

Во сне ему явилась Божия Матерь, похвалила за рвение и повелела 

продолжать петь и дальше. В знак благословения Она дала ему золотую 

монету. Половина этой монеты хранится сегодня в храме Великой Лавры, а 

другая часть, как сказано в Истории византийской церковной музыки, 

написанной в 1890 году, была передана как благословение в Россию»
72

. 

Получив благословение от Пресвятой Богородицы, святой Иоанн создал 

много работ и музыкально – теоретических пособий по богослужебному 

пению. Протопсалт Захариас Пасхалидис, в своем учебнике по теории и 

практике византийского пения, называет некоторые труды святого Иоанна. 

Среди них учебное песнопение большой изон (Τὸ μέγα ἴσον)»
73

, а также 

нотные последования: с начала великой вечерни, даже до конца 

Божественной литургии
74

 и многие другие. Впоследствии данный светоч 

византийской певческой традиции XIV века выступил вдохновителем многих 

трудившихся после него гимнографов.  

                                                
68 Название «калофонический» происходит от греческого слова καλοφωνία, которое, в свою очередь, 

происходит от слов καλός — «прекрасный» и φωνή — «голос». Потрясающее явление, каждый слог текста 

пропевался с особой продолжительностью и непревзойденным богатством мелодических украшений. 
69 Диастематическая система невм или как ее называют медиевисты, средневизантийская нотация, 

передает точную последовательность интервалов с помощью знаков, имеющих количественное значение 

для поступенного движения (σώματα — тела) и скачков (πνεύματα — духи).  
70 Лингас А. Византийская империя / Церковное пение. // Православная энциклопедия. Т.VIII. C. 359. 
71 Там же. С.359. 
72 Кондоглу Ф. Глас Византии. М.: Изд. Святая Гора, 2006. С. 29. 
73

 Пасхалидис З. Краткая теория и практика. Фессалоники, 1985. С. 24. 
74 Филарет (Гумилевский), святитель. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. С. 

345. 
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Что же касается нотации, о которой упомянуто выше, то стоит сказать 

о ней отдельно. Диастематическая или «средневизантийская нотация»
75

 

оформляется к XIV веку неслучайно. Большое количество песнопений и 

мелодий нового стиля, ввиду особой виртуозности мелодических оборотов и 

сложности ритма, требовали больше знаков, которыми не располагала 

прежняя версия певческой нотации. Поэтому новая система знаков 

позволила: во-первых зафиксировать мелодии нового калофонического стиля 

знаками, показывающими певцу интервальные и ритмические значения, во-

вторых записать почти весь корпус песнопений для сольного исполнения 

(стиль Псалтикона: аллилуарии, прокимны, кондаки), в-третьих ею записаны 

песнопения Стихираря и Ирмология
76

. Известно, что именно со времени прп. 

Иоанна для учебных целей некоторые знаки «писались киноварью под или 

(реже) над строкой нотации более древнего образца. Эта черно-киноварная 

нотация, с тех пор ставшая стандартной, м. б. названа 

«поздневизантийской»
77

. Таким образом, стоит отметить огромный 

потенциал новой нотной графики, благодаря которой удалось записать 

широкий круг песнопений, а также она послужила для формирования 

«поздневизантийской» нотации.  

Исходя из вышесказанного, византийская певческая традиция 

основанная на фундаменте раннехристианской традиции, вобрала в себя все 

самое лучшее из музыкальной культуры. В дальнейшем все указанные 

достижения великих гимнографов послужили сильнейшим средством в 

проповеди Православной веры славянским народам, в том числе и русскому. 

Духовный смысл греческих гимнов будет усвоен сердцем русского человека 

как неотъемлемая часть его внутреннего уклада. Поэтому богатая 

византийская гимнография, как основа богослужения, ляжет в основу 

певческой культуры на Руси. 

                                                
75 Средневизантийская нотация также называется куаленской нотацией. Это название происходит от 

собрания нотированных рукописей исследователем Куаленом. 
76 Арванитис И. Византийская нотация // Православная энциклопедия. Т. VIII. М., 2004. С. 374. 
77Там же. 
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1.2.  Осмогласие как основа богослужебного пения 

Проанализировав византийскую певческую традицию в целом, стоит 

рассмотреть музыкальную систему осмогласия в частности. Для того чтобы 

понять ее смысл и структуру, стоит рассмотреть основные предпосылки 

формирования этой музыкально – певческой системы и ее саму 

непосредственно.  

Начало церковного осмогласия восходит ко временам 

раннехристианским, о чем свидетельствуют церковная письменность того 

периода. Так святитель Климент Александрийский пишет: «наши песни 

должны быть гимнами во славу Бога... Гармонии следует принимать строгие 

и целомудренные; должно гнать как можно дальше от нашего мужественного 

умонастроения те изнеженные гармонии с их коленчатыми переливами, 

которые коварной своей изощренностью внушают людям склонность к 

роскоши и распущенности. Напевы же суровые, нравственные и чистые 

далеки от пьяной необузданности. Итак, оставим хроматические гармонии 

бесстыдным попойкам и пестро разодетой, как то подобает гетерам, 

блудливой музыке»
78

. Из данных слов святителя можно заключить, что 

имеющиеся музыкальные мелодии нуждались в осмыслении и переработке 

имеющихся родов пения и приведения в порядок подходящих для 

богослужения гармоний. Необходимость выделения среди прочих мелодий 

пригодных для литургической жизни Церкви привело к формированию двух 

музыкальных систем – великой и малой. Обе они формируются при 

сопряжении «тетрахордов»
79

, образуя таким образом систему соединенных и 

разделенных тетрахордов. Этот процесс так описан свящ. В. Металловым: 

«из сопоставления двух этих систем образовалась новая неизменяемая 

диатоническая система в шестнадцать звуков с переменным значением звука 

«си», который исполнялся как «си натуральное», то как «си 

                                                
78

 Климент Александрийский, святитель. Педагог. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/pedagog/ (дата обращения 17.11.2019). 
79 Тетрахорд - это стройное и правильное согласие четырех звуков в порядке их позиций. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/pedagog/
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бемоль»…система эта была общеизвестной у греков»
80

. Образовавшаяся 

музыкальная система призвана была настолько благотворно влиять на 

психоэмоциональное состояние «чтобы он сохранял в душе такое же 

стройное согласие, какое находится в музыкальной лестнице»
81

. Поэтому 

свящ. В. Металлов делает достаточно смелый и логичный вывод: «без 

сомнения эта уже система, как единственная и совершеннейшая, послужила 

основанием для богослужебного пения христианской церкви, для ее 

осмогласия»
82

. Еще одним свидетельством использования и развития 

осмогласия, является тот факт, что святитель Анатолий 

Константинопольский (449-458) написал стихиры Пресвятой Богородице на 

восемь гласов, которые в наше время можно найти в Октоихе, а также на 

восемь гласов прп. Роман Сладкопевец пишет свои кондаки и икосы (5в.), и 

еп. Иаков Едесский (710г.) на восемь гласов расположил свои песнопения в 

Неделю Ваий»
83

. В связи с этим Д.В. Разумовский замечает: «Основной закон 

богослужебного пения христианской церкви состоял в осмогласии, что не 

должно смешивать с пением в восемь голосов»
84

. Далее он же довольно 

исчерпывающе поясняет: «глас или ихос, по понятию древних и нынешних 

певцов греческой церкви, означал музыкальный звукоряд с определенным в 

нем последованием интервалов (целых и половинных) и с точным указанием 

на значение тех или иных звуковых степеней в церковной мелодии. В 

пределах восьми гласовых лестниц или звукорядов вращались все церковные 

мелодии, назначенные для пения при Богослужении в храме»
85

. А 

отличаются гласы друг от друга как раз своими характерными звукорядами 

или ладами. Это подтверждает и авторитетный специалист Герцман Е.В, а 

именно он говорит, что: «гласы Октоиха – четыре основных и четыре 

плагальных (косвенных) – имели названия древнегреческих ладов: первый – 

дорийский, второй – лидийский, третий – фригийский, четвертый – 

                                                
80 Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. Саратов, 1893. С.11. 
81 Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. Саратов, 1893. С.12. 
82 Там же. С.12. 
83

 Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867. С. 31. 
84 Там же. С. 32. 
85 Там же. С. 32. 
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миксолидийский, плагальный первого – иподорийский, плагальный второго – 

иполидийский, плагальный третьего – ипофригийский, плагальный 

четвертого – ипомиксолидийский»
86

. А митрополит Иларион в своем 

фундаментальном труде «Православие» указывает другую теорию, согласно 

которой: «для каждого гласа были характерны свои наборы мелодических 

формул, из которых «сшивалась» мелодия. Такая техника в современном 

музыковедении носит название центонной или попевочной»
87

. Одним из 

первопроходцев в исследовании такой мелодической техники был 

австрийский ученый XX века, внесший огромный вклад в изучении 

византийской музыкальной традиции, доктор Эгон Веллеш. Он изучал 

различные Октоихи и анализировал содержащиеся данные. Так, при 

исследовании одного из Сербских Октоихов, датируемого XIII веком, он 

столкнулся с таким принципом мелодических композиций. Исследовав 

западные источники и сравнив их с византийскими, он сделал следующий 

вывод: «анализируя музыкальную структуру мелодий, принадлежащих к 

одному из восьми гласов, я обнаружил, что мелодии каждого гласа 

построены на известном количестве формул, характеризующих данный глас. 

Другими словами, не «гамма» служила основой композиции в ранней 

христианской и византийской гимнографии, а группа формул, совокупность 

которых составляла материал каждого гласа»
88

. Ученый Р.И. Грубер 

подтверждает данную мысль и указывает следующее: «каждому гласу 

соответствует наиболее употребительные в данном гласе мелодические 

обороты – попевки»
89

. В настоящее время основная часть исследователей 

византинистов и музыковедов, придерживается данной точки зрения. Это 

указывает митрополит Иларион, что сама теория: «подтверждается тем 

фактом, что звукоряды различных гласов (по крайней мере, при переводе 

песнопений этих гласов на современную линейную нотацию) оказываются 

                                                
86 Герцман Е.В. Развитие музыкальной культуры // Культура Византии: Вторая половина VII— XII в. М. 

1989. С. 562.   
87

  Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. С. 832. 
88 Wellesz E. A History of Byzantine Music. Oxford, 1927. P. 71. 
89 Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. С. 135. 
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идентичными, тогда как существуют мелодические формулы, характерные 

для одних гласов и отсутствующие в других»
90

. Какая из вышеуказанных 

точек зрения наиболее верна можно спорить бесконечно, так как и те и 

другие ученые имеют свою весомую аргументацию. Проблема заключается в 

том, что спустя многие века та древняя традиция была частично утеряна и 

точно восстановить теорию византийского пения довольно сложно. В этой 

ситуации единственным способом приблизится к пониманию уклада 

греческой богослужебной мелодии, является обращение к носителям 

традиционного пения. В связи с этим следует обратится к труду протопсалта 

З. Пасхалидиса по теории и практике византийского пения, в котором он 

говорит о том, что каждому гласу соответствуют «апихима
91

, звукоряд, 

доминирующие звуки, тяготения, мартирии…в византийской музыке 

используется восемь древних тропосов (ладов). Они легли в основу ее 

гласов»
92

. Исходя из слов З. Пасхалидиса, теория принадлежности гласа к 

конкретному древнегреческому ладу, является наиболее правильной. Исходя 

из этого можно заключить, что система осмогласия имеет достаточно древнее 

происхождение. Это обусловлено использованием античного музыкального 

материала, переосмысленного и подготовленного для нужд клироса. Однако 

следует отметить, что сформировавшаяся в течении семи веков 

богослужебная музыкальная система, не представляет собой законченное 

образование. Почему? По той самой причине, что в истории богослужебного 

пения выделяются несколько основных этапов формирования осмогласия, 

способствовавших приведению данной музыкальной системы к 

современному виду.  

Создание Октоиха, как систематически выверенного и имеющего 

четкую структуру сборника песнопений, непосредственно связано с 

личностью преподобного Иоанна Дамаскина, основная деятельность 

которого приходится на конец VII и начало VIII веков. Как было указано 
                                                
90 Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. С. 832. 
91

 Апихима – интонационная формула, содержит в себе набор звуков гласового лада, является практическим 

средством введения в звукоряд гласа в целом и в определённое гласовое песнопение в частности. 
92 Пасхалидис З. Краткая теория и практика. С. 83. 
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выше, восемь видов церковных мелодий часто использовались 

песнотворцами и имели повсеместное употребление в Церкви. Поэтому к VII 

веку появилась необходимость систематизации всего певческого материала, 

накопленного в предыдущие времена. Преподобный Иоанн Дамаскин и 

явился таким систематизатором. Существует несколько точек зрения 

относительно вклада св. Иоанна в развитие осмогласия. Первая группа 

исследователей считает прп. Иоанна единственным автором-составителем 

Октоиха. Так схимонахиня Игнатия пишет: «одной из основных заслуг 

Дамаскина в области его гимнографической деятельности следует 

безоговорочно признать создание Октоиха, или Осмогласника. Преподобный 

Иоанн не только составил песнопения на воскресные дни (для вечернего и 

утреннего богослужения), разделив их на восемь гласов, но и создал для них 

музыку, установив определенный способ их пения»
93

. Эту точку зрения 

подтверждает и проф. А.П. Голубцов, когда говорит, что именно Иоанн 

Дамаскин «изложил древнее осмогласие Восточной Церкви в строгой 

музыкальной системе и составил таким образом теорию для практики 

церковного пения»
94

. Далее он же пишет: «Иоанн Дамаскин своим Октоихом 

оказал ту важную услугу церковному пению, что придал ему законченность, 

устойчивость и тем предохранил церковную мелодию от произвола и 

профанации певцов»
95

. Свящ. Д. Алеманов также свидетельствует о том что 

святой Иоанн «создал музыкальную грамматику, разработав систему 

осмогласия»
96

. Другая точка зрения заключается в том что прп. Иоанн явился 

лишь компилятором и систематизатором уже существовавших до него 

песнопений, объединив их в один сборник. Так, прот. В. Металлов пишет: 

«св. Иоанн Дамаскин не был творцом осмогласия…он был лишь 

систематизатором и завершителем осмогласия в теории и практике»
97

. 

Рассуждая на эту тему, митрополит Иларион (Алфеев) замечает следующее: 

                                                
93 Игнатия (Пузик, Петровская), схимонахиня. Церковные песнотворцы. С.46. 
94 Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. С. 252. 
95

 Там же. С. 252. 
96 Алеманов Д., священник. Курс истории Русского Церковного пения. М., 1889. С. 89. 
97 Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. Саратов, 1893. С. 21-22. 
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«Одной из основных целей создания системы Октоиха была «канонизация» 

всего музыкального материала, пригодного для исполнения в Церкви. Такая 

канонизация не могла стать делом рук отдельных лиц, даже если церковная 

традиция и приписывает важную роль в формировании Октоиха 

преподобному Иоанну Дамаскину»
98

. Прот. А. Никольский тоже указывает 

на то, что «святой Иоанн Дамаскин был лишь в известной степени творцом 

октоиха, а по преимуществу - собирателем и систематизатором его в 

литературном и музыкально-певческом отношениях»
99

. Обобщив имеющиеся 

сведения о деятельности святого Иоанна Дамаскина стоит сказать, что 

Октоих появившийся при жизни преподобного, является ли он полностью 

трудом его благочестивого усердия или систематически изложенным 

сборником предыдущего наследия, несомненно, вносит огромный вклад в 

развитие церковного пения. Однако нельзя не отметить уникальность 

творения прп. Иоанна. Он смог создать такой сборник, который объединил в 

себе различные культурные элементы музыки разных народов и культур, а 

также имевшиеся наработки его предшественников. Поэтому сделать такой 

пестрый синтез, зачастую сильно разнящихся традиций, возможно только 

имея незаурядный ум и огромный талант, что и было даровано Богом 

святому Иоанну. По мысли прот. И. Вознесенского «значение системы 

византийского осмогласия для богослужебной практики церковного пения 

выясняется из технического построения древних церковных мелодий в связи 

с другими историческими данными, а также и церковно - певческою 

практикою имеющею значение церковного предания»
100

. Исходя из этого 

стоит выделить несколько аспектов: 

                                                
98 Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. С. 833. 
99 Никольский А.В. Краткий очерк истории церковного пения с период I-X веков // Хоровое и регентское 

дело. Пг., 1916. № 7-8. С. 157-158. 
100 Иоанн Вознесенский, протоиерей. О Церковном пении Православной Греко – Российской Церкви. Рига, 

1890. С. 68. 
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1. В системе «Октоиха Дамаскина»
101

 принят только диатонический вид 

пения, а такие виды как хроматический и энгармонический не 

применялись, так как были присущи еретической музыке. Связано это с 

той проблемой, которая распространена и сейчас. Нежные и эстетически 

утонченные мелодии завлекают слушателя, погружая сознание в 

состояние экстаза, тем самым пробуждая страстные чувствования души. 

Один из плюсов диатонического пения заключается в простоте 

использования, дающей возможность исполнения песнопений силами 

народного хора. 

2. Сформированная определенным образом, область музыкального 

звукоряда, содержит звуки удобные для человеческого голоса. 

Диатонический род пения характеризует поразительная скромность и 

плавность движения. Прот. И. Вознесенский отмечает: «ограниченная 

область звуков не допускала не слишком широкого развития мелодии, 

ни слишком быстрого ее движения, ни слишком высоких или низких ее 

звуков»
102

. Таким образом, исключая резкие скачки голоса, удавалось 

избежать выражения страстного настроения.  

3. Самым великим достоянием октоиха, также, является наличие 

устойчивой системы «восьми основных типов мелодий»
103

 или гласов, 

которые в свою очередь способствовали к развитию особых отгласовых 

мелодических образцов, обладающих своей структурой позволявшей, 

ввиду их универсальности широко применять их в распевании тех или 

иных текстов. Речь идет о системе так называемых самоподобнов 

(αὐτόμεος) или самогласнов (ίδιόμεος) и образующихся по их типу 

подобнов (προσόμοιος). Стоит отметить, что главным принципом в их 

структуре является особая метрика и мелодия зависящая от 

определенного гласа. В рукописях при рассмотрении текстов можно 

                                                
101 После св. Иоанна Дамаскина развитие Октоиха продолжилось. Приемники дела песнотворца Иоанна, 

стали применять и другие роды пения, во время же преподобного Иоанна держались строгого диатонизма. 

(См. статью свящ. А.В. Никольского «Пение в V-VIII вв.) 
102

 Иоанн Вознесенский, протоиерей. О Церковном пении Православной Греко – Российской Церкви. С. 68. 
103 Число «8» символизирует вечность, и не случайно в своем цикличном движении гласовых столпов, 

певчий из раза в раз проходит непрекращающийся круг восьми гласов в течении богослужебного года. 
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выявить определенную закономерность. Итак, стихиры, тропари и 

каноны как известно расположены в определенной последовательности. 

Как указывает музыковед В.И. Мартынов: «тексты песнопений Октоиха 

сопровождались определенными певческими знаками, невмами, причем 

нотированы невмами были только первые стихиры, тропари или ирмосы 

канона. По этим образцам пелись остальные тропари канона данного 

гласа»
104

. На основании приведенного суждения стоит подчеркнуть то, 

что первый текст служил самоподобном для распевания других текстов 

(подобнов). В последствии расширение числа служб святым и текстов 

Октоиха требовало большого количества текстов, а как следствие 

известных мелодических образцов. В книгах печатался текст, а в 

надписании стихиры для певцов указывался известный подобен, при 

этом певчий видя название подобна понимал какой образец и какая 

мелодия необходима в данный момент при пении указанного текста. 

Таких основных образцов известных почти каждому певчему и сегодня 

несколько, а именно следующие подобны: «Небесных чинов» и «О 

дивное чудо» 1 гл., «Доме Евфрафов» и «Егда от древа» 2 гл., «Дева 

днесь» и «Божия веры» 3 гл., «Яко добля в мученицех» и «Свыше зван» 

4 гл., «Радуйся» и «Господи при Моисеи» 5 гл., «Тридневен» и «Все 

отложше» 6 гл., «Не ктому возбраняеми» и «Днесь бдит» 7 гл., «Иже во 

Эдеме рай» и «О преславного чудесе» 8 гл. При этом самих подобнов 

намного больше, что еще раз свидетельствует о огромном потенциале 

системы Октоиха содержащей большое количество всевозможных 

мелодий. Эта система стала главнейшим мелодическим хребтом для 

певчих и песнописцев последующих времен, писавших свои тексты 

руководствуясь готовыми мелодико-текстовыми трафаретами.  

4. Еще одним значимым фактом уникальности Октоиха является понятие 

гласа как календарного периода. С времен ранней христианской Церкви 

и до наших дней утвердился обычай каждый из дней праздника пасхи 

                                                
104 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. М., 1994. С. 48. 
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начиная с Воскресения и в течении всей седмицы по субботу 

включительно, исполнять песнопения на определенный глас. Позже 

восьмидневный цикл распространился на период с Пасхи до 

Пятидесятницы
105

. И спустя некоторое время удобность цикличной 

системы гласовых столпов, повлекло повторения гласового цикла в 

течении всего года «от Пасхи до Пасхи». Таким образом Октоих 

способствовал образованию подвижного годового круга песнопений, в 

котором единицей цикла стал «столп», т.е. круг чередующихся восьми 

гласов в восьминедельный период на протяжении года.  

Исходя из вышеизложенного, становится ясно насколько важен труд 

святого Иоанна. Подаренное им церковному клиросу осмогласие, стало 

музыкальным фундаментом богослужебно – певческой традиции. 

Огромнейший духовный потенциал, вложенный преподобным в тексты 

Октоиха, способствовал дальнейшему развитию этой системы и далее. В.И. 

Мартынов считает, что: «Октоих не является застывшей и неподвижной 

схемой»
106

, т.е. другими словами, заложенный в основе Октоиха благодатный 

дар пения, служит источником всякому черпающему. Как говорит Господь 

«Дух дышит где хочет…» (Ин. 3:8), потому многие песнотворцы 

трудившиеся над обогащением Октоиха и пополнением его новыми 

вдохновенными произведениями, действительно создавали все более и более 

прекрасные гимны. Впоследствии, после по принятия христианства на Руси, 

в нашем отечестве родилась своя традиция богослужебного пения, которая, 

несомненно, использовала труды составителей Октоиха и имела в качестве 

духовного ориентира святого Иоанна Дамаскина.  

  

                                                
105 Ковалев А.Б. История и теория богослужебного пения. М.: Изд. Дом МИСиС, 2012. С. 83. 
106 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. С. 48. 
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1.3. Зарождение и развитие богослужебного пения на Руси с X до XII века 

 

 Отправной точкой в изучении богослужебно – певческой традиции 

древней Руси служит событие повлиявшее на всю историю развития – 

принятие русским народом Христианской веры. Но прежде чем изложить 

этапы зарождения и развития богослужебного пения данного периода, стоит 

сказать о месте музыки и пения в жизни русского народа. Размышляя о 

значимости певческого искусства в жизни дохристианской Руси, свящ. 

Димитрий Алеманов обращает свое внимание на некоторых случаях. Во – 

первых он говорит: «Русский народ, от природы музыкальный, всегда любил 

музыку и пение. Многочисленные свидетельства об этой любви встречаются 

в истории, в преданиях и летописях, в былинах и песнях, в прошлом и 

настоящем русских»
107

. А обосновано это тем, что «в IV веке византийские 

историки называют славян песнолюбивыми. При этом они сообщают 

следующий характеристический случай. Во время войны с ханом Аварским 

греки взяли в плен трех чужеземцев, имевших вместо оружия, кифары или 

гусли. Император спросил: кто они? – Мы славяне, ответствовали пленники. 

Затем, рассказав, как они, «слыша о богатстве и дружелюбии греков», бежали 

из плена у Аварского хана во Фракию – прибавили: с оружием обходится мы 

не умеем и только играем на гуслях. Нет железа в стране нашей: не зная 

войны и любя музыку мы ведем жизнь мирную и спокойную»
108

. Во – вторых 

отец Дмитрий указывает на тот факт, что некоторые наши древние былины, 

говорят о прямой значимости пения с музыкой у русских. Он пишет: «в 

былине «Садко» герой ее, гусляр Садко, назван богатым гостем (т.е. купцом) 

новгородским, а у того и есть только что «гусельки яровчаты»
109

. Почему 

имея одни лишь гусли, герой былины имеет такой почет у своих собратьев? 

А по той причине, что по замечанию свящ. Димитрия «это искусство, 

очевидно, проникало в их жизнь, без него она представлялась для русских 

                                                
107 Дмитрий Алеманов, священник. Музыка и пение в до – христианское время // Московские Церковные 

ведомости. 1908. №23. С. 592. 
108 Там же. С. 592. 
109 Там же. С. 593. 
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неполной, бедной»
110

. Следовательно из выше изложенного следует, что 

чувство прекрасного и гармоничного, это «врожденная»
111

 черта русского 

человека. По мысли свящ. Дмитрия, русские люди услаждают свой слух для 

того чтобы проникнутся такими настроениями, какие создает музыкальное 

искусство. Такими качествами всегда сопутствующими русскому человеку 

стоит отметить: «сострадательность и добродушность»
112

. 

 Что касается исторической картины установления богослужебного 

пения, то подробные сведения содержат летописные источники. Как 

повествует русская летопись в 987 году от Рождества Христова князь 

Владимир решается на формирование посольства в разные страны для 

изучения их веры и обычаев. Согласно повести временных лет событие 

произошло следующим образом: «созвал Владимир бояр своих и старцев 

градских и сказал им: "Вот приходили ко мне болгары, говоря: "Прими закон 

наш". Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. 

После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое 

говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят 

они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и 

о другом свете: если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова 

восстанет, и не умереть ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том 

свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? что ответите?". И сказали 

бояре и старцы: "Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если 

хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, 

разузнай, у кого какая служба и кто как служит Богу". И понравилась речь их 

князю и всем людям; избрали мужей славных и умных, числом 10, и сказали 

им: "Идите сперва к болгарам и испытайте веру их". Они же отправились, и, 

придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в мечети, и вернулись в 

землю свою. И сказал им Владимир: "Идите еще к немцам, высмотрите и у 

                                                
110 Дмитрий Алеманов, священник. Музыка и пение в до – христианское время // Московские Церковные 

ведомости. С. 593. 
111 Там же. С. 593. 
112 Там же. С. 593. 
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них все, а оттуда идите в Греческую землю"»
113

. Желание князя сплотить весь 

русский народ с помощью веры было не только плодом дальновидной 

политики, но и по настоящему внутренней духовной потребностью оного. 

Как говорит философ прошлого века Н. Бердяев: «во все времена Россия 

вынашивала высокие идеи духовного смысла бытия и соборного братства 

людей»
114

. Теперь пришло время найти истину. Так, пришедшие в 

Константинополь люди князя, по свидетельству летописного источника, 

получили теплый прием. Это видно из следующего фрагмента: «(русские) 

пришли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил их: "Зачем пришли?". 

Они же рассказали ему все. Услышав это, царь обрадовался и в тот же день 

сотворил им почести великие. На следующий же день послал к патриарху, 

так говоря ему: "Пришли русские разузнать о вере нашей, приготовь церковь 

и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу Бога 

нашего". Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по 

обычаю праздничную службу, и кадила взожгли, и устроили пение и хоры. И 

пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им 

церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и 

рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, дивились 

и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Константин, и сказали 

им: "Идите в землю вашу", и отпустили их с дарами великими и с честью. 

Они же вернулись в землю свою»
115

. Таким образом вернувшееся посольство 

рассказав о том что они видели, развеяло всякое сомнение в принятии 

Христовой веры языческой Русью. Что касается события крещения Руси 

(988год), то существует не мало текстов описывавших это действо. Из 

данного события стоит выделить данные касательно богослужебного пения. 

Так, Владимир вернувшись из Корсуни, после своего крещения, «привел с 

собою в свою столицу, Киев, первого митрополита Михаила (болгарина 

суща) и иных епископов, иереев и певцов, присланных ему царем и 
                                                
113 Повесть временных лет: / пер. Д. С. Лихачева // Древнерусская литература / сост. и коммент. С. Н. 

Травникова и Л. А. Ольшевской. М., 2002. С. 30. 
114 Рапацкая Л. Художественная культура Древней Руси. М.,1995. С.10. 
115 Повесть временных лет: / пер. Д. С. Лихачева // Древнерусская литература. С. 30. 
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патриархом из Константинополя»
116

.  Таким образом видно, что первые хоры 

были завезены из Византии, следовательно генезис русского церковного 

певческого искусства обязан четко сформированной византийской 

музыкальной системе гласов и теории. В поддержку этого суждения можно 

привести слова прот. Д. В. Разумовского о том, что «православная русская 

церковь не изобрела сама богослужебного пения, но получила его вполне 

готовым по своему техническому устройству»
117

. Также по этому поводу 

высказывает свое мнение А. Никольский: «Русская Церковь приняла не 

только вероучение, но и весь церковный ритуал, и в частности 

богослужебное пение, от византийских Греков в том виде, в каком их 

содержали сами греки»
118

. Такое утверждение А. Никольского не 

безосновательно, а потому может быть обосновано четыремя основными 

аспектами. Во – первых, новокрещёная Русь получала доступ к текстовому 

материалу, так как тексты служб и богослужебные книги были переведены 

на славянский язык еще святыми братьями Кириллом и Мефодием, о чем 

свидетельствует митрополит Макарий (Булгаков) «прибывши с братом своим 

в Моравию, он (Кирилл) вскоре приложил весь церковный чин и научил ему 

своих учеников»
119

. Во – вторых, было заимствовано уже разработанная 

система осмогласия и напевы «в крюковом изложении их, имевшимся в 

богослужебных нотных книгах»
120

. В – третьих, русский клирос усвоил все 

существующие виды пения. Речь идет об одиночном и хоровом пениях. 

Одиночное пение это исполнение песнопений одним певцом, «сюда 

относятся «псалмодия»
121

 и «экфонетика»
122

 – виды музыкального 

                                                
116   Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. С.33; Ундольский В. Замечания 

для истории Церковного пения в России. М., 1846. С. 2; Мартынов В.И. История Богослужебного пения. С. 

86; Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867. С. 75; ПСРЛ. Т. 21. Книга степенная царского 

родословия. Ч.1. СПб.: Изд. Типография А.М. Александрова. 1908. С. 122. 
117 Металлов В., священник. Очерк истории церковного пения в России. С. 33. 
118 Никольский А.В. Краткий очерк истории церковного пения с период I-X веков // Хоровое и регентское 

дело. № 7-8. С. 166. 
119 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. М.: Издательство Спасо – Преображенского 

Валаамского монастыря. 1996.  С. 196. 
120 Никольский А.В. Краткий очерк истории церковного пения с период I-X веков // Хоровое и регентское 

дело. № 7-8. С. 166. 
121 Псалмодия – вид пения при котором соблюдается постоянная высота тона, нет четкого ритма и 

динамические элементы выражены довольно слабо. 



36 

 

оформления, которые и не могут исполнятся иначе, как только одним 

исполнителем»
123

. В – четвертых, Русская Церковь приняла только 

вокальный характер исполнения песнопений, отчуждаясь не только 

использования музыкальных инструментов за богослужением, но и светская 

традиция инструментальной музыки испытала на себе серьезные 

притеснения. Так известно, что «музыкальные инструменты, называвшиеся в 

старину «бесовскими гудебными сосудами», на самих музыкантов в оныя 

времена воздвигались немалые гонения»
124

. Из этого фрагмента видно, что с 

принятием крещения Русь разделяет музыку на духовную и светскую. 

Народная музыка по словам свящ. Димитрия Алеманова становится в 

понимании людей чем то «греховным»
125

. А связано это с тем, что 

«византийский аскетический взгляд на жизнь был недружелюбен вообще ко 

всему мирскому, а к песням, остаткам языческой старины, тем более»
126

.  

 Однако несмотря на выше изложенную позицию, стоит сказать о 

противоположном мнении среди исследователей певческой традиции, 

относительно полного подчинения византийской музыкальной культуре. 

Известный композитор С.В. Смоленский утверждает «Мы действительно 

получили через византийцев теоретические основания нашего церковного 

пения и сохранили их в точности до сих пор; может быть, мы получили и 

значительное число напевов, но развили их сами и усовершенствовали 

мелодическое содержание этого пения, и его письменное изложение вполне 

независимо от византийцев»
127

. А далее уже в другом своем труде 

Смоленский говорит более радикально «в этих столь обычных для нас 

напевах, ставших родными нашему слуху, осталась лишь небольшая часть 

греческого и болгарского элементов.  Все поглощено русским творчеством, 

                                                                                                                                                       
122 Экфонетика- как и в псалмодии постоянная высота тона, но возможны отклонения. Колебания в 

динамике возможны, а устойчивый тон выше чем в псалмодии. 
123 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. I. М., 2004. С. 65. 
124 Дмитрий Алеманов, священник. Церковное пение до «концертной эпохи» // Московские Церковные 

ведомости. 1908. № 24 С. 609. 
125 Там же. С. 610. 
126

 Там же. С. 609. 
127 Смоленский С.В. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т.4 М.: изд. Языки славянской 

культуры, 2002. С. 366. 
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все тут переделано на русский вкус и лад»
128

. Таким образом анализируя 

представленные мнения о происхождении и начале русского церковно –

певческого искусства, можно сказать что последнее в основе своей греческое, 

пусть и имеет в себе некоторые болгарские элементы.  

 В литургическом плане становление и развитие русского 

богослужебного пения неразрывно связано с утверждением Студийского 

устава. Восприняв византийский обряд, Русская Церковь с первых лет своего 

существования усвоила дух аскетизма, в духе монашеской традиции прп. 

Федора Студита, о чем свидетельствуют мелодии первых веков христианства 

на Руси. Как отмечает Г.А. Пожидаева Студийский типик с X по XIV вв. 

«был основным уставом, повсеместно распространившимся на Руси»
129

. Но 

стоит отметить, что при принятии христианства на Русь, сперва было 

принесено песненное последование или богослужение по уставу Великой 

церкви. Это доказывается тем фактом, что на первых парах богослужебная 

жизнь протекала вокруг Десятинной церкви в Киеве, где богослужение 

совершалось по образцу виденного послами соборного богослужения. 

Позднее и в соборе Святой Софии отправление служб происходило в образе 

и духе Софии Константинопольской (песненное последование). Хотя 

доказать достоверно приведенные факты очень сложно, все же есть 

некоторые свидетельства в подтверждении сказанного. Так, например, в 

известном памятнике XIII века отражающим традицию соборного служения 

Святой Софии, основанном на сохранившемся новгородском Евхологии, а 

именно в Софийском кодексе 518, говорится о составе служб. Помимо 

Божественной Литургии, в источнике присутствуют вечерня, утреня и 

панихида, которая является одной из служб суточного круга, относящаяся к 

уставу Великой церкви. По замечанию Ю. Рубана имеющиеся в русских 

Служебниках чинопоследования XIII-XIV веков в основном соответствуют 

литургийным текстам византийских Евхологиев после иконоборческого 
                                                
128 Смоленский С.В. О древнерусских певческих нотациях. М.: изд. Книга по требованию. 2013. С.3; 

Заболотная Н. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков в историко-

функциональном аспекте. М., 2004. С. 14. 
129 Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси. М. 2006. С. 29. 
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периода (VIII-X века)»
130

. Все это дошло до нашего времени благодаря 

переписчикам книг, которые сохраняли форму и стиль текстов, что позволяет 

современным исследователям проводить данные сравнения. Исходя из 

исторических свидетельств, стоит отметить, что службы по песненному 

последованию были особенно пышными и торжественными, так как 

совершались при соборном (архиерейском) служении. Службы отличались 

обилием возгласов и ектений, представляя собой живой диалог алтаря и 

клироса, а чтение текстов Апостола и Евангелия
131

 характеризовалось 

особым стилем чтения текста на распев (экфонетика), причем сами тексты 

были снабжены особой экфонетической нотацией (см. приложение рис. 1). 

Что касается гимнографического оформления служб, то текст было не много, 

но сами тексты исполнялись с великой пышностью. Здесь не было канонов и 

стихир, но более всего преобладали мелодии мелизматического типа (гимны, 

стихи псалмов). Парадоксально и то, что в песненном последовании не 

говорится о месте кондаков, однако дошедшие до нас Кондакари содержат 

немало кондаков записанных особой кондакарной нотацией.  По мнению 

И.А. Гарднера для песенного последования «характерно пение «асматика» 

(см. приложение рис. 2) т.е. псалма или псалмов со стихами, а также 

включение некоторых посторонних тексту слогов (аненае или хабувы)»
132

. 

Однако стоит сказать, что имевшая место в главных храмах Руси традиция 

Великой церкви не получила повсеместного употребления и не устояла столь 

долго даже в кафедральных соборах нежели Студийский устав который стал 

основным уставом Русской Церкви вплоть до XV века. Это произошло по 

нескольким причинам. Первая причина и самая главная – это расцвет 

монашества, как образца духовной жизни, а вторая причина практическая 

                                                
130 Рубан Ю. Как молились в святой Софии Новгородской? Литургия и Панихида XIII столетия. СПб., 2002. 

С. 7. 
131 Известным памятником XI в. является «Остромирово Евангелие», написанное диаконом Григорием 

писцом.  Текст имеет экфонетическую нотацию (на л. 2 - 16 об., 54 - 55, 140, 141, 176 об. - 179 об., 211 - 211 

об., 247 об.); применены знаки: кремасти, оксия, двойная вария, апострофос, телия, гипокрисис. См. 

Остромирово Евангелие. Евангелие апракос краткий (краткое?). 1056-1057 гг. // РНБ. Ф. 550. № 5. Л. 204 

об.-210 об. 
132 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. I. М., 2004. С. 250. См. также 

Лозовая И.Е. Асматик. // Православная энциклопедия. Т. III. М., 2004. С. 612.  
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пышность служб Великого устава создавалась большим количеством причта, 

что не давало возможности отправлять богослужение в малочисленных 

общинах, а чин Студийского типа был удобен и для малого числа клира. 

Поэтому стоит сказать о самом сердце древнерусской монашеской жизни – 

Киево-Печерском монастыре. В то время Киево-Печерский монастырь был 

важнейшим духовным центром Руси. Поскольку он имел широкое влияние 

на жизнь не только других монастырей, но и всю церковь и даже общество, 

Студийский устав, несомненно, был вскоре распространен по всей Руси. 

Нельзя забывать, что принятие данного устава и его распространение 

относится к трудам прп. Феодосия игумена Печерского, избравшего именно 

этот устав, по причине того, что в тот период это был единственный устав 

сочетавший в себе богослужебные и дисциплинарные правила. Сам устав 

сохранился в некоторых древнерусских списках ХI-ХII вв. ГТГ. К-5349 (в 

Типографском уставе); ХII в. РНБ. Соф. N 1136; XII-XIII вв. ГИМ. Син. N 

330; XIV в. РГАДА. Тип. 144/1236; 1398 г. ГИМ. Син. N 333; XV в. ГИМ. 

Син. N 905. Указанные источники содержат разные редакции данного устава 

в виду нескольких переводов и переизданий. В каждом из них присутствует 

период Триоди, Месяцеслов, дисциплинарная часть. В некоторых списках 

XIII века, например, в храме Св. Софии в Великом Новгороде, присутствует 

Кондакарь (РНБ. Погод. N 43), что также говорит и о использовании устава 

при соборном служении. Принимая на вид это обстоятельство, можно 

выявить интересное явление, а именно синтез песенного последования со 

Студийским уставом. Это подтверждает и Е.В. Уханова говоря о адаптации 

«монастырского богослужения для архиерейского кафедрального 

богослужения введением элементов чинопоследований из Типикона Великой 

Церкви»
133

. В основном же на местах господствовал Студийский устав. 

Четким доказательством распространения именно Студийского типикона с 

литургической точки зрения это: 1) Состав служб суточного круга в тот 

период, состоявший из утренних молитв, заутрени, первого часа, третьего, 

                                                
133 Цит. по: Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси. М. 2006. С. 29.  
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шестого и девятого часов, чина изобразительных, обедницы, вечерни, малого 

мефимона, великого мефимона, чина полуночного пения, характерен для 

Студийского устава. Здесь же стоит упомянуть о литературных памятниках 

того периода, свидетельствующих о распространении студийского устава, 

это труд митр. Георгия Киевского «Стязание с латинами», также жития: прп. 

Феодосия Печерского и благоверных князей Бориса и Глеба, в 

«Вопрошании» Кирика Новгородца и др. 2) Корпус богослужебных книг 

включавший себя по большей мере Триоди, Октоихи, Минеи, характерен 

также для служб студийского типа. Таким образом стоит отметить, что 

богослужение древнерусского периода имело твердую основу – Студийский 

устав. Поэтому богослужебное пение неразрывно связанное с уставом, 

распространяется наряду с последним.  

Что же касается певческих рукописей и древне – русской семиографии 

(нотной записи), то необходимо привести следующие сведения. Касательно 

состояния нотописания в момент крещения Руси в музыковедении имеются 

довольно скудные сведения. Это связано с тем, что множество текстов того 

периода не сохранилось и не дошло до современности, а также с проблемой 

расшифровки древнерусских нотных текстов. Однако не все так трагично как 

кажется на первый взгляд. Предположительно запись нотными знаками 

богослужебных текстов на Руси началась к XI веку, а тем самым можно 

говорить о наличии певческих школ обучающих певческому искусству. 

Ученый и композитор Смоленский пишет, что «Богослужебное пение 

Русской Церкви с древнейших времен и до середины XVII века, 

записывалось посредством безлинейной (невматической) системы 

нотации»
134

. Далее он же поясняет «к XI веку, т.е. сейчас, при Крещении  

Руси, мы уже имели отлично выработанное в знаменах, вполне 

систематизированное певческое русское искусство, располагавшее весьма 

внушительным объемом своих книг и мелодиями столь твердыми и 

                                                
134 Смоленский С.В. Азбука знаменного пения (извещение о согласнейших пометах) старца Александра 

Мезенца. Казань, 1888. С. 27.  
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народными, что они сохранились живыми до наших дней»
135

. Если 

проследить то каким образом утверждается в земле Русской теория 

певческого дела, складывается вполне ясная и логическая цепочка событий. 

Изначально «осмогласное пение, разработанное св. Иоанном Дамаскином 

было изложено особыми безлинейными знаками – невмами»
136

. Невменая 

нотация распространенная на Востоке проникала в славянские страны вместе 

с певческими книгами. Поэтому в момент Крещения Руси, при котором часть 

греческих певцов «с роды своими»
137

 приезжает в Киев, для устройства здесь 

изрядного пения. Отсюда русские церковные певцы первоначально изучали 

осмогласное пение под руководством приезжих греческих и болгарских 

певцов, а затем образовали собственные русские певческие школы, 

выпускавшие хорошо подготовленных певцов
138

. Согласно представленному 

фрагменту становится видно, что искусство церковного пения хорошо 

прижилось на русской культурной почве. Вскоре певческие школы дали 

«богатый урожай» так как выпущенные из ее стен певцы не только хорошо 

освоили пение, но показали способность к самостоятельному творчеству. И 

как следствие этого «уже в XI веке у наших предков появились не только 

собственные церковно - певческие произведения, созданные по той же 

одноголосной форме, в которой было перенесено к нам пение с востока, но 

даже собственная крюковая или знаменная безлинейная нотная система»
139

 

(см. в приложении рис. 3). Поэтому стоит отметить, что в исторической науке 

выделяют три основных периода развития знаменной нотации (см. рис. 3 и 

3.1.). Первый охватывает четыре века c кон. ХI века по 1-й пол. XV века. Эта 

так называемая ранняя знаменная нотация, которой записаны песнопения 

Ирмология, Октоиха, Стихирарей: Минейного и Триодного, Триоди Постной 

                                                
135 Смоленский С.В. О древнерусских певческих нотациях. С. 20. 
136 Спутник Псаломщика. Песнопения годичного круга богослужений с требоисправлениями. СПб. 1914. С. 

8. 
137 ПСРЛ. Т. 21. Книга степенная царского родословия. Ч.1. С. 171; Ундольский В.М. Замечания для истории 

церковного пения в России. С. 3; Хрякова А.С. Из истории русского церковно-певческого искусства. 

Древнерусское церковное пение. Древнерусские распевы // Вестник КГУ им. Некрасова. 2006. №2. С.1; 

Мартынов В.И. История Богослужебного пения. С. 87; Повесть временных лет. Т. II. С. 387; Иларион 

(Алфеев), митрополит. Православие. Т. II. С. 842. 
138 Спутник Псаломщика. Песнопения годичного круга богослужений с требоисправлениями. С. 8. 
139 Там же. С. 8; Лозовая И.Е. Знаменная нотация / Православная энциклопедия. Т. ХХ. М., 2009. 
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и Цветной и Минеи
140

. Второй период включает в себя временной отрезок со 

2-й пол. XV по XVI век. В данный период происходит перемена в 

литургической жизни церкви. А именно смена богослужебного устава, а как 

следствие и мелоса литургических песнопений. Ведется работа по 

упрощению и доработке певческих книг, а сами знамена претерпевают 

изменения. Некоторые из них выходят из употребления и появляются новые 

более удобные. Заменяется графический облик нотации, а сама нотация 

получает название «столповой» посредством включения в состав Октоиха 

нотного Стихираря
141

. Третий и последний этап развития знаменной нотации 

охватывает весь XVII век. Появляются киноварные пометы отражающие 

особенности исполнения знамен, разрабатывается принцип классификации 

знамен по типам мелодических оборотов, предложена новая форма высотных 

обозначений знамен в звукоряде – признаки и другие
142

. 

Таким образом, русское богослужебное пение в конце XI века уже 

усвоило в себе основные принципы организации взятые из византийского 

пения это: осмогласие, структуру музыкального звукоряда и невменую 

нотацию и др. При этом по свидетельству представленных сведений стоит 

сказать, что в данный период происходит переход к развитию 

самостоятельной структуры церковного пения.  

                                                
140

 Лозовая И.Е. Знаменная нотация / Православная энциклопедия. Т. ХХ. М., 2009. 
141 Там же. 
142 Там же. 
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ГЛАВА 2. РУССКОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ В XII И XIV ВЕКАХ 

2.1. Развитие отечественного осмогласия. Понятие гласа в русской 

певческой традиции 
 

 Осмогласие как система богослужебного пения неоднократно обращала 

на себя внимание музыковедов и исследователей певческих традиций. В 

Русской Церкви при принятии христианства система Октоиха была 

воспринята вместе с уставным богослужением в том виде, в котором она 

практиковалась у греков. Но не смотря на крепкое укоренение в русской 

культурной почве, осмогласие, не могло не измениться, и не приобрести свои 

особенности, которые характеризовали его, как чисто русскую 

богослужебно-певческую систему. Что представляло из себя русское 

осмогласие? Какие элементы византийской традиции остались в гласовых 

мелодиях? Каково понятие гласа в Древней Руси? Все эти вопросы как 

никогда требуют внимания и изучения. 

 Осмогласное пение на Руси содержит в себе систематически 

изложенные песнопения всех служб суточного круга. Это говорит о том, что 

каждому песнопению сопутствует указание петь мелодию соответствующего 

гласа, так называемого мелодического типа
143

. В этом смысле и понимался 

глас. Для Русских певчих глас – это самостоятельная группа мелодий 

объединённых в один род, т.е. в одном гласе есть разновидности мелодий 

(стихирные, тропарные, ирмологические), не говоря о устойчивой системе 

самогласнов и подобнов. И здесь следует отметить восприятие византийской 

певческой традиции в духе прп. Иоанна Дамаскина. Данное суждение имеет 

право на жизнь, а аргументом в его пользу служит несколько аспектов 

раскрывающих то, как понимал Октоих его создатель. Для св. Иоанна 

понятие гласа было следующим. В него входят: основа – диатонический 

звукоряд, хроматические и энгармонические гармонии были убраны 

преподобным т.к. он находил их непригодными для богослужебной мелодии. 

Основы автентических гласов 1,2,3,4 расположены одна над другой, а основы 

                                                
143 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. С. 102.  
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плагальных (побочных) на квинту ниже от тона основного гласа; также глас 

содержит совокупность мелодических оборотов или группы попевок
144

 

(начальные, срединные, конечные), что ярко выражено в знаменном распеве. 

Стоит отметить также тот факт, что сама по себе диатоническая система 

интервалов акустически отличается в различных культурах. Так одно и тоже 

песнопение в диатонической гамме отличается в своем звучании у греков или 

арабов и славянских народов (сербы, болгары и русские). Это отличие 

объясняет разницу в звучании и доказывает особое значение русского 

богослужебного пения. Русь не восприняла певческую культуру Византии 

механическим способом или примитивным копированием, но усвоила 

теоритическое устройство осмогласия вписав его в собственную, присущую 

русскому музыкальному складу, систему звуков. Итак, строгий порядок 

богослужебных мелодий, регламентируемый осмогласием распространялся 

на изменяемые и неизменяемые песнопения служб суточного круга. 

Неизменяемые песнопения в первые века Русской Церкви пелись на глас в 

отличие от современной практики, которая располагает устоявшимися в 

веках напевами или авторскими композициями. Особое внимание стоит 

уделить изменяемым песнопениям так как именно они составляют основную 

часть песнопений богослужения.  

 В изменяемых песнопениях знаменного распева прослеживается 

гласовая принадлежность к системе гласов византийской традиции. Так, ряд 

известных древнерусских источников как: Путятина Минея - РНБ. Соф. № 

202. Л. 4, 8 об., 29 об; Струмицкий Октоих - ГИМ. Хлуд. № 136. Л. 36 об., 43, 

44 и Стихирарь - БАН. № 34.7.6. Л. 50, 50 об., 53 об., 57, 124 об.- 125 об., 

указывают на нумерацию гласов по греческому образцу. Как правило в 

славянских, а в частности в русских книгах нумерация гласов сквозная т.е. с 

1-го по 8 гласы, тогда как в греческой традиции гласы нумеруются по 

четверкам. В указанных источниках древнейшего периода русской певческой 

традиции, при указании номера гласа встречается указание на парность т.е. 

                                                
144 См. ниже 2.4. 
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как и в византийской системе нумерации в русских рукописях указываются 

основные гласы и побочные. Вышеизложенные фрагменты доказывают это 

положение следующим образом. В письменных памятниках перевод термина 

πλάγιος (побочный), обозначается словом «ИСКРЬ» или «ИСКРЪ» что 

означает «близкий» или «сродный какому-либо гласу»
145

. Таким образом 

стоит сказать, что первые певчие Руси пытались сохранить систему основных 

и побочных гласов. К сожалению упоминание термина «ИСКРЪ» встречается 

редко, и потому среди многих исследователей, бытует мнение о 

неизвестности истинного значения этого наименования. Однако стоит 

склонится на сторону утверждения, свидетельствующего о сохранении в 

нашем отечестве греческой гласовой традиции: системы основных и 

плагальных гласов. Еще одной аналогией в пользу данного суждения 

является указание одной из певческих рукописей, где 7-й глас назван как 

«глас тяжкъ»
146

. В византийской теории 7-й глас именуется как ἦχος βαρύς и 

означает «тяжелый» или «трудный». Как видно связь двух традиций 

очевидна, так как и в Древней Руси и у греков название гласа совпадает. Что 

касается крайней редкости обнаружения подобных свидетельств в древней 

певческой культуре, то это обусловлено утратой многих источников 

датируемых до XII века, которые могли бы привести достаточные 

свидетельства по данному вопросу. Также стоит сказать и о том, что с 

развитием русской певческой традиции, в ней появились свои теоритические 

основы, которые далеко ушли от византийских. Поэтому более всего 

распространилась т.н. сквозная нумерация гласов, да и сами гласы и их 

мелодии все более наполнялись духом «славянского диатонизма».  

 Также необходимо кратко обозначить ладовую организацию 

древнерусских гласовых песнопений. Известный музыковед XX века Ю.Н. 

                                                
145 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. С. 109; Лозовая И.Е. Знаменный 

распев // Православная энциклопедия. Т. XX. М., 2009. С. 286-287; Лозовая И.Е. О содержании понятий 

«глас» и «лад» в контексте теории древнерусской монодии // Актуальные проблемы изучения церковно-

певческого искусства: наука и практика / Материалы международной научной конференции. М., 2009. С. 

347-348. 
146 Металлов В.М. Русская семиография из области церковно-певческой археологии и палеографии. М., 

1912. С. 141. Табл. №8. Так же см. приложение рис. 8. 
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Холопов говорит, что «Ладовая система древнерусской монодии – одна из 

трех великих модальных систем европейской музыки (наряду с античной и 

греческой)»
147

. Это замечание профессора имеет достаточное основание 

исходя из феномена древнерусской мелодии. До настоящего времени секрет 

знаменного пения не раскрыт в полной мере. Это обусловлено тем, что 

тональные признаки и свойства древнерусских гласовых мелодий изучены 

недостаточно. Проблема заключается в полярности мнений по данному 

вопросу. Часть ученых музыковедов придерживается ладовой 

принадлежности гласов (см. выше), а другие центоной (т.е. попевочной) 

системы. При рассмотрении теории Ю. Арнольда
148

, основания 

древнерусских мелодий на основе древнегреческих ладов, возникают 

некоторые противоречия. Исходная теория которой пользовался Ю. Арнольд 

исходила из утверждения о привязке гласа к конкретному античному 

звукоряду (см. пункт 1.2.), а согласно мнениям современных исследователей 

таких как например, И.А. Гарднер или В. Шолох, приписка гласа к античным 

ладам всего лишь проделка позднейших греческих теоретиконов и реально 

несостоятельна. Если же рассматривать глас как набор попевок, возникает 

другая проблема. Большое многообразие мелодических оборотов зависит от 

звукоряда, поэтому глас это звукоряд в котором движется определенная 

мелодия. Таким образом необходимо сказать о связи звукоряда и мелодии.  

 Итак, в исследовании Т.Ф. Владышевской говорится о том, что из себя 

представляет русская ладовая система. Это «стройная последовательность 

чередования тонов и полутонов, образующих двенадцатиступенный 

звукоряд, именуемый обиходным
149

 (см. приложение рис. 3.2). Обиходный 

звукоряд состоить из четырех согласий: простого, мрачного, светлого и 

                                                
147 Холопов Ю.Н. Понятие лада в связи с ладовой спецификой русской монодии // Музыкальная культура 

Средневековья. М., 1992, С. 63-65. №2. 
148 Арнольд Ю. Гармонизация древнерусского церковного пения по эллинской и византийской теории и 

акустическому анализу. М., 1886. 
149 Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси.  М.: Знак, 2006. С. 49; Лозовая И.Е. О 

содержании понятий «глас» и «лад» в контексте теории древнерусской монодии // Актуальные проблемы 

изучения церковно-певческого искусства: наука и практика / Материалы международной научной 

конференции. С. 349. 
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тресветлого, по три звука в каждом согласии. Именно в этом диапазоне 

вращались древнерусские мелодии.  

 В древнерусских песнопениях отсутствует тональный центр, как это 

принято в современной музыке. Для современных певцов, воспитанных на 

европейской мажорно-минорной гармонической системе, трудно понять 

принцип древней мелодии. Ладовая организация знаменного распева 

определяется признаками модальных ладов т.е. мелодическим движением по 

определенному звукоряду с переменностью ладовых опор, в отличие от 

современной музыки, в которой связь звуков тяготеет к основному тону или 

тонике
150

.  Как правило во всех распевах русской древности основанных на 

двенадцатиступенном звукоряде, переменность лада проявляется в связи 

конечных тонов с ладовыми устоями
151

. Поэтому лад использующийся не во 

всем произведении, а в пределах мелодических формул или попевок, 

имеющий начальный тон и конечный тон, называется переменным.  

 

2.2. Роль самогласна и подобна в богослужебно певческой системе на 

примере служб первым русским святым 

 

Пение на подобен является одним из важнейших элементов церковно-

певческой традиции. В византийском богослужении пение на подобен играло 

большую роль и вносило огромное разнообразие в мелодическом 

оформлении празднуемого события. Созданная прп. Иоанном Дамаскиным 

система Октоиха послужила толчком для развития каноничных мелодий, 

которые со временем выкристаллизовались в устойчивые мелодические 

образцы. Друг от друга их отличали: мелодия, ритмика, звукорядная основа. 

По классификации которую приводит И.А. Гарднер мелодии делятся на три 

основных типа: 1) Самогласны (ἰδιόμελα) - имеют свою, свойственную только 

им мелодию и не служат образцом для распевания текстов той же группы, 2) 

Самоподобны (αὐτόμελα) - имеют свою мелодию и являются образцом для 

                                                
150

 Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси.  С. 49.  
151 Холопов Ю.Н. Понятие лада в связи с ладовой спецификой русской монодии // Музыкальная культура 

Средневековья. С. 64.  
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других текстов по своей мелодике и метрике, 3) подобны (προσόμοια) - 

мелодические образцы построенные по типу какого-либо самоподобна. О 

значении последних в русском богослужении будет сказано ниже. 

Итак, подобны в византийской певческой системе действительно 

являются песнопениями построенными по определенному образцу и 

зачастую совпадают с самоподобнами по количеству мелодических строк, 

метрике и мелодике. Однако, стоит отметить, что подобны в славянской 

гимнографии, в следствии их перевода на русский язык теряют число слогов 

и это приводит к нарушению мелодического принципа, что в свою очередь 

создает трудности для распевания, а иногда и вовсе не позволяет правильно 

распеть тот или иной текст. Перед древнерусскими песнотворцами стоял ряд 

задач, которые требовали незамедлительного решения и творческой 

эрудиции. Во-первых возникла необходимость составления собственных 

текстов для отечественных святых в чем песнописцы ориентировались на 

греческие образцы. Как правило службы Студийского образца явились 

основой древнерусского богослужения, потому и тексты служб 

преимущественно наполнялись текстами силлабического, невматического и 

редко силлабо-мелизматического типов. Во-вторых сами византийские 

музыкальные типы переосмысленные русскими певчими позволяли при 

удобном чередовании мелодических строк, осуществлять плавное движение 

мелодии того или иного подобна. Поэтому стоит сказать о тех текстах 

отечественного происхождения которые составлены русскими мастерами и 

отвечают требованиям системы подобнов.  

Самой ранней службой посвященной русским святым, является 

последование написанное митр. Иоанном в 2-й пол. XI в., прославляющее 

мчч. Бориса и Глеба. На основании текста Июльской служебной Минеи XII 

века, находящейся в библиотеке Московской Синодальной Типографии, № 

235/1259, которую приводит проф. Е.Е. Голубинский в своем труде по 

истории Русской Церкви, можно выявить ряд основных используемых 

подобнов. В цикле стихир на «Господи воззвах» используется подобен 4-го 



49 

 

гласа «Дал еси знамение»
152

, текст на «Славу» в Минеи отсутствует так как 

помещен отдельно в нотированном стихираре
153

 это самогласен 8-го гласа, 

стихиры на стиховне указано петь на подобен 2-го гласа «Киими 

похвальными венцы», стихиры на «Хвалитех» распеваются по образцу 

самоподобна 1-го гласа «Небесных чинов». На мелодии тропарных подобнов 

положено распевать на следующие тексты: кондак святым «Возсия днесь» гл. 

3-й на кондакарный подоб. «Дева днесь»
154

, икос мученикам «Разумное 

житие» гл. 8-й на подоб. «Эдема Вифлиемского» (данный подобен относится 

к самоподобну «Во Эдеме рай»), седален на утрене по 1-вом стихословии 

«Измлада Христа возлюбивша» гл. 1-й на подоб. «Лик Ангельский».  

Вторым гимнографическим памятником до монгольского периода 

является служба отцу русского монашества прп. Феодосию Печерскому. 

Автор этого последования прп. Григорий, монах Киево-Печерского 

монастыря, который был пострижен в иночество самим прп. Феодосием. 

Служба прп. Феодосию выполнена по тому же образцу, что и мчч. Борису и 

Глебу, а мелодии текстов используют ряд основных подобнов.  

Итак, стихиры на «Господи воззвах» написаны для исполнения на 

подобен 8-го гл. «О преславного чудесе» относящийся к самоподобну 

праздника Воздвижения Креста Господня, что говорит о монашестве как 

пути несения духовного креста. Седален по 3-й песни канона на утрене 

«Паче ума человеча» распевался на тропарный подоб. 4-го гласа «Удивися 

Иосиф», что же касается кондака «Звезду днесь русскую почте» его 

полагалось петь на 3-й глас подоб. «Дева днесь», а икос «Кто изрещи 

возможет» на подоб. 8-го гласа «Эдема Вифлиемского». 

Таким образом стоит отметить, что указанные выше подобны лишь 

малая часть из того что использовалось на Руси. На примере двух служб 

одного периода выделяется ряд основных подобнов: а) стихирные - гл. 1-й 

«Небесных чинов», 2-й гл. «Киими похвальными венцы», гл. 4-й «Дал еси 
                                                
152 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1901. С. 508-509. 
153

 Стихиры святым Борису и Глебу. Стихирарь нотированный. XII в. // ОР РНБ. Соф. № 384. Л. 100-100 об. 
154 Благовещенский Кондакарь // ОР РНБ. Ф. 550. №156. Л. 52-52 об; Лаврский Кондакарь // ОР РГБ. Ф. 304. 

№23. Л. 48 об-49. 
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знамение», гл. 8-й «О преславного чудесе»; б) Тропарные – 1-й гл. «Лик 

Ангельский», 4-й глас «Удивися Иосиф» и 8 гл. «Иже во Эдеме». Особенно 

следует выделить кондакарный подобен «Дева днесь»
155

, как наиболее 

употребительный. Использование одних и тех же подобнов говорит не 

только об их распространённости, но удобности распевания послужившей 

усвоению мелодий на русской культурной почве. На основании анализа двух 

древнерусских служб можно сделать вывод, что для Руси подобен стал 

основной композиционной системой, составляющей хребет отечественной 

церковной музыки.  

 

2.3. Сравнительный анализ кондакарного и знаменного пения 

  

В начале ХII века церковное пение на Руси начинает развиваться с 

удивительной скоростью. На основании исторических свидетельств, в этот 

период в Византии происходит угасание песнотворчества
156

, политические 

события, такие как смены династий и войны с мусульманами, влияют не 

только на жизнь общества, но и на Церковь. Однако, на Руси же, наоборот, 

происходит подъем церковного пения. Политическая стабильность является 

важным фактором в жизни Русской Церкви. ХII век на Руси является 

относительно спокойным. Развивается народное хозяйство, появляется 

четкая система землепользования, а также развивается культура, иконопись и 

пение. Развитие богослужебного пения обусловлено тем, что к ХII веку на 

Руси появились свои певческие школы, образованные пришедшими на Русь с 

Востока певцами
157

, а также огромным набором мелодического материала 

пришедшего на Русь с Византийской богослужебной традицией. В связи с 

этим уже с самого зарождения Русской Церкви в ее уставной практике, пение 

как таковое, формируется в системы мелодий или роспевы
158

, а также 

входящими в последние, вариативные группы мелодий, которые носят 

                                                
155 Благовещенский Кондакарь // ОР РНБ. Ф. 550. №156. Л. 40-41 об. 
156

 Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918. С. 235. 
157 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. С. 87. 
158 См. Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. I. М., 2004. С. 110. 
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название напевов
159

. Сами напевы различаются по своей структуре, и 

делятся на три основные группы:  

1) Силлабические – в которых на один слог текста приходится один звук, 

как правило той же высоты что и соседний, или же различной высоты. К 

этому типу относятся распространённые в современной практике напевы 

стихир, с ярко выраженной речитативной средней частью мелодической 

строки.  

2) Невматические – такие сочетания музыкальных элементов с текстом, 

при которых на один слог имеется два или три звука разной высоты. Сюда 

относятся песнопения обычного распева. 

3) Мелизматические – отличаются от двух вышеперечисленных структур, 

тем, что один слог распевается целой комбинацией звуков. К таким мелодиям 

относят песнопения знаменного и кондакарного типа. На первых парах 

русская певческая традиция представлена двумя основными видами 

богослужебного пения: кондакарным и знаменным. Об особенностях этих 

видов пения и основных отличиях далее. 

Первый стиль образовавшийся с приходом на Русь византийской 

певческой традиции, носит название «кондакарное пение» и представляет 

собой сольное, виртуозное музыкальное искусство с использованием 

множества различных мелизмов
160

. По словам прот. Д.В. Разумовского свое 

название данный вид пения берет от «кондакарей», по которым пелись 

мелодии Греко - византийского распева
161

. Само наименование «Кондакарь» 

происходит от жанра церковной поэзии –кондака. Поэтому сборник 

кондаков и получил названия «Кондакаря», однако в состав этого сборника 

входили не только кондаки. Так, к примеру, в одной из сохранившихся 

рукописей, а именно в «Благовещанском Кондакаре», приводится его 

содержание и на его основе можно понять, как устроены данные сборники. 

                                                
159 См. Иоанн Вознесенский, протоиерей. О Церковном пении Православной Греко – Российской Церкви. 

Рига, 1890. С. 86. 
160 Мелизма – это мелодическая фигура состоящая из нескольких повышающихся и понижающих тонов, 

также понимается как украшение, в русском церковном пении аналогичными фигурами являются лица и 

фиты. 
161 Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867. С. 111. 
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Кондакарь содержит: 1) Первый раздел, собственно сам Кондакарь, состоит 

из 86 кондаков минейного цикла, 27 кондаков периода Триоди, кондаки 

Кресту, а также 8 воскресных кондаков. Также в данном разделе представлен 

месяцеслов. Обязательным для месяцесловов древнерусских певческих 

рукописей является наличие памятей русским святым. Так в Благовещенском 

Кондакаре зафиксированы две памяти русским святым: благоверным 

князьям-мученикам Борису и Глебу (24 июля) и прп. Феодосию, игумену 

Печерскому (3 мая); 2) Вторая часть называется дополнительный раздел. В 

ней изложено собрание литургических жанров (ипакои воскресные, тропари 

на Воздвижение Креста, и катавасии праздников), организованных по 

осмогласному принципу. Это означает, что на Руси певческая традиция по 

крайней мере с 2-й пол. XI по 1-ю пол XIV вв. сосредоточена на гласовой 

системе. Причем речь идет не только о стихирах, тропарях и канонах, 

относящихся к Октоиху и Минеи. В Благовещенском Кондакаре 

представлено песнопение из Божественной Литургии - «Трисвятое»
162

, это 

единственный нотированный список «Трисвятого», что подчеркивает 

уникальность рукописи и указывает на привязку к гласу, в данном случае 

«Трисвятое» указано петь на 8 глас. Также среди богослужебных гимнов 

следует отметить песнопения «Полиелея», которые также указано распевать 

на восемь гласов. Но при этом стоит отметить, что нотация этого раздела 

Кондакаря интересна своим синтезом. А именно, в указанных песнопениях, 

стихи 135-го псалма нотированы «знаменной нотацией», в то время как 

припевы «аллилуиа» - «кондакарной»
163

. Сами стихи имеют выраженный 

силлабический способ пения, а припевы пространный мелизматический. 

Сочетание двух стилей пения, наличие наряду двух типов нотаций и 

стройное изложение согласно осмогласной системе указывает на развитую 

певческую традицию и показывает связь с византийской культурой. Таким 

образом стоит отметить, что Русь восприняла византийскую певческую 

                                                
162 Благовещенский Кондакарь // ОР РНБ. Ф. 550. №156. Л. 104–104 об. 
163 Благовещенский Кондакарь // ОР РНБ. Ф. 550. №156. Л. 107–113. 
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стилистику отчетливо выраженную в песнопениях Кондакаря. Поэтому на 

данном этапе русской певческой культуры прослеживается четкая связь с 

греческой традицией. В связи с этим кондакарное пение можно сравнить по 

своей пышности с созданным прп. Иоанном Кукузелем, калофоническим 

пением. Так, сходство кондакарного пения прослеживается при 

рассмотрении мелизматического склада мелодий, в следствии чего видно, 

что сам строй песнопений схож с калофоническим стилем. Такое суждение 

может быть аргументировано тем фактом, что «кондакарная нотация», с 

помощью которой записывались песнопения, нередко на один слог 

располагает множеством знаков
164

. Также стоит сказать, что по своему виду 

эта нотация была более сложной чем например, знаменная, так как помимо 

комбинаций из палочек, точек и запятых, использовались различные 

«завитушечки». Эти символы писались поверх первой группы знаков, а по 

размеру были крупнее. Поэтому нотация состояла из двух параллельных друг 

другу строчек, потому имела двухъярусный вид (см. рис. 4). Такое обилие 

символов обусловлено тем, что в тексте присутствует большое количество 

фонем или глосаллических вставок, таких как «хабувы» и «аненайки»
165

 (см. 

рис. 5). Стоит отметить что мелодии кондакарей непосредственно связаны с 

осмогласием. Священник Д.В. Разумовский отмечает следующее: 

«надписание одного из церковных гласов всегда полагалось над 

песнопениями кондакарей. Оно не составляло простую только 

принадлежность к священным текстам, а относилось к мелодии написанной 

кондакарным знаменем. Связь гласоизвестительной буквы с кондакарной 

мелодией выражается гласовыми запевами, помещавшимися в кондакарях 

наряду с надписанием гласа»
166

. Что касается книг, Кондакарей, то в них 

помещались кондаки Минейного и Триодного циклов, Октоиха и 

киноники
167

. Из за своей сложности кондакарное пение просуществовало до 

                                                
164 Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. С. 845. 
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 Майерс Г. Кондакарное пение / Православная энциклопедия. Т. ХХХVI С. 595. 
166 Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867. С. 112. 
167 Ковалев А.Б. История и теория богослужебного пения. М.: Изд. Дом МИСиС, 2012. С. 117.  
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XIV века
168

, а вместе с ним ушла в небытие и кондакарная нотация. 

Причинами этого может быть отсутствие опытных певцов способных 

продолжать традицию, упадок общественной жизни в следствии татарского 

ига, а также вытеснение самого жанра «кондака» из певческой традиции. 

Причина этого вытеснения заключается в том, что кондак, жанр относящийся 

к соборному богослужению, которое регламентировалось Уставом Великой 

Церкви, не смог продержаться на Руси принявшей Студийское 

богослужение. Поэтому и сам стиль пения, уступил место более гибкому и 

простому «знаменному распеву. В ХХ веке были попытки реконструировать 

кондакарное пение, группа таких ученых как: К. Леви, К. Флорос, Г. Мейерс, 

пыталась расшифровать рукописи путем сопоставления со 

средневизантийской нотацией, но даже эти попытки не позволили возродить 

этот древний вид пения. Однако стоит предположить, что если бы 

кондакарные песнопения к концу своего употребления, были бы записаны 

уже появившимися к XIV веку иными нотными знаками, то возможно это 

позволило хоть как то расшифровать эти древнейшие и богатые своей 

мелодичностью песнопения. А поскольку певцы того времени передавали 

традицию исключительно в устном виде, не оставив для потомков каких - 

либо теоретических пособий, то по этой причине кондакарные записи 

остаются нерасшифрованными.  

Знаменный распев, один из самых древнейших Русских Церковных 

распевов, появление которого историческая наука относит к концу ХI и 

началу XII веков, является самобытным Русским видом пения. В отличие от 

кондакарного, знаменный вид пения не только утвердился как основной 

стиль пения, но и оставался единственным употребляемым распевом в 

Русской Церкви до XVII века. Этот вид церковного пения поистине 

заслуживает скрупулезного отношения и тщательного изучения, так как в 

нем воплощается духовный опыт и православный дух наших предков. 

Неслучайно один из известных историков и исследователей, Б. П. Кутузов 

                                                
168 Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. С. 845. 
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отмечает: «знаменным песнопениям присуще нерасторжимое единство слова 

и напева как совершенное выражение молитвы…Песнопения знаменного 

распева озарены духовным опытом подвижников Церкви, молитвенным 

созерцанием многих безвестных создателей»
169

. И действительно знаменный 

распев это феномен певческого искусства. В истории имеются свидетельства 

об отношении к знаменному распеву как святых так и церковных иерархов. 

Очень любили его такие святые как: прп. Серафим Саровский, свт. Игнатий 

(Брянчанинов), митр. Филарет (Дроздов). Из них святитель Игнатий 

(Брянчанинов) говорит о знаменном распеве: «знаменный напев подобен 

старинной иконе. От внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое 

и от пристального зрения на старинную икону, написанную каким-либо 

святым мужем. Чувство глубокого благочестия, которым проникнут напев, 

приводит душу к благоговению и умилению»
170

. Эти слова святителя 

Игнатия еще раз подчеркивают насколько велик, таинственен и богат этот 

чудесный распев. В словах святителя можно увидеть многое, особенно 

интересно то, что говорится о переложении распева в многоголосный вид 

или его гармонизации. Логично что при переводе, например, Шекспира с 

английского на русский или Пушкина на японский, происходит естественная 

потеря смысла и на выходе даже самого хорошего перевода получается 

суррогат. Так, святитель Игнатий замечает: «никакой благоразумный 

человек, знающий отлично иностранные языки, не решится на перевод с них 

математической книги, не зная математики»
171

.  Поэтому всякий музыкант 

производящий гармонизацию песнопений знаменного распева, если не 

знаком с внутренним устройством самого пения, зачастую искажает его 

истинный смысл. Почему так происходит? Знаменный распев, как видно из 

вышесказанного это не просто музыкальный стиль или система, это прежде 

всего музыкальный язык русского богослужения, а как всякий язык имеет 

свою грамматику и правила, так и пение имеет свои законы. Поэтому стоит 
                                                
169 Кутузов Б.П. Знаменный распев – поющее богословие. М., 2009. С. 10. 
170

 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Понятие о ереси и расколе // Полное собрание творений святителя 

Игнатия (Брянчанинова). Т. IV. М., 2002. С. 471. 
171 Там же. С. 472.  
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сказать, что современное понятие звукоряда и ладов отличается того что 

было в древней Руси. Сейчас в музыке принята распространенная и известная 

всем мажорно – минорная тональная система, а древнерусские лады отчасти 

как и у греков являются ладами модального типа. Это значит, что у древних 

ладов нет основного доминирующего тона и сквозных тональных тяготений, 

мелодия движется в рамках звукоряда, а мелодия состоит из мелодических 

формул попевок (см ниже). Из этого следует что сам по себе напев не может 

быть гармонизирован в той мере, чтобы сохранилась исходная мелодия. 

Современный человек в первое время знакомства с знаменным распевом 

может не понять его, так как воспитанным на гармонической музыке певцам 

нужно время чтобы привыкнуть к древнему звучанию.  

Что касается наименования, то «знаменный» распев получил свое 

название от нотации которой последний был записан. Нотные знаки или 

«Знамена»
172

, которыми изображались звука-высоты мелодии песнопения 

имеют сложную и уникальную конфигурацию. В отличие от светской музыки 

где одна нота показывает высоту и длительность звука, знамена показывают 

только то как должен звучать конкретный слог песнопения
173

. Дело в том что 

как и византийской нотации так и в знаменной, нотные символы и их 

значение зависит от соседних символов, сами звуки повышаются или 

понижаются соответствующим знаменем относительно предыдущего звука. 

Потому многие исследователи тесно связывают греческую музыкальную 

грамматику с русской, так как знамена это измененные по виду невмы. Но 

кроме значений высоты звука каждое знамя наполнено таинственным 

духовным смыслом. Названия этих знаков говорят сами за себя. Так 

например, параклит – прошение о ниспослании Святого Духа молящемуся, 

крюки (мрачный, светлый, тресветлый) указывают на различные степени 

возрастания в молитве и тд. (см. приложение рис. 7, 7а -7г). В связи с этим 

прот. Б. Николаев говорит о том, что наименование «знаменный» не нужно 

                                                
172 Знамя – с древнеславянского языка переводится как «знак». См. приложение рис. 6. 
173 Григорьев Е.А. Пособие по изучению церковного знаменного пения. Рига. 1992. С. 19. 
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связывать с графическим значением, но необходимо осознавать это как 

духовное знамя русского православного богослужения
174

. Этот «духовный 

стяг» (знаменное пение) служит для молящегося символом борьбы в врагом 

спасения человечества. Сам характер знаменного пения чисто аскетический, 

приводящий чувства в состояние умиротворения и сосредоточения на 

молитву. В.И. Мартынов пишет о том что сама мелодия знаменного распева 

«образующаяся определенным движением голосовых связок, есть следствие 

достижения сознанием определенных духовных состояний»
175

. Об этом 

говорит прп. Григорий Синаит рассуждая «о безмолвии и молитве» приводит 

мысль от том, что «когда ум стужит частым мысленным вопиянием и 

непрестанным водружением внимания его в молитву, справедливо давать 

ему некое отдохновение, отпуская его в простор Псалмопения из утеснения в 

безмолвной молитве. Это прекрасный чин, это учение мужей премудрых»
176

.  

Что касается богослужебного употребления мелодий знаменного 

распева, то стоит отметить следующее: а) Подобно кондакарному пению, 

песнопения знаменного распева имеют свою систему самоподобнов, а также 

благодаря сдержанности в долготе мелодии более распространены в 

певческой практике, б) песнопения суточного круга богослужения 

распевались преимущественно знаменным распевом, так как, последним, 

пелись и гласовые и внегласовые песнопения, в отличие от кондакарных 

мелодий, которые встречались лишь при праздничных и торжественных 

службах, по большей части в соборных церквях.  

Что касается мелодий распева, то по сравнению с кондакарным пением, 

знаменный распев, как «могучий богатырь» устоял спустя многие века и до 

шел до нас в устной традиции (старообрядцы), и письменной. Песнопения 

XII-XIV веков записанные знаменной нотацией указанного периода и 

дошедшие до сегодняшнего дня, расшифровываются за счет поздних 

читаемых рукописей XVI-XVII веков. Трудность расшифровки несомненно 
                                                
174 Николаев Борис, протоиерей. Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского православного 

церковного пения. М., 1995. С. 39. 
175 Мартынов В.И. Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе. М., 1997. С. 17. 
176 Григорий Синаит, преподобный. О безмолвии и молитве // Добротолюбие. Т. V. М., 1900, С. 231. 
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остается и по сей день. Но несмотря на это, большая часть песнопений была 

«переведена с древнего музыкального языка». Большим подспорьем в этом 

явились и певчие азбуки, которые начиная с XV были теоретическим 

пособием по знаменному пению, и старообрядцы сохранившие устную 

традицию исконного русского богослужебного пения, а также само 

устроение мелодий знаменного распева. Что же такого в мелодике 

знаменного пения? Как и в византийском пении, в знаменном распеве есть 

основа (в отличие о греков знаменная основа чисто диатоническая) и 

мелодические формулы т.е. попевки, а также незначительные мелодические 

украшения свойственные местной традиции. Такое явление распространено и 

сейчас. Например, гласы современного обихода имеют определенную 

мелодию соответствующую каждому гласу. Мелодия гласа имеет читок 

(пение на одной высоте, речитативом) и попевку (мелодическое украшение). 

Так, в зависимости от местности и традиций, мелодия гласа приобретает 

некие незначительные индивидуальные вариации украшений, хотя сама 

мелодия все равно узнается по слуху. По этому принципу, также по схожести 

символов древнего письма с поздними знаками, есть возможность к 

реставрации знаменных песнопений, в отличии от кондакарного пения, 

которое вообще не поддается никакой расшифровке. 

Таким образом стоить подвести итог о рассмотренных видах 

богослужебного пения. Итак, на основании вышеизложенного видно, что 

кондакарное и знаменное пение, по своей структуре принадлежащие к 

мелизматической группе напевов, во многом являются противоположными 

друг другу стилями древнерусского церковного пения. Кондакарное пение 

отличалось особой пышностью и внутрислоговой распевностью, а также 

было исключительно сольным пением. Знаменное пение, хоть и имело 

похожую широту распева слогов песнопения, представленную лицами и 

фитами, по преимуществу было речитативным и распевалось всем хором. 

Кондакарная нотация имела сложную графику и была ориентирована на 

профессионализм певца солиста, что со временем и привело к исчезновению 
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этого стиля к XIV веку. Нотные символы знаменной графики, наоборот, были 

довольно универсальны и удобны в использовании, что позволило этому 

стилю стать основным видом пения вплоть до XVII века, когда последний 

был вытеснен партесным пением пришедшим с запада. 

 

2.4. Изменение в мелодической системе богослужебного пения. Создание 

собственной певческой формулы (попевки) 

 

Византийская певческая культура, придя на Русь, пустила корни на 

многие века. Русский народ, отличающийся своей широкой натурой и 

чистым сердцем, усвоил те самые лучшие христианские качества, которые 

принесла христианская вера. В своем богослужебном пении, Церковь, 

использует все самое лучшее. С самого начала своего существования, она, 

отбирала пригодные для прославления Бога мелодии и выкристаллизовывала 

свою собственную певческую культуру. Мелодии церковных песнопений 

бывают пышными и торжественными, а также строгими и аскетичными. Так, 

на Руси, церковное пение было представлено византийскими мелодиями и 

сформированной системой осмогласия. Однако, сложные мелодические 

обороты и звуки эллинских ладов, оказались очень сложны для понимания и 

осмысления «русскому уху», поэтому уже с первых времен христианства на 

Руси, возникла необходимость формирования собственной музыкальной 

системы. Что и было сделано. Византийская певческая традиция была 

адаптирована для русского клироса. Главенствующее место занял знаменный 

распев. Его мелодика подобно греческой, очень богата и имеет большое 

количество певческих оборотов. Красоту знаменного распева составляет 

целый фонд попевок, о которых пойдет речь в данной главе.  

На Руси формирование самостоятельных мелодических оборотов или 

попевок, происходит в период с XII по XIV век и непосредственно связано, с 

церковным чтением и пением, для которых характерны, своя интонационная 
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форма и особая распевность
177

. Движение в знаменном распеве идет от слова, 

это как течение ручья русло которого, устремляясь вперед, изобилует своими 

переливами. Поэтому для выделения в тексте важных по смыслу мест, и 

желание их оформить мелодически и интонационно, привели к 

формированию какизов
178

. Не случайно в музыкальной теории 

богослужебного пения считается, что попевки являются основой 

строительной формообразующей единицей богослужебного мелодизма
179

. 

Знаменный распев и его мелодика имеют корни уходящие в 

первохристианские времена. Так, крупный специалист нашего времени в 

области истории гимнографии, доктор исторических наук, протодиакон 

Владимир Василик в своей монографии «Церковь и Империя» указывает 

единственный нотированный памятник III века «Оксиринхский папирус 

1786», который отражает принцип построения богослужебной мелодии. 

Согласно этому принципу, музыкальный текст делится на отрезки или 

музыкальные формы (попевки), это станет основой певческой базы 

византийского и древнерусского пения
180

 - замечает отец Владимир. Таким 

образом, попевка, как важнейший элемент составляющий богослужебную 

мелодию, всегда обращала на себя внимание певцов. И на Руси 

«доместики»
181

 и певчие с усердием учили наизусть если не все, то основные 

вариации этих мелодических оборотов. Любое песнопение знаменного 

распева имеет свой собственный набор попевок, как общих, так и частных, 

свойственных только конкретному песнопению. В целях лучшего 

запоминания певчими теоритических знаний о попевках и придания им 

некоего таинственного смысла, учителями пения, были даны названия 

отражающие графическую особенность попевок и интонационный характер. 

                                                
177 Кутузов Б.П. Русское знаменное пение. М., 2008. С. 62. 
178 Какиза - термин древнерусской музыкальной теории, обозначающий в крюковом пении основную 

структурную единицу песнопений - попевку. 
179 Хрякова А.С. Из истории русского церковно-певческого искусства. Древнерусское церковное пение. 

Древнерусские распевы // Вестник КГУ им. Некрасова. 2006. №2. С. 209. 
180 Василик Владимир, протодиакон. Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках. 

СПб.: Алетейя, 2016.С. 105-106. 
181 Доместик – руководитель церковного хора. См. Кузенков П.В. Доместик. // Православная энциклопедия. 

Т. XV. М., 2012. С. 601-602.  
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Названия попевок: долинка, кобыла, подкладец, змийца, стезка, наметка 

меньшая, скочок большой, перескок и др. Что интересно, попевки 

составляющие песнопения знаменного распева не были застывшими 

мелодическими оборотами, без вариаций и оригинальных импровизаций. 

Напротив, в их технике на протяжении первых трех веков становления 

русского православного богослужения, просматривается огромнейшая 

вариативность мелодий и небывалое многообразие мелизматических 

украшений. По словам одного из известных музыковедов, Ю. Келдыша: 

«попевка не представляла собой окончательно откристаллизовавшегося 

жесткого стереотипа, это живой организм, подверженный всевозможным 

вариантным преобразованиям. Она может свободно растягиваться и 

сжиматься, вступать в разнообразные связи с другими попевками, дробится 

на части. Из соединения двух, а иногда и более попевок возникает новая 

попевка, которая получает собственное наименование…Подобная 

эластичность попевки позволяла распевать различные по длине и 

грамматическому строению тексты на ту же самую формулу, достигать 

плавности и непрерывности развертывания мелодической линии, образуемой 

сцеплением попевок»
182

. Также стоит отметить, что в системе русского 

осмогласия, попевки, играют основную роль в строении гласовых мелодий. 

Одни из них характерны для одного гласа и не повторяются, другие же могли 

быть в нескольких гласах. Некоторые попевк интересны тем, что 

употреблялись только в начале, либо только в конце песнопения. В каждом 

знаменном гласе их насчитывалось несколько десятков, а в общем подсчете, 

во всем фонде знаменного пения, попевки исчисляются сотнями. 

Использование такого количества какизов и правильное применение их, 

несомненно требовало от певца-регента, немалых усилий, знаний и опыта. 

Это подтверждается словами известного медиевиста М.В. Бражникова, 

который осуществил перевод и публикацию, одного из древнейших пособий 

по теории церковного пения «ключ знаменной» инока Христофора, 

                                                
182 Келдыш Ю.В. История Русской музыки. Т. X. М.: Изд. Музыка, 1983. С.204. 



62 

 

подвизавшегося в Кирилло-Белоезерском монастыре. Итак, анализируя труд 

певца-монаха, М.В. Бражников отмечает: «Опытный певчий-клирошанин 

должен был не только знать, но и уметь свободно пользоваться всем 

имевшимся в певческой практике запасом певческих формул. Для этого надо 

было обладать более чем незаурядной музыкальной памятью. В наше время, 

когда изустные методы обучения давно отошли в прошлое, мы даже не 

можем себе представить уровень музыкального развития и свободу 

оперирования сложнейшими интонационными комплексами, которого 

достигали рядовые певчие. Музыкальную память им приходилось 

тренировать регулярно и мысленно оперировать колоссальным количеством 

интонационного материала»
183

.  

Таким образом видно, что все богатство древнерусской церковно-

певческой традиции, в первую очередь связано с обилием мелодического 

материала и с высоким уровнем сложности в освоении попевочной техники, 

которая в последствии, а именно к XV веку будет полностью оформлена в 

системы мелизматических оборотов, носящих название лиц и фит. 

  

                                                
183 Цит. по: Иларион (Алфеев), митр. Православие Т.2. С. 850. 
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ГЛАВА 3. БОГОСЛУЖЕБНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ XV ВЕКА 

3.1. Эволюция знаменного распева, появление новых распевов 

 

В жизни певческой традиции Руси в XV веке происходят бурные 

процессы. Этот период ознаменован целым рядом неординарных событий 

как в жизни государства и народа в целом, и Русской Церкви в частности. 

Стоит отметить, что характер богослужебного пения данного периода 

тесным образом связан с развитием города Москвы и объединением русских 

земель. Москва являющаяся центром политической, экономической и 

культурной жизни русского государства, сосредоточила в себе и жизнь 

Церкви
184

. В это время развиваются различные области литургической 

жизни, а как следствие такого подъёма, явилось развитие всего спектра 

элементов богослужебной певческой системы в целом и церковного пения в 

частности. Поэтому в данной главе будет рассмотрен ряд вопросов в той или 

иной степени, поясняющих состояние богослужебного пения в указанный 

период. 

 Итак, согласно сведениям медиевистики, в XV веке, знаменный распев 

преобразуется в единую мелодическую систему, смысл которой освящать 

внутренний мир человека особым сакральным ритмом и вдохновенной 

мелодией
185

. Предыдущие столетия в развитии знаменного распева 

оттачивали его мелодии таким образом, что к XV веку появляется целая 

структура, обусловленная своей нотацией, богатейшим попевочным фондом, 

четко выраженными образцами мелодий, а также появлением певчих книг. 

Все это многообразие не могло появиться стихийно, но является 

многовековым трудом целой плеяды мастеров внесших свой вклад в развитие 

знаменного пения. Поэтому эволюционный процесс начавшийся в развитии 

богослужебного пения с принятия христианства, приобретает свое 

окончательное выражение в рассматриваемый период. Исторически 

обоснован тот факт, что именно в XV столетии в среде богослужебного 

                                                
184 Ковалев А.Б. История и теория богослужебного пения. С. 128. 
185 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. С. 107. 
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пения формируются основные виды пения: демественное, путевое, 

столповое
186

. 

 Демественное пение (демество) стоит особым образом в системе 

богослужебного пения Русской Церкви, а связано это с неподчинением этого 

вида пения системе осмогласия. Оно используется при распеве тех 

песнопений, которые не зависят от определенного гласа. Иногда и гласовые 

песнопения могут быть распеты демественным напевом, такое явление 

возможно в особо торжественных случаях, когда требуется подчеркнуть 

смысл текста богато украшенной мелодией. Так, например демеством пелись 

«тропари блаженны», «трисвятое», «херувимская песнь», «милость мира» и 

др
187

. Свое название этот вид пения берет от термина «деместик», под 

которым подразумевается руководитель хора (регент), зачастую такое 

название закреплялось за руководителем архиерейских хоров. Первое же 

упоминание об этом стиле богослужебного пения зафиксировано в 

московском летописном своде за 1479 год. В это время по причине тяжелой 

болезни, св. блгв. кн. Димитрий Георгиевич Красный, чувствуя свою скорую 

кончину пожелал причастится Христовых Таин, и по свидетельству 

летописного источника князь «начат пети демеством «Господа пойте и 

превозносите Его во вся веки»
188

. Исходя из указанных сведений можно 

заключить, что демественное пение имело богослужебное использование в 

указанный период, а так же сам факт использование говорит о 

распространении этого стиля в Московской земле.  

Другим видом богослужебного пения был путевой напев, который 

выделяется из знаменного распева и представляет собой более сложную и 

витиеватую мелодию. Первое упоминание о нем, исследователи относят к 

последней четверти XV века, в рукописях встречаются следующие термины: 

путь, путевой, петь путем, путный. Наименование «путевой», распев получил 

от наших предков которые по своему личному благочестию сопровождали 

                                                
186

 Мартынов В.И. История Богослужебного пения. С. 107. 
187 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. I. М., 2004. С. 118. 
188 ПСРЛ. Т. 25. М.: Изд. Академии Наук СССР. Л. 1949. С. 261. 
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свои путешествия пением молитв «на всяком месте» и потому создали 

дорожный вариант роспева
189

. Однако стоит отметить, что данная точка 

зрения относительно названия считается недостоверной и в связи с этим есть 

более авторитетная версия происхождения такого певческого термина. 

Митрополит Иларион (Алфеев) указывает на значение слова «путь» в 

славянском языке и усваивает ему значение «обычай» т.е. таким образом 

такое название дано с целью указать что это особый вид песнопения. Для 

того чтобы понять основное отличие путевой и знаменной мелодий, 

необходимо проанализировать структуру двух образцов. Сама по себе 

путевая попевка представляет собой усложненный интонационно-

ритмический вариант знаменной. Сложность заключалось прежде всего в 

увеличении нот из которых состоит попевка, что также усложняло 

песнопение ритмически. Для путевого распева присуще сочетание мелких 

длительностей с долгими (синкопированный характер), что создавало 

чувство особой торжественности. Что касается нотации путевого распева то 

последняя сформируется позже, а в данный период по свидетельствам 

историков нотная запись происходила с использованием имеющихся на то 

время символов знамен. Круг путевых песнопений включает в себя: 

«некоторые стихиры праздников, светильны, задостойники, величания, 

«Достойно есть», «Да молчит всякая плоть» и др.  

Что касается основного направления в русском пении XV века, то сама 

традиция знаменного пения в данный период получает название 

«столповой»
190

. Рассмотрение этого вопроса неслучайно расположено после 

других видов пения. Последний вид богослужебного пения, столповой 

знаменный распев, является фундаментом всей традиции и на нем как на 

камне возвышается все здание богослужебной певческой традиции. Стоповое 

знаменное пение получило свое название от литургического термина 

«столп», относящегося к восьмиседмичному кругу восьми сменяющихся 

                                                
189 Разумовский. Богослужебное пение. С. 37. 
190 Ковалев А.Б. История и теория богослужебного пения. С. 133. 
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гласов и представляет собой непосредственно систему русского осмогласия. 

Соответственно и нотация, которой записывалась мелодия знаменного 

распева, стала называться «столповым знаменем» или «столповой 

нотацией»
191

. По мнению медиевиста Гарднера такое суждение не совсем 

верно. По его словам «выражение «столповое знамя» не может относится к 

самим знакам, а относится к системе или стилю пения, которое записывается 

певческими знаками»
192

. Другими словами можно сказать, что наименование 

«столповое пение» относится непосредственно к системе осмогласия, 

которая следует «столпам» Октоиха, а присваивание указанного термина к 

нотным знакам влечёт за собой тавтологию («столповое знамя» - «значные 

знаки»). Это замечание объясняется с позиции усвоения термину «столп» 

значения: от греч. στῂλη - опора, памятник, знак; по этому такое понимание 

как «пение по знакам» ошибочно. Для столпового пения XV-XVI веков 

особенно характерна большая распевность и уменьшение «читка»
193

.  

Таким образом можно сделать вывод что движения возникшие в 

знаменном распеве, привели к формированию новых подвидов этого распева 

и формирование самостоятельного демественного пения, тем самым 

расширив мелодический потенциал богослужебной певческой традиции. Эти 

события повлияли на мелодическую систему так, что развитие знаменного 

распева и появление новых типов и вариаций последнего, говорит о гибкости 

знаменной мелодики, а вследствие этого адаптации этого распева на 

церковном клиросе во все времена. 

 

 

                                                
191 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. С. 113. 
192 Там же. 
193 Читок — такое состояние напева, при котором слова исполняемого богослужебного текста пропеваются 

на одной высоте и одинаковыми длительностями. Знаменное пение содержит элемент читка. В крюковой 

нотации читок изображался стопицей и означал быстрое проговаривание слогов на одинаковой высоте ("А 

стопицей подробити гласом по строке"). Читок почти не употреблялся в стихерах большого знаменного и 

столпового распевов, т.к. почти каждый слог богослужебного текста исполнялся одним или несколькими 

крюками-попевками. Стихи (запевы) к стихирам содержали читок, как хоровую мелодекламацию, 

предваряющую основной распев. 
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3.2.  Появление первых певческих азбук, их развитие и нотописание 

 

 В богослужебной традиции Русской Церкви начиная с X по XV век, 

происходил процесс формирования самобытной русской певческой 

культуры. Как было указано выше, на протяжении пяти столетий в нашем 

отечестве была организована целая музыкальная структура со своей 

грамматикой, нотным письмом, богатым мелодическим материалом. Но не 

смотря на наличие перечисленных элементов в русской певческой системе, 

одного и не менее второстепенного в традиции пения все же не хватало. 

Этим важным элементом является пособие по теории пения или «певчая 

азбука». Если обратиться к истории византийского пения, то можно 

заметить, что ко времени расцвета пения появляется желание сохранить и 

систематизировать накопленный опыт. Так, среди ярких византийских 

гимнографов прп. Иоанн Кукузель выразил теоретические знания в 

систематическом сборнике, послужившим учебным пособием для греческих 

певчих. Подобным образом на Руси, с развитием знаменного пения в 

сложную систему, возникла острая потребность фиксации имеющихся 

знаний и приемов в сборники, которые в свою очередь послужили бы 

руководством для любого певчего. Все знания касательно теории пения 

передавались с помощью устной традиции, но все более усложнявшаяся 

теория церковной музыки, показала несостоятельность устного способа и 

побудила к созданию неких трудов.  

Поэтому именно в 1-й иол. XV в. древнейшая певческая традиция 

претерпевавшая изменения, привела к появлению первых руководств по 

знаменной нотации во 2-й четв. XV века
194

. Стоит сказать, что ранее, а 

именно в кон. XIV - 1-й пол. XV в. возникли новые мелодико-графические 

версии Ирмология - певческой книги, отличавшейся на Руси большой 

стабильностью уже в XII-XIII вв. и впоследствии со 2-й пол. XV в. К 1-й пол. 

XV в. относятся самые ранние нотированные списки стихир Октоиха, 

                                                
194 Лозовая И.Е. Знаменный распев // Православная энциклопедия. Т. XX. М., 2009. С. 291. 
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знаменная редакция которых не совпадает со сравнительно устойчивой 

традиционной редакцией, известной по рукописям от посл. трети XV в. В 

связи с этим необходимость руководств по прочтению и соотнесению 

архаичной нотации с появившейся в данный период. Несомненно одной из 

причин появления азбук является развитие знаменной нотации. Отсюда 

считается что именно в этот момент складывается тот самый «классический 

великорусский стиль знаменного пения»
195

. Записанные обновленной 

системой нотных символов, богослужебные тексты новой эпохи, продолжали 

использовать уже имевшуюся мелодическую линию сформировавшуюся 

ранее и сложившиеся к этому периоду мелодические обороты, 

представленные в виде лиц и фит. По чуткому замечанию музыковеда М.В. 

Бражникова «к азбукам XV века стоит относиться с особым вниманием, так 

как только древнейшие теоритические руководства позволяют в какой-то 

мере догадываться о том, в какие формы выливалась русская музыкально-

теоретическая мысль в годы, перед появление азбук»
196

. Поэтому со второй 

половины XV века появляются настоящие руководства к прочтению знамен, 

как форма особых приложений к различным нотным сборникам, как правило 

к Ирмологам и Стихирарям. Обусловлено это прежде всего тем, что ко 

времени появления певчих азбук, некоторые знамена утратили свое значение 

ввиду усовершенствования нотации. Также стоит отметить, что устаревшие 

нотные символы перестали писаться в рукописях, но при этом сохранялись в 

певческих азбуках, что подчеркивает их важность и ценность для 

исследования церковного певческого искусства. Азбуки рассматриваемого 

периода, представляют собой либо краткий перечень нотных знаков (знамен), 

либо сборник. Первые встречаются нечасто и как правило помещаются после 

исполняемого произведения и без заголовков, таким образом являются одним 

целым с певческой рукописью. Некоторые певчие книги имеют форму 

сборников, т.е. в одной книге могут включаться несколько, например: наряду 

                                                
195 Лозовая И.Е. Знаменная нотация // Православная энциклопедия. Т. XX. М., 2009. С. 290. 
196 Бражников М.В. Древнерусская теория музыки по рукописным материалам XV –XVIII веков.С.25. 
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с Октоихом в одной книге находится Ирмологий и службы праздникам, а 

азбуки завершают сборник, являясь приложением к богослужебным книгам и 

теоритическим руководством к отправлению богослужебного пения. 

Использование певчими таких сборников подразумевает и пользование 

певчих теоритических пособий (азбук) для лучшего понимания изложенных 

распевов. Следовательно, как реакция на различные виды и вариации 

расположения теоритических правил и пояснений, появляются следующие 

виды азбук. Самым примитивным видом теоритических пособий являются 

азбуки-перечисления. Они состоят из следующих элементов: 1) названия 

знамен с их графическим рисунком 2) названия лиц и фит, также с 

присущими им символами. При этом стоит отметить, что такие сборники 

негласно свидетельствуют реформе нотации, так как появляется потребность 

систематизации обновленных символов и сохранение сведений о прочтении 

устаревшей нотной графики.  

Таким образом можно сделать вывод, что изменения в певческой 

системе во-первых привели развитию более упрощенной системы обучения 

певчих, а во-вторых способствовали сохранению древней традиции пения, 

записав ее в теоритические сборники, предупредив ее частичную утрату в 

будущем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  В соответствии с целью и задачами, обозначенными в начале 

исследования, была осуществлена попытка рассмотрения и анализа рецепции 

византийской церковно-певческой традиции в древнерусской культуре X-XV 

вв. 

 Истоки богослужебного пения Русской Православной Церкви восходят 

к византийской певческой культуре, основанной на фундаменте 

раннехристианской традиции, вобравшей в себя все самое лучшее из 

византийского музыкального наследия. Все указанные достижения великих 

гимнографов послужили сильнейшим средством в проповеди Православной 

веры славянским народам, в том числе и русскому. Духовный смысл 

греческих гимнов был усвоен сердцами русских людей как неотъемлемая 

часть их внутреннего уклада. Поэтому богатая византийская гимнография, 

как основа богослужения, стала фундаментом для певческой культуры на 

Руси. 

На основании проведенного исследования была определена 

наиважнейшая роль гимнографических трудов преподобного Иоанна 

Дамаскина, внесших огромный вклад в формирование системы осмогласия. 

Оно и стало музыкальным фундаментом для богослужебно – певческой 

традиции. Огромнейший духовный потенциал, вложенный преподобным в 

тексты Октоиха, способствовал дальнейшему развитию этой системы и 

далее. Как говорит Господь «Дух дышит где хочет…» (Ин. 3:8), потому 

многие песнотворцы трудившиеся над обогащением Октоиха и пополнением 

его новыми вдохновенными произведениями, действительно создавали все 

более и более прекрасные гимны. Впоследствии, после принятия 

христианства на Руси, в нашем Отечестве родилась своя традиция 

богослужебного пения, которая, несомненно, использовала труды 

составителей Октоиха и имела в качестве духовного ориентира преподобного 

Иоанна Дамаскина. 
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Русское богослужебное пение в конце XI века уже усвоило в себе 

основные элементы певческой культуры, заимствованные из Византии, а 

именно: осмогласие, структуру музыкального звукоряда и невменую 

нотацию и др. При этом следует отметить, что в указанное время на Руси 

происходит переход к развитию самостоятельной структуры церковного 

пения. 

На основании анализа отечественного осмогласия домонгольского 

периода выяснено, что в древнерусских песнопениях отсутствует тональный 

центр, как это принято в современной музыке. Для современных певцов, 

воспитанных на европейской мажорно-минорной гармонической системе, 

трудно понять принцип древней мелодии. Ладовая организация знаменного 

распева определяется признаками модальных ладов, т.е. мелодическим 

движением по определенному звукоряду с переменностью ладовых опор, в 

отличие от современной музыки, в которой связь звуков тяготеет к 

основному тону или тонике. Как правило, во всех распевах русской 

древности, основанных на двенадцатиступенном звукоряде, переменность 

лада проявляется в связи конечных тонов с ладовыми устоями. Поэтому лад, 

использующийся не во всем произведении, а в пределах мелодических 

формул или попевок, имеющий начальный тон и конечный тон, называется 

переменным, что говорит об особой организации древнерусских ладов как 

основы отечественного богослужебного пения. 

В связи с организацией русской певческой системы исследован 

принцип подобна и его использование на Руси. Выяснилось, что указанные 

выше подобны лишь малая часть из того, что использовалось на Руси. На 

примере двух служб одного периода выделяется ряд основных подобнов: а) 

стихирные - гл. 1-й «Небесных чинов», 2-й гл. «Киими похвальными венцы», 

гл. 4-й «Дал еси знамение», гл. 8-й «О преславного чудесе»; б) Тропарные – 

1-й гл. «Лик Ангельский», 4-й глас «Удивися Иосиф» и 8 гл. «Иже во 

Эдеме». Особенно следует выделить кондакарный подобен «Дева днесь», как 

наиболее распространенный. Использование одних и тех же подобнов 
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говорит не только об их широком употреблении, но удобстве исполнения, 

послужившего усвоению указанных мелодий на русской культурной почве. 

На основании анализа двух древнерусских служб можно сделать вывод, что 

для Руси подобен стал основной композиционной системой, составляющей 

хребет отечественной церковной музыки. 

Из сравнительного анализа кондакарного и знаменного пения, видно, 

что они по своей структуре принадлежат к мелизматической группе напевов 

и во многом являются противоположными друг другу стилями 

древнерусского церковного пения. Кондакарное пение отличалось особой 

пышностью и внутрислоговой распевностью, а также было исключительно 

сольным пением. Знаменное пение, хоть и имело похожую широту распева 

слогов песнопения, представленную лицами и фитами, по преимуществу 

было речитативным и распевалось всем хором. Кондакарная нотация имела 

сложную графику и была ориентирована на профессионализм певца солиста, 

что со временем и привело к исчезновению этого стиля к XIV веку. Нотные 

символы знаменной графики, наоборот, были довольно универсальны и 

удобны в использовании, что позволило этому стилю стать основным видом 

пения вплоть до XVII века, когда последний был вытеснен партесным 

пением пришедшим с запада. 

В изменении же мелодической системы богослужебного пения видно, 

что все богатство древнерусской церковно-певческой традиции, в первую 

очередь связано с обилием мелодического материала и с высоким уровнем 

сложности в освоении попевочной техники, которая впоследствии, к XV веку 

оформилась в системы мелодических оборотов, носящих название лиц и фит. 

Таким образом, можно сделать вывод, что византийская певческая 

традиция благотворно прижилась в русской певческой культуре. Прежде 

всего, нельзя не упомянуть о системе богослужебного пения – Осмогласии. 

Она перешла из Византии на Русь, где прежняя форма получила «новую 

русскую душу», что сделало всю церковную музыку нашего Отечества 

духовной и богатой своими самобытными мелодиями. Движения, возникшие 
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в знаменном распеве, привели к формированию новых мелодических течений 

этого распева, тем самым расширив его певческий потенциал. Эти события 

повлияли на мелодическую систему так, что развитие знаменного распева и 

появление новых типов и вариаций последнего, говорит о гибкости 

знаменной мелодики.  

Приведенные в работе сведения подчеркивают важность исследования 

данного направления литургической жизни Церкви, в связи с чем автор 

выражает надежду на продолжение работы по установленной тематике в 

дальнейшем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Рис. 1. 

 

Асматик. Благовещенский Кондакарь. XII в. (РНБ. Q. n. I. 32. Л. 114 а) 

Рис. 2. 
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Рис. 3.  

 

Рис. 3.1. 

 

На представленном рисунке изображены знаки безлинейной певческой или 

знаменной нотации, с течением времени они менялись, но при этом 

существует заметное сходство, что в свою очередь позволяет прочитывать 
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более древние рукописи на основе более поздних аналогов графических 

символов.  

 

 

 

Рис. 3.2. 

Т.н. обиходный звукоряд разделенный на 4 согласия: простое, мрачное, светлое, тресветлое. 

 

 

Рис. 4. 
Кондакарь – богослужебный певческий сборник, состоящий из кондаков и тропарей, записанных своей 

особой системой нотных знаков. 
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Рис. 5.  

Стихира на целование плащаницы. (ГИМ. Епарх. 181. Л. 122). 

 
Рис. 6. Пример знаков знаменной нотации. 
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Рис. 7. 
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Рис. 7а. 
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Рис. 7б. 
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Рис. 7г. 

 

 

 
Рис. 8. 

Таблица из книги Металлова В.М. «Русская семиография». На Л. 61. Над стихирой 

помещено указание 7-го гласа как «глас тяжкъ». 

 

 

 


