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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Трисоставное сладкогласование», которому «навыкли» (научились) отцы-пустынники 

«от ангелов Божиих», или «глас волоревущий» и «вискание бесчинное»
1
? Трудно поверить, 

что эти противоположные характеристики относятся к одному и тому же явлению русской 

певческой культуры – троестрочию. Заключенный в приведенных высказываниях эстетический 

парадокс, вызванный сменой парадигмы русской культуры в конце XVII в., на грани двух эпох, 

привел к отторжению троестрочия из сферы прекрасного. Древнерусское многоголосие 

диссонантного склада было вытеснено из богослужения музыкой Нового времени – 

консонантным партесным пением, определившим путь развития отечественной музыки как 

части европейской.  

Проблема эстетического восприятия диссонантного многоголосия вновь возникла в 

середине ΧΙΧ в., на первом этапе изучения древних певческих рукописей. Так, князь Владимир 

Одоевский, купивший в 1857 году в Петербурге нотную партитуру троестрочных Праздников, 

отрицал саму возможность существования такого стиля: «Предположение, что эти три партии 

когда-либо могли быть петы все вместе, одновременно – не может даже вызывать вопроса. 

Между ними нет никакого гармонического сопряжения; здесь явно партии вполне отдельные; 

никакое человеческое ухо не может вынести ряда секунд, что здесь на каждом шагу»
2
. Эта 

точка зрения продолжает существовать до наших дней, хотя большинство современных 

исследователей и исполнителей старинной музыки признают диссонантность троестрочия. 

Сохраняющаяся неоднозначность в трактовке феномена раннего русского многоголосия 

определяет актуальность исследования троестрочия, лежащего у истоков исторического 

развития отечественной профессиональной музыки. 

В настоящем исследовании троестрочие понимается как уникальный диссонантный вид 

древнерусского безлинейного многоголосия XVI – первой половины XVIII в., основой которого 

является путевой распев. Троестрочию свойственно трехголосное изложение, в середине 

которого находится главный голос «путь» с мелодией путевого распева, а снизу и сверху его 

окружают два других голоса – «низ» и «верх». Путевой распев изложен более крупными 

длительностями, чем верх и низ, он является «мерой» фактуры, вместе они образуют 

полифоническую фактуру гетерофонного, подголосочного типа. Пением «во все строки» – то 

есть во все голоса – сами распевщики нередко называли многоголосное пение вообще, в таком 

                                                 
1
 Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков. Авт.-сост. А.И. Рогов. М., 1973. С. 39, 67, 116, 117. Цитаты 

заимствованы из Степенной книги, жития архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия (1610–1633), 

созданного Симоном Азарьиным и Иваном Наседкой около 1653 г., трактата Иоаникия Коренева «Предисловие о 

мусикии одушевленной и бездушной и о тристрочном и демественном пении» (1671 год). 
2
 РГБ. Ф.210. №  24. Л.1, 132 об. (послесловие). 
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случае слово «строка» становилось синонимом понятия «хоровая партия», применяясь в таком 

значении и к демественным, а иногда и к партесным сочинениям. Мы используем термин 

«строчное пение», «троестрочие» в более узком, специфическом смысле, лишь по отношению к 

одному виду безлинейного многоголосия, основанному на путевом распеве.  

Степень изученности темы. В трудах дореволюционных ученых интерес к 

отечественному многоголосному пению только наметился. Подробное изложение мнений 

первых историков русской музыки по вопросам места и времени происхождения демественного 

и троестрочного пения можно найти в статье Б.А. Шиндина
3
. Первым, кто обратился к 

рукописям многоголосия, был В.В. Стасов в «Заметках о демественном и троестрочном пении» 

(1864). Д.В. Разумовский в труде «Церковное пение в России» (1867–1869) посвятил строчному 

пению отдельную главу, объединяя под этим названием все виды безлинейного многоголосия. 

С.В. Смоленский в статьях 1910-х годов высоко оценил раннее многоголосие как русский 

контрапункт, близкий народному подголосочному складу. Он первым высказал догадку, что 

использовавшиеся для записи многоголосия казанская, путевая и демественная нотации 

являются разными названиями единой нотации. В 40-е годы XX века к такому же выводу 

приходит В.М. Беляев; в наше время настоящее положение убедительно доказано 

М.В. Богомоловой. Из всех употребляемых исследователями названий для нотации троестрочия 

в нашей работе применяется «казанская». 

В XX в. трудами советских ученых старшего поколения (В.М. Беляевым, 

М.В. Бражниковым, Ю.В. Келдышем, Н.Д. Успенским) был создан ряд специальных работ, где 

были подняты вопросы стилистики древнерусского многоголосия, его связи с русским 

фольклором. Общей ошибкой этих ученых было рассмотрение многоголосия, записанного 

одной нотацией (демественной), как однородного, не дифференцированного по стилям явления, 

что, в совокупности с неизученностью самой нотации и рукописных источников, приводило к 

путанице классификации. Так, В.М. Беляев считал демественное многоголосие вариантом 

троестрочия с добавленным четвертым голосом – демеством. Однако, ему принадлежит ряд 

точных наблюдений о диссонантной природе троестрочия, о преобладании в нем кварт-секунд-

аккордов, о появлении степенных помет в многоголосии раньше, чем в знаменном распеве. 

Предложенная им методика изучения троестрочия при помощи сопоставления одних и тех же 

песнопений, записанных разными типами нотации – невменной и пятилинейной, используется до 

сих пор. 

Тогда же, в 40-е годы, многоголосие изучал М.В. Бражников, разделивший его на 

безлинейное и линейное по нотации, строчное и партесное по стилю. Внутри безлинейных 

                                                 
3
Шиндин Б.А. Проблема происхождения демественного роспева в отечественном музыкознании // Проблемы 

истории и теории древнерусской музыки / Ред.-сост. А.С. Белоненко. Л., 1979. С. 109–123. 
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строчных партитур ученый выделил знаменные партитуры и демественные, опять же по типу 

нотации. Однако постепенно более широкое понятие «строчные партитуры» начинает 

применяться в музыковедении как синоним только одного их типа – знаменных партитур. 

Такую картину мы видим в трудах Н.Д. Успенского, издававшихся с 60-х годов и основанных 

на расшифровках Бражникова
4
. Успенский выделяет в многоголосии три типа, каждый из 

которых фиксировался собственной нотацией: партесное (киевская нотация), демественное 

(демественная нотация) и строчное (знаменная нотация). Строчными (двоестрочными, 

троестрочными) в его классификации ошибочно называются раннепартесные партитуры 

консонантного склада, записанные знаменной нотацией. Подлинные троестрочные партитуры с 

диссонантной вертикалью, основанные на путевом распеве, ученый объединяет с 

демественными под одним названием. При этом к демественным причисляются как гласовые 

троестрочные стихиры, так и внегласовые песнопения строчного Обихода. Книги Успенского, 

вышедшие большим тиражом, надолго утвердили в музыкальном сообществе мнение, что 

консонантные в целом знаменные партитуры и есть троестрочие
5
. 

Ряд исследователей (С.С. Скребков, И.В. Ефимова, Г.А. Пожидаева) встали на точку 

зрения необходимости коррекции диссонантного многоголосия путем транспозиции отрезков 

отдельных голосов на произвольный интервал и их ритмического варьирования с целью 

получения консонантной вертикали. Не найдя универсального метода исправления 

диссонансов, они предположили существование устной традиции исполнения 

скорректированного многоголосия, передаваемой от учителя к ученику, фактически лишив 

расшифровку научности. Е.Е. Шавохина и Л.А. Игошев сосредоточились на изучении 

раннепартесных безлинейных партитур, при этом Игошев дал им название «демественно-

партесные». 

В 70–80-е годы к числу сторонников диссонантного склада троестрочия присоединились 

А.В. Конотоп и М.В. Богомолова. В начале 90-х годов М.В. Богомолова пришла к важнейшему 

выводу, что песнопения безлинейного многоголосия не однородны, но делятся на два типа: 

демественные, основанные на демественном распеве, и строчные, основанные на путевом 

распеве
6
. Такая классификация в настоящее время является общепринятой среди медиевистов. 

                                                 
4

 Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1965, 1971 (2-е изд., доп.). Он же. Образцы 

древнерусского певческого искусства. Л., 1968, 1971 (2-е изд., доп.). 
5

 Из последних примеров такого понимания троестрочия можно назвать следующих авторов: Холопов Ю.Н. 

Обиходные лады и многоголосие // Христианская культура: прошлое и настоящее / Сборник трудов по материалам 

науч. конф. под ред. Н.С. Гуляницкой. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. С. 39–54; Владышевская Т.Ф. Древнерусская 

певческая культура и история. М., 2012. С. 223–226. 
6
 Богомолова М.В. Рукописные источники безлинейного многоголосия в фондах ГИМа  и ГБЛ // Музыкальная 

культура Средневековья, вып.2 (Тезисы и доклады конференций). М., 1992. С. 93–95. 
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В начале XXI века вышли в свет монографические и научно-методические исследования, 

посвященные раннему русскому многоголосию, в которых рассматриваются важнейшие 

проблемы истории, теории, бытования и репертуара обоих его видов – строчного и 

демественного, с диссонантными расшифровками (М.В. Богомолова 2005, Н.Б.  Захарьина 2007, 

А.В. Конотоп 2005, Е.А. Смирнова (Архимандритова) 2001, 2003, 2017, П.В. Терентьева 2008). 

Диссонантным стилем считает троестрочие также Е.Е. Шавохина (1987). Первая монография, 

посвященная собственно троестрочию, принадлежит автору диссертации (2013). Обзору 

литературы по проблемам русского безлинейного многоголосия и критике опубликованных 

расшифровок посвящена отдельная глава книги М.В. Богомоловой
7
.  

Для характеристики полифонии троестрочия исследователи предлагают разные 

определения: А.В. Конотоп использует термин «монотембровое многоголосие», а также 

парадоксальное название «монодийная полифония»; Е.А. Смирнова называет полифонический 

склад троестрочия «линеарным подголосочным» с диссонантной «результативной вертикалью»; 

М.В. Богомолова характеризует фактуру троестрочия как подголосочно-полифоническую.  

Корни троестрочия лежат в древнерусской монодии. Генетическая связь с одноголосным 

распевом выражается как в горизонтальном, так и в вертикальном измерении многоголосия. 

Три голоса троестрочия являются как бы тремя вариантами пути одного голоса, что 

подчеркивается унисонным началом песнопений, которое может насчитывать от одного до пяти 

звуков. Верхний и нижний голос «обвивают» основной напев, образуя его мелодические, 

ритмические и регистровые варианты, звучащие в одновременности. В процессе 

горизонтального развертывания трех линий троестрочной фактуры образуются вертикальные 

созвучия, характер которых можно определить как результирующий, и лишь в кадансах фраз, 

совпадающих с окончаниями попевок и фит троестрочия, кристаллизуются свойственные 

троестрочию аккорды преимущественно нетерцового строения. Диссонантность троестрочия 

является следствием развертывания по вертикали интервальных соотношений, определяющих 

структуру обиходного звукоряда как ладовой основы древнерусской монодии. Это интервалы 

кварты – расстояние между ступенями разных согласий с одинаковыми функциями, большой 

секунды – расстояние между соседними ступенями внутри трехступенного согласия, и малой 

секунды – расстояние между ступенями соседних согласий. Именно эти интервалы составляют 

аккорды, свойственные троестрочию и деместву: кварт-секунд-аккорд, двухсекундовый аккорд 

(большой и малый), терц-секунд-аккорд и др. В русской профессиональной музыке эпохи 

Средневековья трезвучие не является основным аккордом, становясь таковым лишь в 

партесном стиле середины XVII в.  

                                                 
7
Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие, вып.2. М., 2005. С.5–85. 
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Степень разработанности проблематики, связанной с троестрочием, все еще можно 

назвать недостаточно высокой. Только после выхода в свет работ автора (начиная с тезисов 

2002 г.) в музыковедении было составлено представление о мутациях, попевках и фитах 

троестрочия, о способах расшифровки тайнозамкненных
8

 начертаний троестрочия. На 

протяжении многих лет нашего исследования троестрочия выходили в свет новые труды 

коллег, уточнялась терминология, появлялись более правильные методики и подходы, все это 

было учтено в настоящей диссертации.  

Объектом исследования является троестрочие как феномен русского многоголосного 

пения XVI – первой половины XVIII в. Предметом исследования являются история 

троестрочия, способы его фиксации в рукописях и стилистическое своеобразие, проявляющееся 

в попевках, фитах и мутациях звукоряда. 

Материал исследования. Основная часть источников – это певческие рукописи (более 

130), как использовавшиеся при богослужении, так и теоретические руководства – азбуки, 

согласники, фитники. Их рассредоточенность в разных архивах, отсутствие подробных 

описаний рукописных собраний сделали необходимым предварительный, весьма трудоемкий 

этап работы, заключавшийся в сборе и расшифровке нотного материала. В основном 

использовались материалы московских архивов: ГИМ, РГБ, РГАДА, РНММ; частично – фонды 

петербургских библиотек РНБ, БАН, СПДА. 

Целью диссертации является изучение троестрочия как стилистического феномена 

русской церковной музыки XVI–XVIII веков, в том числе в соотнесении с другими видами 

русского многоголосного пения.  

Задачами работы являются: 

– исследование исторического пути развития троестрочия на всем протяжении его 

существования, с последней четверти XVI до середины XVIII в.;  

– изучение казанской нотации методом сопоставления крюковых и нотных рукописей, 

расшифровка троестрочных рукописей;  

– выявление и характеристика мутаций обиходного звукоряда в троестрочии; 

– анализ попевок, лиц и фит троестрочия, то есть системы осмогласия, унаследованной 

от путевого, а путевым – от знаменного распевов; составление словаря попевок одного из 

восьми гласов троестрочия (второго); 

                                                 
8
 Термины «тайнозамкненный», «тайнозамкненность» происходят от слов «тайна» и «замыкать», т.е. заключать в 

себе, скрывать. Тайнозамкненные начертания кодируют некоторые мелодические формулы песнопений (сложные 

попевки-лица и фиты) с помощью особых «тайных» сочетаний невм, в которых знаки нотации меняют свое 

нормативное значение на другое. Обычно тайнозамкненность предполагает изображение продолжительного 

распева в сокращенном виде. Умение распевать тайнозамкненные начертания передавалось устным путем от 

учителя к ученику и составляло профессиональное «цеховое» знание древнерусских певчих. 
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– сравнение путевого голоса троестрочия с сохранившимися согласниками путевого 

распева с целью соотнесения выявленных оборотов с традиционными названиями и 

графическими формулами пути; 

– расширение источниковедческой базы троестрочия с привлечением  рукописей 

смешанной стилистики, содержащих как консонантные, так и диссонантные песнопения. 

Научная новизна работы. Настоящая диссертация является первым монографическим 

исследованием стиля троестрочия. В работе впервые:  

– выделены и исследованы этапы развития троестрочия, изучено взаимодействие 

троестрочия и других видов многоголосия XVI – первой половины XVIII в.;   

– мутации обиходного звукоряда как на тон вниз, так и на тон вверх, а также все 

заключительные созвучия троестрочия рассматриваются как наиболее характерные черты 

данного стиля;  

– выявлены попевки, лица и фиты троестрочия на материале певческой книги 

Праздники, сохранившейся в двух певческих нотациях: казанской и киевской, составлены 

двоезнаменники большого количества песнопений троестрочия, что равноценно созданию 

азбуки казанского знамени;  

– выполнена классификация фит троестрочия по типу заключительного тона и по 

типичным кадансовым оборотам;  

– часть фит и попевки троестрочия соотнесены с их одноголосными прототипами в 

теоретических руководствах (путевых фитниках и согласниках),  что позволило дать им 

традиционные названия;  

– найдены новые свидетельства существования троестрочия в первой половине XVIII в. 

внутри партесных певческих рукописей (в рамках явления многораспевности), введено понятие 

стилистической неоднородности русского церковного многоголосия XVII – XVIII в.; 

– объяснено понятие «прикладных голосов» как термина, являющегося синонимом 

гармонизации древних распевов в новом, партесном стиле, найдены источники, содержащие 

противопоставление пар терминов «пути прикладного» и «трестрошного», «демественного 

прикладного» и «демественного настоящего», свидетельствующие об одновременном 

бытовании многоголосия разных складов: диссонантного и консонантного. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Сформулирована концепция 

троестрочия как особого, художественно ценного вида раннего русского многоголосия на 

основе разработанных автором и многократно апробированных методов расшифровки 

рукописей, расширена источниковедческая база исследования раннего русского многоголосия. 

Расшифровки троестрочия, выполненные автором, уже несколько десятилетий 

исполняются различными хорами и ансамблями духовной музыки: ансамблями «Сирин» под 
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управлением А.Н. Котова (с 1989 года), «Узорика» под управлением В.А. Котовой, «Хронос» 

под управлением Е.А. Скурата, «Херсонес» под управлением М.А. Кондрашковой, «Ключ 

разумения» под управлением Н.В. Мосягиной, «Асматикон» под управлением А.А. Елисеевой, 

«Ex Libris» под управлением Д.В. Саяпина и др., они исполняются на концертах и во время 

богослужения, записаны на дисках.  

Настоящая работа может быть полезна для музыковедов, дирижеров хора, регентов и 

преподавателей церковно-певческих и музыкально-исторических дисциплин. Ее основные 

положения могут использоваться в курсах истории русской музыки, русского церковного 

пения, гармонии, полифонии, регентского и хорового дела. Нотное приложение призвано 

пополнить репертуар хоровых коллективов. 

Методология исследования. В диссертации применяется сравнительно-исторический 

метод для анализа текстов песнопений и их нотации. Метод ретроспективного сравнения 

позволяет прочитать более древние, беспометные образцы нотации по аналогии с более 

поздними, пометными и нотными. Автор применяет диахронический и синхронический анализ 

музыкальной культуры XVII в., что позволяет увидеть ее необычайное многообразие и 

сочетание в ней различных стилей одноголосного и многоголосного пения, как ведущих свое 

происхождение из древности, так и заимствованных из западноевропейской музыки эпохи 

барокко.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Троестрочие – диссонантный вид русского безлинейного многоголосия XVI–XVIII в., 

основанный на путевом распеве и в полном виде изложенный трехголосно (низ – путь – верх). 

Троестрочие начинает свое развитие несколько позже демественного многоголосия, но в 

XVII в. по значимости выходит на первый план, этим стилем многоголосия был распет 

огромный певческий репертуар, практически равный по объему кругу знаменного пения; 

2. Троестрочию свойственна осмогласная структура, наличие попевок, лиц и фит, 

прототипами которых явились обороты путевого распева. Существует также внегласовое 

троестрочие, которым распеваются песнопения Обихода; 

3. Троестрочие записывалось казанской нотацией с момента ее изобретения в 70-х годах 

XVI в., а в последней четверти XVII в. стало переводиться на линейную нотацию. Способ 

записи троестрочия менялся с течением времени, но все формы записи фиксируют один и тот 

же вид пения диссонантного склада; 

4. Троестрочию, в отличие от демества, свойственны мутации. Мутации подвергаются 

одновременно все голоса партитуры, при этом высотное положение обиходного звукоряда 

сдвигается на тон вниз или вверх; 
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5. Троестрочие взаимодействовало с другими видами многоголосия, как диссонантным 

(демество), так и консонантным. С демественным многоголосием троестрочие развивалось 

параллельно на протяжении всей своей истории, с партесным многоголосием оно пересекается 

в период своего расцвета во второй половине XVII в. 

Достоверность результатов исследования подтверждается их неразрывной связью с 

источниковедческой базой, а также методами исследования, адекватными предмету. 

Апробация результатов. По теме диссертации опубликованы монография (2013) и ряд 

статей, в том числе в рецензируемых изданиях из списка ВАК. Главные идеи работы были 

изложены в многочисленных докладах на конференциях «Бражниковские чтения» (Санкт-

Петербург, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 г.), «Сергиевские чтения» (Троице-Сергиева 

лавра, 2010 г.), «История и культура Ростовской земли» (Ростов Великий, 2012 г.), 

«Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация. Проблемы интерпретации» 

(Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2014 г.), «Звучащий мир 

Древней Руси» (Российская академия музыки им. Гнесиных, 2014, 2017 г.), «Русское 

музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследований» (ГИИ, 2016 г.), на Ежегодной 

Богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 

секции «церковное пение» (Москва, 2013, 2015, 2016, 2018 г.) и др. Работа обсуждалась на 

заседании сектора Теории музыки в ГИИ 4 апреля 2018 г. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка сокращений, списка литературы из 136 наименований, списка иллюстративного 

материала и нотного приложения. В тексте исследования приводится более 130 нотных 

примеров из рукописей в расшифровке автора.  

В первой главе рассказывается об истории троестрочия, вторая глава посвящена такой 

важной особенности этого вида многогоголосия, как мутации, третья глава рассказывает о 

попевках, а четвертая – о фитах троестрочия. В заключении подведены итоги исследования.  

В Приложении опубликованы троестрочные стихиры 2-го гласа из службы Рождеству 

Христову в виде двоезнаменника.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ БЫТОВАНИЯ ТРОЕСТРОЧИЯ В ПЕВЧЕСКИХ 

РУКОПИСЯХ: ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ 

 

В этой главе рассматривается история бытования троестрочия на протяжении всего 

времени его существования: с первых попыток фиксации этого вида многоголосия в певческих 

рукописях третьей четверти  XVI в., с акцентом на источниках периода его расцвета во второй 

половине XVII в., до конца его исторического бытования в первой половине  XVIII в.  

В истории троестрочия мы выделяем предысторию и 4 этапа развития собственно 

многоголосия. Первый этап развития строчного многоголосия, начавшийся в 60-е годы XVI в., 

совпадает со вторым этапом развития древнерусского многоголосия в целом. В этот момент 

троестрочие присоединяется к более древнему демественному многоголосию, 

прослеживающемуся в рукописях с конца XV в. Демество первым начинает развитие 

многоголосия в русской церковной музыке, в то время троестрочие находится на стадии 

предыстории, фиксируясь лишь в виде основного голоса – пути – с помощью столповой 

нотации. 

Вопросы периодизации истории раннего русского многоголосия освещаются в работах 

разных авторов. Наиболее близкие нам версии излагаются М.В. Богомоловой (2005) и 

Е.А. Смирновой (2017). Обе исследовательницы представляют историю бытования всех видов 

безлинейного многоголосия, начиная ее первый период с поголосной записи демества с 

ремарками-названиями всех четырех голосов. Такая периодизация лишь частично совпадает с 

историей собственно троестрочия. По сравнению с работой Е.А. Смирновой, нами выделяется 

как отдельный 3-й период, связанный с появление трехголосных строчных партитур в середине 

XVII в. Отметим также расхождения по вопросу времени появления степенных помет в 

многоголосии. Богомолова относит их к рубежу XVI и XVII в.
9
, Смирнова – к 20-м годам 

XVII в. 10
, нами же найдены отдельные степенные пометы и в более ранних источниках, 

связанных с многоголосием, например, в рукописи Троице-Сергиевой лавры 80-х годов XVI в. 

№ 436
11

. 

                                                 
9
Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосия (на примере великой панихиды). М., 2005. 

Вып.1. С. 16. 
10

 Смирнова Е.А. Раннее русское многоголосие: история, репертуар, многороспевность (на материале певческих 

книг Демественник и Обиход): Учебное пособие по дисциплине «История и теория русской духовной музыки». 

Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Каф. древнерусского певческого 

искусства. СПб.: 2017. С. 11. 
11

 См. рисунок 4. 
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Приведем сравнительную таблицу периодизации истории троестрочия, излагаемой в 

настоящей главе, и истории раннего русского многоголосия в учебном пособии 

Е.А. Смирновой
12

. 

 

Периодизация истории троестрочия 

Л.В. Кондрашковой 

 

Периодизация истории раннего русского 

многоголосия Е.А. Смирновой 

Предыстория в монодии, конец XV – 60-е г. XVI 

в. 

1 период. Начало XVI в. – 70-е г. XVI в. Демество, 

в конце периода – единичные строчные 

поголосники. Только столповая нотация. 

1 период. 60-е г. XVI в. – 20-е г. XVII в. 

Поголосники обеих нотаций, одноголосный путь с 

ремарками многоголосия. 

2 период. 70-е г. XVI в. – 20-е г. XVII в. Появление 

казанской нотации. Демественник как книга. 

Одноголосный путь с ремарками многоголосия.  

2 период. 20-е г. – середина XVII в. 

Двухголосные строчные партитуры  

3 период. 20-е г. – 70-е г. XVII в.  

Партитура в обоих видах многоголосия. 

Возникновение партесного пения 

3 период. Вторая половина XVII в. 

Трехголосные партитуры. Расцвет. Влияние 

троестрочия на демество и раннепартесные 

крюковые партитуры. Появление нотных 

переводов троестрочия 

4 период. 70-е г. XVII в. – начало XVIII в. 

Раннепартесные крюковые партитуры. Нотные 

переводы троестрочия и демества 

4 период. Первая половина XVIII в. 

Угасание традиции. Киевская нотация. 

Троестрочие как один из вариантов 

многораспевности, фиксация между партесными 

обработками 

 

 

Таблица 1. Сравнение периодизации истории троестрочия Л.В. Кондрашковой и раннего 

русского многоголосия Е.А. Смирновой 

1.1. Предыстория троестрочия (конец XV – 60-е годы XVI века). 

 Путь столповой. Значение знака «Э» 

Предыстория троестрочия связана с формированием и осознанием нового пространного 

одноголосного распева – путевого или путного
13
. Первые образцы фиксации песнопений, 

которые можно отождествить с путевыми, относятся к последней четверти XV в.
14

 Путевой 

распев появляется в то же время, что и демественный, и большой знаменный распев
15
. Все они 

                                                 
12

 Смирнова Е.А. Указ. изд. С. 10–12. 
13

 Оба варианта названия встречаются в рукописях, «путный распев» – более древний вариант термина. Их 

значение синонимично. 
14

Богомолова М.В. Путевой роспев и его место в древнерусском певческом искусстве. Дис. … канд. иск. М., 1982. 

С. 34–45. 
15

 Тюрина О.В. Древнерусская мелизматика: большой распев. Автореф. дис. … канд. иск. М., 2011. С. 8–9. 

К последней четверти XV в. О.В. Тюрина относит формирование устойчивой тайнозамкненной редакции 
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относятся к пространным мелизматическим распевам. Их возникновение знаменует начало 

нового этапа развития древнерусской монодии. Церковное пение становится более 

разнообразным с мелодической стороны, в нем начинает господствовать стремление к 

«длению» определенного состояния, к продолжительному нахождению в возвышенном 

молитвенном созерцании, связанном с особенными моментами праздничных или 

великопостных служб. 

В это время, с конца XV до 60-х годов XVI в., все пространные распевы, в том числе и 

путевой, записывались единственной существующей тогда нотацией – знаменной (столповой), 

беспометной и беспризначной. Записанный знаменной нотацией путевой распев получил 

название путь столповой. Путь столповой представляет собой одноголосный распев с развитой 

внутрислоговой распевностью, записанный знаками знаменной нотации, с редко 

встречающимися ремарками «пут» («путем»). В нем, как правило, используется специальный 

знак «Э» (киноварный или чернильный, обычно в строке текста). 

Значение знак «Э», характерного для путевых и демественных песнопений, до сих пор не 

получило в науке окончательного объяснения. Появившись в записи образцов новых 

одноголосных распевов в конце XV в., он сохраняется в безлинейных рукописях строчного и 

демественного многоголосия, но исчезает в момент перевода их на пятилинейную киевскую 

нотацию.  

И.В. Ефимова связывает знак «Э» с полумифической «строкой певчей», упоминание о 

которой найдено ею в одном из списков азбуки А. Мезенца
16

. Она называет знак «Э» аналогом 

нотного ключа, выводя его появление из необходимости регулировки звуковысотного уровня 

распева. 

Наиболее оригинальная и спорная трактовка знака «Э» принадлежит А.В. Конотопу. По 

его мнению, появление знака обозначает вступление дополнительного голоса с выдержанным 

протянутым тоном, наподобие исона современного греческого церковного пения
17

. 

Прибавление исона к троестрочным и демественным четырехголосным партитурам 

увеличивает степень диссонантности и без того весьма сложных и диссонантных стилей 

раннего русского многоголосия.  

Главным аргументом против существования исона является его отсутствие в 

нотолинейных переводах троестрочия и демества, выполненных носителями традиции в конце 

XVII – начале XVIII в. А.В. Конотоп, высоко оценивая ценность и аутентичность этих 

                                                                                                                                                                       
Евангельских стихир большого распева, на основании которой затем, в 80-е годы XVI века, будет создана 

разводная редакция этих стихир, известная как «перевод Крестьянинов» и изданная М.В. Бражниковым.  
16

 Ефимова И.В. Еще раз о знаке «Э». Материалы научной конференции Бражниковские чтения 2002.  СПб., 2002. 

С. 17–21. 
17

 Конотоп А.В. Русское строчное многоголосие XV–XVII веков…. М., 2005. С. 47–53. 
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нотолинейных переводов, пытается объяснить отсутствие в них знака «Э» или его нотных 

аналогов некоторой отдельностью, необязательностью исона в троестрочной фактуре: 

«Нотолинейные версии убеждают нас и в том, что знак Э не влияет (подчеркнуто мною) на 

звуковысотное значение невменных знаков: он не вводит транспозицию, не указывает и на 

какие-либо особые «правила» прочтения знамен. А значит, он не является и «ключом» к 

музыкальной системе троестрочия»
18
. Исследователь рассуждает о двоякой роли знака в 

членении музыкального текста, при этом его выводы выглядят противоречивыми: «…мы 

должны еще раз подчеркнуть, что знак Э имеет (подчеркнуто мною – Л.К.) отношение к 

мелодическим особенностям напева. <…> многочисленные случаи совпадения начала 

мелодической фразы с началом текстовой фразы и одновременного появления знака Э вполне 

закономерны и логичны. Однако столь же многочисленны случаи несовпадения начала 

мелодической и текстовой фраз с введением в текст знака Э. Это означает, что знак Э не может 

быть интерпретирован как сигнатура ни смыслового, ни синтаксического расчленения 

текста»
19
. А. Конотоп оставляет знаку «Э» роль звучащего фона, вводя без определения понятие 

«фонического смысла» знака. Под «фоническим смыслом», очевидно, следует понимать 

переход исона из сложного составного комплекса знаков в крюковых партитурах, содержащих 

степенные, указательные и артикуляционные пометы рядом со знаком «Э», в область устного 

предания.  

Вторым важнейшим аргументом против существования исона в древнерусском 

многоголосии может служить сама структура ведущих древнерусских хоров – государевых и 

патриарших певчих дьяков, состоящих из станиц – наименьших богослужебных составов. 

«Должности» певчих, входящих в «станицу», были строго определены в соответствии с 

четырьмя известными голосами безлинейного многоголосия: путь, верх, низ и демество. И 

патриаршие, и государевы певчие дьяки, и вологодские архиерейские певчие имеют только 

четыре специализации: путник, вершник, нижник (он же низовщик) и демественник
20

. 

«Исонника» или каких-либо производных названий от слова «исон», или чего-либо подобного 

ни в документах той поры, ни в русских певческих рукописях не встречается.  

Представляется более вероятным, что знак «Э» предназначен для подстройки высоты 

звучания хора, что происходит обычно на грани фраз, нередко после окончания мутации для 

возврата в исходный звукоряд, или для квартовой перемены значения помет в одном из голосов, 

                                                 
18

 Конотоп А.В. Русское строчное многоголосие XV–XVII  веков… М., 2005. С. 97. 
19

 Указ. изд. С. 28. 
20

Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. С. 230; Зверева С.Г. Государевы певчие дьяки 

после Смуты (1613–1649 гг.) // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2: XVI – начало XVIII веков. – 

М., 1989. С. 355–382; Парфентьев Н.П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Росссийского 

государства XVI-XVII вв.: Школы. Центры. Мастера. Свердловск, 1991. С. 51, 57; Белоненко А.С. Показания 

архиерейских певчих XVII века // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1981. Т. 36. С. 320–328. 
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и адресован головщику древнерусской певческой станицы. Высота звучания древнерусской 

музыки была относительной, певчие мыслили трехступенными согласиями обиходного 

звукоряда, имеющего четкую структуру; при этом название ступени («ут», «ре», «ми», «фа», 

«соль», «ля») определяло ее модальное положение относительно соседней  ступени, а мутации 

осуществлялись с помощью переназывания звука, присвоения ему нового сольмизационного 

названия. По нашему представлению, для осуществления мутации и перехода в другой 

звукоряд головщик пропевал знак «Э»  на определенной высоте с наименованием определенной 

ступени, тем самым указывая на положение звука настройки в новом звукоряде, относительно 

которого затем вступал хор. В этот момент головщик прерывал произнесение богослужебного 

текста, что, впрочем, не нарушало кардинально его смысла, поскольку чаще всего знак «Э» в 

троестрочии стоит на границе фраз
21
. Такая точка зрения согласуется с наличием помет и даже 

отдельных знамен возле «Э», поскольку этот знак пропевался головщиком. Реликтовое 

пропевание знака «Э» на звуке «э» без текста в одноголосном путевом и демественном распевах 

отмечается автором известной старообрядческой азбуки знаменного пения Рижской 

Гребенщиковской общины Е. Григорьевым
22

. 

Знак «Э» являлся дирижерским, исполнительским знаком, что объясняет вариантность 

(необязательность) его проставления в разных списках одного и того же песнопения.  

Существуют также песнопения одноголосного путевого распева и троестрочия, где знак «Э» 

вообще не встречается, например, в стихирах на подобен «О дивное чудо» 1-го гласа праздника 

Успения
23
, или в стихире по 50-м псалме на Рождество Христово «Слава в вышних Богу» 6-го 

гласа
24
. Эти песнопения  оказались более простыми  в ладовом отношении, не содержали 

мутаций и не требовали подстройки во время исполнения.  

Наиболее раннее упоминание название путевого распева в виде термина «пут» («путем») 

найдено М.В. Богомоловой в рукописи Епархиального собрания ГИМ 1-й четв. XVI в. № 194, 

на поле л. 197, возле рождественской стихиры «Что Ти принесем» 2 гласа
25
. Аналогичное 

указание в этой же стихире встречается и в рукописи 40-х годов XVI в. Епарх. № 187, на л. 250. 

                                                 
21
В деместве знак «Э» используется свободнее, в том числе в середине фразы,  впрочем, для демества в целом 

характерно более вольное обращение с текстом песнопения, словообрывы, словоповторы, включение аненаек и 

хабув. Все эти особенности, видимо, отражают импровизационную природу демества, его многовариантность, 

придающую ему типологическое сходство с фольклором. 
22

 Григорьев Е. Пособие по изучению церковного пения и чтения. Изд. 2-е. Рига, 2001. С. 35. 
23

 Праздники троестрочные последней четв. XVII в.: СПДА. № 239/р. Л. 243-247 об.; РНБ. QI.189. Л. 237–240; РГБ. 

Ф.299. № 115. Л. 323 об.–331. 
24

 Праздники троестрочные последней четв. XVII в.: СПДА. № 239/р. Л. 99-100; РНБ. QI.189. Л. 122 об.-123 об.; 

РГБ. Ф.299. № 115. Л. 111–113; РГБ. Ф.379. № 84. Л. 63 об.–64. 
25

Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие, вып. 2. С. 119. А.А. Лукашевич датирует эту 

рукопись как более раннюю, рубежом XV–XVI в.: Лукашевич А.А. Мелодическая формульность путевого распева. 

Дис. … канд. иск. Рукопись. М., 2013. С. 22.  
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Парадокс этих ранних списков стихиры «Что Ти принесем» с указанием «путем» заключается в 

том, что кроме знака «Э», встретившегося соответственно 3 и 5 раз, их нотация полностью 

совпадает со знаменным вариантом стихиры, бытующим в рукописях с конца XV в. Напомним, 

что точная расшифровка беспометной знаменной нотации XVI в. невозможна, мы можем лишь 

сопоставить ее с более поздними списками XVII в. 

А.А. Лукашевичем найдено еще одно обозначение «путем» в рукописи 1540-х годов из 

того же Епархиального собрания № 170, перед стихирой на пасхальной заутрени «Воскресение 

Твое Христе Спасе»
26
. В ней, наоборот, не содержится знак «Э», при этом она нотирована 

простыми азбучными знаками знаменной нотации, сопоставляя ее с более поздними пометными 

путевыми списками этой же стихиры, исследователь приходит к выводу, что ее мелодика в 

целом соответствует путевому распеву
27
. Лукашевич указывает, что степень сходства 

песнопений пути столпового раннего периода при сравнении с путевыми песнопениями 

классического периода (с 70-х годов XVI в.) колеблется от полного совпадения с нотацией 

знаменного распева до полного соответствия мелодике пути. Он отмечает недостаточную 

изученность истории раннего путевого распева, когда «внутри русской певческой традиции 

происходит вызревание классического путевого распева, завершившееся в 70-е годы созданием 

путевой нотации и строгих правил перевода столповых песнопений на путевой распев»
28

. 

Остается не до конца понятным, знаменными или путевыми следует считать те 

песнопения конца XV–XVI в., которые содержат знаки «Э», при этом не имеют указаний на 

распев (в отличие от упомянутой стихиры «Что Ти принесем»), а их нотация совпадает с 

распространенной в то время знаменной версией. Так, стихира на Введение «Давыдо 

провозгласи» (на малой вечерни, Слава и ныне, глас 8) в рукописи середины XVI в. ГИМ. 

Чуд. 61 на л. 45 об.–46 об. имеет 7 знаков «Э», а в рукописи 80–90-х годов XV в. ТСЛ
29

 № 409 

на л. 57–57 об. – 5 знаков «Э», вписанных в готовый текст. В нотации стихиры видны знакомые 

знаменные попевки  кулизма, труба, поворотка и др., фита на слове «во неиже», распев которой 

в более позднее время, в XVII веке, совпадает с фитой «подчашной» 8 гласа. В другой рукописи 

                                                 
26

 ГИМ. Епарх. 170. Л. 210: «На святую пасху пред утренею поем сии стих путем». 
27

 Лукашевич А.А. Мелодическая формульность путевого распева. С. 26–28. 
28

 Указ. дис. С. 29. 
29

 ТСЛ – собрание рукописей Троице-Сергиевой лавры, хранится в РГБ. Ф.304/ I. 
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– конволюте XVI в. ТСЛ № 425, в части, относящейся к 1560-м годам
30
, на л. 174 об.–175 эта же 

стихира изложена как просто знаменная, без знаков «Э»
31

 (Рисунок 1).  

Представляются возможными две трактовки знаменных песнопений со знаками «Э»:  

– либо признать знак «Э» принадлежностью также и знаменного распева, объяснив 

включение этих знаков необходимостью звуковысотной корректировки, подстройки звучания 

хора в моменты мутаций. Но тогда возникает вопрос, почему эти знаки столь редко 

встречаются в знаменном распеве, ведь изменчивость звукоряда, по современным 

представлениям, является коренным свойством знаменного распева, возникшим не позже 

середины XVI в., еще до разделения его на великорусскую и южнорусскую ветви
32

; 

– либо предположить, что со знаками «Э» записываются ранние версии пути столпового, 

которые иногда обозначались указанием «путем», а иногда – нет. Возможно, что на этапе 

формирования путевого распева знакомые начертания попевок и фит знаменного осмогласия 

могли распеваться иначе, с использованием путевой мелодики (хотя бы частично). Это 

представляется вероятным, поскольку путевой распев был создан как пространный вариант 

знаменного, его «ин роспев», сохранив его структурные особенности, систему осмогласия и 

определенное мелодическое сходство, иногда вплоть до прямой цитаты (например, окончания 

фитных распевов на фригийском обороте, окончание подтипа 1.1)
33
. Кроме того, возможность 

разного мелодического распевания одной и той же графической формулы в разных гласах, 

например, кулизмы, существует и внутри самой системы знаменного пения. О возможности 

совмещения столповых и путевых попевок в одном песнопении в рукописях середины XVI – 

начала XVII в. пишет также А.А. Лукашевич34
.  

В настоящее время вопрос о трактовке знака «Э» в знаменных рукописях остается 

открытым и ждет дальнейшего исследования. 

Путь столповой пережил все этапы развития путевого распева и троестрочия и дожил до 

наших дней в певческих книгах старообрядцев, им распеваются отдельные песнопения Обихода 

(задостойники, светильны), и в нем по-прежнему могут стоять знаки «Э». 

  

                                                 
30

 Такую датировку указывает А.В. Александрина: ТСЛ № 425 – сборник-конволют XVI в., 1520-х и 1560-х годов, 

причем стихирарная часть относится к 1560-м годам. См.: Александрина А.В. Певческие рукописные книги XV–

XIX  вв. из библиотеки Троице-Сергиевой лавры: историко-книговедческий анализ. Дис. … канд. истор. наук. 

М., 2014. Т. I. С. 129. 
31

 Отметим, что в этой рукописи встречаются знаки «Э», но в других службах, например, прп. Сергию 

Радонежскому на л.160. 
32

 См. об этом: Воробьев Е.Е.. Исправление звукоряда в напевах знаменного распева XVII века // Гимнология. 

Вып. 7. М., 2017. С. 317–348. 
33

 См. рисунок 96. 
34

 Лукашевич А.А. Феномен совмещения столповых и путевых попевок в одном песнопении // Гимнология. Вып. 7. 

М., 2017. С. 363–375. 
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ТСЛ № 409, л. 57-57 об. 

5 знаков «Э» 

ТСЛ № 425, л. 174 об.-175, 

 без знаков «Э» 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стихира на Введение «Давыдо провозгласи» в рукописях XVI в. из собрания 

Троице-Сергиевой лавры № 409, 425.  

Знаменная нотация с включением знака «Э» (слева) и без включения (справа) 
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1.2. Троестрочие в контексте других видов 

древнерусского многоголосия 

Отметим, что с самого начала своей истории путевой распев соседствовал с 

демественным и имел с ним много общего. Оба распева могли фиксироваться в одних и тех же 

певческих книгах, оба относятся к пространным мелизматическим видам пения, оба 

характеризуются использованием знака «Э» и сходной терминологией обозначения голосов и 

приемов многоголосия. Оба распева стали основными голосами двух разных видов 

древнерусского безлинейного многоголосия: троестрочия и демественного многоголосия. 

Весьма распространенный во второй половине XVII в. трехголосный неполный вид 

демественной партитуры (без верха) совпадает с троестрочием и по количеству голосов, и по 

нотации (казанской), и по частично пересекающемуся репертуару.  

На протяжении двух с половиной веков совместного исторического бытования  

демественное и строчное многоголосие по очереди становились ведущими стилями церковного 

пения, в них вырабатывались и усовершенствовались новые принципы фиксации многоголосия, 

знаменующие наступление и развитие нового этапа развития певческого искусства. При этом 

они находились в постоянном взаимодействии. Так, выработка терминологии многоголосия и 

первоначальная фиксация всех голосов многоголосия (поначалу это скорее попытка фиксации, 

поскольку текст песнопения только подготовлен к нотации, но не нотирован) является 

достижением демественного стиля пения. С конца XV в. известна поголосная форма фиксации  

демественного многоголосия, при которой голоса выписывались в рукописи один за другим, с 

указанием на «демество», «верх», «низ», «пут», а текст песнопения писался 4 раза. Поскольку 

речь идет об уникальном разнотекстовом песнопении (мотете) «Честнейшая разная», то текст, 

прославляющий Богородицу, повторяется не точно, а в близких по смыслу вариантах, 

совпадают по тексту голоса лишь на последнем слове песнопения – «величаем» 
35

.  

                                                 
35

 Наиболее ранний пример поголосной записи демества найден С.В. Фроловым в рукописи конца XV века из 

собрания ИРЛИ. Причуд. № 97. Л. 228 об.–229. См. черно-белую иллюстрацию с воспроизведением отрывка 

рукописи в издании: Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1979. Рисунок 1 (1–3). На фото 

представлены поочередно зафиксированные 4 голоса демественного многоголосия в песнопении, которое в более 

позднее время в певческих рукописях станет называться «Честнейшая разная». Это уникальное песнопение 

является единственным дошедшим до нас письменно зафиксированным примером «многогласия», когда 

одновременно в 4 голосах пропевался разный текст близкого содержания, прославляющий Богоматерь. Основной 

вариант текста «Честнейшую Херувим» в древнейшем списке пропевается верхом, другие голоса совпадают с ним 

по тексту только на последнем слове гимна («величаем»).  Текст подготовлен для распевания, но не содержит 

певческих знаков. Еще два ненотированных образца «Честнейшей разной» найдены в рукописях сер. XVI в., где 

основной вариант текста пропевается путем (ГИМ. Усп. № 55. Л. 410 об., Чуд. № 61. Л. 363–364). Полностью 

нотированная поголосная запись демества появляется после изобретения казанской нотации, в эпоху Ивана 

Грозного, в рукописях 1570-х годов (РНБ. Сол. № 763/690. Л. 276 об.–278; РГБ. Ф.354. № 140. Л.335 об.–336 об.). 

Песнопение «Честнейшая разная» фиксируется в традиции многоголосного демества и в более позднее время, 
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Поголосная  форма записи, характерная для демества, повлияла на троестрочие во 

второй половине XVI в. (первый образец – 1560-е годы), но не стала для него основной. В свою 

очередь, троестрочие на следующем этапе развития многоголосия, в 20-е годы XVII в., 

оказалось тем стилем пения, где впервые в истории русской музыки появилась партитурная 

форма записи голосов, располагающихся вертикально один над другим, над строкой текста, 

выписанного однократно внизу партитуры 36 . Неполная двухголосная партитура во второй 

половине XVII в. преобразуется в полную, трехголосную. Под влиянием сложившейся в 

троестрочии в середине XVII в. полной партитурной записи примерно в третьей четверти 

XVII в. и в демественном стиле появляются  трех- и четырехголосные партитуры, вытесняя 

устаревшую поголосную форму фиксации.  Отметим, что принципы безлинейной партитурной 

нотации, чередование черных и красных строк, выписывание помет у каждого голоса 

контрастным цветом, расположение крюковых знаков над пропеваемым слогом текста 

вертикально, размещение знаков «Э» и других певческих ремарок в строке текста – сложились 

именно в троестрочии, а затем были перенесены в демество и крюковые партитуры 

консонантного склада.  

Песнопения нового, партесного стиля, начавшего проникать в певческую практику 

Московской Руси во второй половине XVII в., записывались не только киевской нотацией, но и 

крюковой в обеих ее разновидностях, употреблявшихся в то время: знаменной и казанской
37

. На 

основе принципов двухцветной партитурной нотации, выработанных в троестрочии, в 

последней четверти XVII в. были созданы разнообразные консонантные невменные партитуры. 

Зафиксированный в них стиль музыки может быть охарактеризован как раннепартесный; это 

название достаточно условно, поскольку такие песнопения записаны не по партиям и не 

киевской нотацией. Альтернативное название такого рода партитур, применяемое 

М.В. Бражниковым в докторской диссертации, – «знаменные партитуры» – представляется не 

подходящим, поскольку они пишутся и знаменной, и казанской (демественной) нотацией.  

Нам известны раннепартесные гармонизации знаменного, греческого, киевского, 

болгарского распевов, изложенные в виде партитур знаменной и казанской нотации, от двух до 

пяти голосов, а также уникальные образцы партесных концертов с поочередным имитационным 

вступлением голосов, записанные также в виде крюковой партитуры. Как будет показано ниже, 

                                                                                                                                                                       
например, в виде двухголосной крюковой партитуры («низ и путь против демества») 1680-х годов ГИМ. Барс.1349. 

Л. 211–213 об.,  вплоть до полной нотной партитуры конца XVII – первой четв. XVIII в. ГИМ. Муз.564. Л. 165–166.  
36

 В качестве одной из самых ранних строчных рукописей в партитурной нотации Е.А. Смирнова указывает 

рукопись РНБ. Ο.Ι.39, см.: Раннее русское многоголосие…, 2017. С. 11. 
37

 Этому посвящена статья: Кондрашкова Л.В. Партесное и безлинейное многоголосие: проблемы взаимодействия» 

// Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследования. Вып. 1. Сб. ст. / Ред.-сост. 

Н.Ю. Плотникова. М., 2016. С. 65–78. 
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вариантность порядка записи голосов в демественных и раннепартесных безлинейных 

партитурах также ведет свое происхождение из строчных партитур. 

Во второй половине XVII в., в 70–80-е годы, троестрочие  достигает максимального 

расцвета, этим стилем были распеты почти все певческие книги: Обиход, Праздники, Октоих, 

Ирмологий (известен в одном списке)
38

, частично Триодь и Стихирарь месячный. 

Многоголосное демество, пережившее свой взлет раньше, в начале XVII в., когда была 

сформирована специальная певческая книга – Демественник
39

 (многоголосный демественный 

Обиход), с 20-х годов XVII в. отходит на вторую роль, оставаясь в репертуаре в виде отдельных 

праздничных песнопений (из чина архиерейской службы, пасхального цикла, Пещного действа 

и др.).  Бурное развитие троестрочия  во второй половине XVII в. послужило толчком, 

положительно повлиявшим на традицию демественного многоголосия: в конце века оно 

становится рядом с троестрочием, в этом стиле  опять создаются целые певческие книги с 

демественной Литургией (РНБ. Пог.399), записывается множество демественных Херувимских, 

сгруппированных в подборки до 14 песнопений (РГБ. Ф.218. № 343. Л. 407–476). 

Процесс взаимовлияния диссонантного безлинейного многоголосия и консонантного 

партесного нотолинейного в последней четверти XVII в. был двусторонним. С одной стороны, 

партесная музыка могла записываться в несвойственной ей форме невменной партитуры, с 

другой стороны, исконные формы древнерусского многоголосия – троестрочие и демество – 

также стали переводиться в нотолинейную форму записи, сначала в виде партитур, а в первой 

четверти следующего века – в виде партий отдельных голосов. 

На рубеже XVII–XVIII в. троестрочие и демество были осмыслены в контексте 

многораспевности русского певческого искусства как два стиля из множества других 

возможных вариантов певческого оформления службы, отличающихся не только распевом, но и 

характером вертикали. Это привело к созданию певческих рукописей, где фиксируется 

многоголосия разного рода: и диссонантное, и консонантное. Такие рукописи мы предлагаем 

называть рукописями смешанной стилистики. Они делятся на крюковые и нотные, если в конце 

XVII в. преобладают крюковые, то в первой половине XVIII в. они вытесняются нотными 

рукописями смешанной стилистики.  

                                                 
38

 РНБ, ОЛДП. Q.4. Этой рукописи был посвящен доклад А.А. Лукашевича на конференции Бражниковские чтения 

– 2013, а также статья: Лукашевич А.А. К вопросу о протографе путевого троестрочного Ирмология РНБ. ОЛДП. 

Q.4 // Музыковедение. 2015. № 6. С. 10–17. 
39

 Самый ранний демественник датируется первым десятилетием XVII в. по многолетию патриарху Ермогену 

(РНММ. Ф.283. № 15. Л. 76 об.). В нем все песнопения изложены поголосно, в порядке демество–низ–верх–путь. 

См. факсимильное воспроизведение начала рукописи в издании: Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней 

Руси. М., 2007, илл. 6 а–в. Такой же порядок записи голосов сохраняется, например, в рукописи 2-й четверти XVII 

века ГИМ. Син. певч. 1192. Л. 109–114 об., где выписаны многолетия патриарху Филарету, царю Михаилу 

Федоровичу и «Преблагословенная демеством». 
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В первой четверти XVIII в. идет процесс постепенного вытеснения троестрочия и 

демества из церковного Обихода. Троестрочные песнопения за редким исключением уже не 

образуют полных богослужебных последований, оставаясь в репертуаре в виде отдельных 

песнопений: величаний, нескольких неизменных гимнов Всенощной (103-й псалом, «Блажен 

муж», Полиелей), отдельных стихир, прокимнов и др.  

В последний период своего существования, который продолжался до середины XVIII в., 

троестрочие записывалось в партесных рукописях, в характерной для них форме комплекта 

партий (бас, тенор, альт, дискант). Вкрапления троестрочия и демества, встречающиеся в 

партесных поголосниках, пишутся по партиям: низ писался в книге бас, путь – в книге тенор, 

верх – в книге альт, в книге дискант был либо пропуск, либо выписывался еще раз путь
40
; в 

демественном многоголосии голос демество писался в книге альт, образцы демественного 

четырехголосия с голосом верх в нотных обиходах-поголосниках пока не найдены. Таким 

образом, на новом этапе развития певческой книжности мы видим возвращение древнейшей 

формы фиксации безлинейного многоголосия по голосам, но на иных началах, в иной нотации, 

в ином окружении и репертуаре, зафиксированные в разных книгах, а не в одной. Самые 

поздние рукописи, где встречается диссонантное троестрочие, были написаны в Москве, они 

принадлежали Козмодемьянской церкви на Вшивой горке, что на Таганке (ГИМ. Епарх. певч. 2 

– Обиход; № 37 – Праздники). Рукопись № 2 имеет дату написания 1737 год, а № 37 – дату 

переплета 1788 год, при этом она не имеет признаков использования ее на клиросе.  

Остановимся подробнее на основных этапах истории строчного многоголосия. Следует 

отметить, что возникновение нового явления, знаменующего следующий этап развития 

троестрочия, не означает немедленного исчезновения более ранней формы фиксации, которая 

продолжает бытовать в рукописях еще какое-то время, иногда продолжительное, вследствие 

устойчивости книжной традиции. Поэтому верхняя граница предыдущего этапа развития не 

совпадает с нижней границей следующего. 

1.3. Первый этап развития троестрочия 

(60-е годы XVI – 20-е годы XVII века) 

Первый этап истории троестрочия как многоголосного вида пения продолжался с 60-х 

годов XVI в. до 20-х годов XVII в. К этому времени относится время жизни легендарного 

Варлаама (Василия) Рогова, названного в «Предисловии, откуду и от коего времени начася 

быти в нашей рустей земли осмогласное пение» вместе со своим братом Саввой творцом и 

                                                 
40

 Пропускаются троестрочные и демественные номера в дисканте Обиходов Син. певч. 658,  Епарх. певч. 2, 

выписывается в дисканте путь, дублирующий партию тенора, в троестрочных номерах в Праздниках Епарх. 

певч. 37. 
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распевщиком трестрочного и демественного пения. Однако никаких других сведений об 

авторстве Варлаама в певческих рукописях мы не находим
41

.  

Троестрочию на этом этапе свойственна фиксация столповой и казанской нотацией. 

Большинство сохранившихся памятников записано казанским знаменем. Столповой нотацией 

зафиксирован самый ранний образец полной записи всех голосов троестрочия в поголосном 

изложении с ремаркой «трестрошное» (РГБ. Ф. 304/I. № 415. Л. 180–181 об., песнопение «На 

реках Вавилонских», рукопись 1560-х годов). Настоящее песнопение представляется 

уникальным и не имеющим полных аналогов в более позднее время. В нем не используются 

знаки «Э».  

Образцы троестрочия, записанные казанским знаменем, появляются начиная с 70-х годов 

XVI в. Им свойственна неполная форма фиксации, записывается либо один основной голос – 

путь с ремарками «верх», «низ», «зах» и пр., свидетельствующими о наличии других голосов, 

либо поголосно излагаются два из трех голосов троестрочия – путь и низ. Для записи 

троестрочия используются знаки «Э» и призна ки казанской нотации, довольно рано начинают 

появляться отдельные указательные и степенные пометы.  

Начало широкого распространения вновь изобретенной казанской нотации относится к 

70-м годам XVI в. Самой ранней певческой рукописью, записанной казанской нотацией, 

считается  рукопись Соловецкого собрания РНБ 690/763, имеющая владельческую надпись 

«Книга певчая владыки Филофея, стихеры и славники путные» (Л. 2 об.) 
42
. Рукопись содержит 

путевые одноголосные книги Стихирарь месячный «Дьячье око», Октоих краткого состава, 

Стихирарь постный, путевой фитник и дополнения, включающие в том числе многоголосные 

демественные песнопения («На реках Вавилонских» с выписанным в конце дополнением-

подголоском без указания голоса, многолетия 3-х и 4-хголосные). Создание новой нотации, по-

видимому, все же следует отнести к предыдущему десятилетию, к 60-м годам (а может, и к 50-

м) XVI в. Так, А.В. Новиков высказывает предположение, что указанный кодекс был создан для 

владыки Филофея в Москве, в его бытность архимандритом Симонова монастыря, до отъезда 

на рязанскую кафедру в 1563 году
43

.  Гипотеза о создании путевого кодекса владыки  Филофея 

до 1563 г. может быть принята только в том случае, если будут обнаружены дополнительные 

доказательства изобретения казанской нотации в конце 50-х – первой половине 60-х годов 

XVI в. Одним из таких доказательств может стать найденная  мною путевая стихира, 

                                                 
41

 Единственное совпадение – с именем с Варлаама Каменского, упомянутого в путевом стихираре РГБ. Ф.354. 

№ 140, об этой рукописи речь пойдет далее.  
42

 См. об этой рукописи: Новиков А.В. Кодекс владыки Филофея как памятник путевого роспева // Древнерусское 

пеcнопение: Пути во времени: К 100-летию со дня рождения М.В. Бражникова. СПб., 2004. С. 165–177; 

Захарьина Н.Б. Дис…. докт. иск. С. 175–176.  
43

Новиков А.В. Кодекс владыки Филофея ….  С. 169–170. 
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нотированная до середины казанской нотацией, в рукописи ГИМ. Чуд. 61, Л. 227–227 об., 

которую можно датировать по многолетию архиепископу Макарию не позже, чем 1564 г. Это 

стихира «Пособивый Господи кроткому Давиду», в субботу 3-й недели поста, на великой 

вечерни, на стиховне, Слава и ныне, глас 4. 

На протяжении пары десятилетий, в 70–80-х годах XVI в., новой нотацией (путевой) 

были записаны почти все типы певческих книг, сотни песнопений, репертуар путевого распева 

фактически стал дублировать знаменный. Столь стремительное появление множества путевых 

книг говорит о значительной предварительной работе по созданию новой нотации, центрами 

которой были монастыри: Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиева лавра.  

Путевые рукописи XVI – первых десятилетий XVII в. содержат песнопения как 

осмогласные, так и внегласовые, обиходные. В обоих видах путевого распева встречается знак 

«Э» как возможный, но не обязательный. Песнопения осмогласного жанра – стихиры – 

насыщены тайнозамкненными начертаниями попевок и фит восьми гласов путевого распева. Во 

внегласовых гимнах Обихода фиты в первый период тоже используются, но не во всех, это 

касается неизменяемых песнопений Литургии, отдельных возгласов Евхаристического канона, 

которые повторялись ежедневно.  

Рассмотрим подробнее обе неполные формы фиксации строчного многоголосия на 

первом, начальном этапе развития: 

1. в форме ремарок «верх», «низ» в одноголосном путевом распеве, 

2. в форме поголосной фиксации двух  или трех голосов 

1.3.1. Неполная форма фиксации троестрочия:  

путь с ремарками многоголосия 

Первая форма бытования троестрочия является нормативной на этом этапе. Строчное 

многоголосие записывается в виде одного, основного голоса – пути, о существовании других 

голосов можно судить только на основании ремарок с их названиями. Многоголосие заявляет о 

себе лишь косвенно, в виде ремарок верх, низ, зах[ват], путь (реже), свидетельствующих о 

существовании других голосов – «верха» и «низа», и о том, что они координируются по 

вертикали с путем как более высокий и более низкий. При внимательном изучении почти в 

каждом одноголосном путевом кодексе можно найти несколько таких ремарок, а в некоторых 

рукописях они встречаются повсеместно. Фиксация ремарок многоголосия в самых первых 

рукописях путевой (казанской) нотации позволяет предположить, что путевой распев с самого 

начала был создан как основной голос строчного многоголосия и не предназначался для 

одноголосного исполнения.  
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В уже описанной рукописи владыки Филофея 1570-х годов (РНБ. Солов. 690/763) 

встречаются указания «верх» и «низ», в стихирах двунадесятым праздникам и отдельным особо 

чтимым святым, как отмечает А.В. Новиков
44
, а также в 11-й Евангельской стихире (л. 178, 

«верх», трижды).  

Множество разных ремарок можно найти в другом путевом стихираре «Дьячье око» 60–

70-х годов XVI в. РГБ. Ф.354. № 140 
45
: «верх», «низ» (Л. 33 об.), «захват», «путь» (Л. 103 об.), 

чаще других употребляется «верх». Отметим, что рукопись имеет вставные куски на более 

светлой бумаге, которыми дополнялись утраты в конце XVI в.
46
, на стыках тексты песнопений 

подогнаны вплоть до слога. Ремарки, связанные с многоголосием, встречаются как раз в 

древнейшей части рукописи, написанной на загрязненной бумаге с водяным знаком 1567 г., на 

этой же бумаге в начале стихираря имеется владельческая постраничная надпись «стихерар[ь] 

Варлаама Каменскаго» (Л. 29–31). Например, стихира на Рождество Христово «Что Ти 

принесем», о которой уже говорилось в связи с первыми случаями употребления названия 

путевого распева, в этой рукописи содержит 7 знаков «Э», 4 пометы «верх» и одну помету 

«пут»  (л. 83–83 об.) (Рисунок 2). 

Ремарки в рукописи вписаны в основной текст певчими или головщиком как бы наспех, 

они неразборчивы, небрежны, налезают на крюки и выполнены другими, более светлыми 

коричнево-красными чернилами.  

  

                                                 
44

Новиков А.В. Кодекс владыки Филофея…. С. 166. 
45

 В библиотечном описании указана неверная датировка рукописи 1-й пол. XVII в. Благодарю за консультацию  и 

помощь в поиске водяных знаков ведущего научного сотрудника музея имени Андрея Рублева Л.И. Алехину. 

Древнейшая основная часть рукописи написана на бумаге, имеющей водяные знаки 1567 года (C.M. Briquet. Les 

filigranes dictionnaire historiquue des marques du papier des leur apparition vers 1282 jusqu′en 1600 avec 39 fiqures dans 

le texte et 16, 112 fac-simples de filigranes. Tome troisieme L-O. Verlag von Karl W. Hiersemann. Leipzig 1923. № 9352), 

дополнена недостающими (утраченными) фрагментами на более новой бумаге с датой  на филиграни 1598 г. (C.M. 

Briquet, № 12885). Рукопись скорее всего относится к 70-м годам XVI в., она была создана при жизни Ивана 

Грозного, то есть в промежутке между 1567 и 1584 г. Другим аргументом для отнесения рукописи к XVI в. 

является многолетие архиепископу казанскому и свияжскому (имя выскоблено все три раза, в трех голосах), титул 

которого писался таким образом только до начала XVII в., когда Казань стала митрополией.   
46

 Вставки на более новой бумаге 1598 г. – это листы 1–28, 60–63, 84–85, 206–207, на бумаге без водяных знаков – 

л. 261–288, 337–388. 



27 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Стихира на Рождество Христово «Что Ти принесем» путевого распева и нотации,  

со знаками «Э», пометами «верх» и «пут».  

РГБ. Ф.354. № 140. Л. 83–83 об. Бумага с водяным знаком 1567 г. 
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В конце рукописи, после Стихираря, Октоиха (л. 193), Евангельских стихир (л. 216), 

Триоди (л. 233, утрачена часть страстной Пятницы и Великой Субботы) и Задостойников 

(л. 317) находится раздел свободного состава, соответствующий окончанию кодекса владыки 

Филофея: «розвод фитам» (л.326 об.–330 об.) и несколько многоголосных демественных 

песнопений: «Река Вавилонская демественная» (л. 331–333 об.) с выписанными после третьей 

статьи и «аллилуии»  нотированными фрагментами текста «вавило», «ис[то]щайте» с длинными 

аненайками, представляющими собой, видимо, фрагментарные подголоски, сопровождающие 

конец отдельных статей песнопения. Несмотря на частично обрезанные поля, на них 

сохранились киноварные названия голосов, исполняющих эти подголоски: сначала несколько 

раз стоит указание «поv[ть]», а затем еще раз повторяется слово «вавило» с аненайкой, 

обозначенной буквой «н» («низ», окончание слова обрезано на поле л. 333). После «Реки 

Вавилонской» выписано несколько нотированных демественных поголосных Многолетий и 

«Вечная память» (л. 331–336 об.): трехголосные многолетия  «Благоверному царю великому 

князю царю Ивану Васильевичю всея Руси» (путь–верх–демество) и «Пресвященному … 

архиепископу Казаньскому и Свияжьскому» (демество–путь–верх) и четырехголосная 

нотированная «Вечная память» «преподобному игумену Сергею (так!) новому чюдотворцу» 

(демество–путь–верх–низ). Как видим, эти демественные песнопения совпадают по составу 

голосов и частично по тексту с опубликованными фрагментами из кодекса владыки Филофея 
47

, 

но там Многолетия «Преосвященному» выписаны трижды разным архиереям, сначала 

демеством безымянному митрополиту, затем путем архиепископу великаго Новаграда и 

Пскова, а третий раз – верхом безымянному архиепископу Казанскому и Свияжскому. В 

рукописи РГБ. Ф.354. № 140 все три голоса Многолетия преосвященному, демество, путь и 

верх, адресованы одному человеку – архиепископу Казанскому и Свияжскому, но имя его 

стерто, правда, остались крюки. Крюков всего 5 или 6: запятые, крюк, стопицы. Крюк 

указывает на 3-й ударный слог. Из известных имен архиепископов Казанских и Свияжских 

больше всего подходят Вассиан (с 14 февраля по 21 мая 1575 г.) и Иеремия (1576–1581). Очень 

близка также нотация и почерк обеих рукописей в демественных песнопениях. По нашему 

мнению, рукопись из Вологодского собрания РГБ была создана примерно в то же время, что и 

древнейший путевой кодекс владыки Филофея из Соловецкого собрания РНБ.   

В другой ранней путевой рукописи – одноголосной Триоди 1580-х годов из собрания 

ТСЛ (РГБ. Ф.304/I. № 436), дважды встретилась ремарка со словом «верх», в осмогласном и в 

неосмогласном песнопениях. Первая ремарка «вер[х]» найдена на л. 136 об., в пасхальном 

                                                 
47

 Многолетие как самый ранний образец нотированного демественного многоголосия (трехголосия) по рукописи 

РНБ. Сол. 690/763 опубликовано в виде черно-белых фотографий в книге: Успенский Н.Д. Древнерусское 

певческое искусство. М., 1971. Илл. XXIX а–б.  
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славнике 5-го гласа «Воскресения день»
48
. В указанной рукописи выписано два путевых 

варианта этой стихиры, второй, более простой, обозначен как «ин перевод», первый, более 

сложный, содержит 9 знаков «Э», две продолжительные аненайки, множество мелизматических 

распевов с растяжным письмом гласных, фиту на слове «братие»  и ремарку «верх» между 

словами «тако возопием» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Ремарка «верх» в пасхальной стихире 5-го гласа «Воскресения день»  

в рукописи 1580-х годов  РГБ. Ф.304/I № 436. Л. 136 об. 

 

Вторая ремарка «з[а]х[ват] в[е]рх[ом]» встретилась в Обиходном разделе рукописи 

№ 436 (л. 191, заголовок «Начало всенощнаго пения сиреч великия вечерни, и за утреней 

воскресной, и обедни златоустовы»), в Херувимской песни в середине длинного распева в слове 

«трисвятую» (л. 201, «перенос»), здесь же выписаны ранние степенные пометы «в», «н» 

(Рисунок 4). Кроме указаний на существование верхнего голоса, рукопись отличается 

использованием фит, в возгласах Евхаристического канона Литургии Иоанна Златоуста, в 

окончании песнопения «Милость мир» на словах «Осанна во вышнихо (фита). Э. Аминь 

(фита)» (л. 203), в гимне «Поем Тя» на словах «Боже наш» (л. 203), в возгласе «Един Свят» на 

окончании «Аминь» (л. 204). Используется два разных фитных начертания: 

 в слове «Аминь» – с простой стрелой    ,  

а на словах  «во вышнихо» и «Боже наш» – со стрелой поводной   .  

Как будет показано далее, фиты – не редкость в одноголосном путевом изложении Литургии.  

 

 

 

                                                 
48

 Настоящей рукописи посвящена статья автора «Рукопись путевого распева № 436 из собрания Троице-

Сергиевой Лавры»/ Кондрашкова Л.В. // Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и духовной жизни России. 

Сборник материалов VII международной конференции 23–25 сентября 2010 года. Сергиев Посад, 2012. С. 170–184. 



30 

 

 

Рисунок 4. Ремарка «захват верхом» и ранние степенные пометы «в», «н» в Херувимской песни 

в путевой рукописи 1580-х годов. РГБ. Ф.304/I № 436. Л. 201 

 

Замечательный одноголосный путевой кодекс ГИМ. Щук. 767
49

, написанный 

выдающимся древнерусским теоретиком иноком Христофором в 1602 г., в стихирном разделе 

не имеет свидетельств многоголосия, но в Обиходе, озаглавленном «Обиход путем начало 

всенощнаго пения» (вязь, л. 293), в разделе «Обеденное путевое» (л. 301), в путевой 

Херувимской («перенос», л. 302 об.) обнаружились две киноварные ремарки «верх». Обе 

ремарки стоят в других местах текста, чем в Херувимской из рукописи 1580-х годов ТСЛ. 

№ 436. В другой близкой по времени рукописи с дореформенным текстом – в двухголосном 

Обиходе (путь–низ) 2-й четв. XVII в. государева певчего дьяка, низовщика Ивана 

Конюховского (РГБ. Ф.37. № 142)
 50

, ремарка «захват верхом» в Херувимской употреблена 

дважды (л. 93 об.–96 об.), на тех же местах текста, что и в Щук.767, и дополнительно 

встречается еще ремарка «захват». На основании сопоставления указанных рукописей можно 

было бы утверждать, что ремарка «верх» одноголосного путевого изложения Херувимской в 

                                                 
49

 ГИМ. Щук. 767. Описание рукописи см.: Захарьина Н.Б. Дис. … докт. иск. С. 175–176. 
50

 Владельческая надпись на л.1 об.: «лета 7153-го (1645) марта в 20 день продал сию книгу обиход Государев 

певчий дьяк Иван Конюховский Артемию Богданову сыну Камынина». 
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Щук.767 идентична по значению ремарке «захват верхом» более позднего двухголосного, но 

следует учитывать, что такого рода ремарки относятся к исполнительским и весьма вариантны 

в разных источниках. Так, в двухголосной Херувимской (путь–низ) из Обихода 2-й четв. XVII в. 

РГБ. Ф.37. № 149. Л. 81 об.–87 об. на местах, аналогичных обозначению «верх» одноголосного 

пути Щук.767, стоят ремарки «почин верхом», кроме того, в других местах гимна 7 раз 

употребляется ремарка «захват верхом». В троестрочной Херувимской в более поздних 

пометных рукописях с новым, послереформенным текстом, ремарка «захват верхом» 

употребляется многократно, но в иных местах гимна, а там, где в одноголосном пути были 

ремарки «верх», в троестрочии не стоит никаких обозначений; так, в рукописи Син. певч. 220 

«захват верхом» употреблен 6 раз (л. 100–103 об.), в рукописи БАН. Романч. 18 – 5 раз (л. 232–

236, второй вариант Херувимской под названием «большая»). 

Кроме ремарок «верх», в одноголосном путевом Обиходе инока Христофора есть и 

другие свидетельства многоголосного пения. Это несколько демественных песнопений: «На 

реках Вавилонских» с выписанным в конце фрагментарным подголоском, озаглавленным как 

«путь» (л. 311 об.–313), Многолетия и «Вечная память» в поголосном изложении в два голоса – 

демество и путь (л. 328–329). 

Особенностью изложения этой рукописи Щук.767, также как уже упоминавшейся 

рукописи ТСЛ 436, является применение фит в неосмогласных песнопениях, например, в 

путевой «Милости мира» на л. 303 об., или в двухголосном демественном Многолетии 

Пресвященному патриарху Иеву (так!) в обоих голосах – деместве и пути, изложенных 

последовательно, один за другим (л. 329). Употребление фит в демественном изложении 

уникально.  

Фиты в Литургии стоят частично в тех же местах, что и в рукописи ТСЛ № 436, там, где 

совпадает их положение в песнопении, сходно и начертание фит. На словах «во вышнихо» и 

«Боже наш» Христофор также пишет фиту со стрелой поводной, но более сложно выписывает 

окончание начертания на двух статьях: .  

Христофор не использует фиту на слове «Аминь», как в рукописи ТСЛ 436, но зато 

вводит еще одно новое фитное начертание на словах «Достойно и праведно-о-о-о (фита)» 

(л. 303 об.) и «Тебе, Господи-и-и (фита)» (л. 304): . В этих 

местах Литургии полагаются пространные мелизматические распевы, которыми хор 

сопровождает священнодействия в алтаре. Видимо, эти распевные вставки были хорошо 

известны Христофору и до этого неоднократно записывались им в виде развода, поэтому он 

сократил запись с помощью знака фиты.  
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Использование фит в одноголосном путевом изложении неосмогласных гимнов Обихода 

можно видеть и в других рукописях XVI в., которые можно связать с путевым распевом. Так, 

песнопение Преждеосвященной Литургии «Ныне Силы небесные» фиксируется путевой 

нотацией с фитами в рукописях последней четверти века РНБ. Сол. 690/763. Л. 278, РГБ. 

Ф. 304. № 427. Л. 701, столповой нотацией с фитами в рукописях середины века ГИМ. Чуд. 60. 

Л. 127,  а в других рукописях примерно того же времени фиты заменены сложными лицевыми 

начертаниями со змиицами (ГИМ. Епарх. 170. Л. 205 об.–206, РГБ. Ф.113. № 255. Л. 462) 
51
. В 

главе 4-й о троестрочных фитах будут приведены и другие примеры использования знака фиты 

как знака сокращения.  

1.3.2. Поголосная форма фиксации троестрочия 

Вторая форма записи троестрочия – поголосная – встречается гораздо реже, каждый ее 

образец уникален.  

Не имеет аналогов самая ранняя из известных на сегодняшний день поголосная запись 

60-х годов  XVI в.  песнопения «На реках Вавилонских» столповым беспометным знаменем в 

рукописи Троице-Сергиевой лавры № 415 на л. 180–181 об.
52

 Рукопись имеет пространную 

владельческую надпись чернеца Герасима Дылева малоусольца (л. 1–18). В этой рукописи 1560-

х годов, предположительно написанной в самой Лавре 
53
, мы видим три варианта распева 136-го 

псалма в разделе Обиход, во Всенощном бдении: знаменный, троестрочный и демественный
54

. 

Нас интересует второй вариант распева (л. 180–181 об.) с заголовком «трестрошное», 

                                                 
51

 См. о рук. Чуд.60 в изд.: Описание рукописей Чудовского собрания. Составитель Протасьева Т.Н. Новосибирск, 

1980. С. 43. При этом составитель указывает датировку водяных знаков рукописи 1553-1555, 1567 годами. Видимо, 

правильнее будет относить рукопись к 50-60-м годам XVI в. Н.Б. Захарьина указывает на настоящую рукопись как 

на самую раннюю, где нотированы многие гимны Литургии Иоанна Златоуста: Единородный Сыне, Блаженны, 

Приидите поклонимся, Херувимская, Милость мир (дореформенный текст), см.: Захарьина Н.Б. Русские певческие 

книги. Дис. … докт. иск. С. 88, 212, 213, 215, 217. Другим претендентом на самую раннюю запись гимнов 

Литургии столповой нотацией является рукопись РГБ. Ф.113. № 255, водяные знаки которой относятся к 1555–

1559 годам. В конце рукописи изложены песнопения Всенощной, Преждеосвященной Литургии, Литургии Иоанна 

Златоуста, в том числе «Единородный Сыне» с многочисленными знаками «Э», Херувимская с одним знаком «Э» 

(Л. 368 об.–369).  
52

 Благодарю Е.А. Смирнову за указание на этот пример. 
53

Александрина А.В. Певческие рукописные книги XV – XIX вв. из библиотеки Троице-Сергиевой лавры: историко-

книговедческий анализ. М., 2014. Дис. … канд. ист. наук. Т. 1. С. 69. Александрина повторяет выводы Т.Б. Уховой, 

исследовательницы орнаментов и миниатюр рукописей собрания о предположительном создании № 415 в самой 

ТСЛ, ссылаясь на статью: Ухова Т.Б. Миниатюры, орнамент и гравюры в рукописях библиотеки Троице-Сергиева 

монастыря // Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1960. Вып. 22. С. 5–56. 
54

 Первый вариант 136-го псалма озаглавлен как «знаменное», он короткий, содержит две строки псалма с 

аллилуиями, выписан в качестве образца для распевания всего текста (л. 179 об.–180). Третий вариант 

демественный (распев не указан). Ему предшествует указание «сий стих поем нарочитым святым», что определяет 

его исполнение в те субботы перед Великим постом, которые совпадают с празднованием памятей особо чтимых 

святых. По традиционным обрывам текста, применению знаков «Э» и делению псалма на три раздела-статьи этот 

распев может быть охарактеризован как демество столповое (л.181 об.–182 об.). В конце псалма выписан фрагмент 

на традиционный текст «вавилоооонеетаинании …» с указанием «верх» на поле. 
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представляющий собой поголосную фиксацию трех голосов «путь, верх, низ» столповой 

нотацией. В нем не содержатся знаки «Э», он не разбит на традиционные для кафизм разделы-

статьи, всегда отмечаемые в демественном (одноголосном и многоголосном) распеве 136-го 

псалма, а припев «Аллилуия» выписан после каждой строки текста (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Первый пример поголосной записи троестрочия столповой нотацией в рукописи   

60-х годов  XVI в. Псалом «На реце вавилоньстеи», РГБ. Ф.304. № 415. Л. 180. 

 

Нотация каждой строки в каждом из голосов начинается с параклита, а завершается 

крыжом в конце «Аллилуии». Первая строка псалма «На реце ваавиилооньстеии, 

Аааалеелоуоуиииа», видимо, предназначена для одноголосного исполнения путем, на поле 

стоит ремарка «поут». Затем выписана вторая строка «тоу  седохомь  иии  плаакааахооомь. 

Ааааааалеелоуоуиииа», на поле стоит ремарка «дроуг[ой]» (видимо, имеется в виду «другой 

путник» – должность певца в певческой станице, удваивающего путь), текст этой строки 

повторяется еще два раза с разными крюками, сопровождаясь ремарками на поле сначала 

«верх», потом «низ». Последующие строки повторяются по три раза, сначала в голосе верх, 

потом в голосе путь и низ. Так изложено все песнопение. В конце распевается «Слава Отцу и 

Сыну…, Аллилуия», «И ныне…, Аллилуия». Завершается псалом припевом кафизмы 

«Аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже», также выписанным для верха, пути и низа. Текст 

изложен без словоповторов или словообрывов, характерных для демественной версии распева, 
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их отсутствие является свидетельством в пользу путевого распева и троестрочия, 

обозначенного в заголовке.  

Настоящее песнопение – 136-й псалом – прослеживается в певческой традиции 

троестрочия на протяжении всего времени бытования этого стиля многоголосия, вплоть до 

поздних нотолинейных рукописей конца XVII – XVIII в.; его можно найти в виде трехголосной 

нотной партитуры в Обиходе ГИМ. Муз. 564. Л. 15–16. Однако сопоставить самый ранний 

вариант с нотной партитурой достаточно проблематично, в раннем списке гораздо больше 

знаков нотации, и трудно понять, чем это вызвано: разными распевами или укороченным 

типизированным вариантом того же распева в нотном изложении. Если взять для сравнения 

более близкую по времени рукописную традицию, то можно видеть сходный тип распева 

псалма, позволяющий отождествить его со строчным многоголосием и противопоставить 

демественному. Так, в двухголосном строчном Обиходе (путь–низ) 2-й четв. XVII в. (РГБ. Ф.37. 

№ 142. Л. 41–42) это песнопение также изложено без разбивки на статьи, с припевом кафизмы в 

конце и с предполагаемыми «Аллилуиями» после каждой строки (выписаны два первых раза), 

хотя количество распеваемых строк меньше, чем в ТСЛ 415.  

Самое раннее поголосное изложение троестрочного псалма «На реках Вавилонских» 

столповым знаменем остается не расшифрованным. По причине отсутствия сходства в нотации 

с более поздними образцами и отсутствия степенных помет выявить его мелодические 

особенности и характер вертикали пока не представляется возможным.  

Более устойчивой оказывается традиция записи поголосного троестрочия в казанской 

нотации. Здесь самым ранним известным нам образцом является Великое славословие из 

рукописи ТСЛ. № 427, 1580–90-х годов
55

. Мы видим поголосную фиксацию двух из трех 

голосов троестрочия, сначала пути, а потом низа Великого славословия (РГБ. Ф.304/I № 427. 

Л. 694–696 об.)
56
. Очевидно, что поголосная форма записи троестрочия возникла под влиянием 

поголосной формы записи демества, известной с конца XV в. без нотации и с 70-х годов XVI в. 

– с нотацией
57

. В рукописи ТСЛ. № 427 Великое славословие начинается распетым 

                                                 
55

 Еще более ранним образцом фиксации только путевого голоса Великого славословия с 16 знаками «Э», 

столповой нотацией, следует считать рукопись 50–60-х годов XVI в. РГБ ф.113 № 255, л. 459-460. Распев не 

указан.  
56

 Сравнению разных списков троестрочного Великого славословия посвящена статья автора: Кондрашкова Л.В. 

Эволюция форм записи русского строчного многоголосия конца XVI – начала XVIII века // Проблемы онтологии 

музыки [Текст]: колл. монография – М.: ГИИ, 2018 г.  С. 173–205. Честь открытия этого поголосника принадлежит 

Е.А Смирновой, но она ошибочно называет нотацию Славословия столповой. См.: Архимандритова 

(Смирнова) Е.А. Источниковедение раннего русского путно-демественного многоголосия. Многораспевность в 

певческой книге Обиход: Учебно-методическое пособие. СПб., 2003. С. 10–11. 
57

 Е.А. Архимандритова (Смирнова) в указ. изд. на с.11 указывает в качестве первого нотированного памятника 

демественного многоголосия в поголосной форме записи рукопись 20-х годов XVI в.: ГИМ. Увар. 904-4 

(правильный шифр Увар. 692). Это песнопение «На реках Вавилонских» в столповой нотации (л.426 об.–428 об.). 

В нем не указаны названия голосов и распев, что типично для того времени. Песнопение изложено одноголосно, 
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вступительным возгласом «Слава показавшему свет», который в современной богослужебной 

практике возглашается священником, и раньше распевался хором. Голос путь содержит 15 

знаков «Э», голос низ – 17 «Э» (Рисунок 6).  

 

 

 

Рисунок 6. Поголосная форма записи (неполная) пути и низа троестрочного Великого 

славословия в рукописи 1580–90-х годов РГБ. Ф.304/ I. № 427.  

Л. 694 (путь, фрагмент); Л. 695 (низ, фрагмент). 

На протяжении ста с лишним лет, с конца XVI до конца XVII в., запись строчного 

Славословия в рукописях претерпела значительные изменения. Это песнопение 

эволюционировало от беспометных списков до полностью пометных; от первоначальной, 

неполной поголосной формы записи пути и низа через двухголосную беспометную партитуру 

(ГИМ. Син. певч. 1276. Л. 123–130, Син. певч. 1252. Л. 371 об.–374 об., Син. певч. 1188. 

                                                                                                                                                                       
полностью, во 2-й статье дважды встречается знак «Э», вписанный чернилами в готовый текст. В конце, после 3-й 

статьи и припева «Аллилуия» зафиксирован дополнительный распетый отрывок без указания голоса, на слове 

«вавило…», переходящем в аненайку и заканчивающимся припевом «Аллилуия…ино». М.В. Богомолова считает, 

что такие примеры «На реце Вавилонстеи» являют нам первый опыт фиксации демественного распева с 

подголоском, чаще «верхом», использующимся не на всем протяжении, а только в конце песнопения (Безлинейное 

многоголосие… Вып. 2. С. 105).  
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Л. 79 об.–84 об.) к трехголосной беспометной партитуре (ГИМ. Муз. 1829. Л. 34–37 об.), 

сменяющейся частично пометной трехголосной партитурой (ГИМ. Щук. 55. Л. 18 об.–22; БАН. 

Романч.18. Л. 147 об.–154) и полностью пометной трехголосной партитурой (ГИМ. 

Син. певч. 220. Л. 71 об.–75 об.). 

В нотной форме записи троестрочное Славословие не найдено. Знак «Э», являющийся 

«опознавательным знаком» путевого и демественного распевов в XVI веке, в пометных 

рукописях практически исчезает или редуцируется до единичных случаев употребления в конце 

песнопения. При этом путевой голос Славословия сохраняется практически неизменным, низ и 

верх вариантны. Количественное сокращение употребления знака «Э» в пометных списках 

подтверждает наш тезис о его связи со звуковысотной стороной исполнения троестрочия: при 

появлении степенных помет, хорошо регламентирующих звуковысотную сторону партитуры, 

количество необходимых в процессе исполнения подстроек хора уменьшается. 

Приведем пример расшифровки начала Славословия по пометной троестрочной 

рукописи 4-й четв. XVII в. ГИМ. Син. певч. 220. Л. 71 об. (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Троестрочное Великое Славословие, расшифровка начального фрагмента 
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Редкий пример поголосной записи всех трех голосов троестрочия найден нами в 

рукописи несколько более поздней, 2-й четверти XVII в., относящейся ко второму этапу 

развития троестрочия. Это рукопись Син. певч. 1192, принадлежавшая Антониево–Сийскому 

монастырю. Основным содержанием рукописи является партия низа троестрочия («низ к 

строкам»), так зафиксированы Обиход, Задостойники, Октоих, Обедня постная, Праздники, 

избранные службы чтимым святым. Рукопись содержит призна ки и местами ранние пометы 

«пе» (я думаю, в значении «повыше»), «н» («низко»), «в» («высоко»), «р» («ровно»), «б» 

(«борзо»), «т» («тихо»), «недолго» (л. 110), «дико» (я думаю, в значении «необычно»), «не 

постояно» (нет вариантов объяснения), два последних – в песнопении Великой Субботы «Да 

молчит» (л. 106–107 об.), а также указание «поут мест», касающееся отдельных возгласов 

Ектеньи (л. 33, 35, я думаю, в значении «вместе с путем», указывает на пение низа вместе со 

средним голосом, в унисон), и многочисленные указания «в поут» в праздничных стихирах, 

значение которых предстоит установить. Также представлено несколько четырехголосных 

демественных  песнопений в поголосной форме фиксации (многолетие патриарху Филарету, 

царю Михаилу Федоровичу и «Преблагословенна», л. 109–114 об.), а в конце – двухголосная 

строчная партитура Надгробного Трисвятого (л. 238), выполненная другим почерком. В составе 

Обихода в окончании Всенощной и в дополнениях к ней найдено несколько двухголосных 

строчных песнопений в поголосной фиксации; дополнительно к голосу низ, который составляет 

основное содержание всей рукописи, приводится также голос путь на тот же текст. Это 

песнопения «Роди веси песньми едину Богородицу блажим» (л. 14), стих 8 гласа «на 

совокоупление браку» «Положил еси» (л. 20–20 об.), ирмос «Христос ражаетеся» (л. 21 об.), 

припевы сретенские на 9-й песни канона (л. 24 об.–25). Также есть два голоса – «путь к 

строкам» и низ – из демественного (?) песнопения на освящение Церкви «Кто сей есте Царе 

славы» (л. 19 об.), в поголосном изложении.  

В этой рукописи найден уникальный образец полной поголосной записи троестрочия 

казанской нотацией – светилен Пасхи «Плотию уснув» (л. 23 об.–24). Текст светильна выписан 

трижды с разными крюковыми знаками, с обозначением голосов путь, низ, верх. В пути и низе 

выставлено по 2 знака «Э» в одинаковых местах, а в голосе верх знаки «Э» отсутствуют, вместо 

них стоит ремарка «зах[ват] верх[ом]» (второй раз ремарка стоит в окончании текста, знаменуя 

захват верхом при повторении светильна, в конце опять выписана первая строка. По уставу 

светилен поется трижды, после канона). Следует отметить также наличие призна ков и ранних 

помет «пе» в верхнем голосе (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Пасхальный светилен, троестрочие в поголосной записи. Син. певч. 1192. л. 23 об.–24. 
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Настоящий светилен относится к редко встречающимся строчным песнопениям; как и 

Великое Славословие, он не перешел в нотолинейную форму записи, не сохранилось в том 

числе пометного варианта партитуры. По этой причине расшифровка партитуры настоящего 

светильна не представляется возможной, за исключением основного голоса. 

Путевой голос представляет собой распев, сохранившийся в старообрядческой практике 

до наших дней, этой мелодией распеваются все праздничные светильны и светильны в дни 

памяти чтимых святых. В одном из первых нотированных знаменных Обиходов – рукописи 50–

60-х годов XVI в. ГИМ. Чуд. 60, нами найден одноголосный светилен Вознесению с тремя 

киноварными знаками «Э» в столповой нотации, фиксирующий тот же напев, который с тех пор 

стал образцом для распевания «на подобен» всех других праздничных светильнов. 

Особенностью мелодики светильна в разных его списках является простота, отсутствие 

мелизматических распевов, а также использование знаменной попевки мережа три (в некоторых 

рукописях четыре) раза. Нам известны списки настоящего светильна в одноголосном 

изложении столповой нотацией, в одноголосном изложении казанской нотацией (ТСЛ. № 436. 

Л. 133, 70–80-е годы XVI в.; Син. певч. 1162. Л. 755 об., посл. четв. XVI в.; ГИМ. Щук.767. 

Л. 384 об., 1602 г.; РГАДА. Ф.396. № 3726. Л. 204–204 об., сер. XVII в.), двухголосном 

партитурном изложении «путь–низ» (РГБ. Ф.37. № 149. Л. 61–61 об., 2-я четв. XVII в.; ГИМ. 

Барс. 1349. Л. 237 об.–238, 1680–1681 г.; РГБ. Ф.310 № 165. Л. 109 об.–110, посл. четв. XVII в.) 

и трехголосном партитурном изложении (та же рукопись РГБ. Ф.310. № 165. Л. 287 об.).  

Светилен относится к группе обиходных строчных песнопений, где отсутствует ряд 

мелодических и ритмических особенностей, характерных для путевого осмогласия. Мы не 

увидим здесь ни длинных звуков в пути, ни разной плотности наполнения фактуры в разных 

голосах, ни мелизматических распевов. Эта ветвь силлабического строчного обиходного 

многоголосия в настоящее время относится к малоизученной области и требует дальнейшей 

разработки.  

Таким образом, можно сказать, что троестрочие фиксируется как многоголосный стиль 

пения с 60-х годов XVII в. Самый ранний, исключительный пример записан столповым 

знаменем (ТСЛ № 415), а с 70-х годов XVII в. оно нормативно фиксируется новой казанской 

нотацией. Две ранние неполные формы записи троестрочия характерны в целом для двух 

разных ветвей этого стиля многоголосия: осмогласного и неосмогласного. Поголосная форма 

фиксации свойственна неосмогласным обиходным жанрам: Великому славословию (ТСЛ. 

№ 427), Светильну Пасхе (Син. певч. 1192), псалму «На реках Вавилонских» (ТСЛ. № 415). 

Фиксация основного голоса – пути, с ремарками - указаниями на голоса многоголосия «верх», 

«зах», «путь», «низ» характерна в большей мере для осмогласных стихир Праздникам и святым, 

Евангельских стихир (11-я стихира, РГБ. Ф.354. № 140, Сол. 690/763), а также для внегласового 
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гимна Литургии – Херувимской песни (Щук. 767, ТСЛ 436). Одноголосные стихирари, 

знаменные и путевые, нередко имеющие подзаголовок «Дьячее око»
58

 (ГИМ. Епарх. 187; ТСЛ. 

№ 415, 427; РГБ. Ф.354 № 140; РНБ. Сол. 690/763), могут включать в себя дополнительные 

разделы в конце, где записываются демественные и строчные песнопения в виде поголосника. 

Поскольку в демественном пении поголосники являются древнейшей формой записи, следует 

признать, что в троестрочии поголосники появились под влиянием демества, которому в записи 

многоголосия принадлежит пальма первенства (Причуд. 97). В основной части, стихирной, 

стихирари «Дьячее око» также нередко содержат признаки многоголосия: ремарки - указания 

«верх», «низ», знаки «Э», иногда – обозначения распева «путем» (Епарх. 187), в том числе и в 

стихирах, нотированных знаменными формулами. В обиходных разделах тоже встречаются 

ремарки «верх» и знаки «Э» (Щук. 767), в самых ранних Обиходах знаменного распева можно 

найти ремарки «путем» (Чуд. 60. Л. 123 об., столповая нотация, второй вариант гимна Литургии 

«Отца и Сына», 1550-е годы, также содержит стихирарь «Дьячее око» и знаки «Э» на 

л. 420 об.), а иногда – фрагменты новоизобретенной путевой нотации (Чуд. 61. Л. 227, 1547–

1564 годы, есть знаки «Э» и демественные  поголосники).  

В русских певческих книгах с середины XVI в. наблюдается собирательская тенденция 

более точной и подробной фиксации различных особенностей богослужебного пения, как 

памятей святых (древних и новых русских чудотворцев), так и обиходных песнопений, прежде 

передававшихся устно, эта тенденция касается также разных видов распевов (путь, демество) и 

фактуры многоголосного исполнения.  

1.4. Второй этап развития троестрочия  

(20-е годы – середина XVII века). Первые партитуры 

Второй этап развития троестрочия начинается в 20-е годы XVII в. с изобретения 

партитурной формы нотации, сначала в виде двухголосия, в неполной форме, и продолжается 

до середины века, когда начинают появляться полные трехголосные партитуры. Приведем 

пространную цитату М.В. Богомоловой  о становлении партитурной нотации в это время: 

«Анализ рукописей периода с конца XV и до первой четверти XVII веков включительно 

позволяет утверждать, что становление многоголосия связано в первую очередь с 

демественным стилем пения. Одновременно идет огромная работа над стилистикой 

троестрочия и принципами его записи, результаты которой становятся видны начиная с 

двадцатых годов XVII в., когда почти одновременно появляется сразу одиннадцать рукописей 

троестрочного стиля пения, причем девять из них являют собой новый партитурный принцип 
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записи, отсутствующий в записях демественного многоголосия»
59

. Особенно подчеркнем, что в 

20-е годы XVII в. при фиксации троестрочия партитурный принцип записи многоголосия 

появляется впервые в русской музыке в целом. Значение этого события для церковного пения 

трудно переоценить. Начиная с этого времени троестрочие становится ведущим стилем 

многоголосия, а демество уходит на второй план. В последнем все еще сохраняется поголосный 

принцип фиксации.  

В троестрочии партитурная форма изложения появляется раньше, чем в деместве, и 

сразу становится преобладающей. Вначале троестрочие фиксируется в виде неполной 

партитуры с составом голосов путь–низ. Пара голосов путь и верх встречается редко, нам 

известно всего несколько примеров в рукописях более поздних, 3-й четв. XVII в. Например, в 

двухголосном Стихираре 3-й четв. XVII в. РНБ. Пог. 414 большинство стихир изложено путем 

и низом, либо трехголосно, а рождественская стихира «Волсви персидстии» на л. 44 об. 

изложена путем и верхом, причем верх записан ниже пути, сверху оставлено место для третьего 

голоса. В еще одной рукописи 3-й четв. XVII в. – Стихираре месячном с сентября по февраль из 

собрания Оружейной палаты (РГАДА. Ф.396. Оп. 2. Ч. 7. № 3724) все стихиры изложены 

двухголосно, путем  и верхом, причем верх опять же записан ниже пути.  

Тайнозамкненные начертания попевок, лиц и фит, возникшие в одноголосном путевом 

распеве, переходят в двухголосные партитуры. Двухголосные фиты встречаются, например, в 

раздельноречных стихирарях второй четверти XVII в. РГБ. Ф.354. № 141 (содержит службы с 

декабря по февраль), их несколько меньше в праздничном стихираре Ф.37. № 370 (л. 8 об., 14, 

15 об., 16, 23 об. и др.). В двухголосном изложении троестрочия «путем да низом», «путем да 

верхом» знаки фиты проставляются обычно в обоих голосах одновременно. Знак «Э»  

помещается в строке текста, чаще пишется киноварью.  

Сравним изображения одноголосных путевых фит и двухголосных строчных фит по 

рукописям из Вологодского собрания РГБ (Ф.354) № 140 (одноголосный путевой стихирарь 

1570-х годов) и № 141 (двухголосный строчной стихирарь 2-й четв. XVII в.). В водосвятной 

стихире 8 гласа «Яко человек на реку» используются три фиты, на словах «на реку», 

«крещение», «от Предотечевы руки». Первая фита на слове «на реку» в одноголосии и 

двухголосии имеет близкое начертание, но в двухголосной рукописи оно дополнено еще одним, 

следующим знаком «голубчик с крыжом», таким образом, тайнозамкненный участок распева, 

который певец должен был знать наизусть, стал короче на один знак (Рисунок 9). В примерах 

одноголосное изложение из рукописи РГБ. Ф.354. № 140. Л. 93 об.–94 соответствует верхней 

строке крюков двухголосной партитуры РГБ. Ф.354. № 141. Л. 156 об.–157 об. (голос путь). 
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Рисунок 9. Сравнение тайнозамкненного начертания фиты на текст «Яко человек на 

реку» в одноголосном и двухголосном изложении
 60

 

Вторая фита на слове «крещение» в одноголосной рукописи записана тайнозамкненно, а 

в двухголосной – в разводе, без использования знака θ
61
. В разводном варианте пути 

сохраняются знаки стопица, стрела, скамеица из левой части тайнозамкненного начертания, в 

конце развода стоят знаки статья простая и скамеица из правой части начертания. Добавленные 

по сравнению с тайнозамкненным начертанием знаки выделены в пути двухголосной 

партитуры (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Сравнение тайнозамкненного начертания фиты на текст «крещение» в 

одноголосном и двухголосном изложении 

Третья фита стихиры на словах «от Предотечевы руки» переходит в двухголосие без 

существенных изменений (Рисунок 11) 
62

. 

 

Рисунок 11. Сравнение тайнозамкненного начертания фиты на текст «от Предтечевы 

руки» в одноголосном и двухголосном изложении 
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Другой способ перевода тайнозамкненного начертания фиты в двухголосное изложение 

можно видеть на примере фиты 4-го гласа на словах «и языко» из сретенского осмогласника 

«На Херувимехо седяи» (РГБ. Ф.354. № 140. Л. 124 об., № 141, Л. 267 об.). Одноголосное 

изложение фиты содержит знак стрела двоечельная; в двухголосной рукописи в пути фита 

изложена иначе, без стрелы двоечельной, которая заменена другими знаками в аналогичном 

значении (Рисунок 12) 
63

. 

 

Рисунок 12. Сравнение тайнозамкненного начертания фиты на текст «и язык» 

в одноголосном и двухголосном изложении 

 

В приведенных примерах мы видим, что сохраняется положение фиты в песнопении и 

частично нотация, но в некоторых случаях сходство одноголосного и двухголосного изложения 

не очевидно. 

Репертуар строчного двухголосия максимально широк: он почти дублирует 

одноголосный путевой и знаменный круг пения, им распеваются практически все службы 

календарного года.  

Поголосная запись троестрочия в рукописях 2-го периода практически исчезает, 

найденный нами образец поголосного изложения пасхального светильна в рукописи 2-й 

четверти XVII в., рассмотренный в предыдущем параграфе (Рисунок 8), носит исключительный 

характер. Поголосная форма фиксации при этом долго сохраняется в деместве, вплоть до 

третьей четверти XVII в. она является единственной формой записи этого старейшего вида 

многоголосия.  

Такое явление, как одноголосный путевой распев в изложении обеими нотациями 

продолжает существовать. Путь в одноголосном изложении путевой нотацией постепенно 

исчезает из рукописей к концу XVII в. Н.Б. Захарьина ограничивает его существование 60-ми 

годами XVII в.:  «Период бытования «пути столпового» более длителен (с конца XV в., верхняя 
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граница отсутствует), путевой роспев в путевой нотации встречается ограниченное время – с 

70-х гг. XVI в. до 60-х гг. XVII столетия»
64

.  

1.4.1. Порядок фиксации голосов в партитуре 

В двухголосных строчных партитурах возможны разные варианты расположения 

голосов по вертикали: путь–низ, низ–путь, верх–путь. Мы будем называть прямым порядком 

расположения голосов такой порядок, когда более низкий голос по звучанию голос пишется 

внизу партитуры, а более высокий – выше него. Так, в двухголосии путь–низ прямым порядком 

является такой, где низ пишется ниже пути, непосредственно над текстом, а путь – выше низа, 

вверху двухголосной партитуры
65
. Непрямым порядком голосов мы будем считать нарушение 

расположения голосов по вертикали относительно друг друга. В двухголосии путь–низ 

непрямым порядком голосов является такой, где путь пишется внизу партитуры, 

непосредственно над текстом, а низ зрительно расположен выше пути, вверху партитуры. В 

составе путь–верх расположение голоса верх внизу партитуры, над текстом, также является 

непрямым порядком.  

Причиной непрямого порядка голосов можно считать новаторскую сущность 

партитурной нотации в начале XVII в., неустановленность, несформированность традиции 

партитурной записи в этот период. Другой причиной является последовательность создания 

строчной партитуры: сначала выписывался текст, затем непосредственно над ним главный 

голос – путь с тайнозамкненными попевками и фитами, который копировался из более раннего 

одноголосного письменного источника, после чего к нему сверху приписывался второй голос – 

низ. Процесс создания двухголосной строчной партитуры фактически являлся процессом 

обработки одноголосного пути, приписыванием к нему контрапунктирующего голоса – низа.  

Если мы видим двухголосную партитуру, где путь с меньшим количеством крюковых 

знаков расположен внизу партитуры, мы не можем с первого взгляда определить, какой состав 

голосов представлен в таком изложении. Множество двухголосных партитур, которые поначалу 

кажутся изложением пути и верха, при внимательном сравнительном анализе крюковой 

нотации более подвижного, насыщенного большим количеством крюковых знаков голоса 

оказываются двухголосной партитурой путь–низ с непрямым порядком голосов, например, 

РГБ. Ф.37. № 93, вторая четв. XVII в., л. 497–528 об., Литургия; Ф.354. № 141, Стихирарь 

месячный середины XVII в., л. 17 об.–19 об., стихира Николаю Чудотворцу; Ф.379. № 80. 

Триодь 3-й четверти XVII в.; Ф.178 № 9440, посл. четв. XVII в., л. 247, Славник праведной 

Анне.   
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Как видим, непрямой порядок голосов в троестрочии встречается до конца XVII в., не 

ограничиваясь начальным периодом становления партитурной нотации. В качестве исключения 

он иногда встречается и в трехголосном изложении, о чем будет сказано ниже. 

О черновых записях троестрочия «верхом да низом», «верхом да путем», а также 

отдельно низом и верхом упоминается в описи нотной библиотеки царя Феодора Алексеевича 

1682 г. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ед. 601). Сохранились также рукописи, где изложен только один 

из голосов троестрочия. М.В. Богомолова упоминает о двух рукописях низа, шести рукописях 

пути и одной рукописи верха троестрочия на протяжении 2-й и 3-й четвертей XVII столетия
66

. 

Среди них уже упоминавшийся певческий кодекс 20-х годов XVII в. с низом троестрочия ГИМ. 

Син. певч. 1192, озаглавленный «Начало всенощнаго бдения…поем низ к строкам. Зачин 

низом»; рукопись 2-й четв. XVII в. ТСЛ № 449, где низом изложена постная Литургия (л. 3 об.), 

Всенощное бдение (л. 8) и Литургия Иоанна Златоуста (л. 24). Характерно используемое в этой 

рукописи название служб «триличного согласия низом», где выражение «триличного согласия» 

синонимично «троестрочному». 

1.5. Третий, кульминационный этап развития троестрочия  

(вторая половина XVII века) 

Третий этап развития троестрочия начинается в середине XVII в., когда появляются 

полные троестрочные партитуры казанской нотации, знаменуя собой более совершенный 

способ записи многоголосия, и продолжается до конца XVII в. На этом этапе троестрочие как 

стиль пения достигает кульминации своего развития и в жанровом отношении, и в полноте 

фиксации собственно музыкальных особенностей: как полного состава голосов партитуры, так 

и попевок, лиц, фит, так и звуковысотности каждого крюкового знака. Троестрочие в этот 

период начинает записываться с разводами большей части тайнозамкненных оборотов, с 

введением многочисленных степенных помет, стремящихся указать не один, а несколько звуков 

в многоступенных знаках казанской нотации. В многоголосных крюковых рукописях второй 

половины XVII столетия троестрочие предстает перед нами как основной вид богослужебного 

пения, количественно преобладающий над другими видами многоголосия.  

Тенденция к разводу тайнозамкненных начертаний рядовыми знаками возникает во 

второй половине XVII в., в связи с деятельностью Комиссии по исправлению певческих книг и 

реформой нотации Александра Мезенца, и усиливается к концу столетия. Так, не содержит 

тайнозамкненных фит рукопись двухголосных строчных Праздников последней четверти 

XVII в. ГИМ. Увар.140 (8º). Нет там и сокращенных попевок, по крайней мере в начале 
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рукописи, но они появляются в последней службе Успению (например, на л. 283) 
67

. Однако, 

несмотря на сознательное стремление создателей певческих книг избегать тайнозамкненных 

начертаний, до конца существования строчных рукописей казанской нотации в них можно 

найти отдельные элементы тайнозамкненности в попевках и даже фитные начертания в трех 

голосах троестрочной фактуры, о чем подробнее будет сказано в главах 3-й и 4-й. 

В количественном отношении этот период также является точкой наивысшего расцвета 

стиля. Большая часть рукописей троестрочия была написана в последней четверти XVII в. В 

этот период троестрочие охватывает максимально большой репертуар песнопений, им были 

распеты все певческие книги, среди которых преобладают Обиходы и Праздники, довольно 

много Октоихов, Стихирарей, хуже сохранились Триодь и Ирмологий. 

Рассмотрим состав объемного певческого кодекса (почти 1200 листов) 2-й половины 

XVII в. Син. певч. 1252 
68
. Он содержит многоголосный Обиход, Октоих, отдельные чины, и 

протяженный раздел Стихираря месячного (с л. 401) с включением триодного раздела (с л. 759) 

и азбуки (конец утрачен). В разделе Стихираря находятся 47 служб стихираря месячного, а 

также службы двунадесятым Праздникам, стихиры триодного цикла, Страстной недели и 

Пасхи. Большинство стихир ежедневных памятей в этой рукописи изложено двухголосно, 

путем и низом, но есть отдельные одноголосные и трехголосные  песнопения. Например, в 

службе Сергию Радонежскому 25 сентября 11 стихир (л. 449–456), две из них изложены 

одноголосным путем, 8 двухголосных и одна стихира «Инок множество» трехголосная. Кроме 

того, в составе Обихода, занимающего первую часть настоящего кодекса, этому особо чтимому 

на Руси святому выписано два разных Величания (л. 237 об.): первое озаглавлено как 

«троестрошное», но изложено двухголосно (путь–низ), второе – демественное трехголосное 

(демество–низ–путь). Особенностью изложения материала в этой рукописи является 

чередование строчных, демественных и раннепартесных (нередко с ремаркой «греческое») 

крюковых партитур в одном последовании. В Литургии вперемежку изложены разные 

Херувимские, несколько троестрочных (с л. 30 об.), несколько демественных (с л. 37 об.), 

двухголосные «Киевская» (л. 50), «Болгарская» (л. 53), затем еще 5 Херувимских дописываются 

в середине рукописи, в том числе «Новгороцка» (л. 475 об.), и 4 Херувимских ближе к концу 

рукописи, с названиями «Четвероголосная нотная» (л. 975), записанная в виде 4-хголосной 

казанской партитуры с названиями голосов «бас, тенор, алт, дышкант», «Скитская» (л. 977), 
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 Особенность рукописи – написание знака «Э» или «Э с сорочьей ножкой» чернилами, в строке крюков, в пути. 
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 Рукопись ГИМ. Син. певч. 1252 содержит многолетия нескольким царям: Алексею Михайловичу, Федору 
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определяется 1696 годом – концом двоецарствия Иоанна и Петра. В настоящее время рукопись не доступна для 

работы, поскольку передана на реставрацию. 
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«Всесвятская» (л. 978). Составитель рукописи Марк Семенов сын Шижгутов, чей автограф 

читается в полистной записи на л. 1–7, явно задавался целью собрать все известные ему 

строчные, демественные, греческие и другие варианты обиходных песнопений, создав 

своеобразную хрестоматию многоголосного репертуара своего времени. 

Одновременно с троестрочием во второй половине XVII в. активно развиваются и другие 

виды многоголосия: демественное и партесное, начавшее проникать на Русь с середины 

столетия. Троестрочие оказывает на них значительное влияние. В демественном многоголосии 

в третьей четверти XVII в. под влиянием троестрочия тоже начинают появляться партитуры, 

поскольку этот способ записи многоголосия осознается как универсальный. Наиболее яркий 

образец партитурной записи еще беспометного демества – рукопись начала 70-х годов БАН. 

Романч. 18, где максимальное количество голосов в деместве – три. В вышеупомянутой 

рукописи Син. певч. 1252 встречается также четырехголосное демество (л. 17, 18 об., 58 об., 62, 

370, 397, 867 и др.). 

Демество в эпоху расцвета троестрочия по объему репертуара занимает более скромное 

положение, им пелись скорее отдельные наиболее торжественные песнопения, особенно 

царского или архиерейского богослужения, из певческих книг можно говорить только о 

демественном многоголосном Обиходе в конце века, не включающем в себя Постный Обиход
69

.  

В 3-й, и особенно в 4-й четверти XVII в. под влиянием партесной музыки русские певчие 

начинают создавать крюковые партитуры консонантного звучания, которые в этот период 

появляются в окружении многоголосия диссонантного склада. Такие песнопения могут иметь 

ремарки «греческое», «греческий распев» (Романч. 18. Л. 114 об., 154, 212, 243, 386 об.; 

Син. певч. 1252. Л. 5 об., 67, 77; РГБ. Ф.379. № 19. Л. 248 об.–253 об.), «болгарское» (Романч. 

18. л. 278, 280; Син. певч. 1252. Л. 53; Син. певч. 233. Л. 78  об.), «знаменной» (РГБ. Ф.218. 

№ 343. Л. 91), «киевское» (Син. певч. 1252. Л. 50), «четвероголосная нотная» (Син. певч. 1252. 

Л. 975) и др. Эти песнопения могут сопровождаться партесными обозначениями голосов (бас, 

тенор, альт, дышкант), не свойственными строчному и демественному стилю. Троестрочие 

оказывает на консонантные партитуры определенное влияние, которое проявляется в 

унисонном или октавном начале некоторых раннепартесных партитур, например, песнопения 

Литургии «Кресту Твоему»
70
. В консонантных невменных партитурах используется принцип 

партитурной двухцветной нотации, выработанный именно в троестрочии. Консонантным 

партитурам в той же степени свойственен непрямой порядок записи голосов, когда источник 
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многоголосия. Многораспевность в певческой книге Обиход: Учеб.-метод. пособие. СПб., 2003. С.15, 17. 
70
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мог помещаться в нижнем по написанию голосе (теноре), а бас – располагаться зрительно выше 

тенора. Из-за непрямого порядка голосов в крюковых партитурах исследователи могут 

испытывать трудности в расшифровке
71
. Крюковые консонантные партитуры представляют 

собой особую разновидность партесных обработок, с встречающимися архаичными 

особенностями изложения (начало с унисона, непрямой порядок голосов), возникшими под 

влиянием троестрочия как ведущего стиля многоголосия 2-й половины XVII столетия. 

Расцветом партитурной невменной записи всех видов многоголосия становится последняя 

четверть XVII столетия. 

Принципиально новым явлением становится появление нотолинейных переводов 

троестрочия в конце века, в виде трехголосных партитур киевской нотации. Нотные переводы 

троестрочия начинают появляться в конце XVII в., в 90-е годы
72
, но большая их часть относится 

к XVIII в. Сделанные носителями традиции в кульминационный момент развития троестрочия 

как стиля пения, они дают современным исследователям ключ к расшифровке безлинейной 

нотации, позволяя создавать двоезнаменники, и на их основе – словари попевок, лиц и фит 

троестрочия. 

На ноты были переведены и осмогласные, и неосмогласные троестрочные песнопения. 

Первые представлены Праздниками, известными в двух списках (РГБ. Ф.210. № 24, ГИМ. 

Муз. 564. Л. 254–352 об.), отдельными песнопениями Триоди (ГИМ. Муз. 564. Л. 193–206 об., 

223 об. –226), Стихираря месячного (Муз. 564. Л. 174–181, 187–192, 206–223 об., 403 об.–408), 

Октоиха (Муз. 564. Л. 230–252 об.). Неосмогласные троестрочные песнопения сохранились в 

двух списках Обихода с Задостойниками, включающих также Постный Обиход и отдельные 

богослужебые чины (Муз. 564. Л. 1–98 об., РНБ. Q.I.875).  

Нотные переводы, завершающие своим появлением в конце XVII в. третий этап развития 

троестрочия, знаменуют наступление новой эпохи в развитии русского многоголосия, 

связанной с расцветом партесной музыки и эстетики барокко в русской культуре.  

1.5.1. Первые полные троестрочные партитуры 

Две наиболее ранние рукописи, где впервые появляется полная партитура троестрочия – 

это троестрочный Обиход ГИМ. Муз. 1829, и Триодь РГАДА. Ф. 396 № 3726
73
. Рассмотрим обе 

рукописи. 
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Обиход ГИМ. Муз. 1829 содержит Всенощную, Литургию (с л. 44) с Задостойниками (с 

л. 60), дополненную  циклом величаний праздникам, «святителю Николе и иным» (л. 68), чином 

«Егда бывает святителю со кресты ход» (л. 85 об.) и отдельными песнопениями «после стола» и 

панихиды, Постный Обиход (с л. 91) и Пасхальные стихиры (л. 110, конец утрачен). 

Преобладает изложение в виде троестрочной партитуры мелким почерком, с отдельными 

признаками, знак «Э» выписан чернилами, иногда с дополнительной «сорочьей ножкой» сверху 

(л. 27, 30, 31 об.). Иногда троестрочное изложение редуцируется до двух нижних голосов 

(пасхальные стихиры  1-го гласа, л. 110–112, отдельные величания, л. 70, 71, 48; л. 50–51 

вставные, со знаменными песнопениями). В некоторых местах верхний голос кажется 

вписанным в текст иными чернилами, с отдельными пометами (л.47 об.). Всенощная имеет два 

разных начала, двухголосное (путь–низ, л. 2–7, начинается с обрыва, с кафизмы, затем Воззвахи 

на 8 гласов, л. 8 пустой), и трехголосное, написанное основным почерком (с л. 9, 103-й псалом 

также с обрыва). Обращает на себя внимание встречающееся указание «всеми строками», где 

строка является синонимом голоса многоголосной фактуры. Этот термин употреблен в третьей 

кафизме, начинающейся сольным запевом на текст «Возлюблю Тя Господи, крепосте моя» с 

ремаркой «начинает левая страна», после чего выписан сольный же припев «Господе 

утвержение мое». Вступление всего хора – низа, пути и верха, на текст «И прибежище мое, 

избавитель мои», маркировано ремаркой «и потом приимают всеми строками» (л. 16). 

В двухголосном изложении напевов Воззвахов на 8 гласов в первом фрагменте 

Всенощной обращает на себя внимание ремарка «почин знаменной» (л. 3 об.), при этом первая 

строка псалма («Господи, воззвах к Тебе, услыши ны, Господи») не выписана, видимо, 

предполагался сольный запев на мотив знаменного гласа. Указания на использование 

знаменных починов в троестрочии не уникально. И если в троестрочии связь со знаменным 

осмогласием представляется естественной в силу происхождения путевого распева, то 

аналогичные указания в демественном многоголосии вызывают вопросы.  

Для сравнения обратимся к Демественнику 2-й четверти XVII в. РГБ. Ф.37. № 364, 

имеющему аналогичные указания на знаменные почины. В этой рукописи изложена партия 

низа демественного многоголосия. Она уникальна, в ней зафиксирован максимально широкий 

репертуар демественного пения, также встречаются многочисленные интересные указания на 

вступления голосов, в основном низа, на взаимоотношения нижника и демественника, 

например, на л. 37: «кафизма 1-я, Слава, начинает нижник знаменным пением», после чего 

выписан запев «Блажен муж, аллилуия»,  затем стоит указание: «Посем начинает демественник, 

и поют вкупе низом».  

Приведем пример нотации запева «Блажен муж» из демественника, из поморского 

знаменного Обихода издания 1911 г. и из троестрочного Обихода Муз. 1829 с расшифровкой 
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только запева (л.10 об.). Как видим, варианты запева очень близки (Рисунок 13). Видимо, этот 

архаичный традиционный запев 1-й кафизмы воспринимался именно как знаменный в 

письменной традиции XVI–XVII в., наследующей устной традиции более раннего периода. 

И.В. Старикова указывает, что мелодика настоящего запева восходит к стихирарическому 

мелосу и псалмовой погласице 8-го гласа знаменного распева. Она отмечает разнообразие 

графических форм записи ранней редакции «Блажен муж» в знаменной нотации, объясняя их 

попытками распевщиков найти «наиболее адекватные способы нотирования уже известных в 

устной практике мелодических формул, используемых для распевания первой кафизмы»
74

. 

Отметим, что в казанской нотации «знаменный» запев 1-й кафизмы выглядит легко читаемым.  

 

Рисунок 13. Начало 1-й кафизмы «Блажен муж» по разным рукописям 

 

В троестрочных Обиходах сохраняется настоящий сольный запев, но укороченный, без 

«Аллилуия», его поручают петь нижнему голосу, как это можно видеть в следующих рукописях 

ГИМ. Муз. 1829 (Рисунок 13) и Син. певч. 233. Л. 3 (Рисунок 14), с ремаркой «починает 

низом». Последний источник представляет собой пометный Обиход, пометы в «Блажен муж» 

выставлены на кварту выше.   

                                                 
74

Старикова И.В. Псалмодия всенощного бдения в древнерусском певческом искусстве (раздельноречная 

редакция). Дис. … канд. иск. М., 2013. С. 140, 135. 
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Рисунок 14. Сольный запев низа в троестрочном обиходном песнопении «Блажен муж».     

ГИМ. Син. певч. 233. Л. 3. 

В демественных многоголосных партитурах песнопения «Блажен муж» сохраняется тот 

же запев у низа, иногда с припевом «аллилуия», после чего следует второй сольный запев у 

демества на слова «Иже не иде на совет» (Рисунок 15 а–б).  

 а) БАН. Романч.18. Л. 368 об. 

 б) ГИМ. Муз.564. Л. 101 об. Выделены  

           названия голосов 

Рисунок 15 а–б. Два сменяющих друг друга сольных запева, низа и демества,  

в демественном «Блажен муж» 

 

Два запева в демественном «Блажен муж» можно видеть в рукописях: РГБ. Ф.37. № 364 

(второму запеву соответствует указание «посем начинает демественник»),  БАН. Романч. № 18. 

Л. 368 об. (указания на голос нет, но он соответствует продолжению строчки, где выписано 

демество, для указаний оставлено место), ГИМ. Муз.564. Л. 101 об. (запев «Блажен муж» без 
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«Аллилуия» поручен низу, на обычной высоте, второй запев поручен деместву, далее 

излагается трехголосная демественная партитура с порядком голосов низ–путь–демество). 

В Демественнике РГБ. Ф.37 № 364 на л. 39–44 об. выписаны Воззвахи на 8 гласов, 

каждому гласу предпослана ремарка «начинает нижник знаменным гласом» или «знаменным 

пением», и первая строка псалма «Господи, воззвахо к Тебе, услыши  ны, Господи» распета 

простыми знаками, которые вполне можно поставить в соответствие напевам знаменных 

Воззвахов. Продолжение псалма имеет ремарки (в разных гласах) «таже начинает 

демественник, вкупе и поют низом», «таже начинает демеством низом», «таже низом против 

демества», оно кажется распетым более сложно. Ремарка о знаменном пении встречается и в 

других местах Демественника.  

Вероятно, и в строчном Обиходе Муз.1829, и в Демественнике Ф.37. № 364 некоторые 

гласовые песнопения Обихода, такие, как сольные запевы псалма «Господи, воззвах к Тебе», и 

внегласовые, как «Блажен муж», исполнялись на известный в устной практике мотив 

знаменного распева. Кроме того, совпадение запева «Блажен муж» в троестрочном и 

демественном многоголосии еще раз свидетельствует об общности их происхождения из 

древнейшей монодической системы пения, близости их мелодического склада и исторического 

бытования. 

Рассмотрим еще одну троестрочную рукопись сер. XVII в. – Триодь РГАДА. Ф.396 

№ 3726. В ней  есть разные варианты изложения песнопений:  

− некоторые тексты остались ненотированными, только подготовлены для нотации,  

− другие песнопения распеты одноголосным путевым распевом, что показывает, по-

видимому, первую стадию создания партитуры. В них над текстом выписывается чернилами 

голос путь, а знаки «Э» пишутся в строке текста чернилами, иногда – киноварью. В 

одноголосном изложении пути встречается ремарка «захват верхом» (л. 83 об.), что также 

подтверждает мнение о первом этапе создания партитуры, 

– также есть двухголосное изложение путь–низ в непрямом порядке, причем низ 

пишется киноварью, а путь чернилами (что необычно). В двухголосном изложении также 

присутствуют ремарки «захват верхом», 

– встречается трехголосие в непрямом порядке изложения путь–низ–верх, путь 

чернильный, внизу партитуры, низ киноварный, в середине партитуры, верх чернильный, 

сверху партитуры. Таких фрагментов в рукописи 5, на л. 20 об., 22 об., 56 об., 95, 109 об. Так, на 

л. 20 об.–21 записана стихира–славник 8-го гласа «Егда поставятся престоли» в Неделю 

Страшного суда. Положение пути внизу партитуры, низа над ним и верха наверху позволяет 

предположить последовательность создания новой троестрочной партитуры: первым 
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выписывался путь, затем, над ним, уже существовавший в письменной традиции к тому 

времени низ, а верх, вероятно, сочинялся и записывался впервые для песнопений Триоди.  

Способ создания трехголосной строчной партитуры методом дописывания третьего 

голоса верха для уже существующих двух других голосов партитуры Н.Б. Захарьина называет 

контрфактурой, приводя примеры рукописей из Санкт-Петербургских архивов: «В строчном 

многоголосии контрафактура предстает в самом упрощенном ее варианте: дописывание голосов 

без переработки первоисточника. В более ранних партитурах мы видим два голоса, а более 

поздних – три. Прибавление голосов хорошо видно на примере стихираря. Так, Стихирари Сол. 

690/763, Кир.–Бел. 684/941, 618/875, 623/880, Q.I.186, обнимающие собой период от 70-х гг. 

XVI в. до середины XVII − путные монодические; Стихирарь Пог. 414 – двухголосный 

беспометный, Романч. 17 и O.I.106 – трехголосные, в первом из них два нижних голоса 

опомечены частично, во втором полностью, а верхний голос в обоих списках оставлен без 

помет; стихирари Q.I.189 и Пог. 400 трехголосные, со сплошными пометами во всех голосах»
75

. 

Полные троестрочные партитуры, появившиеся в рукописях в третьей четверти XVII в., 

не отменяют существования неполных двухголосных партитур. Не все песнопения, известные в 

строчном двухголосном изложении, перешли на следующий уровень усложнения нотации – в 

трехголосную форму. Ряд служб и микроциклов, особенно это касается Стихираря месячного, 

остались лишь как памятники двухголосия, нередко беспометного. Репертуар стихир, 

изложенных в виде полной трехголосной партитуры, в целом более узок, чем двухголосия. 

Вопросы расшифровки беспометных двухголосных строчных песнопений рассмотрены нами в 

статье «Ростовская певческая школа» на примере стихиры свт. Леонтию Ростовскому «Якоже 

пророк Давид» 8-го гласа, там же приводятся нотные примеры
76

. Расшифровка-реконструкция 

стихиры выполнена методом сравнительного анализа попевок, лиц и фит с более поздними 

рукописями, содержащими стихиры 8-го гласа в других чинопоследованиях, известными по 

пометным троестрочным и нотолинейным спискам.  

Порядок голосов в троестрочной партитуре вскоре после времени создания 

рассмотренной Триоди из РГАДА устанавливается прямой, путь начинается нормативно 

писаться в середине партитуры киноварью, верх и низ по краям – чернилами. 

1.5.2. Степенные пометы и призна ки в троестрочии 

В 3-й четверти XVII в. мы видим все более подробное проставление степенных помет во 

всех голосах троестрочия. Этот процесс начался еще раньше, во второй четверти XVII в., в 
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Захарьина Н.Б. Русские певческие книги: Типология, пути эволюции. Дис. … докт. иск. С. 182. 
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Кондрашкова Л.В. Ростовская певческая школа // Материалы конференции 2012 года «История и культура 
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частности, в рукописи Син. певч. 1192 мы видели отдельные ранние степенные пометы «пе» (в 

пасхальном светильне), а также указательные пометы «т», «р», «б» и некоторые другие, 

найдены отдельные пометы и в рукописи 80-х годов XVI в. ТСЛ 436 (Рисунки 4, 8). Отметим, 

что многоголосие раньше, чем знаменный распев, вводит систему обозначения относительной 

высоты крюков не только в виде степенных помет, но и в виде специальных дополнительных 

обозначений – призна ков, пишущихся «при знаках» казанской нотации. Их всего два: верхний и 

нижний; нижний призна к подразумевает движение мелодии вниз после предыдущего знака, 

верхний призна к – движение вверх
77
. Так, призна ки можно видеть в казанской нотации, в 

троестрочии уже в самых ранних рукописях, в том числе в поголосном изложении Великого 

славословия в рукописи ТСЛ 427, 1580–90-х годов (Рисунок 6), и в самой ранней путевой 

рукописи – кодексе владыки Филофея, в демественном поголосном изложении.  

Пометы в троестрочии появляются постепенно, в первую очередь указательные пометы 

т (тихо в значении медленно), б (борзо в значении быстро), р (ровно или равно в значении 

повторения высоты), чуть позже – степенные, обозначающие высоту. Так, в рукописи Син. 

певч. 1252, написанной во второй половине XVII в., степенных помет в основной части нет, но 

встречаются указательные т, б, р, и лишь в одном фрагменте, выполненном другим почерком, 

поставлена степенная помета «м с хохлом» (то есть b
1
, л. 1162). Но в конце этого объемного 

певческого кодекса, в разделе, озаглавленном «Роспись пометам мастерским» (л. 1174), 

изложена азбука с шайдуровыми степенными пометами. В тексте азбуки есть, в том числе, 

несколько интересных указаний о мутациях в троестрочии: «В знаменном же пении и строшном 

перемета (перемена) есть гласом необычная, и не от недостаточества помет, но своим некими 

строение многажды на иное согласие прилагатися обыче» (л. 1182 об.)
78
. В качестве странных 

помет в примерах используются крыжи, как и в мутациях рядовых певческих рукописей 

троестрочия, о чем речь пойдет во 2-й главе.  

В других рукописях можно видеть, что пометами снабжаются не все голоса. Об этом 

говорится и в вышеприведенной цитате из работы Н.Б. Захарьиной. В московских источниках 

можно найти аналогичные примеры. Так, два нижних голоса имеют пометы, а верх – нет, в 

службе 21 декабря Петру, митрополиту Московскому, из рукописи ГИМ. Син. певч. 151. Л. 1–

15 об., в Праздниках Син. певч. 1107, хотя обе рукописи относятся к последней четверти XVII в. 
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Интересно проследить количество пометных и беспометных списков среди 

сохранившихся строчных Октоихов. Среди них есть двухголосные и трехголосные, 

беспометные, частично пометные и полностью пометные. Так, беспометный троестрочный 

Октоих находится в рукописи 2-й половины XVII в. Син. певч. 1252 (л. 164–237). К третьей 

четверти века относится частично пометный двухголосный Октоих ГИМ. Муз.  3199 (путь–

низ), в котором сохранились разделы, начиная с 3-го гласа, а пометы выставлены, начиная с 5-

го гласа, сначала только в пути (л. 59), а потом и у низа (с л. 64 об.). Остальные 5 списков 

относятся к последней четверти XVII в. Два Октоиха – ГИМ. Вахр. 309 (с утратами в 1-м и 2-м 

гласах) и Син. певч. 1118 (л. 91) двухголосные (путь–низ) и пометные (в некоторых местах 

пометы исчезают). Три Октоиха трехголосные: ГИМ. Щук. № 55 (л. 183–256 об.), Син. 

певч. 1108 (утрачено начало воскресных стихир 1-го гласа) и РГБ. Ф. 37 № 139 (л. 89–143 об.). 

В списке Щук. № 55 голос верх беспометный на всем протяжении, два нижних голоса с 

пометами, два других списка полностью пометные. Кроме партитурной формы записи, 

известны образцы записи одного голоса книги Октоих: низа (Син. певч. 1192. Л. 64 об.–101, 20-

е годы XVII в., беспометный) и верха (ГИМ. Хлуд. 144 д., 3-я четв. 17 в.)
79

. 

Рукописи троестрочных Октоихов, Стихирарей и Праздников показывают, что голос 

верх получает пометы в последнюю очередь. Аналогичную картину можно увидеть и в 

демественном многоголосии, где голос верх является самым «необязательным» голосом 

партитуры и часто не имеет степенных помет (например, пометы у верха исчезают в 

четырехголосной Литургии РНБ. Пог. 399 на л. 8, где начинается гимн «Единородный Сыне», 

отмеченный ремаркой «старая малая»). Многие демественные песнопения конца XVII в. 

изложены трехголосно, а для голоса верха оставлено место, он словно недописан. Возможно, 

это является свидетельством устного, импровизационного характера верхнего голоса
80

.  

1.5.3. Троестрочные Праздники как основные источники исследования 

В основу нашей работы легли две рукописи троестрочных Праздников –  крюковая 

партитура СПДА № 239/р и нотолинейная партитура РГБ. Ф.210 (собрание В.Ф. Одоевского). 

№ 24, называемая в дальнейшем Троестрочником Одоевского (Тр. Од.). Для сравнения и для 

восполнения утрат привлекались две другие крюковые партитуры Праздников: РНБ. Q.I. 189 и 

РГБ. Ф.299 (Собрание Тихонравова) № 115. Сопоставление нотного и крюкового вариантов 

песнопений позволило создать своды двоезнаменных попевок и фит троестрочия, позволяющие 

расшифровывать пометные и беспометные крюковые строчные рукописи.   
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 Об этом см.: Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие… Вып.2. С. 124. 
80

 Эту мысль высказывает Н.Б. Захарьина в дис. «Русские певческие книги ….». С. 182. 
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Первая рукопись – Праздники расширенного состава из Санкт-Петербургской Духовной 

Академии № 239/р (далее – СПДА) конца XVII в., представляют собой трех- четырехголосную 

партитуру, записанную казанской нотацией с пометами и признаками. Каждый двунадесятый 

Праздник (службы Царских часов отсутствуют) начинается полностью выписанным 

микроциклом на Господи воззвах Великой вечерни, включая «ины стихиры» на Введение (в 

двух распевах – большем и меньшем) и на Пятидесятницу. Остальные стихирные микроциклы 

представлены только славниками: Славник на стиховне, стихира по 50-м псалме, Славник на 

Хвалитех. Далее каждый Праздник дополняется песнопениями, обычно включаемыми в 

певческую книгу Обиход: это величание Празднику, один или два припева на 9-й песни канона 

и Задостойник в двух вариантах изложения – троестрочном и четырехголосном демественном 

(демество–низ–путь–верх)
81
. Литийные стихиры отсутствуют, за исключением рождественской 

службы. В некоторых Праздниках «обиходная» часть дополнена стихами по 50-м псалме на 

Славу, на «и ныне» («Всяческая днесь» на Рождество, Богоявление, Преображение).  

Подробнее других записаны службы Рождеству и Пятидесятнице. На Рождество 

включена Слава на литии 5-го гласа «Волсви персидстии», стиховный и Хвалитный разделы 

представлены двумя стихирами: на Славу, на «и ныне». Служба Пятидесятнице самая большая 

в рукописи, в ней были полностью выписаны микроциклы на стиховне и на Хвалитех. После 

Хвалитного цикла начиналась Троицкая вечерня, начало которой утрачено.  

В других рукописях троестрочных Праздников в начале Вечерни следует прокимен 7-го 

гласа «Кто Бог велий»
82
, возможно, он был и в настоящей рукописи. Затем идет цикл из трех 

стихир на стиховне.  

Особенностью настоящей рукописи СПДА является фиксация в составе Праздников 

Задостойников в двух распевах – троестрочном и демественном (Рисунок 16).  В рукописи 

СПДА все песнопения изложены по порядку, в конце нет дополнений к разным службам, как в 

РНБ Q.I.189. Всего в рукописи 156 песнопений, 266 листов, утрачены 2 фрагмента: в службах 

Богоявлению (конец Хвалитных стихир и все стихиры на Освящение воды, между л. 117 и 118) 

и Пятидесятнице (конец Хвалитных стихир и начало Троицкой Вечерни, между л. 208 и 209). 

 

  

                                                 
81

 В рукописи находится также неоконченный припев Вознесению демественный четырехголосный: л.190, «припев 

почин демеством. Ангели восхождение Владыки».  
82

 РГБ. Ф.299 № 115. Л.287 об.–288; РНБ. Q.I.189. Л. 216. 
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Рисунок 16. Начало рождественского Задостойника в троестрочном и демественном 

четырехголосном изложении. СПДА. № 239/р. Л. 106, 107 
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Нотолинейная рукопись Праздников первой четв. XVIII в. 83  из собрания князя 

В.Ф. Одоевского (РГБ. Ф.210. № 24), или Троестрочник Одоевского, первоначально 

принадлежала Вологодскому Софийскому собору, о чем свидетельствует повторяющаяся 

полистная запись 
84

. Настоящая рукопись является трехголосной партитурой в цефаутном 

ключе «до» на 3-й линейке с голосами низ–путь–верх. Тр. Од. явился первоначальным 

незаменимым источником для сравнения с крюковой нотацией, став основой нашего 

исследования. Как установил Н.Д. Успенский, две рассматриваемые рукописи Праздников в 

дублирующихся песнопениях оказываются настолько сходны, что, по сути, представляют собой 

двоезнаменник, условную билингву, записанную в разных рукописях разными типами 

нотаций
85

. Тр. Од. представляет собой краткую редакцию Праздников (56 песнопений), он 

содержит практически только стихиры-славники, за отдельными исключениями. Несколько 

более полный состав стихир имеют службы Рождеству, Богоявлению и Успению, в них 

выписаны все стихиры на Господи воззвах Великой вечерни, либо выборочные. Сохранился 

также цикл водосвятных  стихир на Богоявление, утраченный в СПДА. Полностью отсутствуют 

обиходные жанры (величания и проч.). Всего в рукописи 132 листа
86
. Рукопись славится 

написанным в конце послесловием ее владельца, князя Владимира Одоевского, где он 

ужасается количеству секунд, «что здесь на каждом шагу», и выражает уверенность в 

невозможности исполнения настоящего памятника в виде партитуры. 

Мы уже упоминали об уникальной рукописи формата в лист ГИМ. Муз.564, введенной в 

научный оборот сравнительно недавно, содержащей множество нотолинейных переводов 

троестрочия и демественного многоголосия
87
. Раздел Праздники в Муз.564 (л. 254–352 об.) 

содержит те же песнопения, в той же последовательности, выполненные сходным почерком, 

что и Тр. Од., в том числе единственное песнопение нестихирного жанра – 1-й ирмос 

рождественского канона «Христос раждается». Интересно, что в обеих рукописях ирмос, 

                                                 
83

 Водяные знаки: герб Амстердама, Клепиков, № 12 – 1703-1722 г., № 154 – 1719 г. См.: Кудрявцев И.М. 

Рукописные собрания Д.В. Разумовского и В.Ф. Одоевского и архив Д.В. Разумовского. М., 1960. С. 152. 
84

 Из этой рукописи Н.Д. Успенским опубликованы 3 песнопения: 1) благовещенская стихира 4-го гласа «Днесь 

радость Благовещения», Слава и ныне, на стиховне // Древнерусское певческое искусство, М., 1971. С. 394–414, 

приложение 22; 2) стихира 6-го гласа «Днесь благодать Святаго Духа», Слава и ныне на Господи воззвах в Неделю 

Ваий // Образцы древнерусского певческого искусства, Л., 1971. С. 220–224, № 110; 3) «Христос раждается», 

ирмос 1-й песни рождественского канона 1-го гласа // Образцы…. С. 224–229, № 111. 
85

Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. С. 265-270. Он анализирует стихиру на Рождество Христово 

«Господу Иисусу рождшуся», сделав расшифровку ее крюкового варианта и сравнивая с нотолинейным 

вариантом. Там же в таблице XXVIII приводится факсимильная копия начала этой стихиры по крюковой рукописи 

№ 239/р, л. 85. 
86

 Есть еще дополнительные листы, вклеенные владельцем рукописи – князем В. Одоевским, на которых он 

пытался расшифровывать песнопения рукописи. Это непронумерованный лист перед л. 1, а также л. 39 и 52. 
87

 Эта рукопись использовалась при расшифровке Пещного действа в канд. дис. П.В. Терентьевой «Музыкальная 

текстология и реконструкция древнерусского чина ―Пещное действо‖» (М., 2008). 
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кажется, был вставлен в готовый текст праздничного Стихираря, поскольку перед ним нет 

никакого заголовка. В Тр. Од. ирмос расположен на новой странице после окончания службы 

Введению, а в рукописи Муз.564 он начинается прямо с середины листа 276 об. В обеих 

указанных рукописях повторяется неунисонное, ошибочное начало первой стихиры на 

Сретение «Да отверзется дверь небесная» (Тр. Од. л. 63 об./ Муз. 564. л. 300 об.). В обеих 

рукописях пропущено обозначение гласа возле стихиры «Прежде шести дней Пасхи» (Тр. Од. 

л. 87/ Муз.564. л. 318). Расхождения в двух списках минимальны: так, в Муз.564 неправильно 

указан глас стихиры «Приидите людие» на Пятидесятницу как 6-й (л. 320), в Тр. Од. читается 

верное указание на 8-й глас (л. 97). Все это позволяет предположить создание рукописи в том 

месте, что и Тр. Од. – в Вологде. 

В рукописи нет надписей, свидетельствующих о месте ее происхождения. Исследованию 

вопроса о месте и времени создания рукописи Муз.564 посвящена часть нашей статьи о чине 

Новолетия
88
. Рассматривая чин церковного Новолетия 1-го сентября, отмененный царским 

указом в конце 1699 года в связи с реформой календаря и переносом начала года на 1-е января, 

а также тексты всех многолетий рукописи с упоминанием титула Петра I как царя или как 

императора (с 1721 г.), мы пришли к выводу, что рукопись писалась на протяжении 

значительного периода времени, около 25 лет, с конца 90-х годов XVII в. до 20-х годов XVIII в. 

Нижняя граница определяется 1696–1699 годами, после окончания двоецарствия (1696) и до 1-

го сентября 1699 года, когда в Москве последний раз был совершен чин «летопроводства» по-

старому церковному календарю. Петр I, сидя на установленном на кремлевской соборной 

площади престоле в царской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздравлял 

народ с новым годом. Затем прежний чин, как церковно-государственный праздник, был 

упразднен. Верхняя граница создания рукописи определяется 1721–1723 годами, между 

принятием Петром императорского титула и смертью «благоверной царицы и великой княгини 

Параскевы Феодоровны», жены покойного брата Петра царя Иоанна, упомянутой в многолетии 

на л. 121 об.–123 об. В тексте этого многолетия Петр упоминается с титулом императора, а 

затем возносится молитва «о святейшем правительствующем Синоде и епископе нашем Павле». 

В 20-е годы XVIII столетия им мог быть только о. Павел (Васильев), епископ Вологодский и 

Белозерский (1716–1725), выходец из Александро–Невского монастыря, погребенный в 

Вологодском Софийском соборе
89

.  

Предположение о вологодском происхождении рукописи Муз. 564, таким образом, 

имеет два довода в свою пользу: сходство раздела Праздников с Тр. Од., принадлежавшим 
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Кондрашкова Л. В. Трехголосная служба Новолетию архиерейским чином (по рукописи Петровского времени 

ГИМ. Муз.564). Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация. Проблемы интерпретации. 

М., 2017. С. 386–411.  
89

 Использованы материалы сайта http://drevo-info.ru/articles.   

http://drevo-info.ru/articles


60 

 

Вологодскому Софийскому собору, и многолетие епископу Вологодскому и Белозерскому 

Павлу. Возражением против этого предположения является несовпадение редакции 

троестрочного Обихода в рукописи (л. 1–98 об.) с нотным троестрочным обиходом РНБ 

Q.I.875
90

. Последняя рукопись хорошо известна в науке и традиционно считается 

вологодской
91
. Обиход из РНБ содержит многолетие в конце Литургии (л.  98–99) царю Петру I, 

святейшему патриарху (имярек) и «архиепископу нашему Гавриилу» (Гавриил Кичигин, 

архиепископ Вологодский и Белозерский, 1684–1707), что позволяет  датировать его 1696–1707 

годами, т.е. более ранним периодом, чем Муз. 564. Различия в редакциях троестрочного 

Обихода в указанных рукописях, по нашему мнению, связаны с эволюционными изменениями 

бытования троестрочия в реальной певческой практике в хоре Вологодского архиерея.  

Вологда во второй половине XVII в. была крупным певческим центром, где 

культивировалось безлинейное многоголосие. Как известно из показаний вологодских певчих
92

, 

к 1666 г. в Вологде уже не первый год существовал хор архиерейских певчих, владеющих 

традицией демественного и троестрочного пения. В его репертуаре были практически все 

известные жанры и песнопения троестрочия и демества. Как мы видим, сохранились минимум 3 

нотолинейных рукописи вологодского происхождения, а также партии строчного 

многоголосия, хранящиеся в Вологодском областном архиве 
93
. В Вологде троестрочие и 

демество имело особо долгую жизнь, поскольку поддерживалось местным церковным 

начальством, песнопения не только пелись, но и переписывались, а также переводились на 

новую киевскую нотацию. Некоторые певческие чины и циклы (например, Пещное действо) в 

полном составе партитуры дошли до нас только в вологодской рукописи Муз.564.  

Песнопения, зафиксированные в описанных рукописях Праздников и Обиходов, 

относятся к общерусской традиции строчного многоголосного пения, которая развивалась в тех 

местах, где были сосредоточены значительные исполнительские силы. Это было элитное 

искусство, процветавшее при царском и патриаршем дворе, в хорах  государевых и Патриарших 

певчих дьяков, при архиерейских домах, в монастырях, в больших соборах. Географические 

привязки рукописей демества и троестрочия позволяют говорить о существовании 

                                                 
90

 Так, Всенощная в Муз.564 записана на кварту ниже, отсутствует гимн «Свете тихий». 
91

 Н.Д. Успенский определяет его как «обиход, написанный, по-видимому, для того же Вологодского собора между 

1690 и 1707 годами» // Древнерусское певческое искусство. С. 265. 
92

 См. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. С. 230, также: Белоненко А.С. Показания архиерейских 

певчих XVII века // Труды отдела древнерусской литературы / Л., 1981. Т. 36. С. 320–328. Певчие «архиерея 

вологодского и белоезерского архиепископа Симона» в письменном виде предоставили о себе сведения, «чему 

учены церковнаго троестрочнаго пения». Против названия песнопений они указывают те голоса-строки, которыми 

владеют, в том числе упоминаются путь, верх, низ, демество. 
93

Конотоп А.В. Вологодские певческие строки //ПКНО 1985. М., 1987. С. 165–170. Это партии пути (N 8025) и 

верха (N 8027) конца XVII в. в нотолинейном переводе, полностью совпадающие с рукописью Обихода РНБ. 

Q.I.875. 
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диссонантного стиля пения в Москве и в Вологде, в Новгороде (ГИМ. Син. певч. 657, 658) и 

Пскове (БАН. Романч. 18), в Великом Устюге (Син. певч. 150), в Троице–Сергиевом, 

Антониево–Сийском, Кирилло–Белозерском, Кирилло–Новоезерском, Соловецком монастырях, 

в Тамбове (Син. певч. 375), Сарапуле (Син. певч. 1247, 1248), Суздале (РГБ. Ф.178. № 9440), 

Соликамске (РНБ. Пог. 414. Л. 113 об.–114, «… Написал сий празник соли камской плошаднои 

по[дь]ячей»), Солигаличе (ГИМ. Син. певч. 211. Л. 336 об.–337 об.), Ростове Великом
94

. 

Дальнейшие исследования, без сомнения, расширят этот список. 

1.6. Четвертый, завершающий этап развития троестрочия  

(первая половина XVIII века) 

В последний период своего существования троестрочие записывается киевской 

квадратной нотацией, в виде партитур и поголосников. В начале XVIII в. все еще создаются 

целые певческие кодексы и книги троестрочия, как рассмотренная в предыдущем параграфе 

рукопись ГИМ. Муз. 564, Тр.Од. или Сборник из РГАДА, о котором будет сказано далее. 

Однако большая часть источников этого периода включает троестрочие в виде отдельных 

песнопений в окружении партесных обработок.  

Знаменательной рукописью, открывающей новый период развития троестрочия, является 

Тамбовский Обиход ГИМ. Син. певч. 375, датированный 1700 г. Он записан в виде партитуры, 

от двух до пяти голосов, и наряду с партесными обработками разных распевов включает в себя 

троестрочную Всенощную из 4 номеров (л. 17–28) и двухголосное Трисвятое надгробное (путь–

низ, л. 74–74 об.), а также несколько демественных многолетий.  

На примере этой и других рукописей можно видеть, что троестрочие было осознано 

русскими певчими как один из видов многоголосия в рамках явления многораспевности. Это 

привело к созданию книги, которую можно назвать «Многоголосный Обиход разных 

распевов».  

Например, в поголосном Обиходе Новгородского Знаменского собора первой четверти  

XVIII в. Син. певч. 658 можно найти несколько разных заголовков «начал»  всенощного бдения: 

«Начало творим всенощнаго бдения греческаго роспева», «Начало з Богом святым книги сея 

глаголемыя Обихода. Всенощное Бдение троестрочное», «Всенощное демественное», 

«Всенощное знаменнаго роспева», «Всенощное киевскаго роспева». В этом поголосном 

Обиходе партесные обработки греческого, киевского, знаменного распевов сменяются 

троестрочием и демеством. Если собрать все троестрочные фрагменты Всенощной в один цикл, 

то он будет состоять из четырех номеров: Предначинательного псалма, «Блажен муж», тропаря 
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«Бог Господь» на 8 гласов и Полиелея. Еще меньше номеров окажется в демественной 

Всенощной – три. В рукописи Син. певч. 657 с Литургией того же собора, в конце тома 

«тенор», нами найдена партитурная запись демественного песнопения архиерейской службы 

«Исполла» с ремаркой «Новгородская», для трех голосов: низ, путь, демество (л. 232 об.–233). 

В другой рукописи, 30-х годов XVIII в., встретился заголовок со словом «разные»: 

«Начало божественныя Литургии разных роспевов. Четверогласнаго пения» (ГИМ, Епарх. 

певч. 35, л. 102, партия тенора из 4-хголосного комплекта)
95
. В этом Обиходе среди песнопений 

Всенощной, Литургии и Постного обихода количественно преобладают партесные обработки 

разных распевов: греческого и знаменного распевов (примерно по 50), демественного с 

ремарками «к деместву приклад» (27), киевского распева (17), путевого распева с ремарками «к 

путю приклад» (11), также партесная обработка нижнего голоса троестрочия «к низу приклад», 

болгарского распева (6), авторские песнопения «Семена Гаврилова», «Знаменная Титова», 

Херувимские Беляевские, часто встречается название «наустная», в единичных случаях – 

наименования «полупартесная», «Ревельская», «хоральная», «Невская». Пять песнопений 

имеют ремарку «трестрошная настоящая» и «трестрошное наустное», они, очевидно, имели 

диссонантный склад вертикали (напомним, что сохранилась только партия тенора).  

Интересен также бас из несохранившегося комплекта 4-голосного Обихода московского 

происхождения, хранящийся в РНММ. Ф.283. № 519
96
. Он открывается аналогичным 

характерным заголовком «Начало всенощнаго бдения разных роспевов четверогласного пения» 

(л. 3), и содержит несколько демественных песнопений, а также интересную пару 

противопоставленных терминов «демественной настоящей» и «демественной прикладной». О 

значении этих терминов говорится в статье автора
97

. 

Название «разных роспевов», встречающееся в рукописях начала XVIII в., может 

относиться не только к самим распевам – источникам партесных обработок, но и к разным 

складам многоголосния – консонантного и диссонантного.  

Такие певческие книги, где господствует партесное многоголосие, в основном Обиходы, 

а также Праздники (ГИМ. Епарх. певч. 37) или отдельные службы (Служба на Полтавскую 

победу, РНБ. ОСРК. Q.I. 126, партия альта), записывались в виде комплекта партий (бас, тенор, 

альт, дискант), в форме, характерной для преобладающего в них стиля партесных обработок. 

Внутри них встречаются вкрапления троестрочия и демества, записанные также по партиям: 
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низ писался в книге бас, путь – в книге тенор, верх – в книге альт, в книге дискант был либо 

пропуск, либо выписывался еще раз путь
98
; в демественном многоголосии голос демество 

писался в книге альт, образцы демественного четырехголосия с голосом верх в нотных 

Обиходах-поголосниках пока не известны. Можно сказать, что на новом этапе развития 

певческой книжности мы видим как бы возвращение древнейшей формы фиксации 

безлинейного многоголосия по голосам, но на иных началах, в иной нотации, в ином 

окружении и репертуаре, зафиксированные в разных книгах, а не в одной.  

Исключительным образцом поголосной записи троестрочия остается Сборник величаний 

и прокимнов праздничных из собрания Оружейной палаты
99
. Избранные троестрочные 

песнопения Обихода здесь не просто образуют отдельную певческую книгу (или, скорее, 

небольшую по объему книжку), но и свидетельствуют о важных особенностях практического 

исполнения этих песнопений государевыми певчими дьяками. В комплект входят несколько 

экземпляров партий каждого голоса: 5 экземпляров партии пути (3765 а, б, г, л, к), 2 экземпляра 

верха (3765, 3765 м) и 6 экземпляров низа (3765 в, д, е, ж, з, и), всего 13 партий. В каждой 

партии около 8 листов. Количество экземпляров каждого голоса отражает объективную 

ситуацию исполнения этих песнопений на клиросе. Видимо, комплект предназначался для 

исполнения двумя станицами певчих дьяков, ведь, как известно из исследований архивных 

материалов
100

, в каждую станицу входило 6–7 человек (6 + 7 = 13 партий). Некоторая 

избыточность партий низа и малочисленность партий верха находит соответствие в других 

рядовых рукописях троестрочия, где наряду с полным составом часто встречаются неполные, 

двухголосные варианты изложения без верха, и очень редко – без низа. Другими словами, низ 

был более востребован при исполнении троестрочия, чем верх. К тому же русские хоры всегда 

славились своими басами, что отмечал еще Павел Алеппский
101

, низкое звучание хора 

соответствовало древнерусской эстетике прекрасного пения. Видимо, партии Сборника 

копировались певцами для себя по мере необходимости, поэтому не все экземпляры 

равноценны, лучшие носят следы частого употребления, худшие содержат больше ошибок. К 

примеру, два варианта партии верха существенно различаются. Так, экземпляр №3765 (без 
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буквы) более новый, выполнен хорошим почерком на белой бумаге, заглавные буквы не 

киноварные, но с вензелями, однако окончание песнопения «Святый Боже надгробное» 

выписано неверно. Правильный вариант находим в другом экземпляре верха № 3765 м), он 

более старый, затертый, закапан воском. Почерк в нем другой, не так аккуратно написаны ноты, 

заглавные буквы хоть и киноварные, но размыты. При сведении голосов в партитуру мы 

пользовались партией верха № 3765 м). Среди экземпляров пути предпочтительным выглядит 

№ 3765 г), а низа – № 3765 в)
102

. Настоящий Сборник хранится среди собрания партесных нот 

хора  государевых певчих дьяков
103

. Он демонстрирует включение троестрочия в контекст 

партесной музыки в масштабах не только одной рукописи смешанного содержания, но и целого 

певческого собрания. 

Две последние рукописи, включающие троестрочие между партесными обработками, 

связаны с московским Космодемьянским приходом на Таганке. Рукопись Праздников ГИМ. 

Епарх. певч. 37 включает в себя троестрочные величания Богоявлению и в Неделю 

цветоносную, стихи по 50-м псалме «Всяческая днесь» на эти же праздники, припевы Сретению 

на 9-й песни канона и стихиры: цикл из 4 водосвятных стихир 8-го гласа и одну стихиру 6-го 

гласа в Неделю цветоносную «Днесь благодать Святаго Духа». Обиход Епарх. певч. 2, 

датированный 1737 годом, включает в себя одно троестрочное песнопение – «Полиэлей 

трестрочнаго напеву» (книга «тенор», л. 22).  

В более позднее время троестрочие не встречается в рукописях, оно было полностью 

вытеснено из практики господствующим стилем партесной музыки и исчезло из пространства 

русской музыкальной культуры вплоть до XX в., когда стало предметом исследования ученых-

музыковедов. 

Итак, троестрочие в последний период своего развития включается в общерусский 

процесс становления партесной музыки эпохи барокко в виде локальной, не самой 

значительной его части. Диссонантные виды пения в XVIII в. существуют в качестве одного из 

множества возможных вариантов певческого оформления службы в рамках явления 

многораспевности. Это явление фиксируется в названиях певческих книг типа «Обиход разных 

распевов», где фиксируются не просто партесные обработки разных распевов (знаменного, 

киевского, греческого, демественного, путевого и др.), но и разные склады многоголосного 

пения: консонантного и диссонантного. Такого рода певческие книги мы предлагаем называть 

многоголосными рукописями смешанной стилистики.  К типу книг смешанной стилистики, где 
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к различным распевам в четырехголосной партесной обработке присоединяются песнопения 

диссонантного троестрочия и демества, относятся преимущественно Обиходы, но также и 

Праздники (Епарх. певч. 37) и отдельные службы (на Полтавскую победу).  

Троестрочие в первой половине XVIII в. остается в служебном репертуаре в виде 

избранных песнопений Всенощной (103-й псалом, Блажен муж, тропари «Бог Господь», 

Полиелей, величания, стихи по 50-м псалме), Литургии (Херувимская «трестрочная» и 

«трестрочная малая» в Син. певч. 657, № 13, 36 в комплекте РНБ. Солов. 1194), избранных 

стихир (чин Великого водоосвящения, в Неделю Цветоносную «Днесь благодать Святаго 

Духа»), отдельных песнопений Великой Субботы и Пасхи (Трисвятое надгробное, 

«Воскресение Твое, Христе Спасе», «И нам дарова», прокимны на вечерне Светлой седмицы).  

Другим способом вхождения троестрочия в музыкальную культуру Нового времени 

является цитирование одного из голосов троестрочия (низа или пути) в качестве тенора 

партесной обработки. Такие партесные обработки в ряде рукописей получают название с 

корнем «приклад» («к путю прикладной», «путь с прикладом», «путь с прикладными голосы», 

«трестрошной прикладной», «к низу прикладная») в значении «добавления, прибавления, 

приписывания, присоединения, присочинения» других голосов партесной гармонизации к 

тенору
104
. Термином «прикладные к путю» маркированы партесные обработки путевого голоса 

троестрочия праздничных величаний (Епарх. певч. 37, РНБ. Q.I.126. Л. 31 об. – величание на 

Полтавскую победу), как «прикладные» обозначены обработки низа троестрочия в 

песнопениях: 103-й псалом «трестрошной прикладной» (Епарх. певч. 4), Задостойник Пасхе 

«прикладное» (Син. певч. 375. Л. 272 об.), Херувимская «книзу патриаршая прикладная 

степенная болшая»
105

. В партесных рукописях встречается еще целый ряд песнопений, не 

обозначенных термином «прикладное», но при этом являющихся обработками пути или низа 

троестрочия, например, цикл Блаженн под названием «троестрочные», представляющих собой 

обработку голоса низа троестрочия, помещенного в голосе тенор партесной партитуры
106

. Такие 

обработки, хоть и имеют названия «демественные», «трестрошные», не относятся к 

диссонантным видам древнерусского многоголосия, являясь партесными сочинениями. 
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1.7. Многоголосные рукописи смешанной стилистики 

Те рукописи, где записываются многоголосные песнопения как диссонантного, так и 

консонантного склада, мы называем рукописями смешанной стилистики
107

. Все рукописи 

смешанной стилистики можно разделить на две половины: записанные крюками и нотами. 

Крюковые рукописи датируются последней третью XVII в., начиная с 70-х годов. Нотные 

рукописи моложе, конца XVII – первой половины XVIII в. В исключительных случаях в одной 

рукописи соседствуют оба типа нотации, как в сборнике суздальского певчего Матфея 

Федоровича Рохлина, РГБ. Ф. 178. № 9440
108

. В этом сборнике строчные и демественные 

крюковые партитуры соседствуют с одноголосием знаменного, демественного, греческого, 

болгарского и киевского распевов, изложенным нотами и крюками (л. 250 об.). В разных местах 

рукописи вставлены партесные нотные партитуры, голоса концертов, есть и крюковая 

партитура консонантного склада с ремаркой «греческое» (л. 311). Иногда смешанные рукописи 

напоминают конволюты, где сплетены разные части – крюковая и нотная, как в 

вышеупомянутом случае, или одноголосная и многоголосная.  

По нашим наблюдениям, в крюковых смешанных рукописях количественно преобладает 

диссонантное многоголосие, аккордово-гармонический склад может быть представлен одним-

единственным песнопением, включенным в качестве дополнения, как в рукописи РНБ. 

Тит. 160. В нотных смешанных рукописях, наоборот, преобладает аккордово-гармонический, 

консонантный склад музыки, за исключением ГИМ. Муз. 564. Среди диссонантных песнопений 

этого кодекса содержится одна партесная гармонизация, как удалось установить, греческого 

распева
109

. 

Всего на настоящий момент нами описано 10 крюковых рукописей смешанной 

стилистики из Московских архивов. Среди них наиболее яркой является рукопись РГБ. Ф.218. 

№ 343, представляющая собой многоголосный Обиход (Литургию) с разделом свободного 

состава в начале рукописи. 

Рукопись позволила сделать несколько открытий: здесь обнаружена пятиголосная 

партитура казанской нотации, представляющая собой партесную обработку цикла пасхальных 

стихир 5-го гласа знаменного распева. Также в рукописи найдены четырехголосные партесные 
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 Эта проблема впервые поднята автором в монографии «Раннее русское строчное многоголосие», Ч.I. М., 2013. 

С. 22–23. В настоящее время опубликована статья автора «Певческие рукописи смешанной стилистики конца XVII 

– начала XVIII века: к проблеме взаимодействия партесного и безлинейного многоголосия» (2018). 
108

 Описание см.: Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие. М., 2005. Вып. 2. С. 299–300. 

Песнопение рукописи «Исполла» приводится Н.Ю. Плотниковой как один из ранних образцов постоянного 

четырехголосия; см.: Плотникова Н.Ю. Русское партесное многоголосие конца XVII – середины XVIII века: 

источниковедение, история, теория. М., 2015. С. 54–55. 
109

 Это трехголосный тропарь «Иже всея твари содетеля» из чина Новолетия, л. 173–173 об. 



67 

 

концерты, записанные крюками
110

. Нами опубликованы расшифровки концертов на текст 

рождественского ирмоса «Христос раждается»
111

.  

Большая часть рукописи посвящена диссонантным стилям пения, троестрочию  и 

деместву. Из 645 листов настоящей рукописи 41 % отдан деместву, одна треть – троестрочию, 

около 20 % – консонантному многоголосию партесного склада, записанному казанской 

нотацией. Рукопись содержит три троестрочных варианта цикла Задостойников,  большого 

распева (л. 145 об.–184), путевого распева (л. 314–333, л. 333 об.–354)
112
. Также в рукописи 

представлена троестрочная Литургия Иоанна Златоуста (л. 201–313), почти все песнопения 

которой имеют один из вариантов распева под названием «Новгородский»
113
, в том числе две 

Херувимских. Среди распевов «Достойно есть» встретились «Тифинское», «Кириловское», 

«трисоставное». Кроме того, в начальном пасхальном разделе рукописи также содержатся 

отдельные троестрочные песнопения: «Воскрес Иисус от гроба» (л. 11), два варианта цикла 

пасхальных стихир (л. 48, 56), «И нам дарова» (л. 92), два цикла пасхальных прокимнов на 

вечерне, второй имеет подзаголовок «Прокимны те же без переговорок» (л. 94). 

Смешанные рукописи, записанные нотами, насчитывают 8 единиц, все они уже были 

упомянуты в предыдущих параграфах.   

Итак, следует сделать вывод, что тип нотации не может служить основанием для 

причисления многоголосного песнопения к партесному стилю, или демественному, или 

троестрочному. Для определения стилистической принадлежности песнопения определяющим 

является характер вертикали, преобладающее строение аккордов – диссонантное кварто-

секундовое либо консонантное трезвучное. Для определения стилистики песнопения нельзя 

полагаться на такие ремарки многоголосных рукописей, как «демественное», «трестрочное», 

«строшное» или «путь», поскольку они нередко обозначают распев первоисточников партесных 

обработок, а не диссонантные виды многоголосия. Названия «греческое», «киевское», 

«болгарское» относятся к консонантным обработкам.  

С наступлением эпохи Нового времени самобытное многоголосное искусство русских 

певчих столкнулось с европейской музыкой эпохи барокко, где активно формировалась 
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тональная мажоро-минорная система гармонического мышления с опорой на трезвучия в 

кварто-квинтовом соотношении. В европейской музыке господствовали октавные лады – мажор 

и минор, в отличие от древнерусской музыки, опирающейся на неоктавный обиходный 

звукоряд. Новая партесная музыка записывалась киевской пятилинейной нотацией, для нее 

характерны новые названия голосов, включающих в себя высокие детские тембры, а также 

новый способ бытования многоголосия – не только в виде партитур, но и в виде партий. 

Вопросам взаимовлияния партесного и безлинейного многоголосия посвящена наша статья 

«Партесное и безлинейное многоголосие: проблемы взаимодействия». 

Проанализировав описанные рукописи, мы можем обоснованно утверждать, что 

музыкальная составляющая службы в конце XVII – начале XVIII в. была полистилистична, в 

ней сочеталось одноголосие и многоголосие, диссонантное и консонантное звучание и 

связанные с этими стилями многоголосия различные хоровые тембры и составы и, по-

видимому, манера звукоизвлечения. Пестрота службы, стремление к разнообразию начали 

развиваться в рамках явления многораспевности и получили свое максимальное развитие под 

влиянием эстетики барокко. Полистилистика богослужебного пения зафиксирована в разных 

певческих жанрах и книгах, чаще всего в Обиходах. Для обозначения разных стилей 

многоголосия – диссонантного и консонантного – в ряде рукописей встретилась пара 

специальных певческих терминов – «демественная настоящая» и «демественная прикладная» 

(Обиход РНММ), «к путю приклад» и «трестрошная настоящая» (Епарх. певч. 35). 

Сопоставление этих понятий рядом, в соседствующих песнопениях, еще раз наглядно 

свидетельствует об одновременном существовании песнопений разной стилистики внутри 

одной певческой книги, одного певческого последования. Разница в стилистике партесных 

обработок и «настоящего» троестрочия и демества прекрасно осознавалась певчими, 

писавшими эти рукописи в разных областях России, и при царском дворе, и в архиерейском 

хоре, и в монастыре, и на московском приходе.  
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ГЛАВА 2. МУТАЦИИ ОБИХОДНОГО ЗВУКОРЯДА В ТРОЕСТРОЧИИ 

 

Настоящая глава посвящена рассмотрению такой важной особенности троестрочия, как 

мутации (изменения) обиходного звукоряда по типу сдвига на тон вниз или вверх. Принципы 

мутации, способ ее осуществления методом сольмизации и обозначение в крюковой нотации 

странными пометами  оказываются общими для главного распева русской церкви – знаменного,  

и троестрочия, производного от него. Мутации хорошо заметны в нотных переводах  указанных 

видов пения, где они обозначаются случайными для обиходного звукоряда знаками, но, видимо, 

они были распространены шире, в том числе и в одноголосном путевом распеве как «ин 

варианте» знаменного, но по причине отсутствия нотных переводов пути это не очевидно. 

Мутации в демественном многоголосии нам не известны. 

2.1. Исследователи о мутациях в монодии и многоголосии 

Мутации обиходного звукоряда регулярно встречаются в троестрочии и знаменном 

распеве, а последние исследования показывают более широкую распространенность этого 

явления в певческом искусстве в целом, чем это считалось ранее. Так, Н.В. Мосягина, 

изучившая множество теоретических руководств и рядовых певческих рукописей, пришла к 

выводу, что «система мутаций была свойственна древнерусскому певческому искусству, она 

встречается в различных стилях (знаменном, большом, путевом распевах, строчном 

многоголосии), практически во всех гласах, в богослужебных жанрах и во внебогослужебных 

песнопениях (покаянных и духовных стихах)».
114

 

В работах М.В. Бражникова, Н.Д. Успенского вопрос о мутациях обиходного звукоряда 

не ставился. Н.Д. Успенским было опубликовано три песнопения из занимающего нас Тр. Од., в 

котором 40% стихир содержат мутации звукоряда. Однако исследователь отобрал для 

публикации лишь те из них, где обиходный звукоряд неизменен. Другой яркий пример – 

монография Бражникова «Лица и фиты знаменного распева», где все распевы приведены без 

мутаций. 

Современные исследователи признают факт изменчивости звукоряда древнерусской 

музыки, но трактуют его по-разному.  

В ряде работ 70–80-х годов вопрос о мутациях обиходного звукоряда был правильно 

поставлен и решен на материале одноголосного знаменного распева. Исследователи 

обнаружили мутации звукоряда в источниках следующего рода: 
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 в рукописях–двоезнаменниках знаменного распева, в нотной строке, где их появлению 

соответствует появление случайных знаков альтерации, отсутствующих в обычном обиходном 

звукоряде; 

 в нотных переводах древнерусской монодии, где они фиксируются либо случайными 

знаками, либо сменой ключа и ключевых знаков,  

 в фонограммах старообрядческих исполнителей знаменного распева и, соответственно, в 

расшифровках этих фонограмм, 

 в партесных гармонизациях знаменного распева, в теноре, куда они перешли из реальной 

певческой практики. 

Т.Ф. Владышевская в статье «К вопросу об изучении традиций древнерусского 

певческого искусства» приводит распев фиты Хабува 2-го и 5-го гласов, в котором есть 

отрывок с мутацией (автор называет ее транспозицией) на тон вниз
115
. Особая ценность этого 

примера в том, что в нем используются два вида источников – устной и письменной традиции. 

Устная старообрядческая традиция, знатоком которой является Т.Ф. Владышевская, 

представлена расшифровкой фонограммы исполнения фиты головщиком рижской 

Гребенщиковской общины (запись конца 1960-х – начала 1970-х годов). Использован отрывок 

из двоезнаменной рукописи Праздников знаменного распева 2-й половины XVII в. (РГБ. Ф.304. 

№ 450. Л. 153). Оба источника обнаруживают буквальные совпадения в трактовке момента 

начала мутации в распеве этой фиты. Владышевская указывает также на варианты 

продолжительности транспонируемого фрагмента фиты Хабува. Ее выводы относительно 

особенностей распева данной фиты полностью подтверждаются исследованием 

С.П. Кравченко, о котором речь пойдет ниже.  

Кроме того, Владышевская вводит в указанной статье понятие «архаического 

интонирования» ряда попевок знаменного распева. Архаическое интонирование – это 

передаваемая устно в наиболее консервативной части старообрядчества система ладовых 

отклонений от двенадцатитонового обиходного звукоряда в монодии. Все приводимые 

Владышевской примеры повышения некоторых ступеней звукоряда относятся к 3-му гласу 

знаменного распева и не фиксируются в крюковом тексте, что отличает их от мутации в распеве 

фиты Хабува. Однако общность природы этих явлений, касающихся отклонений от обычного 

обиходного звукоряда, доказывается общностью звукорядов, образовавшихся в результате 

расширения. Так, приведенный в статье «еще один обиходный звукоряд, расположенный выше 
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основного»
116

, совпадает со звукорядом, получившимся у нас в результате исследования 

мутации на тон вверх. 

С.П. Кравченко в своем трехтомном исследовании о фитах знаменного распева в разделе 

«Словарь фит»
117

 среди 72-х различных фитных формул книги Праздники отмечает наличие 

ряда фит 2-го, 5-го, 6-го и 8-го гласов, содержащих в своих распевах «транспонирующие 

фрагменты», по ее терминологии
118

. В монографии мы приводим все 9 знаменных фит с 

мутацией по С.П. Кравченко
119

, так как «Словарь» из ее работы был опубликован лишь 

частично
120
. Это фиты: Хабува 2-го и 5-го гласов, фиты  2-го и 6-го гласов «С рогом» или 

Зельная, Полукобылие или Громная, «Зельная же» или «Зилотна», фита Кобыла 2-го гласа, две 

фиты без названия 6-го гласа (№ 15, 30), фиты 8-го гласа Тресветлая или Светлая, Светлая или 

Мрачная.  

Все девять из перечисленных фит содержат в себе фрагменты с мутацией, которые могут 

находиться в начале фиты или в конце. Фрагменты с мутацией типизированы, их два типа, 

уникальным представляется только мутация из фиты Хабува. Все знаменные фрагменты с 

мутацией заканчиваются на полутоновом нисходящем обороте, повторенном дважды, условно 

назовем его двойным фригийским оборотом.  

Во фрагментах с мутацией реально звучащая высота распева, зафиксированная в нотной 

строке, отстоит от высоты крюков на интервал транспозиции – на тон вниз. Этот фригийский 

оборот в других фитах знаменного распева может встречаться также и без мутации, в основном 

звукоряде. На Рисунке 17 мы приводим фригийский оборот из окончания знаменных фит 

сначала в звукоряде с мутацией, а затем – без него. 

 

Рисунок 17. Окончания знаменных фит на фригийском обороте 
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В приведенном примере хорошо видно, что пометы крюковой строки во всех случаях 

совпадают, а реальная высота звучания, зафиксированная нотной строкой, различается на тон. 

При этом в варианте с мутацией появляются случайные знаки альтерации – нижнее «си-

бемоль», а в случае, когда распев фиты звучит на кварту выше, то «ми-бемоль». Эти знаки 

исчезают после окончания мутации. В момент начала мутации весь обиходный звукоряд как бы 

«сдвигается» на интервал транспозиции (на тон) в определенную сторону, в данном случае, 

вниз. После окончания мутации звукоряд как бы «вдвигается» обратно, в исходное положение, 

на тон вверх. Явление мутации построено по одинаковому принципу как в одноголосии 

знаменного распева, так и в троестрочии. Но в многоголосии сдвигается весь массив голосов, 

вся вертикаль, и случайные знаки появляются сразу в нескольких голосах, в нескольких 

согласиях, на разной высоте, соответственно строению обиходного звукоряда. 

В знаменных фитах по Словарю Кравченко мутация начинается со стопицы (8 раз) или 

крюка (1 раз) с пометой «низко с крыжом», либо «повыше с крыжом». Следует отметить, что 

крыж возле степенной пометы «н» употребляется в двух значениях; крыж может указывать на 

простое согласие и обозначать нормативную в обиходном звукоряде ноту «ля» малой октавы 

(по записи), а может употребляться в значении странной пометы и указывать на начало мутации 

обиходного звукоряда на тон вниз, в этом случае он обозначает ноту «до
1
». Помета «п с 

крыжом» однозначно определяется как странная и всегда обозначает начало мутации на тон 

вниз, то есть ноту «фа
1
». М.В. Бражников такого рода странные пометы называет «крестовыми» 

или «сипавыми»
121

.  

Таким образом, начало мутации на тон вниз в фитах знаменного распева в рукописях-

двоезнаменниках, исследованных Кравченко, обозначено достаточно четко. Что касается 

окончания мутации, то оно в крюковой строке никак не обозначается. Очевидно, окончание 

мутации в знаменном распеве определялось окончанием двойного фригийского оборота и было 

традиционно установлено. О мутации на тон вверх у Кравченко не упоминается. 

Ю.Н. Холопов в своей статье «Странные бемоли» в связи с модальными функциями в 

русской монодии»
122

 рассматривает знаменный распев со свойственными ему мутациями 

обиходного звукоряда как один из частных случаев своей общей теории модальных ладов 

старинной музыки. В статье четко сформулировано понимание старинных знаков альтерации 

как «знаков модальной функции» (термин Холопова) и их отличие от современных знаков 

альтерации. Бемоль и диез киевской пятилинейной нотации указывают на положение полутона 
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Бражников М.В. Многоголосие знаменных партитур (частичная публикация) // Проблемы истории и теории 
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Холопов Ю.Н. «Странные бемоли» в связи с модальными функциями в русской монодии // Проблемы 

дешифровки древнерусских нотаций. Л., 1987. С. 106–129. 
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в звукоряде, на относительную высоту звуков по отношению друг к другу. Холопов пишет об 

этом так: «Точное значение бемоля в музыке XVII в. – не знак хроматического понижения, а 

еще старое выражение чисто модальной ладозвукорядной функции: указание на то, что ступень 

ниже отстоит на полутон, а не на тон (выделено автором). Так же и диез. Это не тональный 

знак хроматического повышения (следовательно, и не «знак альтерации»), а знак модальной 

функции: ступень выше отстоит на полутон, а не на тон»
123

. 

Во втором разделе статьи поднимает вопрос о сдвигах, нарушениях в обиходном 

звукоряде древнерусской монодии. Эти сдвиги называются «странными голосами» и 

обозначаются «странными пометами». Холопов утвердительно отвечает на вопрос о наличии 

«странных голосов» в древнерусском пении, аргументируя это логически: если бы нужно было 

записать лишь тоны нормального обиходного звукоряда, то не было бы никакой необходимости 

вводить какие-то «странные пометы». «Если бы не было намерения передать «странные 

голоса», то «странные пометы» просто не появились бы в записи, и мы ничего бы о них не 

узнали. Таким образом, не приходится сомневаться в самом факте странных транспозиций, 

нарушающих строй обиходного звукоряда»
124

. Холопов указывает, что существующие 

транспозиции в знаменном распеве точно совпадают с «западной сольмизационной 

мутацией»
125
, в дальнейшем принимая этот термин за основной для обозначения исследуемого 

явления. «Кажется странным, что для обозначения того, что в сольмизации называлось 

мутацией, русские люди не предложили никакого термина, хотя явно обладали понятием»
126

.  

Далее автор исследует метод выполнения мутации с помощью сольмизационных слогов 

(ут, ре, ми, фа, соль, ля), используемых как в XVII в., так и в старообрядческих общинах до сих 

пор в практике обучения пению. При использовании метода сольмизации для осуществления 

мутации возникает необходимость «функционального приравнивания общего звука», по 

выражению Холопова
127

.  

Проиллюстрируем метод приравнивания общего звука для выполнения мутации на 

примере фит знаменного распева. Переключение в новый звукоряд тоном ниже происходит в 

момент, соответствующий появлению пометы с крыжом. Странная помета повторяет 

предыдущую помету по наименованию. Приведем пример из фиты «С рогом» или Зельная 2-го 

и 6-го гласов, и из распева фиты 8-го гласа Тресветлая или Светлая, с дополнительной строкой 

внизу, где выписаны сольмизационные слоги в момент осуществления мутации. 
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 Указ. изд. С. 108. 
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 Указ. изд. С. 114. 
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 Указ. изд. С. 112. 
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 Указ. изд. С. 115. 
127

 Указ. изд. С. 118. 
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Функциональное приравнивание общего звука через одинаковое название отмечено знаком 

равенства (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Метод сольмизации для осуществления мутации в знаменном распеве 

 

Упоминавшиеся нами авторы – Т.Ф. Владышевская, С.П. Кравченко и Ю.Н. Холопов – 

писали о проблемах мутаций обиходного звукоряда в древнерусской монодии. Ими был 

выявлен главный принцип древнерусской мутации – сдвиг на тон вниз или вверх (Холопов), 

определены способы его осуществления и особенности его фиксации в рукописях. 

О мутациях в знаменном распеве пишет также А.В. Конотоп, он трактует странные 

голоса древнерусской монодии как явление позднее, возникшее под влиянием партесного 

многоголосия, с чем трудно согласиться
128
. В более поздний период, в книге 2005 года он 

касается мутаций в троестрочии, верно указывая на релятивный контекст знаков альтерации в 

нотолинейных переводах троестрочия. Фактически он повторяет мысль Холопова о их 

значении как «знаков модальной ладозвукорядной функции», но другими словами: «В 

нотолинейных памятниках троестрочия и демества альтерационные знаки употребляются не 

только в своем прямом значении <…> . Часто их появление связано с необходимостью 

зафиксировать новое интервальное сопряжение звуков – мутацию звукоряда. В этом случае 

бемоль употребляется в релятивном контексте: указывает верхний звук полутона. <…> диез 

служил знаком релятивной сольмизации – указывал нижний звук полутона» 129 . Конотоп 

выводит объяснение бемолей и диезов из «Мусикийской грамматики» Н. Дилецкого, из 

«бемулярного тона» и «простого тона» «ирмолойного» правила, применяя партесную 

терминологию трактата по отношению к троестрочию, изложенному киевской нотацией. Такой 

стилистический сдвиг кажется странным, особенно когда дается без комментария.  
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Конотоп А.В. О «странных голосах»… С.160–172. 
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 Конотоп А. Русское строчное многоголосие XV–XVII веков. М., 2005. С. 100. 
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В книге Конотопа приводятся примеры мутаций в троестрочии на тон вниз и вверх (из 

Тр. Од.), в целом трактованные верно, при отдельных небрежностях и неточностях нотного 

текста примеров
130

. В приложении им публикуется стихира Пятидесятнице «Царю небесный» 6-

го гласа по Тр. Од. с параллельным крюковым текстом, в тексте которой встречается мутация 

на тон вниз
131
. Однако нотный текст в изложении Конотопа содержит ошибку в прочтении 

путевого голоса, которую мы исправили, заново опубликовав стихиру
132

.  

М.В. Богомолова ставит и принципиально верно решает вопрос о мутациях в 

троестрочии. Она пишет о мутации по типу сдвига всей фактуры на интервал транспозиции, 

подчеркивая неделимость троестрочных попевок и фит: «…транспозиционному смещению 

подвергается вся попевка, а не отдельные ее партии»
133
. Однако мы не можем согласиться с ее 

мнением об отсутствии мутации на тон вверх в троестрочных песнопениях. Приводимые ей 

фрагменты стихиры 2-го гласа из Тр. Од. «Днесь Христос в Вифлееме» нами трактуются иначе. 

М.В. Богомолова считает, что мутация вверх встречалась только в одноголосном знаменном 

распеве, указывая, что «транспозиция на тон вверх, приводящая к чуждым      и   , имела в 

древнерусской певческой культуре весьма малое распространение»
134

.  

Несмотря на редкость, мутации на тон вверх встречаются и в знаменном распеве, и в 

троестрочии. Необходимо отметить важность их в понимании природы мутаций в целом и 

степени подвижности обиходного звукоряда.  

Ряд стихир знаменного распева в нотных переводах середины XVIII в. имеет одинаковое 

окончание на устойчивом обороте – лице Царь-конец с мутацией на тон вверх, например, в 

Праздниках на квадратной ноте РГБ. Ф.122. № 20 и Ф.304/I № 451 
135
. Лицо Царь-конец с 

мутацией может употребляться в 2-м, 5-м, 6-м и 8-м гласах. Старообрядцы относят его также к 

3-му гласу, но исполняют часто без мутации.  
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 Указ. изд. С. 101, пример 70, нижняя часть «дешифровка» – у пути и верха на нижнем нотоносце не выставлены 
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 Указ. изд. С. 83. 
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Для нас важен сам факт традиционного употребления в знаменном распеве мутаций в 

обе стороны – вниз, в бемольную сферу, и вверх, в диезную сторону. Это явление 

прослеживается и в троестрочии. Мутации на тон вниз как в знаменном распеве, так и в 

троестрочии встречаются в одних и тех же гласах – во 2-м, 5-м, 6-м и 8-м. Мутации на тон 

вверх в обоих стилях пения встречаются очень редко, а картина их бытования по гласам не 

совпадает: в нотных переводах знаменного распева мутации на тон вверх чаще всего 

встречаются в 5-м гласе, а троестрочии во 2-м. 

Среди последних работ, где затрагиваются вопросы мутации в знаменном распеве, 

следует назвать статьи и диссертацию Н.В. Мосягиной «Ключ разумения монаха Тихона 

Макарьевского – музыкально-теоретический трактат второй половины XVII века» (СПб., 2014). 

Как отмечает Н.В. Мосягина, употребление мутаций, «странных голосов» носило широкое 

распространение и зависело от уровня мастерства поющего: «елико убо творец пению 

восхощет, толико и употребит»
136
. Это соответствует нашему предположению о связи знака 

«Э» с мутациями в троестрочии, с необходимостью подстройки хора на границах изменений 

звукоряда, об исполнительском, дирижерском характере знака «Э», употребление которого 

было обусловлено не только традицией, но и личными предпочтениями и умениями 

руководителя хора. Н.В. Мосягина пишет об одном теоретическом руководстве – «Ключе 

разумения» Тихона Макарьевского, посвященном мутациям в знаменном распеве, известном ей 

в 13-ти списках. Анализируя их, она приходит к выводу, что «в знаменном распеве 

существовала развитая система мутаций, получившая к тому же объяснение в теории в виде 

статей, строк-примеров с комментариями, таблиц, справочника певческих строк. В то время как 

комиссия Александра Мезенца работала над унификацией знаменного пения и утверждением 

единой системы орфографии, не включающей странные пометы, Тихона Макарьевского 

волновали сложные ладовые особенности знаменного распева, а также орфография странных 

голосов. Система записи мутаций была закреплена в виде крыжевых (для нисходящих) и 

двойных помет (с пометой «слово» для восходящих) смещений звукоряда»
137

. Отметим, что в 

троестрочии двойные пометы почти не встречаются
138

, в большинстве случаев – и для 

обозначения начала мутации, и ее окончания, и для указания на восходящую мутацию – 

применяются крыжевые пометы. О таком варианте орфографии мутаций упоминает также и 
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Н.В. Мосягина, цитируя один из списков «Ключа разумения», рукопись РНБ. ОЛДП. Q. 649. 

Л. 63: «… крыжами отменять странные голосы потребно».
139

 

В статье Е.Е. Воробьева «Исправление звукоряда в напевах знаменного распева XVII 

века»
140

 изменчивость обиходного звукоряда трактуется как коренное свойство древнерусской 

монодии, возникшее не позднее середины XVI в. Автор сравнивает отдельные фрагменты 

знаменных песнопений 2-го и 3-го гласов по теоретическим двоезнаменным руководствам 

конца XVII в., по певческим рукописям распространенной никоновской редакции и по 

украинско-белорусским ирмологионам первой половины XVII в., находя в них отклонения от 

обычного обиходного звукоряда, выполненные по типу кратковременных мутаций на тон вверх 

(при этом сам термин «мутация» им не применяется). Изменчивость звукоряда выражается в 

замене звуков     и     на звуки        и     (или одного из них), которые образуют фрагмент 

дополнительного диезного звукоряда, лежащего тоном выше основного. Настоящее явление 

сходно с приемом «архаического интонирования» старообрядцами ряда попевок 3-го гласа, 

описанного Т.Ф. Владышевской в статье 1976 г. Воробьев отмечает использование двойных 

странных помет с буквой «с» для обозначения начала мутации вверх и крыжевых помет для 

обозначения окончания мутации, называя их верхней и нижней странной пометой. 

Показательно, что случайные диезы в примерах статьи Е.Е. Воробьева чаще всего встречаются 

во 2-м гласе знаменного распева, что находит соответствие с мутациями на тон вверх в 

троестрочных стихирах 2-го гласа. 

2.2. Принципы мутации в Троестрочнике Одоевского.  

Три положения обиходного звукоряда 

Анализ Тр. Од. показал, что в 26 песнопениях из 56 имеются ненормативные случайные 

знаки – бемоли и диезы, отсутствующие в основном обиходном звукоряде.  

Основной или нормативный обиходный звукоряд нотолинейных Праздников из собрания 

Одоевского состоит из 14 звуков (Рисунок 19). Нижние два звука e и fis (по записи – малой 

октавы) относятся к так называемому «нижайшему согласию» (в данном случае неполному), 

являющемуся расширением вниз двенадцатиступенного обиходного звукоряда древнерусской 

монодии. Нижайшее согласие из трех звуков (d, e, fis) характерно для южнорусских 

одноголосных пятилинейных рукописей – Ирмологионов. В Тр. Од. расширенный звукоряд 

объясняется многоголосием, объем звучания которого шире, чем монодии. Расширение 
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 Мосягина Н.В. Вопросы изучения «странных голосов» знаменного распева // Гимнология. Вып. 6. М., 2011. 

С. 431.  
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 Воробьев Е.Е. Исправление звукоряда в напевах знаменного распева XVII века // Гимнология. Вып. 7. М., 2017. 

С. 317–348. 
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обиходного звукоряда приводит к появлению еще одного обиходного перечения (    –    

наряду с обычным обиходным перечением h–   )
141

. 

Рисунок 19. Основной обиходный звукоряд Троестрочника Одоевского 

Рассмотрим отрывки с мутациями, в которых встречаются случайные знаки. Чаще всего 

появляются случайные бемоли – «си-бемоль» малой октавы и «ми-бемоль» первой октавы. 

Реже – «ля-бемоль» первой октавы. Одновременно с появлением бемолей характерно 

отсутствие знака диеза при ноте «фа» нижайшего согласия. Приведем распев фиты из службы 

на Рождество Богородицы, Тр. Од., л. 5, на тексте «раждается убо» (Рисунок 20).  

 

Рисунок 20. Троестрочная фита со случайными знаками 

 

                                                 
141

 Напомним, что обиходное перечение по сути перечением не является, поскольку звуки «си-бекар»  малой 

октавы и «си-бемоль» первой октавы не являются вариантами одной и той же ступени звукоряда. «Си-бекар» - это 

третья ступень согласия, и «си-бемоль» - первая. 
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В фите мы видим случайные знаки «си-бемоль» в пути и низе, «ми-бемоль» и «си-

бемоль» у верха. В нижнем голосе затрагиваются самые нижние звуки звукоряда e и f (без 

диеза). В конце примера выписано возвращение в основной обиходный звукоряд, отмена 

мутации, выделенная рамкой. 

Возвращение в основной обиходный звукоряд и отмена бемолей происходит с помощью: 

– знаков «си-диез» и «ми-диез», обозначаюших модальную функцию «полутон сверху», 

по терминологии Холопова; 

– знаков «до-бемоль» и «фа-бемоль», обозначаюших модальную функцию «полутон 

снизу» и с другой стороны указывающих на положение полутона в звукоряде; 

– одновременно обоих знаков: диеза и соответствующего ему бемоля, например, «си-

диеза» одновременно с «до-бемолем», «ми-диеза» одновременно с «фа-бемолем». Оба знака 

указывают на положение полутона в звукоряде, но при прочтении их в современном значении 

бессмысленны. Приведем пример из рождественской стихиры «Днесь Христос в Вифлееме» на 

текст «мы же непрестанно вопием» (Тр. Од., л. 46). Переход из «бемольного звукоряда» в 

обычный осуществляется с помощью знаков «до-бемоль» и «си-диез» у низа, «фа-бемоль» у 

пути (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Окончание мутации в троестрочии с помощью случайных знаков 

 

Если все звуки рассматриваемых примеров со случайными бемолями изобразить в виде 

звукоряда, то получится обиходный звукоряд № 2, лежащий тоном ниже основного, 

получившийся в результате мутации (сдвига) на тон вниз (Рисунок 22).  
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Рисунок 22.  Обиходный звукоряд с мутацией на тон вниз 

Чаще всего употребляется нижний регистр этого «бемольного звукоряда», e -    , но в 

некоторых примерах Тр. Од. он продолжен далее вверх до    . Теоретически можно дополнить 

верхнее согласие еще двумя звуками (даны в скобках). В других нотолинейных рукописях 

троестрочия встречаются случаи расширения «бемольного звукоряда» еще на один звук вниз, 

до d 
142

.  

В двух стихирах Тр. Од. встречаются также случайные диезы («фа-диез» и «до-диез») 

вперемежку с бемолями, что на первый взгляд кажется бессмысленным. В совокупности с 

диезами отсутствует обиходный знак   . Это стихиры:  

– на Рождество Христово «Днесь Христос в Вифлееме раждается», И ныне на Хвалитех, 

глас 2-й, л. 44 об.–46 об., 

– на Благовещение «Еже от века таинство», Слава и ныне на Хвалитех, глас 2-й, л. 84-

86 об., на тексте «и Бог восхотев быти», л. 85. 

Далее мы приведем протяженный отрывок из начала рождественской стихиры «Днесь 

Христос в Вифлееме раждается» (Тр. Од. Л. 44 об.–45) в нотном наборе в современной нотации, 

с сохранением всех диезов и бемолей оригинала
143

, но со сменой ключа с цефаутного 

(альтового) на скрипичный (Рисунок 23), и соответствующий отрывок из рукописи 

(Рисунок 24).  

Стихира изобилует случайными знаками альтерации. В примере встречаются знаки «фа-

диез» и «соль-бемоль» во всех трех голосах, причем эти энгармонически равные, 

взаимоисключающие на первый взгляд знаки постоянно соседствуют друг с другом. В нижнем 

голосе встречается еще одна пара противоречащих друг другу знаков – «до-диез» и «ре-

бемоль». Отсутствует обиходный знак   . 
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 ГИМ. Муз.564. Л. 179, партия низа на словах «благорастворенны»; Сборник величаний и прокимнов, окончание 

«Трисвятого надгробного», партия низа. 
143

 Расшифровка стихиры с верным чтением случайных знаков представлена в нотном приложении к работе.  
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Рисунок 23. «Днесь Христос в Вифлееме», начало стихиры в нотном наборе,  

с сохранением всех случайных знаков рукописи Тр. Од. Л. 44 об.–45 
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Рисунок 24. Стихира 2-го гласа «Днесь Христос в Вифлееме», фрагменты рукописи  

РГБ. Ф.210. № 24. Л. 44 об., 45, с выделенными случайными знаками 

 

Пары противоречащих друг другу случайных знаков фа-диез и соль-бемоль, до-диез и 

ре-бемоль употребляются здесь для обозначения модальных функций: бемоль обозначает, что 

прилегающая снизу к данному звуку ступень отстоит на полтона, диез – что прилегающая 

сверху к данному звуку ступень отстоит на полтона. Знаки «до-диез» и «фа-диез» обозначают, 

что верхний звук от них отстоит на полутон, указывают на нестандартное положение полутона 

в звукоряде и на реальное повышение звуков. Знаки «соль-бемоль» и «ре-бемоль» не 
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обозначают понижения, но еще раз, дополнительно указывают на необычное положение 

полутона в звукоряде, на то, что нижний звук от них отстоит на полутон. В переводе на 

современную нотацию в этом отрывке знаки «соль-бемоль» и «ре-бемоль» читаются как «соль-

бекар» и «ре-бекар». Следует отметить неравнозначность модальных диеза и бемоля в данном 

случае: диез обозначает повышение на полтона, а бемоль – нет. С современной точки зрения 

данный способ записи несет избыточную информацию (впрочем, как и знаменная нотация 

конца XVII в.), один и тот же звук отмечен двумя способами. Фиксация структуры звукоряда 

подчинена жесткой «теоретической» логике, вследствие чего знак «ре-бемоль» употребляется 

даже тогда, когда нижележащий звук «до-диез» вообще не появляется. 

Отмена знаков «фа-диеза» (в паре с «соль-бемолем») и «до-диеза» (в паре с «ре-

бемолем»), а также верхнего «си» (бекара) и возвращение в основной звукоряд обозначается 

тремя способами: 

1. с помощью знака «ми-диез» в значении модальной функции «нота сверху отстоит 

на полутон», то есть верхняя от «ми» нота будет «фа» (бекар), а не «фа-диез», как до этого;  

2. с помощью знака «фа-бемоль» в значении модальной функции «нота снизу 

отстоит на полутон», знак указывает на возвращение обычного положения полутона между 

звуками «ми» и «фа».  

На Рисунке 25 приведем пример из благовещенской стихиры 2-го гласа «Еже от века 

таинство», где сначала, на словах «Адама сотворит» происходит мутация в «диезный 

звукоряд», а затем на тексте «да веселится тварь» обозначено возвращение в основной звукоряд 

с помощью знака «фа-бемоль», появляющегося сначала в нижнем, а затем и в среднем голосе 

(Тр. Од., л. 85). В современной нотации выделенный звук «фа-бемоль» следует читать как «фа-

бекар», отменяющий предшествующий «фа-диез».  

 

Рисунок 25. Мутация на тон вверх и возвращение обратно в стихире «Еже от века таинство»    

2-го гласа, с оригинальными случайными знаками рукописи Тр. Од. Л. 85 

3. Для обозначения возврата из диезного звукоряда в обычный может употребляться 

одновременно пара знаков «ми-диез» и «фа-бемоль». Таким образом обозначено окончание 
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мутации на Рисунке 26, в отрывке из стихиры «Днесь Христос в Вифлееме» на текст 

«веселится; волсви» (Тр. Од.. Л. 45 об.). 

 

Рисунок 26. Окончание мутации в диезный звукоряд в отрывке из стихиры                         

«Днесь Христос в Вифлееме» на текст «веселится; волсви». Тр. Од. Л. 45 об. 

Если все звуки рассматриваемых отрывков со случайными диезами изобразить в виде 

звукоряда, то получится обиходный звукоряд № 3, лежащий тоном выше основного 

(Рисунок 27). В Тр. Од. используются 9 ступеней этого звукоряда, от      до   . Мы достроили 

этот звукоряд до 11 ступеней, дополнив простое согласие двумя нижними звуками. Нижайшее 

согласие отсутствует. Данный звукоряд является результатом мутации (сдвига) основного 

обиходного звукоряда на тон вверх. 

 

Рисунок 27. Обиходный звукоряд с мутацией на тон вверх 

Ненормативные, случайные бемоли и диезы в Тр. Од. фиксируют с одной или с двух 

сторон (снизу и сверху) необычное положение полутона в звукоряде, его смещение вверх или 

вниз против обычного. При этом неизменной остается сама структура согласия обиходного 

звукоряда – «тон-тон-полутон», а ее высотное положение оказывается величиной 

относительной. Высотное положение звукоряда может меняться в пределах одного песнопения 

несколько раз. В одном песнопении – одноголосном или многоголосном – может 

использоваться один основной обиходный звукоряд (чаще всего), либо два звукоряда 

последовательно – основной и лежащий тоном ниже (№ 2), либо три звукоряда – основной, 
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лежащий тоном ниже (№ 2) и лежащий тоном выше основного (№ 3), что встречается крайне 

редко.  

Мутация на тон вниз в троестрочии распространена гораздо шире. Мутация на тон вверх 

встречается очень редко, причем в таком песнопении используются оба вида мутации, и вверх, 

и вниз. Чаще всего мутация используется в песнопении многократно, с последующим 

возвращением в основной звукоряд. Все стихиры Тр. Од. оканчиваются в исходном звукоряде. 

Некоторые внегласовые песнопения Обихода – Трисвятое надгробное и 50-й псалом «Помилуй 

мя Боже» из Сборника величаний и прокимнов РГАДА, заканчиваются в звукоряде с мутацией. 

Сделанная нами классификация отрывков с мутацией показала, что в Тр. Од.  

встречается 17 типов оборотов с мутациями, 15 из них являются мутацией на тон вниз, 2 – на 

тон вверх. Из 15 типов мутаций на тон вниз 11 заканчиваются фригийским оборотом (двойным 

или одинарным), который встречается не только в фитах, но и в лице Большая кулизма, и в 

попевках. 

В целом среди оборотов с мутацией Тр. Од. мы находим 7 фит, 3 разновидности 

Большой  кулизмы, 7 попевок (Паук великий, Кимза 5-го гласа, Храбрица 2-го гласа с мутацией 

на тон вниз, Храбрица или Стезка храбрая 2-го гласа с мутацией на тон вверх, попевка 2-го 

гласа с условным названием «Дева» и др.).  

Основные обороты с мутациями из праздничных стихир восьми гласов троестрочия 

будут рассмотрены в главах о попевках и фитах троестрочия, здесь же мы приведем примеры 

мутаций из внегласовых песнопений Сборника, которые типологически принадлежат певческой 

книге Обиход. Следующий параграф со временем может быть расширен за счет других 

рукописей троестрочного Обихода, в том числе нотных. 

2.3. Мутации троестрочного Обихода из Сборника РГАДА 

В Сборнике встречаются мутации как вниз (5 раз), так и вверх (1 раз), в трех 

песнопениях разных неосмогласных жанров. Мутации из Сборника по мелодическому 

содержанию лишь  частично совпадают с мутациями из Праздников, буквальное совпадение не 

прослеживается. Используются также совершенно иные мутации, не сходные ни с одной из 

известных нам мутаций из праздничных стихир. Общий принцип использования мутаций в 

Сборнике и Праздниках одинаков, как с теоретической, так и с эстетической точек зрения. 

Появление мутаций напрямую связано со смыслом текста песнопений. Мутации 

осуществляются методом одновременного сдвига всех голосов на тон вниз или вверх. Однако 

есть и отличия. Так, два из трех песнопений Сборника завершаются в звукоряде с мутацией, 

тогда как праздничные стихиры все заканчиваются в основном звукоряде.  

В Сборнике найдены следующие мутации на тон вниз: 
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 «Помилуй мя, Боже», 50-й псалом в блоке рождественских песнопений, после 

стихов по Евангелии, окончание на текст «беззаконие мое», 

 Величание Благовещению «Архангельский глас», на тексте «Господь»,  

 «Святый Боже» надгробное, трижды используется одна и та же мутация на один и 

тот же повторяющийся текст «Святый». 

В Сборнике используется одна мутация на тон вверх: 

1. «Святый Боже» надгробное, окончание на текст «помилуй нас». 

Таким образом, надгробное «Святый Боже» оказывается третьим известным нам 

многоголосным песнопением (после стихир «Днесь Христос в Вифлееме» и «Еже от века 

таинство»), где используются оба вида мутаций – вверх и вниз, и, соответственно, три 

положения обиходного звукоряда.  

«Помилуй мя Боже» – это песнопение на первую фразу 50-го покаянного псалма. В 

Сборнике это песнопение выписано в составе рождественского цикла, состоящего из 

Величания, стихов «Всяческая днесь» и настоящего псалма. Стихи начинаются речитацией на 

ноте «ре», которая также является основным тоном псалма.  

В «Помилуй мя Боже» голоса имеют небольшой объем – септиму, a -    (по записи), 

только в конце песнопения затрагивается более низкий регистр. Одновременно с понижением 

звучания происходит мутация, появляется случайный знак «си-бемоль» малой октавы 

(Рисунок 28). В кадансовой зоне нижний голос уходит в запредельные низы – он достигает 

звука d (по записи), выходящего за рамки обычно употребляемого в троестрочии обиходного 

звукоряда. Псалом в Сборнике так и заканчивается в звукоряде с мутацией вниз
144

. 

 

Рисунок 28. Окончание песнопения «Помилуй мя Боже» из Сборника РГАДА  

в звукоряде с мутацией вниз 

                                                 
144

 Такое необычное окончание это песнопение имеет только в Сборнике. В других рукописях оно заканчивается 

иначе, например, двухсекундовым аккордом (ГИМ. Муз.564. Л. 17 об.) или кварт-секунд-аккордом (РНБ. Q.I.875. 

Л. 31 об.–32  об.).  
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Обращает на себя внимание классический двойной фригийский оборот в среднем голосе, 

который многократно встречается в мутациях из Праздников
145
. Этот оборот (на слове «мое»), 

начинающийся с ритма «четверть–половинка–четверть» в пути, совпадает с окончанием 

Большой кулизмы II типа. Однако, по сравнению с Большой кулизмой, окончание мутации в 

«Помилуй мя Боже» изменено: нижний голос в каденционном обороте, вместо того, чтобы 

пойти наверх ходом «фа-соль-ля», и достигнуть унисона со средним голосом, делает ход вниз 

«фа-ми-ре». В результате образуется единственное известное нам в троестрочии 

заключительное созвучие «ре-ля-ре», квинта в октаве, совпадающее с аккордом из мажоро-

минорной ладо-тональной системы – с тоникой натурального ре-минора с октавным удвоением 

основного тона и пропущенной терцией. Заключительное неполное трезвучие утверждает 

основной господствующий тон «ре», на котором происходила речитация в стихах.  

Мелодическая структура «Помилуй мя Боже» достаточно проста. В нем чередуются две 

попевки – «а» и «б», а в конце следует заключительный оборот «в» с мутацией: 

а – б – а – б – а – б – а′ (только начало) – в 

Первая попевка «а» в пути имеет небольшой диапазон в объеме малой терции «ре-фа». 

Вторая попевка, начинаясь с тона речитации «ре», разворачивается между звуками большой 

терции «до-ми», при этом верх многократно повторяет малосекундовый ход «фа-ми» 

(например, на словах «по велицей»). Трижды пара этих попевок повторяется почти без 

изменений. В четвертый раз проводится только начало, «доступка» попевки «а», а вместо 

характерного окончания попевки вводится кадансовый оборот «в» (на слове «мое»). 

Мутация и необычная каденция в конце псалма «Помилуй мя Боже» выполнена на 

высоком уровне художественного осмысления. Аскетичное, сумрачное звучание пустой квинты 

в октаве в предельно низком регистре мужских голосов является находкой  государевых певчих 

дьяков и максимально соответствует смыслу текста. Глубина покаянной поэтики 50-го псалма 

воплощается с помощью музыкально-риторической фигуры «падения», спуска вниз, которая 

создается всеми вышеперечисленными певческими средствами. 

Завершающий 50-й псалом аккорд «квинта в октаве» является уникальным примером 

использования в троестрочии октавного аккорда как устойчивого кадансового созвучия. 

Заключительный отрывок песнопения фактически написан не в обиходном звукоряде, а в 

натуральном ре-миноре. Осмысление октавы как акустически чистого интервала, совершенного 

консонанса с точки зрения глобального исторического процесса привело к смене строя, стиля, 

целой эпохи в искусстве. Это не просто появление необычного для троестрочия 

                                                 
145

 Отметим, что в крюковых рукописях заключительный мелизматический распев не выписывается, песнопение 

заканчивается раньше (Обиход Син. певч. № 220. Л. 68–68 об., 3 голоса с пометами; № 1252. Л. 308 об.–309, 2 

голоса без помет; № 1188. Л. 75–75 об.). 
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заключительного аккорда под влиянием партесной гармонии, а поворотный пункт, можно 

сказать – «точка невозврата» на пути от средневековья к искусству Нового времени. 

Величание Благовещению также содержит непродолжительную мутацию в 

заключительной строке песнопения, хотя заканчивается в основном звукоряде (Рисунок 29). 

Крюковая строка приводится по Праздникам СПДА. № 239/р. Л. 158, она не полностью 

совпадает с нотным текстом, отличия выделены овалами, они в основном касаются верхнего 

голоса.  

 

Рисунок 29. Окончание величания Благовещению из Сборника РГАДА с непродолжительной 

мутацией вниз и возвращением обратно 

В нотном тексте Сборника отмена мутации дополнительно никак не обозначается, 

бекары в рукописи не используются, они выставлены мною. Отмена мутации фиксируется 

нотой «ми» в нижнем голосе без бемоля, как до наступления мутации, случайные бемоли 

появляются только на время мутации. В крюковом тексте начало мутации в среднем и нижнем 

голосах обозначено пометой «п с крыжом», возвращение в основной звукоряд никак не 

обозначено и, по-видимому, не предполагалось, возможно, в рукописи СПДА выписано 

окончание Величания в звукоряде с мутацией. Это подтверждается нижним признаком у стрелы 

мрачной в пути (выделена рамкой) и пометой «р» в нижнем голосе (выделены в примере).  

Рассмотрим подробнее особенности благовещенского величания. Его характерной 

особенностью является глоссолалическая вставка в середине текста, между словами «оле 

тайны» и «радуйся, Благодатная» (в другой редакции – «радуйся, Обрадованная»), на слоги «и-

не-не-не-най-ны», так называемая аненайка. Аненайка начинается со знака «Э» и носит 

характер вставки, что подчеркивается ее мелодической «закольцованностью»: совпадает 

фрагмент перед ней и окончание-связка после нее, а также первый аккорд аненайки и 

следующего раздела «радуйся» (кварт-секунд-аккорд «до-фа-соль»). Все это позволяет без 
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ущерба для смысла текста и без мелодических нестыковок выпустить аненайку, что и делается 

в некоторых рукописях, в том числе в отдельных экземплярах голосов Сборника величаний и 

прокимнов
146

.  

Следует особо отметить, что появление знака «Э» в Сборнике – единственный известный 

нам пример перехода этого знака из крюковой казанской нотации в его нотолинейную 

транскрипцию. А.В. Конотоп, специально исследовавший этот вопрос, также отмечает 

отсутствие знака «Э» в нотолинейных рукописях: «Сам знак, насколько мы могли заметить, в 

нотолинейные партитуры не перешел: он остался специфическим палеографическим признаком 

путно-демественного пения безлинейной нотации»
147
. В Сборнике в величании Благовещению 

знак «Э» выписан во всех трех партиях – верха, пути и низа, в строке текста, как и в крюковых 

рукописях. Над ним выписана нота, которая распевалась, очевидно, на слог «э», поскольку 

другой подтекстовки для нее нет. Слог «э» может быть трактован как первый слог аненайки.  

В нотном тексте величания знак «Э» имеет дополнительные пометы – «у» (ударка, 

обозначение акцента) в партиях пути и низа, и запятую (половинная длительность) в партии 

верха. В крюковом тексте величания (СПДА, л. 157 об.) знак «Э» не имеет дополнительных 

обозначений. Нотный и крюковой текст в  некоторых деталях расходятся, но в целом редакция 

очень близка (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Аненайка из величания Благовещению со знаком «Э» 

Величание «Архангельский глас» состоит из несколько повторяющихся мелодических 

волн. Активным началом волны является типичный троестрочный оборот с восходящим ходом 

                                                 
146

 Так, аненайка выпущена в одном экземпляре верха (РГАДА. Ф.396. № 3765 без дополнительных обозначений), 

в одном из пяти экземпляров пути (№ 3765 а), в одном из шести экземпляров партии низа (№ 3765 и). В других 

экземплярах аненайка  с двух сторон выделяется изображениями цветка как знака возможной цезуры. 
147

Конотоп А.В. Значение нотолинейных рукописей для понимания древнерусского строчного пения. Музыкальная 

академия. 1996. № 1. С. 178. 
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восьмыми у верха (знак крюк ключевой). После небольшого развития с захватом более 

высокого диапазона голоса сходятся в унисон «ля» (средний голос выдерживает звук «ля» на 

протяжении почти двух целых). Таких волн в Величании четыре. В этом контексте аненайка – 

это одна из волн, которая участвует в создании определенного ритма чередования 

мелодических подъемов и спадов. Аненайка построена на том же мелодическом материале, что 

и все величание.  

Ликующий характер величания, повторение слов и мотива радости («радуйся») 

выливаются в кратковременную мутацию в конце Величания, на словах «Господь с Тобою». 

Эти слова напоминают нам о сути праздника Благовещения как начала нашего спасения, о 

невместимой умом тайне Боговоплощения. Его сверхъестественная природа, нарушающая 

«естества чин», приводит к изменению естественного обиходного звукоряда и сдвигу его на тон 

вниз. Можно сказать, что мутация есть певческое выражение действия благодати, наития Духа 

Святаго.  

Итак, величание Благовещению в крюковых и нотолинейной рукописи представлено в 

одной и той же редакции. В конце песнопения в некоторых рукописях выписывается мутация 

вниз, либо кратковременная, как в Сборнике, либо более продолжительная, до конца 

Величания, как в рукописи СПДА. Мутация частично совпадает с попевками из Праздничных 

стихир, например, 2-го гласа. 

Песнопение «Святый Боже» (Трисвятое) надгробное содержит два типа мутаций – на тон 

вниз и вверх
148
. Оно исполняется в Чине погребения плащаницы в Великую субботу, во время 

крестного хода вокруг храма, по содержанию это оплакивание Христа. 

Текст Трисвятого состоит из одного предложения, которое делится на четыре 

словосочетания: «Святый Боже, // Святый Крепкий, // Святый Бессмертный, // Помилуй нас». 

Краткость текста этого довольно длинного песнопения, протяженность которого определяется 

литургической ситуацией медленного траурного шествия вокруг храма, позволяет создать не 

просто строфическую, а собственно музыкальную композицию. Мутации несут в этой форме 

важнейшую эстетическую и драматургическую нагрузку. 

Интересно, что в самом тексте песнопения отсутствует трагический образный ряд. 

Скорбь оплакивания и погребения распятого Спасителя передается только музыкально-

певческими средствами, в том числе использованием мутации звукоряда на тон вниз. С 

                                                 
148

Аналогичное трехголосное Трисвятое опубликовано в сборнике: Трисвятое. Авторы-составители: 

Ю. Евдокимова, А. Конотоп, Н. Кореньков. М., 1997. С. 63–66 (№ 14), из рукописи конца XVII в. РНБ. QI.875. 

Л.120 об.–121. Также содержит мутацию вниз, повторяющуюся трижды, окончание песнопения аналогичное, но 

без мутации вверх. Это же Трисвятое из той же рукописи, с двумя вариантами окончания, опубликовано 

А.Конотопом  в книге: Русское строчное многоголосие XV–XVII вв. Текстология. Стиль. Культурный контекст. 

М., 2005. С. 227–229.  Нашему Трисвятому из Сборника Величаний и прокимнов соответствует первый вариант 

окончания, за исключением мутации на тон вверх, отсутствующей в примере А. Конотопа. 
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помощью нее распевщик создает образ глубокой, вселенской скорби. В момент появления 

мутации, бемолей в партитуре создается впечатление, как будто набегает смертная тень, 

омрачая солнечный свет. Одновременно с этим на длинном распеве слова «Святый» звучание 

опускается до самого низкого звука хорового диапазона, погружая нас «во глубину», в пучину 

скорби.  

На Рисунке 31 а) приводится начало Трисвятого с крюковой строкой по двухголосному 

списку (путь-низ) из обихода Антониево-Сийского монастыря Син. певч. 233, л. 199. В этом 

списке каждый раз начало мутации вниз в обоих голосах обозначено с помощью странной 

пометы «п с крыжем»: 

 

Рисунок 31 а). Трисвятое надгробное. Начало с мутацией. Син. певч. 233, л. 199 

Трижды повторяется слово «Святый», трижды проходит один и тот же музыкальный 

материал с мутацией на тон вниз, усиливая трагическое содержание песнопения. При этом все 

время возвращается медленный ритм траурного шествия, натужные, «через силу» шаги 

верхнего голоса («фа-соль», «соль-ля»), сменяющиеся остановками, когда больше нет сил идти. 

Реприза «шагов» верхнего голоса совпадает с окончанием мутации и возвращением основного 

звукоряда. Распев одной синтагмы текста («Святый Боже») образует простую трехчастную 

репризную форму «а-б-а», где медленный зачин с шагами верха по большим секундам вверх (а) 

обрамляет мутацию на тон вниз (б, М↓), опускающуюся волнообразно до самого низкого 

регистра. Вторая синтагма текста («Святый Крепкий») повторяет эту простую трехчастную 

форму. На границе 1-й и 2-й части непосредственно сопоставляются два одинаковых блока 

зачина (а). То же происходит на грани второй и третьей строки (Рисунок 31 б). 

 

Рисунок 31 б). Трисвятое Надгробное. Схема 
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Неизменность повторений нарушается в окончании третьей строки, где возникает новый 

материал (в). Новый оборот (в) проводится подряд дважды, на слове «Бессмертный» и на слове 

«помилуй», подтверждая принцип повторности материала на грани разделов.  

В конце песнопения, на слове «нас» возвращается материал «а», но с изменением. Он 

проводится в звукоряде с мутацией на тон вверх (в схеме обозначено знаком М↑). Возникает 

молитвенное устремление вверх, «горе», высветляется общий колорит звучания, и мы видим 

свет, несущий надежду на прощение и предвозвещающий грядущее Воскресение  из мертвых. 

Приведем пример окончания Трисвятого с мутацией вверх, с крюковой строкой из 

двухголосного списка песнопения по рукописи Син. певч. 220. Л. 193–194 об. (Рисунок 32). В 

этом редком списке обозначена мутация вверх с помощью странной двойной пометы «см» в 

пути. В нижнем голосе есть расхождения с нотным вариантом: 

 

Рисунок 32. Трисвятое надгробное. Окончание с мутацией вверх 

Форма песнопения «Святый Боже» может быть охарактеризована как трехчастная с 

особой ролью третьей части. Третья часть, так же как и две первые, содержит измененную 

репризу «а1», но вставка дополнительного материала «в» перед измененной репризой придает 

ей обобщающие черты репризы-коды. В заключении песнопения форма размыкается введением 

нового звукоряда с мутацией на тон вверх. 

Разомкнутость формы, в целом типичная для строфических певческих форм, осознается 

в этом песнопении на ином, философском уровне. Невольно возникают драматургические и 

философские ассоциации с «Crucifixus» из Hohe Messe И.С. Баха. В этом ми-минорном хоре 13 

раз проводится четырехтактовое basso ostinato, но в последних тактах форма размыкается 

модуляцией в соль-мажор. Появление соль-мажора в конце песнопения на тексте «et sepultus 

est» («и погребен») ничем не оправдано, кроме тайного, сокровенного смысла происходящего – 

надежды на грядущее Воскресение. Совпадает сюжетно-литургическая ситуация Баховского 

«Crucifixus» и надгробного «Святый Боже», трагическое музыкальное содержание обоих 
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песнопений. Аналогичными по смыслу оказываются разомкнутые окончания формы и 

появление в конце более светлого звукоряда. При всей разности эстетики и церковно-

музыкальной практики русского Средневековья и западноевропейского барокко религиозное 

искусство создает сравнимые культовые произведения на тему оплакивания Христа – 

музыкальные «пиеты». Отметим, что Месса была написана Бахом на одно-два десятилетия 

позже (1730-е годы) даты составления Сборника величаний и прокимнов (1-я четверть 

XVIII в.), что касается собственно Трисвятого, то оно фиксируется и в более ранних строчных 

рукописях. Настоящее Трисвятое по праву должно быть признано шедевром раннего русского 

многоголосия, занимающим  особое место в страстном цикле песнопений. 

Итак, в настоящей главе было показано, что мутации по типу сдвига звукоряда на тон 

вверх или вниз присущи в равной степени знаменному распеву и троестрочию, в чем можно 

убедиться при изучении нотных переводов таких песнопений, сделанных носителями традиции. 

По-видимому, они были свойственны и одноголосному путевому распеву, но по причине 

отсутствия его двоезнаменных или нотных версий это не очевидно. Мутации в троестрочии 

начинаются и заканчиваются одновременно (или почти одновременно) во всех трех голосах 

фактуры. Не обнаружено мутаций одного голоса на произвольный интервал. Все мутации 

происходят на интервал большой секунды либо вниз, что встречается регулярно, либо вверх, 

что встречается редко, только в стихирах 2 гласа и в отдельных песнопениях Обихода 

(Трисвятое надгробное). В момент мутации высота помет крюкового текста отстоит от высоты 

нот на интервал мутации – на большую секунду. В Тр. Од. большая часть мутаций происходит 

на значительном протяжении попевок, лиц или фит, начинаясь в середине распева, 

продолжается до окончания оборота или до серединного каданса (двойная фита № 4). 

Некоторые мутации носят непродолжительный характер, тогда они играют роль особого 

выразительного приема, расцвечивающего звучание песнопения (Величание Благовещению, 

фита № 28). 
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ГЛАВА 3. ПОПЕВКИ ТРОЕСТРОЧИЯ 

3.1. Попевки путевого распева как прототипы троестрочных попевок 

В основе троестрочной попевки лежит попевка путевого распева, находящаяся в 

среднем, путевом голосе. Путевые попевки, в свою очередь, отражают систему попевок 

знаменного распева, поскольку путевой распев был создан как творческая переработка, «ин 

вариант» знаменного. Каждая мелодическая формула знаменного распева была изменена, 

«перепета» определенным образом, получила новое мелодическое наполнение в путевом 

распеве. Установление соответствия путевых попевок знаменным является главным 

содержанием так называемых согласников – древнерусских теоретических руководств, 

учебников путевого распева. Согласники представляют собой сравнение графики всем 

известных в то время знаменных попевок с путевыми попевками. Путевые попевки получают те 

же названия и ту же гласовую принадлежность, что и знаменные.  

Сохранилось менее десятка согласников, значительная часть из которых в настоящее 

время изучена и описана учеными
149

. Мы пользовались четырьмя доступными нам 

согласниками, два из которых озаглавлены как путные (путевые) согласники, а два других – как 

казанские. Так, согласник инока Христофора 1604 года имеет следующее название: «Согласие 

знамени с путным знаменем. Сиречь: Како поется Путь против знамени. И решение путному 

знамени в коемже гласу»
150

. Он содержит 134 попевки. Еще один путевой согласник - 

иеромонаха Тихона, менее подробный, в нем всего 22 попевки, имеет следующий заголовок: 

«Развод путных закрытых строк столповым знаменем и объявление каяждо строка знаменная в 

путных поется»
151
. Два других согласника из собрания РГБ. Ф.299. № 154, неполный

152
, и РГБ. 

Ф.37 (собрание Большакова) № 93 (в нем 150 попевок)
153

 – казанские, самоназвание 

Большаковского согласника следующее: «Какизы сиречь ключ столповому и казанскому 

знамени, ему же и предисловьице». Несмотря на разность в названиях, все перечисленные 

согласники рассматривают попевки путевого распева. 

Способам и принципам образования путевых попевок из знаменных посвящена 

диссертационная работа А.А. Лукашевича
154

. Он выявляет следующие приемы преобразования 

                                                 
149

 А.А. Лукашевич указывает 9 согласников в статье: «Принципы изложения материала в путевых (казанских) 

Согласниках XVII в. // Вестник ПСТГУ. Сер. V: Вопросы истории и теории христианского искусства. – М., 2014. 

Вып. 2 (14). Таблица на с. 88; М.В. Богомолова – 4 согласника в книге «Знаменная монодия и безлинейное 

многоголосие», вып.2. С.139–141. 
150

 РНБ. Кир.–Бел. 665/922, опубликовано М.В. Бражниковым и Г.А. Никишовым в серии «Памятники русского 

музыкального искусства». Вып. 9. М., 1983.  Л. 1003 об.–1011 об. 
151

 ГИМ. Син. певч. № 1160, 1-я пол. XVII в. Л.23 об.–26, заголовок на л.23. 
152

 РГБ. Ф.299. № 154 (1647 г.). Л. 766–771 об., попевки с 1-го до середины 6-го гласа, конец утрачен. 
153

 РГБ. Ф.37. № 93, 20-е годы XVII в., в рукописи Обиход. Л. 645–659 об., заголовок на л.644. 
154

Лукашевич А.А. Мелодическая формульность путевого распева. Дис. … канд. иск. М., 2013 (ч. 1–2), рукопись. 
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знаменных попевок в путевые: ритмическое увеличение каждого звука знаменного распева 

вдвое, введение ритмического и просодического смещения (синкопы), изменение 

мелодического облика попевки с помощью мелодическо-ритмического варьирования и 

добавления украшений (опеваний, заполнения скачков и пр.)
155

. 

В целом можно сказать, что теоретически оправдано ожидание того, что структура 

песнопения знаменного распева – чередование попевок, лиц и фит определенного гласа – будет 

воспроизведена и в одноголосном путевом распеве, и в троестрочии, средним голосом которого 

является путь. На практике мы столкнулись с тем, что это не всегда так. А.А. Лукашевич также 

пишет о проблеме замены некоторых знаменных попевок другими путевыми попевками вместо 

существующих путевых аналогов, в частности, в интересующих нас стихирах Праздников. 

Окончательного объяснения настоящее явление пока не получило, оно нуждается в дальнейшем 

исследовании. 

При переносе одноголосного путевого распева в строчную форму изложения путевые 

попевки еще более усложнялись за счет детализации ритмики, выписывания просодических 

синкоп. На первых порах они сохраняли свои тайнозамкненные начертания в пути, но после 

работы комиссии по исправлению певческих книг во главе с теоретиком Александром 

Мезенцем (Стремоуховым), со второй половины XVII в., тайнозамкненность начинает 

вытесняться из книг подробными разводами всех попевок, лиц и фит троестрочия, и почти 

полностью исчезает в последней четверти XVII в. В результате исторического развития 

многоголосия и форм его фиксации строчные попевки конца XVII в. имеют совершенно другой 

вид, чем в согласниках или одноголосных путевых рукописях начала XVII в.  

В некоторых случаях даже в пределах одной строчной рукописи попевка может 

записываться по-разному – то тайнозамкненно, то в разводе, то частично в разводе. Для 

примера рассмотрим начертания попевки Кулизма двоечельная в рукописи Праздников РГБ. 

Ф.299. № 115 (1680-е годы). В ней  попевка чаще всего записывается тайнозамкненно, с 

помощью трех статей в пути (первая строка таблицы), в некоторых случаях – частично 

тайнозамкненно, с помощью двух статей и разведенного дробным знаменем окончания, 

замещающего третью статью тайнозамкненного начертания (вторая строка таблицы), а иногда – 

дробным знаменем (3-я и 4-я строки таблицы). В последних двух разводных вариантах нотации 

фиксируются два варианта окончания, либо пространное (3-я строка таблицы), либо сжатое (4-я 

строка таблицы). 

 

                                                 
155

 Лукашевич А.А. Указ. изд. С. 123–133. 
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Введение, 

«По 

рождестве 

Твоем» 

Таблица 2. Начертания попевки Кулизма двоечельная в Праздниках РГБ. Ф.299. № 115 

В других рукописях троестрочных Праздников СПДА. № 239/р настоящая попевка 

Кулизма двоечельная всегда записывается дробным знаменем, как на Рисунке 33, в 

заключительном обороте из стихиры на Введение 8-го гласа «По рождестве Твоем» (л. 23 об.–

24/ л.  72)
156

. Здесь попевка имеет пространное окончание из двух половинных нот в пути («ре-

ми», выделено в примере). В сжатом окончании указанные половинные ноты превращаются в 

четверти. Нотация путевого голоса попевки из нотного примера близка строке 3 таблицы, но не 

идентична, поскольку окончание записывается вариантно. 

  

                                                 
156

 Далее в примерах, выполненных в виде двоезнаменников, при ссылке на листы рукописей первая цифра дается 

по Тр. Од., а вторая – по рукописи Праздников СПДА № 239/р, если не  указано иначе. 
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Рисунок 33. Попевка Кулизма двоечельная в заключительном обороте                                

стихиры на Введение 8-го гласа «По рождестве Твоем» 

При разводе дробным знаменем одинаковые по значению знаки могут взаимозаменяться, 

что также изменяет внешний облик попевки. В случае уменьшения количества слогов текста 

(при переходе с раздельноречия на истинноречие, или при ином распределении подтекстовки) 

два знака казанской нотации могут сливаться, заменяясь одним более крупным по 

длительности, приходящимся на один слог. В результате всех перечисленных изменений 

крюковой записи можно сказать, что троестрочные попевки в казанской нотации конца XVII в. 

не имеют графической формулы как таковой, что не означает отсутствия мелодической 

формулы. Напротив, мелодическая формульность в это время довлеет, попевки устойчиво 

повторяются от песнопения к песнопению практически без вариантов, по крайней мере в 

пределах одной рукописи, сохраняя вертикальное и горизонтальное соотношение голосов, 

ритмические особенности, несовпадение ритма и неодновременность подтекстовки в разных 

голосах.  

По причине отсутствия устойчивой крюковой формы записи не всегда удается 

однозначно определить прототип троестрочной попевки и дать ей традиционное, аналогичное 

знаменному распеву или имеющееся в путевых согласниках название. За сто с лишним лет, 

прошедших с момента формирования «классического» (термин А.А. Лукашевича) путевого 

распева в 70-е годы XVI в. до появления полных троестрочных партитур в третьей четверти 

XVII в., сама попевочная структура распева и форма записи претерпели значительную 

эволюцию, от тайнозамкненных иероглифических формул-напоминаний до развитой 

полифонической ткани с аккордикой кварто-секундового строения, насыщенной 
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символическими и риторически-изобразительными фигурами
157

. Троестрочная попевка, 

сохраняя родовые черты путевого распева, не может быть сведена к своему одноголосному 

прототипу, а поиск точного соответствия с монодией не помогает выявлению новых 

закономерностей многоголосной фактуры изложения.  

3.2. Структура и принцип классификации троестрочных попевок 

Попевка троестрочия – это устойчивая, повторяющаяся, узнаваемая полифоническая 

формула, характерная для определенного гласа или группы гласов, существующая как  

единство трех голосов, не предполагающее сдвигов между ними ни по горизонтали, ни по 

вертикали. В попевке верх и низ скреплены с главным голосом путем и через него между собой 

строго определенным образом. В троестрочии нельзя говорить о попевках отдельно нижнего 

или верхнего голоса, хотя и в том и в другом голосе есть характерные именно для них мотивы. 

Такие краткие характерные мелодические обороты, повторяющиеся в разных песнопениях, есть 

в каждом из голосов троестрочия, они не являются попевками формульного осмогласия, но 

скорее характеризуют общий склад мелодики троестрочия. Некоторые из них являются общими 

для троестрочия и демества, или для пути и знаменного распева. Троестрочие как стиль пения 

не допускает исполнения низа или верха отдельно, как самостоятельного голоса, хотя известны 

случаи фиксации одного из голосов троестрочия
158
, а также обработки отдельно нижнего голоса 

троестрочия в другом, гармоническом стиле, которые могут сопровождаться указанием «к низу 

прикладная»
159
. Путь, низ и верх образуют трехголосный полифонический комплекс. Об этой 

специфике троестрочия пишет и М.В. Богомолова: «…попевка в многоголосии существует как 

неделимая совокупность певческих партий, с вполне определенными в каждом отдельном 

фрагменте вертикальными соотношениями голосов»
160

. 

В горизонтальном строении троестрочной попевки можно выделить три элемента – 

неизменное ядро в середине, изменяемые подвод («доступка») и окончание (иногда со связкой, 

соединяющей соседние попевки). Попевка обладает неким определенным, запоминающимся 

мелодико-ритмическим ядром, придающим ей узнаваемость. Неизменное, устойчивое ядро 

троестрочной попевки, так же как и знаменной, окружено слева и справа изменяемыми 

элементами. Троестрочная попевка может иметь в разных гласах разную продолжительность, в 

                                                 
157

 О риторически–изобразительных фигурах в троестрочии см.: Кондрашкова Л.В. Раннее русское строчное 

многоголосие. Вып. 1. С. 423–425. 
158

 См. об этом в 1-й главе. 
159

 Например, нижний голос троестрочных Блаженн обрабатывался в стиле постоянного партесного многоголосия, 

что было обнаружено Н.Ю. Плотниковой. См.: Плотникова Н.Ю. Традиции многороспевности в партесном стиле // 

Музыковедение. 2012. № 8. С. 23–35; также: Кондрашкова Л.В. Понятие «прикладных голосов» и проблема 

стилистической неоднородности в партесных рукописях конца XVII – начала XVIII века. // Музыкальная 

археография – 2015: Сб. ст. М., 2017. С. 143, 146–147, 151, пример 7. 
160

Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие…. Вып. 2. С. 23. 
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одних гласах употребляться в виде одного ядра, а в других – в более длинном виде, с теми или 

иными подводами и окончаниями.  

По положению в музыкальной форме попевки троестрочия можно разделить на 

начальные, серединные и серединно-конечные. Различные начальные попевки встретились во 

2-м, 6-м и 8-м гласах Тр. Од., с них начинается по нескольку стихир каждого гласа. Серединные 

попевки немногочисленны, поскольку они должны быть краткими вследствие специфики 

своего положения, и достаточно яркими, чтобы их можно было воспринимать как формулы; 

чаще всего серединные построения фраз недостаточно характерны и их можно рассматривать 

как подводы к конечным попевкам. Конечные попевки самые разнообразные и 

продолжительные, обычно они начинаются в середине фразы и занимают ее бо льшую часть, 

являясь серединно-конечными попевками. Поскольку именно серединно-конечные попевки 

содержат наибольшее количество информации о гласе и о стиле строчного многоголосия в 

целом, в первую очередь будут рассмотрены конечные обороты троестрочия. 

3.2.1. Систематизация конечных попевок троестрочия по 

заключительному созвучию 

Количество конечных оборотов в троестрочии достаточно велико. Для их 

систематизации нами был выбран один признак: тип заключительного созвучия. Первоначально 

были исследованы все обороты, завершающие стихиры Тр. Од. Затем выявленные конечные 

попевки были найдены также в середине песнопений, где они завершают разделы формы, 

фразы, синтагмы, связанные с членением текста. 

Названия диссонантных аккордов троестрочия (двухсекундовый аккорд, кварт-секунд-

аккорд, терц-секунд-аккорд) были частично заимствованы нами из трудов ученых-теоретиков, 

разрабатывающих проблемы современной музыки
161

. Каждый из основных троестрочных 

аккордов обладает присущей только ему выразительностью и является интонационным 

представителем обиходного лада древнерусской музыки. В целом диссонантная троестрочная 

аккордика уникальна и может быть названа квинтэссенцией собственно русского многоголосия, 

выросшего из недр и принципов древнерусской монодии.  

В Праздниках, в Тр. Од. используется 4 разных типа заключительного аккорда: 

I. Созвучие из двух больших секунд в объеме большой терции (c-d-e), или 

двухсекундовый аккорд, встречающийся в качестве заключительного во всех гласах, кроме 3-го 

и 7-го; завершает три четверти стихир Тр. Од.; 

II.  Кварт-секунд-аккорд (a-d-e), завершающий 7 стихир 6-го гласа Тр. Од.; 

III.  Терц-секунд-аккорд (d-f-g), завершающий 6 стихир 2-го гласа Тр. Од.; 
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 Карасева М.В. Современное сольфеджио. Учебник для средних и высших учебных заведений. Ч. 3. М., 2002. 
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IV. Минорное трезвучие (a-c-e), завершающее одну стихиру 8-го гласа. 

В других рукописях троестрочия минорным трезвучием завершаются 6 великих 

прокимнов в неделю Пасхи 7-го и 8-го гласов из Сборника, в рукописи ГИМ. Муз.564 – 

стихиры 8-го гласа «Сходяй Спас» (л. 193), «Егда поставятся» (л. 195 об.), «Предстал еси гробу 

Лазареву» (л. 206 об.), богородичные догматики 7-го гласа (л. 247 об., 248 об.).  

Более всего настоящий каданс распространен в демественном четырехголосии, 

например, он завершает Многолетие Петру I 
162

. По нашему мнению, заключительный аккорд  

на минорном трезвучии был заимствован троестрочием из демественного многоголосия, что 

представляется закономерным, поскольку они развивались параллельно и испытывали 

постоянные взаимовлияния. На Рисунке 34 представлен демественный каданс на минорном 

трезвучии из четырехголосной Великой ектеньи (6-е прошение), начинающей демественную 

Литургию Иоанна Златоуста (РГБ. Ф.218. № 343. Л. 359). 

 

Рисунок 34. Демественный каданс на минорном трезвучии. РГБ. Ф.218. № 343. Л. 359 

В свою очередь, в деместве также встречается вариант самого распространенного 

троестрочного каданса на двухсекундовом аккорде (f-g-a), но с субквартой, удваивающей 

первую ступень согласия (c-f-g-a)
 163

. Приведем пример демественного каданса на 

двухсекундовом аккорде с субквартой из Малой ектеньи перед гимном «Единородный Сыне» 

Литургии Иоанна Златоуста, по двум рукописям: РГБ. Ф.218. № 343. Л. 361, и РНБ. Пог.399. 

Л. 5 об. (Рисунок 35). 

                                                 
162

 Опубликовано Н.Д. Успенским в книге «Образцы древнерусского певческого искусства», Л., 1971. С. 243–247, 

по рукописи ГИМ. Син. певч. 375. 
163

 См. об этом: Кондрашкова Л.В. Типы кадансов в демественном четырехголосии //Ученые записки Российской 

академии музыки имени Гнесиных. 2017. № 4 (23). С. 15–26. 
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Рисунок 35. Демественный каданс на двухсекундовом аккорде с субквартой 

В других певческих книгах троестрочия – Обиходе, Октоихе, наряду с широко 

распространенными вышеперечисленными аккордами встречаются также и другие, реже 

использующиеся заключительные аккорды. Перечислим их: 

V. Двухсекундовый аккорд в объеме малой терции (d-e-f), или малый двухсекундовый 

аккорд – в ряде Задостойников (Введения и Благовещения, глас 4-й, Лазаревой субботы, глас 8-

й, Преображения, глас 4-й), в антифонах, ектеньях, догматике на стиховне 3-го гласа
164

; 

прокимнах и тропарях 3-го, 5-го и 7-го гласов.  

Приведем пример малого двухсекундового аккорда из прокимна Великой Субботы 7-го 

гласа «Воскресни Боже, суди земли», из Сборника РГАДА (Рисунок 36).  

 
 

Рисунок 36. Троестрочный каданс на малом двухсекундовом аккорде, из прокимна Великой 

Субботы «Воскресни Боже, суди земли», Сборник из РГАДА 
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 ГИМ. Муз.564. Л. 47 об, 55, 55 об., 63 об., 184, 184 об., 185, 237, 358 об. 
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VI. Секунд-терц-аккорд (a-h-d или d-e-g), встретился в Задостойнике Богоявлению «О 

паче ума» 2-го гласа
165

, а также в окончании Предначинательного псалма на припеве 

«сотворившему вся» в рукописи новгородского происхождения
166

. 

VII. Чистая кварта в нижнем регистре звучания, представляющая собой удвоение либо 

первой ступени согласия (g-c) – в Богородичном догматике на стиховне 1-го гласа
167

, либо 

третьей ступени согласия (звуки a-d в звукоряде с мутацией на тон вниз) – в прокимнах 8-го 

гласа на Утрене «Воцарится Господь» и «Всякое дыхание»
168

. 

VIII. Большая терция в предельно низкой тесситуре (g-h малой октавы по записи). 

Входит в состав попевки Долинка и завершает тропарь «Бог Господь» 1-го гласа
169
, тропарь 1-

го гласа «Приидите вернии» из 6-го часа Рождественских Царских часов
170

. 

Троестрочные аккорды являются вертикальной проекцией обиходного звукоряда, 

повторяя его интервальное строение. Основной интервал троестрочного аккорда – кварта – 

является интервалом соответствия ступеней с одинаковым значением в соседних согласиях 

обиходного звукоряда, роль кварты в раннем русском многоголосии сравнима с ролью октавы в 

мажоро-минорной гармонической музыке. При появлении кварты в любом строчном аккорде 

всегда звучит в удвоении одна из ступеней обиходного согласия (первая, либо вторая, либо 

третья). Кварта – признак широкого расположения в троестрочном аккорде. Сочетание кварты с 

секундой в любой комбинации представляет собой одновременное звучание двух ступеней, 

одна из которых удвоена.  

Мелодика и аккордика троестрочия допускают символическое толкование, основанное 

на самой структуре музыкальной ткани песнопений в сочетании с общехристианской 

догматикой текстов. Сравнение трех голосов троестрочия с учением о Святой Троице 

отталкивается от выражения из источника XVII в. – «Предисловия, откуду и от коего времени 

начася быти в нашей рустей земли осмогласное пение»: «И путь против знаменново изложен, 

подобно философстей премудрости»
171

. Тот факт, что сами носители традиции вкладывали 

философский смысл в процесс создания путевого распева из знаменного, позволяет и нам дать 

троестрочию, его мелодическим и аккордовым структурам гипотетическое философско-

богословское истолкование. К сожалению, распевщики не оставили нам трактатов по 

древнерусскому многоголосию, и все сказанное далее является во многом интуитивной 

попыткой реконструкции смыслов и символики троестрочия. Само число голосов – три – уже 
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 ГИМ. Муз.564 л.50, РНБ. Q.I. 875. Л.76.  
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 ГИМ. Син. певч. 658, книги: б) альт. Л. 7–10, в) тенор. Л. 7–10, г) бас. Л. 7–10. 
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 «Се исполнися Исаино проречение», ГИМ. Муз.564. Л.233. 
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 Син. певч. 375. Л. 28; РНБ. Q.I. 875. Л. 29 об., квартой выше;  ГИМ. Муз.564. Л. 16 об. 
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 См. пример 1.4 в монографии, с.217; ГИМ. Муз.564. Л.7; РНБ. Обиход Q.I.875. Л. 13. 
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 Праздники РНБ. Q.I.189. Л. 69 об. 
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 Цитируется по кн.: Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков. Авт.-сост. А. И. Рогов. С. 41. 



103 

 

символично, в сочетании с традиционным унисонным началом троестрочных песнопений 

может быть сопоставлено с учением о единстве Лиц Святой Троицы. В свете вышесказанного 

кварт-секунд-аккорд может быть истолкован как «крестовый» аккорд, символизирующий 

одновременно Крест Господень и самого Господа Иисуса Христа, его земную жизнь, учение и 

крестную смерть. Этот аккорд, в котором содержатся только две ступени согласия, и одна из 

них разделена квартовым удвоением на более высокий и более низкий уровень звучания, 

является образом умаления Бога, воплотившегося в человеческом естестве, снизошедшего до 

нашей телесной природы, смирившего Себя даже до смерти. Число два в христианской 

символике обычно связывается с двойственной богочеловеческой природой Иисуса Христа. 

Кварт-секунд-аккорд – это взгляд с земли на небо, молитва «из глубины», по выражению 

псалмопевца. 

Напротив, звучание всех трех ступеней обиходного согласия одновременно, по порядку, 

как в двухсекундовом аккорде, обозначает полноту звучания и полноту жизни, полноту бытия 

Божьего в вечности. Двухсекундовый аккорд –  знак Святой Троицы – чаще всего завершает 

троестрочные песнопения, тем самым символизируя достижение в конце пути цели – 

вожделенного Небесного отечества, слияние с Абсолютом. Двухсекундовый аккорд – это 

красота, гармония и совершенство по-древнерусски. Два других аккорда – малый 

двухсекундовый аккорд и минорное трезвучие также содержат в себе три разные ступени 

обиходного согласия, но иначе расположенные (порядок ступеней II-III-I и II-I-III). Интересно, 

что песнопения троестрочия никогда не завершаются в унисон, а наоборот, начинаясь с 

унисона, с точки слияния, с единства голосов, разворачиваются в созвучия, являя нам звуковой 

аналог обратной перспективы древнерусской иконописи. Двухсекундовый аккорд – это взгляд 

со стороны обратной перспективы, с неба на землю.  

Рассмотрим далее подробно все 4 типа заключительных аккордов троестрочных 

Праздников и те кадансовые попевки, в которые входят эти аккорды. В подразделе 3.2.1.1 будут 

рассмотрены попевки, завершающиеся наиболее распространенным двухсекундовым аккордом, 

в подразделах 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 – три остальных вида заключительного аккорда: кварт-

секунд-аккорд, терц-секунд-аккорд и минорное трезвучие. 

Попевки будут рассмотрены на материале Тр. Од. в сопоставлении с крюковыми 

Праздниками СПДА № 239/р и РНБ. Q.I.189. Из-за специфики гласового состава Праздников 

преимущественное освещению получили четные гласы 2-й, 6-й и 8-й, в которых написано 

подавляющее количество праздничных стихир. Крюковые Праздники использовались лишь 

частично, только стихиры, являющиеся аналогами нотолинейной рукописи. Из-за 

ограниченного состава песнопений Тр. Од. не все важные попевки и фиты отражены в нашей 

работе. Продолжение исследования в будущем должно расширить список формул троестрочия 
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на материале других певческих книг, в том числе тех, аналогов которым нет в нотолинейных 

транскрипциях. 

3.2.1.1. Попевки, завершающиеся двухсекундовым аккордом 

Большинство стихир Тр. Од. завершается 

двухсекундовым аккордом (42 из 56), им заканчивается 5 

разных видов конечных попевок, большая часть этих попевок 

встречается не только в конце, но также и в середине стихир. 

Вертикаль двухсекундового аккорда возникает не 

единовременно, не сразу, а постепенно, снизу вверх, 

«наращивая» секунды. Раньше всего, в движении 

параллельными квартами с верхним голосом, 

устанавливается нижний звук аккорда «до» у низа, затем, на условный «икт» (сильную долю), 

берется звук «ре» у пути и верха в унисон, и, наконец, ярким ходом верха на большую секунду 

вверх утверждается звук «ми». Двухсекундовый аккорд звучит устойчиво, в нем акустически 

довлеет окраска большой терции, а диссонантность сведена к минимуму. Три разных тона 

финалиса, соединенные в двухсекундовом аккорде, являются конечными устоями трех голосов 

троестрочия. Двухсекундовый аккорд является полиладовым аккордом, низ завершается в 

большом обиходном ладу, путь – в малом обиходном, а верх – в укосненном, все три ладовых 

наклонения слышны одновременно, объединенные обиходным звукорядом.  

Этот аккорд в нотолинейной транскрипции может записываться на трех высотных 

уровнях, в основной звуковысотной позиции (          ), квартой ниже (g – a – h) и квартой 

выше (           ). Во всех случаях двухсекундовый аккорд записывается крюками с 

указанными в примере пометами, причем пометы в нижней паре голосов могут быть 

проставлены квартой ниже или выше. В том случае, если у низа и пути используются пометы 

более высокие («м» и «п»), с верхним голосом возникает ложное перекрещивание, которое в 

нотной записи не фиксируется. 

 

Заключительный оборот на двухсекундовом аккорде 1 -го вида.  

Кулизма конечная 2-го и 6-го гласов  

Этот оборот встречается в Тр. Од. всего 19 раз, из них 16 раз – в стихирах 6-го гласа, 3 

раза – во 2-м гласе
172

. Кулизма конечная употребляется только в качестве заключительной 

попевки, в середине стихир не встречается. Приведем пример Кулизмы конечной с окончанием 
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на двухсекундовом аккорде из стихиры на Введение 6-го гласа «Днесь собори верных» (л. 27/ 

л. 75–75 об.). На Рисунке 37 приведен самый длинный вариант заключительного оборота, в 

некоторых стихирах он начинается позже, с ц.1 или 2. Крюковая строка выверена по всем 

вариантам попевки. Обращает на себя внимание имитационная перекличка в крайних голосах в 

секунду, подчеркнутая пунктирным ритмом. В Кулизме конечной имитируется относительно 

продолжительный оборот, состоящий из семи звуков, при этом изменяется его ладовое 

наклонение. Обращает на себя внимание начало примера с захвата верха, вступающего с новым 

словом на две четверти раньше нижних голосов.  

 

Рисунок 37. Кулизма конечная с окончанием на двухсекундовом аккорде из стихиры  

на Введение 6-го гласа «Днесь собори верных» 

Настоящая попевка в путевой нотации записывается тайнозамкненно, после «крюка с 

подчашием и крыжем» стоит две тайнозамкненные статьи, либо с помощью трех 

тайнозамкненных статей
173

. 

 

 

Заключительный оборот на двухсекундовом аккорде 2-го вида. Попевки 

Колчанец 1-го гласа, Пастела 4-го гласа, Кимза.  

Этот заключительный оборот завершает в Тр. Од. все шесть песнопений 1-го гласа, 

включая оба осмогласника, и все три стихиры 4-го гласа
174

. Кроме того, попевка этого типа с 
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 Согласник Христофора. Л.1004, Щук.767. Л.67, 13 об., 224 об. 
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разными кадансами встречается в середине стихир всех гласов, кроме 3-го (возможно, в Тр. Од. 

просто недостаточно материала для поиска), а в 5-м гласе к тому же подвергается мутации на 

тон вниз. 

В 1-м гласе двухсекундовый аккорд завершает троестрочную попевку, аналогичную по 

графике путевым попевкам из согласников Колчанец 1-го гласа (согласник № 93, л. 646 об.) и 

Грунка (№ 93, л. 646, текст «на своя молебники умилосердися»), в стихираре Щук.767 

предпоследний знак «стрела поездная» заменяется на «крюк мрачный с подчашием»: 

 

Приведем пример троестрочной заключительной попевки Колчанец из стихиры на 

Успение 1-го гласа «О дивное чюдо» (л. 115 об./ л. 244 об.). В примере отмечена обязательная 

для этой попевки имитация нисходящего мотива с пунктирным ритмом в секунду между 

верхом и низом. В попевке Колчанец имитируется непродолжительный мотив из пяти звуков, 

при этом изменяется его ладовая окраска.  

 

Рисунок 38. Заключительная попевка Колчанец из стихиры на Успение 1-го гласа         

«О дивное чюдо» 

В 4-м гласе троестрочия каданс с двухсекундовым аккордом 2-го вида завершает две 

попевки – Пастелу и Кимзу. Пастела, кроме того, встречается в середине стихир 4-го, 6-го, 7-го 

и 8-го гласов, а Кимза – в середине 2-го, 4-го и 5-го гласов, причем в 5-м гласе может 

подвергаться мутации. Пастела и Кимза имеют сходное с попевкой Колчанец окончание, 

записывающееся стрелой поездной и крыжем. В кадансах всех трех попевок (Колчанец, Кимза 

и Пастела) мы видим имитацию мотива с пунктирным ритмом в интервал малая секунда между 
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верхом и низом, с изменением ладового наклонения мотива. Этот обязательный признак 

позволяет легко узнавать настоящие попевки  с окончанием типа Кимзы в любом месте формы. 

На Рисунке 39 приведено завершение Рождественской стихиры 4-го гласа «Во вертеп 

вселился» попевкой Пастела с кадансом на двухсекундовом аккорде (л. 40/ л. 99).  

 

Рисунок 39. Заключительная попевка Пастела из стихиры на Рождество 4-го гласа                  

«Во вертеп вселился» 

В согласнике попевка Пастела 4-го гласа записывается сходными с троестрочным путем 

крюками, без тайнозамкненности (РГБ. Ф.37. № 93. Л. 649, «со вышеними силами»). 

На Рисунке 40 приведено окончание Стихиры 4-го гласа на Успение «Егда изыде 

Богородице» попевкой Кимза с кадансом на двухсекундовом аккорде (л. 127/ л. 257). 

 

Рисунок 40. Заключительная попевка Кимза из стихиры на Успение 4-го гласа  

«Егда изыде Богородице» 

В согласниках и одноголосном путевом стихираре эта попевка записывается иной 

графикой из трех тайнозамкненных статей (Щук. 767. Л. 233; № 93. Л. 645 – Кимза 1-го гласа, 

текст «во воли Твоей Христе Боже», согласник Христофора – 5-й глас, текст «и раздирашеся 
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церковная запона» л. 1005 об., «Господе слава Тебе» л. 1006). А.А. Лукашевич приводит 

настоящую попевку в 4-м гласе и называет ее Кимзой, понимая условность этого названия, мы 

также будем его придерживаться
175

.   

Попевка, аналогичная по типу Кимзе, встречается в обиходных песнопениях Сборника. 

Этим оборотом с двухсекундовым аккордом заканчиваются праздничные стихи по 50-м псалме 

«Всяческая днесь» на Рождество, Богоявление и стихи «Днесь Христос входит» в Неделю Ваий, 

глас 2-й
176

.  

Заключительный оборот на двухсекундовом аккорде 3-го вида.  

Попевка Кулизма двоечельная 8-го, 6-го и 2-го гласов  

Попевка Кулизма двоечельная содержит легко узнаваемую мелодико-ритмическую 

фигуру из повторяющихся звуков «ми» в путевом голосе, с почти танцевальным акцентом на 

втором звуке «ми». Для нее характерна несовпадающая в разных голосах подтекстовка. 

Попевка встречается в Тр. Од. как в конце песнопений, так и в середине, чаще всего – в  8-м 

гласе (32 раза), реже в 6-м (11 раз) и во 2-м (только в стихире «Что Ти принесем»). В качестве 

заключительного оборота в Тр. Од. она завершает собой 6 стихир 8-го гласа
177

, пример 

заключительного оборота из стихиры на Введение 8-го гласа «По рождестве Твоем» приведен 

выше (Рисунок 33). 

Графика тайнозамкненного начертания Кулизмы двоечельной соответствует попевкам из 

согласников Кулизма двоечельная (№ 93, 6-й глас, л. 653), «Кололоелеос» (6-й глас, «от Девы 

ражаетеся», л. 651), «Заметная» (8-й глас, без текста, л. 658), попевкам на текст «прободеными 

Ти ребромо» (№ 1160, л. 25; согласник Христофора, 6-й глас, л. 1010) и «от Девы ражаетеся» 

(№ 1160, л. 24; согласник Христофора, 6-й глас, л. 1006 об.). 

Кулизма двоечельная может иметь кадансы на разных созвучиях, двухсекундовый 

аккорд – это лишь один из вариантов ее окончания. В разных гласах к попевке присоединяются 

разные подводы. Так, в 6-м гласе часто встречается следующий подвод (до ц.1), построенный 

на повторении восходящего хода «ми-фа-соль». В примере из стихиры 6-го гласа на Рождество 

Богородицы «Днесь неплодная врата» на текст «божественная предгрядет» (л. 8/ л. 15 об.–16) 

Кулизма двоечельная завершается одним из типичных серединных кадансов троестрочия 

(Рисунок 41). В начале примера в пути и низе выставлены модальные знаки «до-бемоль» и «фа-

бемоль», обозначающие отмену предшествующей мутации в нижележащий звукоряд.  

                                                 
175

 Лукашевич А.А. Принципы изложения материала в путевых (казанских) Согласниках XVII в. С. 94, пример 10 

попевки Кимза 4-го гласа.  
176

 См. монографию, вып.2 (нотное приложение), ноты Сборника полностью, также примеры в вып.1, с. 132–133. 
177

 Полный список см. в монографии. С. 134. 
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Рисунок 41. Попевка Кулизма двоечельная из стихиры 6-го гласа на Рождество Богородицы 

«Днесь неплодная врата» 

Попевка Кулизма двоечельная является ярким примером неодновременного 

произнесения слогов текста голосами троестрочия. В Тр. Од. такая неодновременность 

выписывается многократно, что не оставляет сомнения в ее неслучайности. Сходятся голоса 

только на последнем слоге текста, образующем просодическую синкопу с несимметричным 

ритмом. 

В середине песнопений 8-го гласа иногда встречается сжатый каданс попевки Кулизма 

двоечельная, когда две половинных ноты «ре-ми» в пути заменяются двумя аналогичными 

четвертями. На Рисунке 42 приведен пример из стихиры 8-го гласа на Введение «По рождестве 

Твоем» на текст «Всенепорочней» (л. 22/ л. 70 об.): 

 

Рисунок 42. Попевка Кулизма двоечельная со сжатым кадансом из стихиры 8-го гласа на 

Введение «По рождестве Твоем» 

Окончание Кулизмы двоечельной с повторением звука «ми» в пути может 

использоваться как типовое завершение других, сходных попевок 8-го гласа
178

.  

                                                 
178

 См. монографию, примеры 96–97, с. 136–137. 
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Попевка Кулизма двоечельная, с ее характерным «танцевальным» повторением звука 

«ми» и с двумя ритмическими вариантами окончания – пространным и сжатым – встречается 

почти во всех стихирах 8-го гласа и может быть названа своеобразной «визитной карточкой» 

этого гласа. Способ изменения кадансового мелодического оборота пути «ре-ми-ре», его 

ритмическое растягивание и сжатие многократно используется в других попевках и фитах 

троестрочия разных гласов. 

Заключительный оборот 8 гласа на двухсекундовом аккорде 4-го вида.  

Попевки  Такша, Тряска застенная, Стрела застенная  

2-го, 5-го, 6-го и 8-го гласов  

В 8-м гласе троестрочия также часто встречается еще одна попевка – Такша, нередко 

завершающаяся кадансом на двухсекундовом аккорде (4-го вида). Для Такши и ее 

разновидностей, попевок Тряска застенная и Стрела застенная, характерно завершение 

опеванием звука «ре» с дроблением четвертями нижнего звука «до», возникающая при этом 

просодическая синкопа придает ей узнаваемость. Настоящая попевка может считаться как 

попевкой, так и лицом, поскольку в знаменном распеве ей соответствует лицо «Стрельно-

статейное»
179
. Такша чаще всего встречается в 8-м гласе (26 раз в Тр. Од.), где она имеет четыре 

разных типичных подвода (два из них со специальными названиями), два ритмических 

варианта окончания (пространный и сжатый, как предыдущая попевка Кулизма двоечельная), и 

два высотных уровня записи в нотолинейном тексте. 

Три из четырех стихир (2-я, 3-я и Славник) 8-го гласа Богоявленского чина Великого 

освящения воды
180

 завершаются разновидностью попевки Такша – попевкой Тряска застенная, 

с кадансом на двухсекундовом аккорде. На Рисунке 43 приведен заключительный оборот на 

попевке Тряска застенная из третьей «водной» стихиры 8-го гласа «Яко человек на реку», на 

текст «Человеколюбец» (Л. 58 об./ РГБ. Ф.299. № 115. Л. 146 об.).  

Попевка Тряска застенная выделяется мелодическим оборотом с пунктирным ритмом 

(знак мечик ключевой), изложенным параллельным движением в секунду у пути и верха. Она 

                                                 
179

 А.А. Лукашевич называет путевую попевку Такша с ее разновидносями лицом «стрельно-статийным», см. 

статью «Принципы изложения…», примеры 2, 4, 6 на с. 85, 90, 91. Название «Стрельностатийно» встречается в 

старообрядческой азбуке Е. Григорьева «Пособие по изучению церковного пения и чтения» в разделе «лица-

попевки», издание 2-е, Рига, 2001. С. 261, лицо № 65. Это название не используется нами, оно представляется 

достаточно поздним, а по отношению к троестрочному варианту попевки некорректным, поскольку знак статьи в 

ее начертании обыкновенно отсутствует.  
180

 В истинноречной редакции Славник начинается словами «Ко гласу вопиющаго», в раздельноречной редакции –  

«Прямо гласу вопиющаго». Эти «водные» стихиры 8-го гласа в рукописях могут быть названы тропарями. Они 

входят в чин Великого освящения воды, а также исполняются в навечерие Богоявления на Царских часах (час 1-й, 

все стихиры, кроме первой «Глас Господень»).  
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встречается не только в конце, но и в середине стихир 2-го, 5-го и 8-го гласов. В середине 

стихир попевка обычно завершается другим аккордом.  

 

Рисунок 43. Заключительный оборот на попевке Тряска застенная из стихиры 8-го гласа  

«Яко человек на реку» 

В согласниках попевка Тряска застенная записывается с двумя тайнозамкненными 

статьями в конце, после стрелы, в 8-м гласе (№ 93, л. 657 об. на текст «Бога нашего ради» 

(должно быть «Мати»)). В троестрочных Праздниках РГБ. Ф.299. № 115 и в путном стихираре 

эта попевка записывается так же, с помощью двух тайнозамкненных статей в конце, последняя 

статья часто заменяется стрелой простой.  

Вторая разновидность Такши – попевка 6-го и 8-го гласа Стрела застенная. Это название 

находим в согласнике (№ 93, л. 657 об., раздел 8-го гласа, на текст «Сыно во Отцы»), в конце 

начертания стоят две тайнозамкненные статьи, которые в троестрочии разводятся. На Рисунке 

44 приведен троестрочный пример Стрелы застенной из стихиры на Пятидесятницу «Приидите 

людие» 8-го гласа (л. 97 об./ л. 198).  

 

Рисунок 44. Попевка Стрела застенная из стихиры на Пятидесятницу  

«Приидите людие» 8-го гласа 
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Третья разновидность Такши, которая, собственно, имеет это название – Такша – в 

согласниках, выделяется подводом с ритмической фигурой продолжительностью 5/4 в пути 

(стрела с крыжом и сорочьей ножкой). Она встречается чаще других разновидностей, не только 

в 8-м, но и во 2-м и 6-м гласах. В Христофоровском согласнике эта попевка приводится трижды 

в 8-м гласе под названием Такша (на тексты «виже Иелисавете», л. 1011, «Богоневесто 

Владычице», «Петра, Иякова и Иванна»). В Большаковском согласнике мы видим ее под 

названием Такша меньшая в 8-м гласе, на тот же текст «вижде Иелисавете» (№ 93, л. 656 об.). 

На Рисунке 45 приведен троестрочный распев попевки Такша с пространным кадансом 

из стихиры на Введение 8-го гласа «По рождестве Твоем» (л. 21 об./ л. 70). С ц.1 начинается 

неизменная часть попевки. Окончание настоящего примера на кадансе спокойного характера 

наиболее распространено в середине стихир. 

 

Рисунок 45. Попевка Такша с пространным кадансом из стихиры на Введение 8-го гласа  

«По рождестве Твоем» 

 

Приведем еще один интересный пример попевки Такша со сжатым кадансом из той же 

стихиры «По рождестве Твоем» на текст «(прииде) в церковь Господню» (л. 21 об./ л. 69 об.). В 

конце примера в верхнем голосе мы видим необычный гаммообразный подъем на 7 ступеней 

(выделено скобкой). Здесь с помощью риторически-изобразительной фигуры изображается 

подъем по крутым ступеням храмовой лестницы трехлетней юницы Марии, приведенной 

родителями по обещанию в Храм. Вхождение Марии во Святая святых Иерусалимского храма 

является центральным сюжетом праздника Введения (Рисунок 46) 
181

. 

  

                                                 
181

 В троестрочных стихирах используется целый ряд разных изобразительно-риторических фигур: подъема, 

спуска-омрачения, вопроса-восклицания, фигура волн в службе Крещению. См. об этом подробнее: Евсеева Л.М., 

Кондрашкова Л.В. О создании иконического пространства. Текст, пение, изображение в праздничном 

богослужении XVI в. // Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси. М., 2011. С. 474–

499. 
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Рисунок 46. Попевка Такша со сжатым кадансом из той же стихиры «По рождестве Твоем» 

 

Четвертая разновидность Такши встречается только в 8-м гласе
182

. На Рисунке 47 

приведен пример этой разновидности попевки из введенской стихиры «По рождестве Твоем» 

(л. 22/ л.  70), с пространным кадансом. 

 

Рисунок 47. Разновидность попевки Такша из той же стихиры  «По рождестве Твоем» 

 

Заключительный оборот на двухсекундовом аккорде 5-го вида.  

Попевки  и лица с окончанием на стреле поездной  

Все попевки этого вида заканчиваются одинаковым непродолжительным кадансом 

путевого голоса, представляющим собой расширенное опевание звука «ре» с захватом двух 

нижних звуков «си» и «до». В путевой нотации он записывается стрелой поездной 

(четырехзвучное знамя) и заключительным знаком в значении целой ноты, это крыж или статья, 

или стрела простая (Рисунок 48–а). 

                                                 
182

 Этот вариант Такши приводится в согласнике Христофора на текст «ото корене Иессеева» (л. 1007 об.) в 

разделе  6-го гласа, что скорее всего ошибочно, поскольку текст заимствован из стихиры 8-го гласа на Рождество 

Богородицы «Приидите вси вернии».  
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Рисунок 48–а. Окончание путевого голоса на стреле поездной 

 

Настоящий каданс встречается в середине и в конце стихир 2-го, 5-го и 6-го гласов и 

имеет различные завершения, в том числе на двухсекундовом аккорде. Этот оборот устойчив, 

он повторяется в Тр. Од. огромное количество раз. Нижний голос образует с двумя верхними 

параллельные терц-секунд-аккорды.  

 

Лицо Царь-конец 2-го и 5-го гласов 

Три стихиры 2-го и 5-го гласов завершаются лицом Царь-конец, обыгрывающим 

восходящую интонацию стрелы поездной. Мелодически оно весьма близко аналогичному лицу 

знаменного распева
183
. Для стихир 2-го гласа характерна нотная фиксация настоящего оборота 

на кварту выше, с окончанием на двухсекундовом аккорде (f-g-a): 

1. Что Ти принесем, глас 2-й, на Рождество Христово, л. 35 об., текст «помилуй 

нас»,  

2. Благовествует Гавриил, глас 2-й, на Благовещение, л. 83 об., текст «Пречистая»,  

3. Божества Твоего, Спасе, глас 5-й, на Преображение, л. 111 об., текст «во веки». 

На рисунке 48–б приведено завершение рождественской стихиры 2-го гласа «Что Ти 

принесем» лицом Царь-конец (л. 35 об./ л. 90). Троекратное повторение восходящего мотива, 

записанного разными стрелами, придает заключению черты обобщения, коды. 

                                                 
183

 См., напр., двоезнаменные Праздники РГБ. Ф.304/I. № 450. Л. 335 об.–336. См. также: Старикова И.В. 

К вопросу о происхождении и певческих редакциях предначинательного псалма в древнерусской традиции XV-

XVII вв. // Гимнология. Вып. 6: Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и практика. 

М., 2011. C. 301–317,  пример  4. 
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Рисунок 48–б. Окончание рождественской стихиры 2-го гласа «Что Ти принесем»  

лицом Царь-конец 

 

Попевки 6-го гласа  Хелейомеса и Перевертка большая  

В 6-м гласе каданс на стреле поездной завершает несколько сходных попевок, 

соответствующих знаменной Мереже. Это Хелейомеса, Перевертка большая и Мережа 

двоечельная. Все эти попевки имеют одинаковое окончание и могут завершать все песнопение 

или его часть кадансом на двухсекундовом аккорде 5-го вида, в середине стихир они часто 

заканчиваются на иных созвучиях.  

Попевка Хелейомеса часто проводится в середине песнопений 6-го гласа, как это можно 

видеть на Рисунке 49, в следующем примере из стихиры на Рождество Богородицы «Днесь иже 

на разумных Престолех» на текст «почиваяй Бог» (л. 1/ л. 8 об.). 

 

Рисунок 49. Попевка Хелейомеса из стихиры 6-го гласа на Рождество Богородицы  

«Днесь иже на разумных» 
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Попевка Хелейомеса в Большаковском согласнике приводится на такой же текст 

«опочиваяй Бого» (№ 93, л. 651). В путевых согласниках мы находим ее на тексте «блаженую 

страсте» (№ 1160, л. 24), у Христофора в согласнике она выписывается в 6-м гласе шесть раз, в 

том числе на уже упомянутые тексты. В начертании нет тайнозамкненности. 

Попевка Перевертка большая является частным случаем Хелейомесы. Такое название 

она получает тогда, когда к ней присоединяется продолжительный подвод особого рода, 

образующий первую часть попевки. Так, стихира 6-го гласа «Кресте Христов» на Воздвижение 

заканчивается попевкой Перевертка большая на текст «мертвых воскресение,/ помилуй нас» 

(л. 18–18 об./ л. 49 об.–50). Вторая часть попевки Перевертка большая (на текст «помилуй нас») 

совпадает с попевкой Хелейомеса (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Попевка Перевертка большая из стихиры 6-го гласа на Воздвижение  

«Кресте Христов» 

 

В голосоведении этой попевки отметим перекрещивание верхнего голоса с путем и 

низом, которые, в свою очередь, сливаются в унисон на звуке «ми» в тот момент, когда верх 

опускается терцией ниже, на «до». Отметим выделение новым слогом текста, произнесенного 

одновременно всеми голосами, заключительного оборота пути из стрелы поездной и крыжа. 
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Во всех согласниках попевка Перевертка большая имеет подтекстовку «во вышенеихо 

непостижимо сы» (№ 93, 6-й глас, л. 652 об.; № 1160, л. 23 об.; Христофор, л. 1009), 

заимствованную из стихиры на Благовещение 6-го гласа «Послан бысть с небесе». На Рисунке 

51 приведен этот вариант попевки из середины благовещенской стихиры 6-го гласа «Послан 

бысть» в троестрочном изложении, на текст «иже в Вышних Непостижим сый», с кадансом 

другого рода (л. 73/ л. 143–143 об.). 

 

Рисунок 51. Попевка Перевертка большая из благовещенской стихиры 6-го гласа 

«Послан бысть» 

 

Попевка 2-го и 6-го гласов Мережа двоечельная  

Чаще других во 2-м и 6-м гласах встречается попевка Мережа двоечельная (другое 

название Путик двоечельный). Этой попевкой с кадансом на двухсекундовом аккорде 

оканчивается стихира 6-го гласа «Днесь благодать Святаго Духа» в Неделю ваий (л. 87/ 

л. 159 об. –160), пример которой приведен на Рисунке 52. 
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Рисунок 52. Мережа двоечельная в завершении стихиры 6-го гласа  

«Днесь благодать Святаго Духа» в Неделю ваий 

 

Обычно Мережа двоечельная встречается в середине стихир, часто с другими кадансами. 

Путевой голос троестрочной Мережи двоечельной из примера совпадает с графикой попевки 

«Путик двоечельной, великий тож» из Большаковского согласника (№ 93, глас 6-й, л. 652), с 

попевкой на текст «страхом и трепетом» из другого согласника (№ 1160, л. 24 об.–25), у 

Христофора мы находим ее в 6-м гласе на текст «мудростию небеса» (л. 1007). Попевка не 

содержит тайнозамкненности. 

 

Храбрица или Стезка храбрая 2 -го и 6-го гласов 

Кадансом на стреле поездной заканчивается также другая весьма распространенная 

попевка 2-го и 6-го гласов – Храбрица или Стезка храбрая. Во 2-м гласе попевка может 

записываться квартой выше и подвергаться мутации на тон вверх, о чем будет сказано далее. 

Ядро попевки Храбрица, выделенное в примере, записывается с помощью стрелы мрачной с 

крыжом и содержит характерный ритм: четверть + длинная нота продолжительностью 7 

четвертей. На Рисунке 53 приведен пример Храбрицы из благовещенской стихиры 6-го гласа 

«Послан бысть с небесе» (л. 72/ л. 142). 

В согласниках настоящая попевка выписана с таким же текстом в 6-м гласе, под 

названием «Стезка храбрая», знаменная строка является попевкой Храбрица (№ 93, л. 652 об.; 

№ 1160, л. 23 об.; Христофор, л. 1007 об.), не содержит тайнозамкненности. 
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Рисунок 53. Попевка Храбрица из благовещенской стихиры 6-го гласа «Послан бысть с небесе» 

 

Попевка Кавычка большая  2-го и 6-го гласов 

Еще одна попевка – Кавычка большая – также заканчивается кадансом на стреле 

поездной. Она встречается чаще всего в 6-м гласе (28 раз в Тр. Од.), во 2-м гласе редко (3 раза). 

На Рисунке 54 приведен пример этой попевки из стихиры 6-го гласа на Введение «Днесь собори 

верных», на текст «происхождение» (л. 25 об./ л. 74). 

 

Рисунок 54. Попевка Кавычка большая из стихиры 6-го гласа на Введение  

«Днесь собори верных» 

 

В согласниках попевка Кавычка большая приводится на текст «от несеянныя утробы» 

(№ 93, 6-й глас, л. 653; № 1160, л. 25), у Христофора – в 6-м гласе на тексты «израсти намо 

Матере свою» и «еже даете миру» (л. 1007). В конце начертания, после знака мечик, 

используются три тайнозамкненные статьи. 

Разновидность попевки Кавычка большая, найденная в Тр. Од., также оканчивается на 

стреле поездной. Она встречается всего 4 раза во 2-м и 6-м гласах. Мы дали ей условное 
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название «Кавычки», поскольку она не найдена в согласниках, в знаменных же стихирах ей 

соответствуют три разные попевки – Кавычки (Связни), Мережа с поддержкой и Кулизма
184

. 

Приведем пример попевки Кавычки с кадансом на стреле поездной из стихиры 6-го гласа на 

Введение «Днесь собори верных», на текст «Христа и Бога» (л. 25/ л. 73). Обращает на себя 

внимание развод стрелы поводной в пути со скачком на терцию (выделено в начале примера, 

Рисунок 55).  В стихираре инока Христофора (Щук. 767. Л. 107 об., 66 об., 23 об.) эта попевка 

также записывается тайнозамкненно, с помощью трех либо двух статей. 

 

Рисунок 55. Попевка Кавычки из той же стихиры «Днесь собори верных» 

 

Заключительный  оборот на двухсекундовом аккорде 6-го вида  

из Сборника и Обихода  

Этот вид заключительного оборота с двухсекундовым аккордом не встречается в Тр. Од., 

он дважды встретился в Сборнике, в стихире 6-го гласа на Пасхальной Заутрене «Воскресение 

Твое, Христе Спасе», и в прокимне 8-го гласа «малого распева» во вторник Светлой седмицы 

«Гласом моим ко Господу». Оборот содержит характерный ход в нижнем голосе, с повторением 

звука «ре» и движением восьмыми.  

Приведем пример заключительного оборота с двухсекундовым аккордом 6-го вида из 

обоих указанных песнопений Сборника, сначала из стихиры на текст «Тебе славити», затем – из 

прокимна на текст «внят ми» (Рисунок 56).  

                                                 
184
Сравнение проведено по двоезнаменным Праздникам РГБ. Ф.304. № 450, на аналогичных местах мы видим 

знаменные попевки: Кавычки (Господу Иисусу, л. 118–118 об., Приидите вси языцы, л.36 об.), Мережу с 

поддержкой (Днесь собори верных, л.94), либо Кулизму (Водами Иорданскими, л.185). 
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Рисунок 56. Заключительный оборот из песнопений Сборника из РГАДА 

 

В окончании праздничных стихир Тр. Од. такой оборот не встречается, как уже было 

сказано, но он найден в середине стихир 2-го в завершении попевки Муга
185
, а также в середине 

стихиры 6-го гласа «Недр Отеческих» на Вознесение. На Рисунке 57 приведен пример из 

названной стихиры на текст «яко человек пожив» (л. 90-90 об./ Q.I.189. Л. 186 об., в крюковой 

рукописи предполагается иная подтекстовка). На аналогичной попевке с окончанием на 

двусекундовом аккорде завершаются многие обиходные троестрочные песнопения. Например, 

так заканчиваются почти все припевы (кроме сретенских и пасхального) к Задостойникам 

двунадесятых Праздников в рукописи ГИМ Муз.564.  

 

Рисунок 57. Попевка из стихиры 6-го гласа «Недр Отеческих» на Вознесение 

 

                                                 
185

 См. монографию,  примеры 2.18, 2.20  на с. 242, 243. 
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3.2.1.2. Заключительный оборот на кварт-секунд-аккорде.  

Попевка Скачок 2-го и 6-го гласов 

Далее будут рассмотрены конечные попевки, завершающиеся более редкими 

созвучиями: кварт-секунд-аккордом,  терц-секунд-аккордом и минорным трезвучием.  

Попевка Скачок с заключительным кварт-секунд-аккордом встречается в Тр. Од. часто, и 

в середине, и в конце стихир 2-го и 6-го гласов. Ядро попевки включает в себя фигуру из трех 

четвертей в путевом голосе, на которой акцент как бы перескакивает, как и в попевке Скачок 

бо льший знаменного распева. С этой сбивкой акцента, очевидно, и связано название попевки 

(Рисунок 58). 

Скачок путевой.   Скачок бо льший знаменного распева. 

 

 

Рисунок 58. Попевка Скачок 

 

В путевых согласниках наиболее характерному знаку троестрочного Скачка – крюку 

мрачному с подчашием и крыжем – соответствует знак «крюк ключевой с подчашием», а в 

казанских согласниках – знак «крюк мрачный с подчашием и сорочьей ножкой». Этот знак 

встречается в согласниках редко, всего в нескольких попевках – в Скачке бо льшем и среднем, 

Переметке бо льшей и средней и Мереже с ее разновидностями, о которых речь шла выше 

(Хелейомеса, Большая перевертка, «Поездной», Колыбельки, Рисунки 49–51). Скачок бо льший 

казанского согласника на текст «на Фаворо взыде» (№ 93, л. 652) совпадает с попевкой путевых 

согласников на текст «всемиреное торжество» (№ 1160, л. 24 об.; Христофор, л. 1009 об.), не 

содержит тайнозамкненности. 

В кадансах троестрочных стихир 6-го гласа попевка Скачок завершается кварт-секунд-

аккордом, а в середине стихир имеет разные окончания с функцией мелодической связки. 

Попевка Скачок с заключительным кварт-секунд-аккордом завершает в Тр. Од. 7 стихир 6-го 



123 

 

гласа
186

. На Рисунке 59 приводится пример окончания стихиры 6-го гласа «Днесь неплодная 

врата» на Рождество Богородицы попевкой Скачок (л. 9–9 об./ л. 17)
187

. 

 

Рисунок 59. Окончание стихиры 6-го гласа «Днесь неплодная врата»  

на Рождество Богородицы попевкой Скачок 

 

3.2.1.3. Заключительный оборот на терц-секунд-аккорде. 

Попевка 2-го гласа Вознос конечный. 

Попевка Вознос конечный
188

 с кадансом на терц-секунд-аккорде завершает 6 стихир 2-го 

гласа Тр. Од.
189

Заключительный аккорд появляется восходящим ходом параллельными 

квартами у крайних голосов, параллельное движение обозначено в крюковом тексте 

голубчиком с борзой пометой. Путь движется в ином ритме – крупными длительностями, 

обозначенными стопицей и крыжом.  

Можно выделить два вида попевки Вознос конечный. Чаще употребляется 1-й вид (4 

раза), где обращает на себя внимание ритмическое несовпадение между крайними голосами и 

путем. Второй вид заключительного оборота Вознос конечный встречается в двух подобных 

друг другу стихирах «Днесь Христос в Вифлееме» и «Днесь Христос на Иордан». Эти стихиры 

имеют одинаковый продолжительный заключительный раздел формы, совпадает в том числе и 

окончание стихир. 

                                                 
186

 Список стихир смотри в монографии. С. 153. 
187

 Выделенная нота «ре» в пути в Тр. Од. записана как «ми»,  исправлена мною  на основании сравнения с 

другими вариантами написания попевки в этой же рукописи и  в крюковом тексте. 
188

 Название попевки приводится в азбуке Е. Григорьева «Пособие по изучению церковнаго пения и чтения», Рига, 

2001. С. 298, попевка 2-го гласа № 32. 
189

 Список стихир см. в монографии. С.154. 
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Приведем пример Возноса конечного 1-го вида с кадансом на терц-секунд-аккорде из 

богоявленской стихиры « Просветителя нашего» на текст «Христе Боже наш, слава Тебе» 

(л. 55 об./ РНБ, Q.I.189, Л. 101). Несовпадающие пометы выделены овалом (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Попевка Вознос конечный в завершении богоявленской стихиры 2-го гласа 

«Просветителя нашего» 

 

Приведем пример Возноса конечного 2-го вида с кадансом на терц-секунд-аккорде из 

стихиры «Днесь Христос на Иордан» на текст «во человецех благоволение» (л. 54/ РГБ. Ф.299. 

№ 115. Л. 142-142 об.). Несовпадающие знаки выделены (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Попевка Вознос конечный в завершении богоявленской стихиры 2-го гласа  

«Днесь Христос на Иордан» 
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3.2.1.4. Заключительный оборот на минорном трезвучии. 

Попевка 8-го гласа Мережа 

Приведем пример троестрочной Мережи, завершающей крестовоздвиженскую стихиру 

8-го гласа «Егоже древле Моисей» кадансом на минорном трезвучии (л. 17об/ л. 49, 

подтекстовка по нотной рукописи). Такое завершение в Тр. Од. имеет только одна стихира 

(Рисунок 62).  

 

Рисунок 62. Завершение крестовоздвиженской стихиры 8-го гласа «Егоже древле Моисей» 

попевкой Мережа с кадансом на минорном трезвучии 

В примере выделена в пути кадансовая ритмоформула, представляющая собой 

просодическую синкопу, разбивающую длинную ноту «ре» (суммарной продолжительностью 

две целых) на две неравные части, первая четверть от длинной ноты «ре» отделяется и 

присоединяется к предыдущему слогу, в результате чего в пути вместо ритма «целая + бревис» 

образуется ритмическая фигура 5/4 + 7/4, синкопа поддерживается и другими голосами 

фактуры. Настоящая ритмоформула оказывается универсальной формулой кадансирования в 

троестрочии, она найдена нами в разных попевках, о которых пойдет речь в следующем 

разделе.  

3.2.2. Группа попевок с кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4 

Кадансовая формула пути 5/4 + 7/4 объединяет в одну группу три разные серединно-

конечные попевки троестрочия: Кулизму скамейную 2-го и 6-го гласов, Кулизму 7-го гласа и 

Мережу. Указанные попевки записываются в путевой нотации разным набором крюков, общим 

междуними является только один знак – стрела простая с пометой «равно», которой 

фиксируется звук «ре» продолжительностью 7/4. Объединение перечисленных попевок в одну 

группу противоречит традиционной классификации по мелодико-графическому принципу. Но в 
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условиях трехголосной фактуры сходство их кадансовых оборотов выходит на первый план, 

осознаваясь как новая закономерность, появившаяся только в многоголосии (Рисунок 63–а). 

 

Рисунок 63–а. Кадансовая формула пути 5/4 + 7/4 

 

Попевки с кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4 могут завершаться по-разному: 

- на минорном трезвучии (a-c-e),  

- на мажорном трезвучии (c-e-g), 

-  на диссонантном созвучии. 

Окончание на минорном трезвучии (a-c-e) используется в завершении раздела или всего 

песнопения (Рисунки 62, 64–а). Два других типа окончания встречаются в середине песнопения 

и предполагают некую связку с дальнейшим изложением. Рассмотрим все три попевки, 

заканчивающиеся на ритмоформуле 5/4 + 7/4, с разными заключительными созвучиями. В 

одноголосных примерах путевого голоса из троестрочия приводится вариант окончания 

попевки на ноте «до» из минорного трезвучия. 

 

Кулизма скамейная 2-го и 6-го гласов 

На Рисунке 63–б приведена партия пути из троестрочной попевки Кулизма скамейная, с 

кадансовой формулой 5/4 + 7/4. Крюковая строка примера соответствует попевкам, 

называемым в согласниках Кулизмой скамейной либо Кулизмой нижней, а также попевке на 

текст «неплодове жены родиша» из путевого согласника № 1160, попевкам на текст «древу 

поклонимося» 2-го гласа (л. 1004) и «неплодове жены родиша» (л. 1010) 6-го гласа согласника 

Христофора.  

 

Рисунок 63–б.  Кадансовая формула пути 5/4 + 7/4 в попевке Кулизма скамейная 
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На Рисунке 64–а приведится троестрочный вариант Кулизмы скамейной с кадансом на 

минорном трезвучии, из введенской стихиры 2-го гласа «Днесь во церковь вводится» (Тр. Од. 

л. 29/ СПДА л. 76 об.). 

 

Рисунок 64–а. Попевка Кулизма скамейная с кадансом на минорном трезвучии,  

из введенской стихиры 2-го гласа «Днесь во церковь вводится» 

 

Далее приведем примеры Кулизмы скамейной 6-го гласа с другими окончаниями:  

– из стихиры 6-го гласа на Введение «Днесь собори верных» на текст «предъидите» с 

окончанием на мажорном трезвучии (л. 25 об./ л. 73 об.) (Рисунок 64–б),  

– из стихиры 6-го гласа на Рождество Богородицы «Сей день Господень» на текст «света 

чертог» с окончанием на диссонантном созвучии (л. 10/ л. 11) (Рисунок–64 в). 

 

Рисунок 64–б. Попевка Кулизма скамейная из стихиры 6-го гласа на Введение  

«Днесь собори верных» 
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Рисунок 64–в. Попевка Кулизма скамейная из стихиры 6-го гласа на Рождество Богородицы 

«Сей день Господень» 

 

Кулизма 7-го гласа  

На Рисунке 65–а представлена партию пути из попевки 7-го гласа Кулизма, с кадансовой 

ритмоформулой 5/4 + 7/4. Кулизма – это единственная попевка, которую приводит в разделе 7-

го гласа своего согласника инок Христофор (текст «и Спаса мирови», л. 1010). В 

Большаковском согласнике также находим ее в 7-м гласе, дважды, на тексты «приидете 

возрадуемся Господеви» (№ 93, л. 655) и  «пребысте же Девою паче слова и разума» (л. 656, 

окончание). 

 

Рисунок 65–а. Кулизма 7-го гласа с кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4, путь 

 

Приведем также троестрочный пример Кулизмы с кадансом на минорном трезвучии из 

фрагмента 7-го гласа успенского осмогласника «Богоначальным мановением» (л. 120 об./ 

250 об.). Имеющиеся несоответствия между нотной и крюковой строкой выделены 

(Рисунок 65–б). Кроме 7-го, настоящая Кулизма изредка встречается в 4-м и 8-м гласах.  
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Рисунок 65–б. Кулизма 7-го гласа из успенского осмогласника «Богоначальным мановением» 

 

Мережа 2-го, 3-го, 4-го, 6-го и 8-го гласов 

Попевка Мережа с завершением на минорном трезвучии, как конечный оборот стихиры 

8-го гласа, уже приводилась выше (Рисунок 62). Эта попевка в Тр. Од. часто используется в 

середине стихир, в разных гласах с разными окончаниями. Она записывается на трех высотных 

уровнях: в среднем регистре (Рисунок 66–а), на кварту выше – в 3-м гласе (Рисунок 66–г), на 

кварту ниже – в 4-м гласе (Рисунок 66–д).  

 

Рисунок 66–а. Попевка Мережа с с кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4, путь 

 

Настоящее начертание соответствует попевкам Большаковского согласника Мережа 4-го 

гласа (полная, меньшая, № 93, л. 649 об.), Кережи (так) 6-го гласа (№ 93, л. 654 об.), такое же 

окончание у попевок 8-го гласа «Змиица тресветлая», «Путик светлой», «Путик великий» 

(№ 93, л. 657, 657 об.). В согласнике Христофора находим Мережу в 6-м гласе на текст «ибо 

Предотечеве главе отосечене» (л. 1007 об.), в 8-м гласе на текст «и аз законоположителя» 

(л. 1010), на текст «чюже есте матеремо девою быти» (л. 1011).  

Приведем примеры троестрочной Мережи с разными кадансами (Рисунки 66 б–д): 

– с завершением на минорном трезвучии, из стихиры 8-го гласа на Богоявление «Днесь 

вод освящается», на текст «Иордан» (л. 57 / РГБ. Ф.299. № 115. Л. 144), 

– с окончанием на мажорном трезвучии из стихиры 6-го гласа на Вознесение «Недр 

Отеческих», на текст «Богородицу» (л. 92 об./ 182 об.), 
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– квартой выше, во фрагменте 3-го гласа, с окончанием на диссонирующем созвучии, из 

успенского осмогласника «Богоначальным мановением», на текст «Матерь Света» (л. 120/ 250), 

– квартой ниже, с кадансом на минорном трезвучии, из успенской стихиры 4-го гласа 

«Егда изыде», на текст «неизреченно» (л. 123/ 253). 

 

Рисунок 66–б. Мережа из стихиры 8-го гласа на Богоявление «Днесь вод освящается» 

 

 

Рисунок 66–в. Мережа из стихиры 6-го гласа на Вознесение «Недр Отеческих» 
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Рисунок 66–г. Мережа 3-го гласа из успенского осмогласника  

«Богоначальным мановением» 

 

 

Рисунок 66–д. Мережа из успенской стихиры 4-го гласа «Егда изыде» 

 

В нотолинейной рукописи ГИМ. Муз. 564 попевка Мережа в некоторых случаях 

записывается таким образом, что исчезает ее характерная особенность – ритмоформула 

5/4 + 7/4. Приведем пример измененной Мережи из 1-й водосвятной стихиры 8-го гласа «Глас 

Господень» на слова «Духа разума» (Рисунок 67). Такой упрощенный вариант попевки 

находится во втором списке водосвятных стихир указанной рукописи, выписанном не в составе 

Праздников, а отдельным циклом (л. 355). 
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Рисунок 67. Упрощенный вариант Мережи из водосвятной стихиры 8-го гласа  

«Глас Господень» 

 

Другая рассмотренная попевка с кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4, Кулизма 7-го 

гласа, также может видоизменяться аналогичным образом, например, в Сборнике величаний и 

прокимнов, теряя свою характерную ритмику из-за слияния длительностей при подтекстовке на 

один слог. Приведем пример окончания великого прокимна большого распева «Бог наш на 

небеси» на Кулизме 7-го гласа (Рисунок 68). Ритмический рисунок пути упрощен, записан без 

использования ритмоформулы 5/4 + 7/4. Верхний голос не совпадает с вариантами из 

Праздников. В конце примера выписано кадансовое замедление ритма со вставкой 

заключительных слогов текста перед трезвучием. 

 

Рисунок 68. Упрощенный вариант Кулизмы 7-го гласа из прокимна «Бог наш на небеси» 

 

Иной, чем в Праздниках, верхний голос изменяет голосоведение в попевке, подчеркивает 

схождение голосов в унисон (обозначен в примере как У), а также создает движение 

параллельными трезвучиями, не типичными для троестрочия. Все эти изменения связаны, по-



133 

 

видимому, с более поздним временем создания Сборника и иной редакцией песнопений в хоре 

государевых певчих.  

3.3. Сокращенная формула записи попевок «три статьи» 

Проанализировав все заключительные попевки праздничных стихир, а также варианты 

их употребления в середине песнопений, и сопоставив троестрочную нотацию с ее прототипом 

– путевой нотацией, мы увидели, что ряд попевок записывался в виде тайнозамкненной 

формулы – трех статей подряд. Эта графика соответствует знаменной попевке Кулизма. В 

путевом распеве тоже есть попевки с таким названием – Кулизма скамейная, Кулизма конечная 

и Кулизма двоечельная. Однако тремя статьями записывались только две последние. Кроме 

того, существуют еще по крайней мере три путевые попевки с другими названиями, которые 

также фиксировались тремя тайнозамкненными статьями – Кавычка большая, Кавычки и 

Кимза. На Рисунке 69 приведены все выявленные путевые попевки, записывающиеся тремя 

тайнозамкненными статьями, с их расшифровкой
190

. 

 

     

1. Кулизма конечная 2-го и 6-го гласов  

 

2. Кулизма двоечельная 2-го, 6-го и 8-го гласов 

 

 

 

                                                 
190

 В первой строчке приводится тайнозамкненное начертание из путевого одноголосия первой половины XVII в., 

во второй строчке – начертание пути в разводе дробным знаменем из троестрочных рукописей конца XVII в., в 

нижней строчке – нотная транскрипция из Тр. Од. 
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3. Кавычка большая 2-го и 6-го гласов 

 

4. Кавычки 2-го и 6-го гласов 

 

5. Кимза 1-го, 4-го, 5-го (и 8-го ?) гласов 

 

Рисунок 69. Путевые попевки, записывающиеся тайнозамкненной графической формулой  

«три статьи» 

 

Итак, путевая тайнозамкненная графическая формула из трех статей соответствует 

самым разным мелодическим оборотам троестрочия разных гласов. При записи эти попевки 

различаются только подводом к тайнозамкненной формуле, то есть несколькими 

предшествующими ей знаками. Следует признать, что фиксация разных мелодических оборотов 

сходными, мало различимыми графическими формулами кажется весьма неудобной как для 

пения, так и для обучения. Фактически три статьи (и другие подобные тайнозамкненные 

формулы) только символически указывают на наличие того или иного мелодического оборота, 

обозначая его местоположение в распеве стихиры, без уточнения мелодического содержания. 

Именно такого рода неудобства побудили нотацию эволюционировать в сторону развода 

тайнозамкненных формул рядовыми знаками. Развод тайнозамкненности, с одной стороны, 

упростил практику чтения нотации, а с другой – напротив, усложнил, лишив нотацию 
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наглядности и многоуровневости, сведя три разных степени ее сложности к одному, самому 

низшему. 

3.4. Попевки троестрочия как характеристика гласа  

(на примере песнопений 2-го гласа) 

Далее мы рассмотрим все попевки и лица одного гласа на примере второго гласа, 

поскольку он наиболее интересен с точки зрения мутаций и содержит большое количество 

различных попевок
191
. Попевки остальных гласов опубликованы в нашей монографии (главы 8–

15). 

Попевки 2-го гласа очень разнообразны. По количеству попевок 2-й глас, наряду с 6-м, 

стоит на первом месте. В нем используются попевки, общие для ряда гласов, рассмотренные в 

предыдущих подпараграфах 3.2.1 и 3.2.2, перечислим их: Кулизма скамейная 2-го и 6-го гласов 

(1), Кулизма конечная 2-го и 6-го гласов (2), Кулизма двоечельная 2-го, 6-го и 8-го гласов (3), 

Такша 2-го, 6-го и 8-го гласов в нескольких разновидностях (4), Мережа (5), Мережа 

двоечельная 2-го и 6-го гласов (6), Храбрица 2-го и 6-го гласов (7), Кавычка большая 2-го и 6-го 

гласов (8), Кимза разных гласов (9), Скачок 2-го и 6-го гласов (10), лицо Царь-конец 2-го и 5-го 

гласов (11). Из конечных попевок для 2-го гласа характерен также Вознос конечный (12).  

Далее в этом параграфе будут рассмотрены еще 9 попевок и лиц, характерных только 

или преимущественно для 2-го гласа: начальная попевка (13), Крестовая попевка (14), Храбрица 

в короткой разновидности данного гласа (15), попевка «Дева» (16), Муга (17), Перегибка (18), 

попевка из стихиры «Просветителя нашего» (19), Заградная (20), лицо «Вивацея» (21). В 

завершение главы дополнительно представлены 6 попевок и лиц, хоть и встречающихся во 2-м 

гласе, но более характерных для других гласов: Повертка светлая 2-го и 6-го гласов (22), 

Опромет 2-го и 6-го гласов (23), Рымза 1-го, 2-го и 6-го гласов (24), Площадка 2-го и 6-го гласов 

(25), Повертка закрытая 2-го и 6-го гласов (26), Труба 2-го, 6-го и 8-го гласов (27).  

Две попевки 2-го гласа – Храбрица  и «Дева» – могут употребляться не только в 

основном звукоряде, но и в звукоряде с мутацией на тон вверх. А попевка Храбрица в двух 

своих разновидностях может подвергаться мутации в обе стороны, как вниз, так и вверх.    

Благодаря большому количеству попевок, содержащих ходы целыми длительностями в 

среднем голосе (начальная, «Дева», Кулизма скамейная, Муга и др.), второй глас троестрочия 

выглядит неторопливым, эпическим по сравнению с другими. 

Второй глас по частоте употребления  в Тр. Од. стоит на втором месте, в этом гласе 

написано 11 стихир. Из них одна – «Благовествует Гавриил» на Благовещение, по 50-м псалме, 

относится к особой разновидности путевого распева, который иногда отмечается в рукописях 

                                                 
191

 В Приложении А опубликованы 4 стихиры 2-го гласа из службы Рождеству Христову в виде двоезнаменника. 
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как «большой»
192

 и распевается особыми попевками и фитами, по большей части не 

повторяющимися в других троестрочных стихирах. Перечислим песнопения 2-го гласа Тр. Од., 

на которых основываются наши выводы: 

1. Приидите вси языцы, на Воздвижение Креста, на Господи воззвах, Слава и ныне, 

л. 11 об.–15,  

2. Днесь во церковь вводится, на Введение, на Хвалитех, Слава и ныне, л. 8–29 об., 

3. Господу Иисусу рождшуся, на Рождество, на Господи воззвах, л. 32–33, 

4. Что Ти принесем, на Рождество, на Господи воззвах, л. 33–35 об., 

5. Августу единоначальствующу, на Рождество, на Господи воззвах, Слава и ныне, 

л. 35 об.–37 об., 

6. Днесь Христос в Вифлееме, на Рождество, на Хвалитех, И ныне, л. 44 об.–46 об., 

7. Преклонил193
 еси главу, на Богоявление, на Господи воззвах, Слава и ныне, л. 46 об.–

47 об., 

8. Днесь Христос на Иордан, на Богоявление, на Хвалитех, И ныне, л. 51 об.–54, 

9. Просветителя нашего, на Богоявление, на Господи воззвах, л. 54–55 об., 

10. Еже от века таинство, на Благовещение, на Хвалитех, Слава и ныне, л. 84–86. 

Кроме того, в стихирах-осмогласниках содержатся отрывки 2-го гласа: 

11. Иже на Херувимех носимый, на Сретение, на стиховне, Слава и ныне, л. 66 об., отрывок 

2-го гласа на текст «Днесь в божественное святилище по закону приносим», 

12. Богоначальным мановением, на Успение, на Господи воззвах, Слава и ныне, л. 118 об. –

119, отрывок 2-го гласа на текст «превышняя же небесныя силы с своим Владыкою пришедше». 

Большинство стихир 2-го гласа начинается с унисона в среднем регистре, на ноте «ре» (2 

стихиры), «ми» (1 стихира), «фа» (4 стихиры) или «соль» (1 стихира). Реже стихиры 2-го гласа 

начинаются с унисона в нижнем регистре, на ноте «ля» малой октавы (2 стихиры). Стихиры 2-

го гласа заканчиваются либо двухсекундовым аккордом, либо терц-секунд-аккордом «ре-фа-

соль», встречающимся в качестве заключительного только в этом гласе. 

                                                 
192

 Стихира «Благовествует Гавриил» имеет несколько разных распевов в стиле троестрочия. В рук. РНБ Q.I.189 

выписано 3 варианта распева. Из них первый распев на л.156–158 об. совпадает с вариантом Тр. Од. л. 80 об. –

83об. и  Праздников СПДА л. 151 об.–155. Ни в одной из указанных рукописей тип распева не указан. Эта же 

редакция стихиры представлена в одноголосном путевом стихираре Щук.767 на л.171–172, также без указания на 

тип распева. В двух рукописях ГИМ Вахр. 449. л. 91, 97 и Увар.140. л.172, 181 об., выписано по два варианта 

стихиры,  первый из которых соответствует Тр. Од., а второй назван «меньшей роспев». В противоположность 

этому названию вариант из Тр. Од. можно считать большим распевом. Особенностью изложения стихиры 

большого распева является отсутствие тайнозамкненных фитных и попевочных начертаний даже в одноголосной 

форме записи. 
193

 В современном издании богослужебных текстов начало этой стихиры приводится в более правильном с точки 

зрения орфографии варианте «приклонил», но во всех троестрочных рукописях – «преклонил». 
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Заключительный двухсекундовый аккорд во 2-м гласе встречается на двух высотных 

уровнях: от «до» («до-ре-ми»), что типично, и квартой выше, от «фа» («фа-соль-ля»), что 

характерно только для 2-го гласа, для окончания лица Царь-конец («Что Ти принесем», 

«Благовествует Гавриил»). Во 2-м гласе используются заключительные обороты с 

двухсекундовым аккордом либо 1-го вида, либо 5-го (в лице Царь-конец). Заключительный 

оборот на двухсекундовом аккорде 1-го вида завершает попевку Кулизма конечная 2-го и 6-го 

гласов. 

3.4.1. Начальная попевка 2-го гласа 

Начальная попевка встречается в пяти стихирах 2-го гласа. Первые два целых звука «ре» 

и «ми» попевки звучат в унисон, целыми нотами, медленная, вначале неопределенная 

ритмическая пульсацияпервых звуков попевки только при появлении половинных нот 

осознается как двухдольная. В большинстве случаев попевка подтекстовывается словом 

«днесь»: в начале стихиры излагается суть случившегося в этот день Праздника: «Днесь 

Христос в Вифлееме раждается от Девы», «Днесь Христос на Иордан прииде креститися», 

«Днесь во церковь вводится Всенепорочная Дева». В праздник Сретения младенец Христос 

приносится родителями в храм, о чем в осмогласнике «Иже на Херувимех», в отрывке 2-го 

гласа поется так: «Днесь в божественное святилище по закону приносим». Особая роль попевки 

подчеркивается ее парным проведением, в большинстве случаев. Повторное появление попевки 

в начале второй фазы развития песнопения является возвращением к первоначальному тезису, к 

исходной точке. Второе проведение начальной попевки знаменует начало второго круга 

развития стихиры. Исключение составляет единственный пример из осмогласника «Иже на 

Херувимех», где попевка появляется единственный раз по причине непродолжительности 

фрагмента 2-го гласа. В данном случае начальная попевка играет роль узнаваемого 

интонационного символа гласа и указывает на смену разделов. 

Все стихиры, где употребляется начальная попевка 2-го гласа, содержат в себе мутации 

звукоряда на тон вниз, или на тон вниз и вверх. Данная попевка мутации не подвергается, 

однако непосредственно после нее в двух случаях начинается мутация на тон вверх (Тр. Од., 

л. 44 об., л. 85). На Рисунке 70 приводится начальная попевка из стихиры «Днесь Христос в 

Вифлееме», при ее втором проведении мы видим знак «ми-диез» в нижнем голосе (л. 44 об./ 

103). Второму появлению попевки предшествует мутация на тон вверх, которая отменяется 

появлением знака «ми-диез», имеющего здесь модальное значение «полутон сверху», отмены 

предыдущего звукоряда, в котором был звук «фа-диез».  
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Рисунок 70. Начальная попевка из стихиры 2-го гласа «Днесь Христос в Вифлееме» 

 

В стихире «Еже от века таинство» на Благовещение начальная попевка 2-го гласа 

появляется не в начале, а в середине песнопения, дважды, и оба раза распевается на слово «Бог» 

(л. 85/ СПДА 156, также РНБ Q.I.189. Л. 163 об.). Здесь попевка подчеркивает важность нового 

центрального раздела песнопения, сокровенный смысл описываемого события, происходящего 

днесь – таинства Боговоплощения. В тексте используется одно из символических имен Христа 

– Он называется «Богом Адамом», то есть Богом-человеком, новым Адамом, и 

противопоставляется древнему, первому Адаму. Философская сложность, смысловая 

насыщенность текста этого отрывка весьма значительна, это подчеркивается начальной 

попевкой с ее замедлением движения, созерцательной пульсацией целых и половинных 

(Рисунок 71). Выделенная в примере помета «р» не соответствует нотному тексту. 

 

Рисунок 71. Начальная попевка из стихиры 2-го гласа «Еже от века таинство» 
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В двух стихирах, «Днесь Христос в Вифлееме» (л. 46/104) и «Днесь Христос на Иордан» 

(л. 53/ Q.I.189. Л. 109 об.), кроме начального парного проведения, попевка проходит и в третий 

раз, в видоизмененной репризе во второй половине песнопения. Ее главное отличие от первых 

проведений – отсутствие начального унисона. Верхний голос вступает захватом раньше других, 

в кварту, а начальный унисон «ре» у пары нижних голосов дан в ритмическом увеличении 

(Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Динамизированное проведение начальной попевки в репризах стихир 

«Днесь Христос в Вифлееме», «Днесь Христос на Иордан» 

3.4.2. Крестовая попевка 

Последовательность двух параллельных кварт-секунд-аккордов в восходящем движении 

часто встречается в троестрочии, в том числе во 2-м гласе, образуя Крестовую попевку. 

Нередко Крестовая попевка поддерживается произнесением имени Христова в тексте 

песнопения («Христе Боже», «Христос Бог», «Христос», «и Сын Божий», «с своим Владыкою», 

«Спаса Христа», «и в Сыне почиваяй»). В сретенском осмогласнике «Иже на Херувимех» (4-й 

глас, л. 67 об.) попевка распевается на словах «супруг горличищ(а)»; через упоминание о паре 

голубей, принесенных в жертву родителями за сына-первенца в Иерусалимском храме, попевка 

также связывается с Крестной жертвой Спасителя.  

Если расположить ноты двух параллельных кварт-секунд-аккордов определенным 

образом, то они образуют начертание Креста (Рисунок 73).  

 

Рисунок 73. Крестовая попевка 
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Настоящая попевка встречается в разных гласах троестрочия, в 1-м, 2-м, 4-м, 5-м, 8-м, в 

том числе подвергается мутации на тон вверх во 2-м гласе. У этой попевки нет прообраза в 

одноголосном путевом распеве, поскольку две целых ноты в пути нельзя назвать попевкой как 

таковой, ее следует считать специфической именно для строчного многоголосия с его 

вертикальной составляющей.  

В нотном тексте Тр. Од. Крестовая попевка достаточно устойчива. Ритмические 

разночтения в начале попевки, в «крестовых» аккордах, связаны с разным количеством слогов 

текста. Попевка в нотной записи существует на трех высотных уровнях. Основной уровень 

звучания соответствует нотам пути «фа-соль» (Рисунок 74.1). Также попевка подвергается 

мутации на тон вверх вместе с продолжительным отрывком в начале стихиры «Днесь Христос в 

Вифлееме» (Рисунок 74.2). Выставленный при этом в пути модальный знак «соль-бемоль» не 

читается буквально, но обозначает наличие звука «фа-диез» в звукоряде с мутацией вверх. В 

богоявленской стихире (Рисунок 74.3) в разных рукописях попевка выписана по-разному: в 

Тр. Од. – квартой ниже и без мутации, в крюковом тексте РНБ Q.I.189 на л. 109, судя по помете 

«оут», предполагалась мутация, как и в рождественской стихире. Напомним, что мутации не 

были строго обязательными для исполнения, в отдельных списках они отсутствуют, в других, 

наоборот, их выписано больше. 

 

Рисунок 74. Крестовая попевка из трех стихир 2-го гласа.  

74.1.  «Еже от века» (л. 84/ 155 об.); 74.2. «Днесь Христос в Вифлееме» (л. 44 об./ 103);  

74.3. «Днесь Христос на Иордан» (л. 51 об./ Q.I.189. Л. 109) 

 

На Рисунке 75 представлен вариант Крестовой попевки из успенского осмогласника 

«Богоначальным мановением», на текст «с своим Владыкою». Здесь, во фрагменте 2-го гласа 

попевка распета с повторением, с параллельным движением трех кварт-секунд-аккордов, на 

бо льшем протяжении, чем в начале стихир, верхний голос к тому же украшен восходящим 

ходом, записанным знаком крюк ключевой (л. 118 об.–119/  248 об.).  
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Рисунок 75. Более продолжительный вариант крестовой попевки из успенского осмогласника 

«Богоначальным мановением» 

 

Восходящий ход верха весьма типичен для этого голоса троестрочия, его можно 

встретить в песнопениях разных гласов, например, в Рождественском ирмосе 1-го гласа 

«Христос раждается», а также в 5-м гласе, в начале фиты на словах «Спаса Христа»
194

, и в 8-м 

гласе, в стихире Пятидесятнице «Приидите людие» перед попевкой «Возносец», на словах «и в 

Сыне почиваяй»
195

. На Рисунке 76 приведен пример Крестовой попевки с восходящим ходом 

верха из Рождественского ирмоса «Христос раждается» – единственного в Тр. Од. песнопения 

другого жанра, отличного от стихиры (Л. 30-30 об./ Син. певч. 1252. Л. 632 об.).  

 

Рисунок 76. Крестовая попевка из ирмоса «Христос раждается» 1-го гласа 

 

Символика креста часто встречается в мировой христианской культуре, во всех ее 

областях, включая литературу и музыку. В музыке можно вспомнить многочисленные «темы 

                                                 
194

 См. монографию, пример 5.9 на с.307. 
195

 См. монографию, пример 8.11 на с.378. 
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креста» в творчестве И.С. Баха (1685–1750), Д. Букстехуде (1637–1707). В русской литературно-

музыкальной традиции XVII в. известны фигурные вирши, повторяющие изображение креста, в 

Мусикийской грамматике Н. Дилецкого (1679 г.)
196
. Симеон Полоцкий писал фигурные стихи в 

форме креста
197
. В западноевропейской полифонии строгого стиля можно указать канон Томаса 

Морли в форме креста (конец XVI в.), который образуется из пересечения двух нотных станов 

для двух вокальных голосов с выписанными на них нотами
198

. В строчном многоголосии 

Крестовая попевка становится своеобразной музыкальной монограммой Христа, используя для 

этого саму аккордовую структуру, то вещество, из которого построена музыкальная ткань 

троестрочия.  

3.4.3. Попевка Храбрица или Стезка храбрая 

Настоящая попевка существует во 2-м гласе в двух разновидностях – короткой и 

длинной. Ядро попевки представляет собой стрелу мрачную с пометой «борзо» в пути, которая 

расшифровывается восходящим секундовым ходом в ритме четверть + длинный звук 

продолжительностью 7/4, который может записываться с повторением, в нижнем голосе – ход 

на малую терцию вверх с повторением верхнего звука, этот ход дублируется точно или неточно 

в верхнем голосе (Рисунок 77). На рисунке представлена короткая разновидность Храбрицы из 

стихиры 2-го гласа «Днесь Христос в Вифлееме» на текст «и земля с человеки» (л. 45 об./ л. 103 

об.-104). 

 

Рисунок 77. Попевка Храбрица короткой разновидности 

                                                 
196

 Дилецкий Николай. Идея грамматики мусикийской / Публ. Вл. Протопопова // Памятники русского 

музыкального искусства. Вып.7. М., 1979. С. 22. 
197

 См. об этом: Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII в.).  М., 1991. 

С. 79–81. 
198

 Опубликовано в кн.: Симакова Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. История, теория, практика. М., 2002. 

С. 397. 
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Добавление к ядру Храбрицы окончания на стреле поездной превращает ее в длинную 

разновидность, которая иначе называется Стезкой храброй, о ней уже шла речь в разделе о 

заключительных аккордах (тип 3.4.5.3). Во 2-м гласе Храбрица может записываться на двух 

высотных уровнях: от «фа» и квартой ниже, от «до». Кроме того, во 2-м гласе Храбрица в 

длинной разновидности может подвергаться мутации на тон вверх, и тогда она записывается от 

ноты «соль», а Храбрица короткой разновидности может подвергаться мутации на тон вниз, и 

тогда она записывается от «ми-бемоль». 

На Рисунке 78 приведен пример продолжительного отрывка из стихиры «Днесь Христос 

на Иордан», где в ц.1 представлена мутация вниз на попевке Храбрица короткой 

разновидности, она окружена двумя проведениями попевки Храбрица в длинной разновидности 

(Л. 53–53 об./ РГБ. Ф. 299. № 115. Л. 141–141 об.).  

В тексте стихиры «Днесь Христос на Иордан» появляются образы природных стихий – 

вод моря и реки Иордан. Подобно ветхозаветному расступившемуся «Чермному морю», воды в 

стихире представлены движущимися, разбегающимися в стороны от источника чистоты – 

вступающего в них Христа, пришедшего креститься. В музыкальном тексте стихиры движение 

вод передано с помощью трижды проводящейся попевки Храбрица и мутации. Чудесный факт 

течения воды вспять изображается в партитуре путем сдвига звукоряда на тон вниз и 

последующего возвращения в основной звукоряд. Замечательно совпадение момента 

возвращения в основной звукоряд (Рисунок 78, ц. 2) с началом слова «возвратися». В нотном 

тексте Тр. Од. возвращение в основной звукоряд (перед ц.2) обозначено появлением знака «ми-

диез» и рядом стоящего «фа-бемоль». В крюковой рукописи РГБ. Ф.299. № 115 в качестве 

странных помет используется буква фита в нижнем голосе и помета «п с крыжем» в пути и у 

верха.  
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Рисунок 78. Отрывок из стихиры «Днесь Христос на Иордан» с двумя разновидностями 

попевки Храбрица и  мутацией вниз 

 

Приведем пример мутации на тон вверх на попевке Храбрица в длинной разновидности 

из благовещенской стихиры «Еже от века таинство» на текст «Адама сотворит» (Тр. Од. Л. 85). 

В Праздниках РНБ. Q.I.189 на л. 163 об. мутация обозначена сольмизационным слогом «ут», 

перед мутацией в начале примера проводится начальная попевка (Рисунок 79).  



145 

 

 

Рисунок 79. Мутация вверх на попевке Храбрица длинной разновидности из благовещенской 

стихиры «Еже от века таинство» 

 

В благовещенской стихире настоящая мутация на тексте «да Бога Адама сотворит» 

является важнейшей мелодической кульминацией, подчеркивающей смысл текста. Мутация 

вверх противопоставлена предшествующей мутации вниз в фитном распеве (№ 28 по нашей 

классификации) на словах «солгася древле Адам». Показательно, что обе мутации – вниз и 

вверх – приходятся на распев слова «Адам», но в первый раз речь идет о грехопадении первого 

человека – Адама, и звукоряд омрачается мутацией на тон вниз. Второй раз имя Адам 

применяется в переносном смысле, как имя Человека вообще, как иное нарицание Христа – 

первого совершенного человека, нового Адама. Противопоставление грешного, ветхого Адама 

и совершенного, безгрешного нового Адама подчеркивается употреблением противоположных 

по направлению мутаций.  

3.4.4. Попевка «Дева» 

Попевка «Дева» также иногда подвергается мутации на тон вверх во 2-м гласе, в стихире 

«Днесь Христос в Вифлееме» в составе достаточно продолжительного отрывка в начале, на  

текст «Христос в Вифлееме раждается от Девы» (л. 44 об.–45/ л. 103–103 об.), и во второй фразе 

этой стихиры на текст «и Слово воплощается» (л. 45). Оба раза мутация начинается сразу после 

начальной попевки на слове «днесь». На Рисунке 80, в начале мутации находится Крестовая 

попевка на слове «Христос», затем дважды повторяется одинаковый оборот на словах «в 

Вифлееме \\ раждается», после чего на слове «от Девы» (ц.4) проводится попевка, которой мы 

дали условное название «Дева».  
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Рисунок 80. Отрывок из стихиры «Днесь Христос в Вифлееме» с мутацией вверх 

 

Название «Дева» мы присвоили данной попевке из-за подтекстовки, на которую она 

преимущественно распевается, в ней речь идет о «Всенепорочной Деве», о «Святой Деве», что 

Христос рождается «от Девы», что Архангел Гавриил благовествует Деве радость. 

А.А. Лукашевич указывает, что графическая формула записи этой попевки соответствует 

путевой Мереже, однако мы отказались от этого названия, поскольку оно уже использовано 

нами для другой  попевки
199

.  

В крюковом тексте начало мутации обозначено с помощью странных помет «в с 

крыжем», «п с крыжем» у пути, «в с хохлом» у верха, «в с крыжем» и «м с хохлом» у низа. 

Окончание мутации обозначено, на наш взгляд, указанием «Низ» в строке текста при 

возвращении в основной звукоряд перед следующей фразой текста
200

. 

                                                 
199

Лукашевич А.А. Принципы изложения… С. 97–98, примеры 14–16. 
200

 Ремарка «Низ» не вошла в пример (Рисунок 80), поскольку появляется в начале следующей строки. Полностью 

стихира «Днесь Христос в Вифлееме» опубликована в нотном приложении к настоящей работе.  
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При сравнении троестрочной формы записи попевки с одноголосными путевыми 

рукописями, со стихирарем Христофора Щук. 767, мы видим, что неизменным ядром попевки 

является последовательность знаков: крюк с подчашием и ометом, крюк простой, стрела 

простая и заключительное знамя – палка или голубчик. Как и в других попевках, например, с 

кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4 (Мережа, Кулизма скамейная), последнее знамя может 

быть разным, из-за чего окончание попевки «Дева» изменяется, оно известно в нескольких 

разных вариантах в разных гласах. 

3.4.5. Попевка Муга 

Еще одна яркая попевка 2-го гласа – Муга. Мелодическое ядро попевки Муга в пути – 

это опевание ноты «соль» в ритме «четверть-половинка-четверть» и затем спуск целыми 

нотами на кварту вниз, к устою «ре». Иногда попевка употребляется на более низком 

звуковысотном уровне (квартой ниже), тогда она заканчивается на ноте «ля» в пути. Попевка 

Муга имеет подвод, с вариантами присутствующий во всех ее проведениях. Неизменная часть 

попевки начинается с тактовой черты. Окончание попевки может быть троякое: на 

двухсекундовом аккорде, на ходе-связке, на кадансе спокойного характера с ходом нижнего 

голоса, образующим кварт-секунд аккорд. 

Приведем примеры попевки Муга (Рисунок 81. 1-3): 

– из стихиры «Днесь во церковь вводится» на текст «во церковь вводится» (л. 28/ 

л. 75  об.), с окончанием на двухсекундовом аккорде, 

– из стихиры «Днесь во церковь вводится» на текст «честнейшая Святыня» 

(л. 28 об./л. 76), с окончанием-связкой со следующей попевкой, 

– из стихиры «Августу единоначальствующу» на текст «вчеловечшагося Бога нашего» 

(л. 37/ л. 91 об.), с типичным кадансом спокойного характера. В верхнем голосе отмечено 

расхождение высоты нот и крюков. 

1. 
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2. 

 

3. 

 

Рисунок 81. 1-3. Попевка Муга из разных стихир 2-го гласа 

 

3.4.6. Попевка Перегибка 

Попевка Перегибка встречается во 2-м и 4-м гласах, но более типична для 2-го гласа. 

Она найдена в Большаковском согласнике (РГБ. Ф.37. №  93. Л. 647 об.), в разделе 2-го гласа, 

без подтекстовки (Рисунок 82, верхняя строчка). Сходным образом эта попевка записывается в 

стихираре инока Христофора Щук.767, на словах «плотию явися», «написахомося верении», «о, 

безгрешеныи»  (Рисунок 82). 
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(Больш. согласник) 

 

Рисунок 82. Начертания попевки Перегибка в одноголосном путевом изложении 

 

Анализируя начертания Перегибки в согласнике и в путевом стихираре, мы не видим их 

буквального совпадения, но если собрать воедино все варианты нотации и сопоставить их с 

путем из троестрочия, то можно реконструировать путевую попевку (Рисунок 83).  

 

Рисунок 83. Реконструкция попевки Перегибка, путь 

 

Предполагаемая знаком мечик   из согласника ритмическая фигура с пунктирным 

ритмом не перешла в нотолинейные транскрипции троестрочия. В троестрочном пути этот 

сложный знак обычно разбивается на два более простых - крюк мрачный и палка (если в 

распеве стоит целая нота «ре»), или крюк мрачный и скамеица (мелодический ход «ре-до-ре»). 

Приведем троестрочный пример Перегибки, начальный фрагмент которой ближе всего 

соответствует этой попевке из согласника, из богоявленской стихиры «Просветителя нашего» 

на текст «о, безгрешный» (л. 55 об./ л. 110). Ядро попевки начинается с тактовой черты, в конце 

попевки – подъем на кварту. В путевом голосе выделено несоответствие нот (ре-до-ре) и крюка 

(палка с пометой «н»), в верхнем голосе также есть расхождение (Рисунок 84).  
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Рисунок 84. Перегибка из богоявленской стихиры «Просветителя нашего» 

 

Попевка Перегибка в Тр. Од. состоит из подвода, ядра и окончания. Ядро попевки 

содержит характерную узнаваемую фигуру в пути в ритме 5/4 + 3/4. Обычно попевка 

завершается постепенным медленным подъемом на кварту в пути. В качестве подвода к 

попевке нередко используется мелодический оборот в пути с ритмической фигурой «четверть-

половинка-четверть», записанный стопицей с сорочьей ножкой и закидкой. На Рисунке 85 

приведен такой типичный пример Перегибки из стихиры «Августу единоначальствующу», на 

текст «описашася людие» (л. 36 об./ 91). 

 

Рисунок 85. Перегибка из стихиры «Августу единоначальствующу» 

 

В других случаях попевка может быть укорочена, иметь другой подвод, другое 

окончание, обязательным остается только ядро распева (знаки ).  

3.4.7. Попевка из стихиры «Просветителя нашего» 

Следующие две попевки относятся к редким, но характерным попевкам 2-го гласа, они 

найдены только в одной стихире – «Просветителя нашего» на Богоявление.  
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Первая попевка из стихиры «Просветителя нашего» (без названия) имеет центральную 

мелодическую точку – точку схождение всех голосов в унисон на звуке «ля» (или «ми»). После 

унисона верхний голос выпевает трелеобразную фигурацию с полутоновой интонацией. Путь 

этой попевки представляет собой ритмически растянутое опевание опорного звука «соль». 

Приведем пример попевки на текст «просвещающаго» (л. 54 об./ л. 109). Унисон на ноте «ля» 

обозначен буквой «у». Окончание на последней целой в пути может иметь разные варианты 

«сопровождения» в крайних голосах (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Попевка из стихиры «Просветителя нашего» (без названия) 

3.4.8. Попевка Заградная 

Попевка Заградная встретилась дважды, только в указанной стихире 2-го гласа на 

Богоявление «Просветителя нашего». Название этой попевки заимствовано из Большаковского 

согласника (РГБ. Ф.37. №93. Л. 647 об.), где она приводится в разделе 2-го гласа с подтестовкой 

«ангелеская воинества»: .   

Попевка начинается с унисона «ми», который затрагивается несколько раз (обозначено  

буквой «у»). Оканчивается попевка на устое «ре» в пути. На Рисунке 87 приведен пример 

попевки Заградная на текст «и трепещет рукою» (л. 55/ л. 109 об.). Здесь после нее следует 

связка со следующей попевкой. 
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Рисунок 87. Попевка Заградная 

3.4.9. Лицо «Вивацея»  

Лицо «Вивацея» встречается только во 2-м гласе, относится к редким оборотам. 

Название указано у М.В. Бражникова
201

, оно заимствовано из знаменного распева, так 

называется лицо, стоящее на аналогичных местах знаменных стихир. В. Металлов в своем 

своде знаменных попевок приводит этот же распев под названием Кокиза 2-го гласа. Чтобы не 

путать это лицо с Кокизой 8-го гласа, будем называть его «Вивацеей», по Бражникову.  

Попевка представляет собой речитацию на кварт-секунд-аккорде с завершением на 

распетой трелеобразной фигурации (Рисунок 88. 1-2). Она встречается в трех стихирах Тр. Од.: 

1. Днесь Христос в Вифлееме, л. 46, текст «непрестанно вопием», 

2. там же, л. 46 об., текст «и на земли мир», 

3. Днесь Христос на Иордан, л. 53 об.-54, текст «просвещшеся вопием»,  

4. там же, л. 54, текст «и на земли мир», 

5. Еже от века таинство, л. 84 об., текст «да худшее восприим». 

В стихирах «Днесь Христос в Вифлееме» и «Днесь Христос на Иордан» лицо «Вивацея» 

каждый раз играет роль возвращения в исходный звукоряд после мутации на тон вниз, поэтому 

содержит случайные знаки в начале распева (фа-бемоль и до-бемоль в значении прилегания 

полутона снизу, си-диез, ми-диез и ля-диез в значении прилегания полутона сверху к 

означенной ноте, все эти знаки следует читать как бекары).  

Попевка состоит из трех отделов: начального яркого оборота с восходящим ходом, 

записаннным крюком ключевым (до ц.1), иногда с обиходной октавой «си-бекар – си-бемоль». 

Начальный ход встречается в трех случаях из пяти. Далее, в ц.1 следует речитативный отдел 

попевки, где три голоса скандируют текст на кварт-секунд-аккордах, количество которых 

соответствует распеваемым слогам. В примере на текст «просвещшеся вопием» (Рисунок 88. 1) 

                                                 
201

 Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева. Л.,1984. С. 102. 
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выписанный в нотах нисходящий ход верхнего голоса отсутствует в крюковом тексте. Третий 

отдел распева, с.ц.2 – мелизматический, голоса сначала продолжают движение параллельными 

кварт-секунд-аккордами, а затем расходятся в свои мелодические линии. 

Приведем примеры из Богоявленской стихиры «Днесь Христос на Иордан» на текст 

«просвещшеся вопием» (Л. 53 об.–54/ РНБ. Q.I.189. Л. 110), а затем из Благовещенской стихиры 

«Еже от века», на текст «да худшее восприим» (Л. 84 об./ СПДА. Л. 155 об.). 

 

Рисунок 88. 1-2. Лицо «Вивацея» 

 

В путевом стихираре Христофора Щук. 767 (л. 115, 134, 173) лицо «Вивацея» фиксирует 

непродолжительную речитацию одного-двух слогов, записанную стопицами, с фигурацией в 

конце, записанной двумя голубчиками, врахией и стрелой простой (Рисунок 88. 3).  
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Рисунок 88. 3. Лицо «Вивацея», в одноголосном путевом изложении  

 

3.4.10. Попевка Повертка светлая 

Следующие 6 попевок употребляются не только во 2-м гласе, но и в других, чаще всего в 

парном 6-м. Во 2-м гласе они встречаются редко, иногда всего в одном песнопении. Эти не 

столь характерные для 2-го гласа попевки мы рассмотрим менее подробно. 

Попевка Повертка светлая 2-го и 6-го гласа более типична для 6-го гласа, где встречается 

часто, во 2-м гласе – всего дважды. Попевка начинается с фигуры подъема в пути. На Рисунке 

89 приведен пример попевки из стихиры на Введение «Днесь во церковь вводится» на текст «во 

святая» (л. 28 об.–29/ л. 76–76 об.): 

 

Рисунок 89. Попевка Повертка светлая 
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3.4.11. Попевка Опромет 

Попевка Опромет
202

 более характерна для 6-го гласа, во 2-м гласе встретилась один раз. 

После фигуры подъема в пути следует синкопа и спуск целыми длительностями, сходный с 

попевкой Муга. Обращает на себя внимание дробление целой «ми» на две половинных 

длительности (Рисунок 90). 

Приведем пример попевки Опромет из введенской стихиры «Днесь во церковь вводится» 

на текст «едина в женах» (л. 29 об./ л. 77). Пример начинается с захвата верхом. В момент 

захвата, то есть вступления верхнего голоса с новым текстом раньше других голосов, в пути и 

низе в Тр. Од. выписаны целые паузы, в этой рукописи более не встречающиеся
203
. В нижних 

голосах выставлены бемоли возле нот «фа» и «до» в модальном значении «полутон снизу», 

поскольку предыдущая  фита на текст «радуйся» заканчивается мутацией на тон вниз. 

 

Рисунок 90. Попевка Опромет 

 

3.4.12. Попевка Рымза 

Попевка Рымза 1-го, 2-го и 6-го гласов более всего типична для 1-го гласа, во 2-м гласе 

встречается только в двух стихирах. Приведем пример попевки из крестовоздвиженской 

стихиры «Приидите вси языцы» на текст «благословенному» (л. 11 об./ л. 43). Характерный ход 

в пути, записанный скамеицей двоечельной, выделен в примере (Рисунок 91). 

                                                 
202

 Название Опромет употребляет по отношению к этой попевке также А.А. Лукашевич в статье «Принципы 

изложения…», пример 7 на с. 92. 
203

 Паузы встречаются в другой троестрочной партитуре – ГИМ. Муз.564, на л. 355 об., 356, 357 об., 358 в 

водосвятных стихирах второй редакции. 
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Рисунок 91. Попевка Рымза 

 

3.4.13. Лицо Площадка 

Лицо Площадка 2-го и 6-го гласов чаще всего встречается в 6-м гласе, где есть также 

одноименная фита с аналогичным окончанием, а во 2-м гласе найдена только в двух стихирах. 

Во 2-м гласе преимущественно используется только один из типов Площадки, а в 6-м – 4 типа. 

Распев Площадки может быть продолжительным или коротким, может записываться 

тайнозамкненно с помощью знака фиты, а может разводиться рядовыми знаками. Между фитой 

№ 26 Площадка  и представленными здесь лицами-попевками нет непроходимой границы, фита 

также нередко записывается без тайнозамкненности. Все разновидности Площадки имеют 

одинаковый типичный заключительный ход пути, совпадающий с окончанием одноименного 

лица знаменного распева (Рисунок 92–а). 

Заключительный оборот Площадки 

а) знаменного распева     б) путевого распева   

 

Рисунок 92–а. Сравнение заключительного оборота знаменной и путевой Площадки 

 

Большинство типов путевого и строчного лица Площадка, кроме самой краткой первой 

разновидности, имеют более сложный и продолжительный кадансовый оборот, в который 

входит знак мечик ключевой (Рисунок 92–б). 
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Рисунок 92–б. Усложненная каденция путевой и строчной Площадки (путь) 

 

Приведем пример Площадки 3-го типа из стихиры 2-го гласа на Рождество «Что Ти 

принесем» на текст «земля вертеп» (л. 34 об./ л. 89 об.). В примере выделена наиболее яркая 

часть попевки – кадансовая (Рисунок 92–в). 

 

Рисунок 92–в. Троестрочная Площадка 2-го гласа 

 

3.4.14. Попевка Повертка закрытая 

Попевка Повертка закрытая 2-го и 6-го гласов чаще встречается в 6-м гласе. Эта попевка 

имеет окончание, совпадающее с окончанием ряда фит второго типа № 18–22. В 

заключительном обороте попевки мы видим характерный также для фит нисходящий ход с 

пунктирным ритмом во всех голосах одновременно, в параллельном движении кварт-секунд-

аккордами. 

Попевка приводится в согласниках в разделе 6-го гласа – в Большаковском согласнике с 

названием Повертка закрытая (л. 654), у Христофора без названия, на текст «удариши собою» 

(л. 1009). Ее характерная часто встречающаяся особенность – слитное написание переводки 

непостоянной и мечика ключевого, с вынесением мечика выше строки. В начертании попевки в 

одноголосном пути используются элементы тайнонамкненности в окончании. Приведем два 

начертания Повертки закрытой из согласников и два – из стихираря Христофора (Щук.767), из 

стихиры на Преображение «Прообразуя Воскресение Твое» (Рисунок 93–а). 
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Рисунок 93–а. Начертания Повертки закрытой в одноголосном путевом изложении 

 

Во 2-м гласе попевка найдена единственный раз, в стихире на Воздвижение «Приидите 

вси языцы», л. 13/ л. 44 об., на текст «кровию Божиею», с подводом, отличающимся от 

типичного для 6-го гласа. Неизменная часть попевки начинается с ц.1 (Рисунок 93–б). 

 

Рисунок 93–б. Троестрочная попевка Повертка закрытая 

 

3.4.15. Попевка Труба 

Попевка Труба 2-го, 6-го и 8-го гласов свойственна в основном 6-му гласу, встречается 

также в 8-м гласе. Изредка встречается во 2-м гласе Тр. Од., в стихире на Воздвижение 

«Приидите вси языцы» на текст «и страстию» (л. 14), перед «большой» фитой № 12 на текст 

«Безстрастнаго», и в стихире «Благовествует Гавриил», на текст «ни ужасайся» (л. 81 об.–82/ 
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л. 152 об.). Попевку Труба можно найти и в других стихирах 2-го гласа из Праздников СПДА, 

нотных аналогов которым нет в Тр. Од. 

На Рисунке 94 приведен пример попевки Труба из стихиры 2-го гласа «Придите вси 

языцы» на текст «и страстию» (л. 14/ л. 45 об.). 

 

Рисунок 94. Попевка Труба 

 

Из 15-ти описанных в этом параграфе попевок попевка Труба вместе с начальной 

попевкой относятся к начальным попевкам 2 гласа, Крестовая попевка – к серединным, 

остальные попевки этого гласа относятся к серединно-конечным, поскольку начинаются в 

середине фразы и продолжаются до ее конца.   

 

Итак, в 3-й главе мы рассмотрели попевки троестрочия, сначала все попевки, которыми 

завершаются троестрочные стихиры, систематизированные по типу заключительного аккорда, 

затем три попевки, объединенные кадансовой ритмоформулой 5/4 + 7/4. Четыре типа 

заключительных аккордов в праздничных стихирах имеют разную степень распространенности. 

Самый употребительный заключительный аккорд троестрочия – двухсекундовый – завершает 

15 разных попевок, остальные три аккорда – кварт-секунд-аккорд, терц-секунд-аккорд и 

минорное трезвучие – завершают собой по одной попевке, всего выявлено 18 разных 

заключительных оборотов.  

Далее на примере 2-го гласа мы представили картину всех найденных попевок одного 

гласа. К двенадцати заключительным попевкам, встречающимся во 2-м гласе, были добавлены 

9 других попевок, характерных для данного гласа, и 6 более редких в этом гласе попевок, чаще 

встречающихся в 6-м и 8-м гласах. В совокупности во 2-м гласе Тр. Од. нами найдено 27 

попевок.  

Наибольшие затруднения вызвали поиски соответствия между попевками согласников и 

троестрочными попевками в рядовом изложении стихир в Праздниках, что объясняется 
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тайнозамкненной записью попевок в согласниках, не похожей на их вид в троестрочии, с 

разводом рядовыми знаками. Некоторые попевки (Перегибка) пришлось восстанавливать на 

основании нескольких разных источников, поскольку точного соответствия между формой 

записи в согласниках и в троестрочных стихирах не нашлось.  

Во 2-м гласе есть две попевки – Храбрица и «Дева», которые подвергаются мутациям. 

Интересно, что в этом гласе используются мутации в обе стороны – на тон вниз  и вверх. Еще 

больше образцов мутаций вниз находится в фитах троестрочия. 
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ГЛАВА 4. ФИТЫ ТРОЕСТРОЧИЯ: ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА, НОТАЦИИ И 

КЛАССИФИКАЦИИ 

4.1. Фиты одноголосного путевого распева как прототипы троестрочных фит 

В XVI и первой половине XVII в. знак «фита» постоянно используется в рядовом 

изложении путевых одноголосных и строчных двухголосных рукописей. Как и в знаменном 

распеве, путевой знак θ заменяет собой достаточно протяженный мелизматический распев 

устойчивого рода, который певцы должны были знать наизусть.  

В путевых азбуках в конце списка знамен с их наименованиями традиционно помещался 

перечень пяти путевых фит с тайнозамкненными начертаниями и названиями, 

заимствованными у фит знаменного распева: Громная, Постоянная, Поводная, Громозельная, 

Чертожная
204
. Кроме того, в одной азбуке середины 90-х годов XVII в. (РГБ. Ф.379. № 19. Л. 64) 

приводится второй, расширенный список из 15 путевых фит с 14 названиями
205
, в совокупности 

в путевых азбуках зафиксировано 18 разных названий и 19 начертаний фит. Азбук 

троестрочных фит не существует.  

Одной из задач настоящей главы является поиск соответсвия троестрочных фит 

Праздников с фитами из азбук. Вопрос соответствия путевых фит из азбук-перечислений и 

строчных фит из рядовых певческих рукописей весьма сложен вследствие изменчивости 

фитных начертаний в рукописях. О сложности запоминания путевых фит свидетельствует тот 

факт, что уже в первых одноголосных путевых стихирарях появляются разделы с их разводами 

дробным путевым знаменем, озаглавленные «Розвод фитам»
206

.  

Голос путь переходит в двухголосные строчные партитуры с сохранением нотации и 

фитных начертаний в целом. В двухголосных рукописях знак θ выписывается в обоих голосах, 

в пути и низе, или пути и верхе, в каждом голосе этому знаку предшествует различная 

комбинация крюковых знаков соответственно мелодике каждого голоса
207

. Изображение 

одноголосной фиты не всегда точно воспроизводится в путевом голосе строчного двухголосия. 

При двухголосном переизложении путевой фиты форма ее записи чаще всего изменяется в 

большей или меньшей степени: 

– при сохранении тайнозамкненного знака фиты, в левой части начертания часть знаков 

может заменяться другими знаками аналогичного значения,  

                                                 
204

 Например, в рукописи РГБ. Ф.304/I. № 449. Л. 329, или в Ключе знаменном инока Христофора. Л. 1013 об. 

Начертания этих пяти фит можно найти также в  книге: Шабалин Д.С. Певческие азбуки Древней Руси: Тексты. 

Краснодар, 2003. С. 268–275, азбуки № 126–131. Таблица начертаний пяти основных путевых фит по семи разным 

одноголосным рукописям приводится нами в монографии, ч.1, с.165. 
205

 См. таблицу 2 в монографии, ч.1. С. 166; также: Шабалин Д.С. Указ. изд. С. 274. 
206

 РГБ. Ф.354. № 140. Л. 326 об.–330 об.; РНБ. Сол. 690/763.  Л. 282–284;  ГИМ. Син. певч. 1160. Л. 26–28 об. 
207

 Примеры одноголосных и двухголосных начертаний фит см. в главе 1, рисунки 9–12. 
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– в других случаях тайнозамкненность (зашифрованность) может начинаться позже, в 

таком случае она охватывает меньшую часть распева, из-за чего более подробно излагается 

левая часть начертания фиты с включением дополнительных знаков, примыкающих к знаку 

фиты слева, что также видоизменяет форму ее записи,  

– максимально отличается от одноголосного начертания развод фиты рядовыми знаками, 

в этом случае фиту становится трудно отличить от продолжительной попевки или лица, тогда 

возникает необходимость сопоставления строчного изложения с одноголосными путевыми 

источниками. 

Для сравнения троестрочных фит с их начертаниями в путевой монодии  использовались 

таблицы фитных начертаний, собранные Александром Новиковым в дипломной работе «Фиты 

путевого распева. На материале песнопений двунадесятым Праздникам». А. Новиков исследует 

одноголосные путевые рукописи из Петербургских собраний, датируемые периодом от 70-х 

годов XVI в. до 50-х годов XVII в.
208

 Его материалы были дополнены фитами из путевого 

стихираря инока Христофора 1602 года (ГИМ. Щук. 767), из стихираря РГБ. Ф.354. № 140, из 

азбуки иеромонаха Тихона (50-е годы XVII в., ГИМ. Син. певч. 1160) и некоторых других.  

4.2. Особенности использования знака фиты в троестрочных пометных 

рукописях и в нотных переводах троестрочия 

В троестрочных пометных партитурах последней четверти XVII в. использование знака 

фиты представляется скорее исключением, чем правилом. Тем не менее отдельные фиты в них 

встречаются. Так, Праздники РГБ. Ф.299. № 115 содержат 5 сокращенных фит в одном 

единственном цикле стихир 6-го гласа – на Господи воззвах, на Вознесение; Праздники РНБ. 

                                                 
208

 Новиков А. Фиты путевого распева. На материале песнопений двунадесятым Праздникам. Дипломная работа // 

Санкт-Петербургская гос. консерватория, кафедра музыкальной этнографии и древнерусского певческого 

искусства, 2000 г.. Науч. рук. Н.Б. Захарьина. Рукопись была любезно предоставлена мне Н.Б. Захарьиной с 

согласия автора, оставившего научную деятельность. Приведем список источников из диплома А.Новикова: 

1) РНБ. Соловецкое собрание. 690/ 763, 70-е годы XVI в. (до 1576 г.), «Владыки Филофея», сборник, начинается 

со Стихираря месячного с названием « … еже есть диачее око…» (Л. 1–141), содержит в также путевой фитник 

с подзаголовком «Розвод фитам» (л.281–284), содержащий 48 фитных формул, в основном в разводе; 

2) РНБ. Кир.-Бел. 618/ 875, 70-е–80-е годы XVI в., «Ивана Иванова сына Строганова», сборник, начинается со 

стихираря месячного; 

3) РНБ. Кир.-Бел. 660/ 917, 1581-84 годы, «Стихарал путной Деонисьевской веревка зово<м>», сборник, 

начинается со стихираря месячного (Л. 1–179); 

4) РНБ. Кир.-Бел. 684/ 941, 1-я четверть XVII в., Стихирарь месячный неполный;  

5) РНБ. Кир.-Бел. 623/ 880, 1-я четверть XVII в., «книжица певчая путная Варфоломеева», содержит сначала 

стихирарь праздничный, потом месячный, без подзаголовков; 

6) БАН. Текущих поступлений. № 100, 1-я половина XVII в., стихирарь месячный; 

7) РНБ. О.I.442, 2-я четверть XVII в. Праздники, без часов. Киноварная правка; 

8) РНБ. Q.I.186, 50-е годы XVII в. Стихирарь месячный. 
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Q.I.189 используют начертание фиты в трех стихирах 7 раз
209
. Другой важнейший источник 

нашего исследования – Праздники СПДА. № 239/р – не содержит ни одного знака сокращенной 

фиты.  

Эволюция фитной нотации в строчном многоголосии пошла по пути принципиального 

упрощения, низведения разнопорядковых по сложности оборотов на один простейший уровень 

развода дробным знаменем. Тайнозамкненность попевок, лиц и фит осталась в прошлом, 

уступив место громоздким повторениям протяженных трехголосных мелизматических 

распевов. К концу XVII – началу XVIII в. мастера пения и авторы рукописей, стремясь к 

максимальной детализации и выписанности распева, старались выставить по три-четыре 

степенных пометы у многозвучных знамен, и в этой системе записи не оставалось места 

тайнозамкненности. 

Певцы, овладевшие нотной грамотой и переводившие крюковые партитуры на 

пятилинейную нотацию, при повторении одного и того же продолжительного фитного распева 

иногда прибегали к приему указания на этот распев с помощью буквы θ, не утруждая себя его 

многократным переписыванием. Таким образом, в нотных переводах троестрочия опять 

изредка появляются знаки фиты, которые не имеют тайнозамкненного смысла, поскольку в них 

отсутствуют дополнительные невмы вокруг фиты. В нотолинейных переводах знаки фиты 

употребляются как знаки сокращения записи, одновременно они становятся знаками возможной 

купюры – ведь обозначенный фитой отрывок мелизматического распева можно пропустить при 

исполнении. Этот процесс также наблюдается в знаменном распеве, переведенном на киевскую 

ноту, и в партесных обработках знаменного распева, где фиты снабжаются специальными 

ремарками – указаниями на возможные сокращения, и в партесных обработках знаменного 

распева, записанных в виде партитуры казанской нотации (РГБ. Ф.379. № 82. Л. 327 об., 331). 

Сокращенные фиты с изображением знака θ найдены в Тр. Од, где буква θ вклинивается 

в нотную строку или в одном нижнем голосе, или в двух из трех голосов в середине 

мелизматического распева, в 4-х стихирах, выписаны θ также и в другом списке троестрочника 

(ГИМ. Муз.564). Это стихиры:  

1. Приидите вси языцы, на Воздвижение, глас 2-й, на тексте «осуждения перваго» 

(л. 13 об.), на тексте «безстрастнаго» (л. 14); 

2. Недр Отеческих, на Вознесение, глас 6-й, на тексте «от горы Елеонския» (л. 90 об.); 

3. Днесь на небесех горния силы, на Вознесение, глас 6-й, на тексте «своего Владыку» 

(л. 96); 

                                                 
209

 В рождественских стихирах 6-го гласа «Слава в вышних Богу» (Л. 122 об., на слове «Вифлием»), «Егда время» 

(Л. 126-127 об., на текстах «человеком», «сего ради», «таковое», «обновитися», «богословие»), и в преображенской 

стихире 5-го гласа «Божества Твоего» (Л. 234 об., фита Хабува на тексте «и мы Тебе преображшагося»). 
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4. Петру и Иакову, на Преображение, глас 6-й, на тексте «не терпяще зрети» (л. 108 об.). 

Во всех указанных стихирах знак фиты встречается в одном и том же мелизматическом 

обороте. Проанализировав первую из перечисленных стихир – «Приидите вси языцы», и 

сравнив ее нотолинейный текст с крюковым, мы пришли к выводу, что знак фиты в Тр. Од. 

употребляется в качестве знака сокращения нотной записи. Данный фитный распев в крюковом 

тексте значительно длиннее, чем в нотолинейном. В стихире «Приидите вси языцы» указанный 

распев употребляется трижды, а не дважды, и первый раз он выписан полностью, на словах «и 

падает низвержен» (Тр. Од. Л. 12 об./ СПДА. Л. 43 об.). В крюковой же рукописи фита 

выписана полностью все три раза. Настоящая фита названа нами «большой» и разбирается 

далее под № 12.  

Приведем пример сокращенной записи фиты из стихиры «Приидите вси языцы» на 

тексты «осуждения перваго» и «бесстрастнаго» (Тр. Од. Л. 13 об., 14, Рисунок 95–а), а затем ее 

полную форму записи из той же стихиры в двух параллельных нотациях, на текст «падает 

низвержен» (Л. 12 об./ Л. 43 об.–44, Рисунок 95–б). Пунктиром обозначены границы «купюры» 

в середине распева, которая в сокращенной записи заменена знаком «фиты».  
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Рисунок 95 а–б. Сокращенная и полная форма записи фиты «большой» 
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4.3. Классификация фит Троестрочника Одоевского 

Общепринятой классификации путевых фит не существует. В основу классификации 

знаменных фит М.В. Бражниковым было положено разделение их по гласам. В качестве 

комментария ученый указывает на устойчивость и повторяемость конечных оборотов фит
210

. 

Начиная с последнего знака, расположены начертания фит в Указателе начертаний лиц и фит, 

составленном Н.С. Серегиной
211
. Мы опираемся на высказанную М.В. Бражниковым идею о 

наличии в фитах определенного, небольшого количества устойчивых конечных оборотов. 

Критерием классификации и знаменных, и путевых, и троестрочных фит может являться 

заключительный оборот их распева, являющийся наиболее стабильной, неизменной частью.  

В Тр. Од. фиты встречаются во всех гласах, кроме 3-го и 7-го, что, видимо, обусловлено 

недостаточным количеством стихир этих гласов в рукописи. Безусловно, фитами только одной 

рукописи разнообразие фит в троестрочии не исчерпывается, в остальных праздничных 

стихирах, не вошедших в Тр. Од., и в других певческих книгах (Октоихе, Триоди, Ирмологии) 

заключено еще множество мелизматических распевов, которые будут изучены в будущем.  

Всего в Тр. Од. было выявлено 118 мелизматических распевов, которые были 

соотнесены с одноголосными путевыми рукописями и идентифицированы как фиты по 

наличию знака фиты в их тайнозамкненных начертаниях. Затем все фитные распевы были 

разделены на 30 оригинальных, не повторяющихся фит. Больше всего фит оказалось в 6-м гласе 

– 17, во 2-м гласе – 9, в 8-м гласе – 9, в 4-м и 5-м гласах по 5 фит, в 1-м – одна фита.  

Далее найденные 30 фит были разделены на 3 типа по заключительному устою путевого 

голоса (по тону финалис):  

1. с окончанием на третьей ступени согласия (в том числе в звукоряде с мутацией),  

2. с окончанием на второй ступени согласия (ре или соль),  

3. с окончанием на первой ступени согласия (фа).  

Три типа фит были разделены на 13 подтипов по конечному обороту: 

1 тип включает в себя 5 подтипов, 11 фит. 

2 тип включает в себя 7 подтипов, 18 фит. 

3 тип включает в себя 1 подтип, 1 фиту. 

 

На Рисунке 96 приведены все 13 подтипов конечного оборота троестрочных фит (голос путь).  
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 Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева. Л., 1984. Список конечнных оборотов приводится на с.64.  
211

 Указ. изд. Приложение 2. С. 271-301. 
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Подтип 1.1. Окончание на стандартном фригийском 

обороте с мутацией на тон вниз, встречается  в фитах 

№ 1–6  2-го, 5-го, 6-го и  8-го гласов: 

 

Подтип 1.2. Окончание на стандартном фригийском 

обороте без мутации, встречается в одной фите 4-го и 5-го 

гласов № 7: 

 

Подтип 1.3. Окончание на более 

продолжительном фригийским обороте без 

мутации, встречается в двух фитах: № 8 4-го 

гласа, № 9 1-го и 8-го гласов: 

 

Подтип 1.4. Окончание на особом фригийском 

обороте без мутации, встречается в фите   4-го гласа 

№ 10: 

 

Подтип 1.5. Окончание на звуке «ми» без 

фригийского оборота, встречается в фите     

5-го гласа № 11
212

: 

Подтип 2.1. Заключительный оборот с опеванием звука «ре», начинающийся с пунктирного 

ритма, с пространным или сжатым окончанием. Встречается вфитах 2-го, 6-го и 8-го гласов 

№ 12-22: 

 
 

Подтип 2.2. Заключительный оборот с опеванием 

звука «соль», с пространным окончанием. 

Встречается в фитах 4-го, 5-го и 8-го гласов 

№ 23, 24:  

                                                 
212

 В ч. 1 монографии настоящая фита рассмотрена под № 30 на с.208–210, фиты, начиная с № 12, имеют 

нумерацию на одну единицу меньше. 
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Подтип 2.3. Краткий заключительный оборот с опеванием 

звука «ре», может быть с пространным или сжатым 

окончанием, встречается в фите 8-го гласа № 25, только в 

водосвятных стихирах: 

 

 

Подтип 2.4. Окончание, совпадающее с лицом «Площадка»
213
. Встречается в фите 2-го и 6-го 

гласов № 26: 

 

Подтип 2.5. Окончание на звуке «ре», встречается в фите 6-го гласа № 27: 

 

Подтип 2.6. Окончание на звуке «соль», встречается в фите 2-го гласа № 28, содержит 

непродолжительную мутацию в середине распева: 

 

Подтип 2.7. Окончание восходящим ходом к звуку «соль». Характерно для фиты 2-го гласа 

№ 29. Окончание фиты совпадает с кадансом попевки 2-го гласа Перегибка с заключительным 

медленным подъемом:  

 

Подтип 3.1.Окончание на звуке «фа», встречается в фите 4-го, 5-го и 6-го гласов № 30: 

 

Рисунок 96. 13 подтипов конечного оборота троестрочных фит (голос путь) 
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 См. главу 3, рисунок 92. 
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Далее будут рассмотрены все 30 фит. При этом будут предложены названия для 10 фит 

из 30 выявленных в Тр. Од., в соответствии с фитниками. Тайнозамкненные начертания фит 

приводятся только в некоторых случаях, основное количество начертаний было 

проанализировано за пределами настоящей работы, здесь представлены только результаты 

сопосталения тайнозамкненных и троестрочных фит, в виде классификации.  

4.3.1. Фиты 1-го типа № 1–11 с окончанием на III ступени согласия. 

Первый тип включает в себя 5 подтипов, 11 фит (№ 1–11). 4 первых подтипа 

заканчиваются на фригийском обороте, обычно двойном. Фригийский оборот бывает трех 

разновидностей. Наиболее типичным является фригийский оборот стандартного вида. Он 

может быть в звукоряде с мутацией или без. Стандартный фригийский оборот заимствован 

путевым распевом из фит знаменного распева. 

Подтип 1.1. Окончание на стандартном фригийском обороте с мутацией на тон вниз, 

встречается  в фитах № 1–6  2-го, 5-го, 6-го и  8-го гласов (Рисунок 97). 

 Общее для фит подтипа 1.1 окончание пути таково: 

 

Первые три фиты имеют более продолжительное общее окончание, включающее 

приведенный выше стандартный фригийский оборот.  

 

Рисунок 97. Окончание фит подтипа 1.1, путь 
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№ 1. Фита с мутацией, 2-го и 6-го гласов, используется в Тр. Од. 9 раз, на двух высотных 

уровнях (во 2-м гласе также квартой выше). 

На Рисунке 98 приведен распев фиты № 1 из стихиры 6-го гласа на Рождество 

Богородицы «Сей день Господень» на текст «едина» (л. 11/ л. 12). Отметим использование в 

момент начала мутации особой пометы – сольмизационного слога «θа» или сокращенно «θ», 

что является типичным для рукописи Праздников СПДА. Можно сказать, что в этой рукописи 

сольмизационные слоги являются аналогом или, в других случаях, дублером странных помет с 

крыжами. 

Проанализировав начертание, развод и подтекстовку фиты в фитнике Син. певч. 1160  на 

л. 17 об., 26 мы отождествили настоящую фиту с «Громозельной». 

 

Рисунок 98. Троестрочная фита № 1, с мутацией, 2-го и 6-го гласов 

 

  



171 

 

№ 2. Фита с мутацией 2-го и 6-го гласов, встречается в Тр. Од. 6 раз. 

На Рисунке 99 приведен пример фиты № 2 из стихиры 6-го гласа ―На бессмертное Твое 

Успение» на текст «радуйся, (Обрадованная Дево)» (л. 131 об./ л. 261 об.). В верхнем голосе 

отмечено расхождение перед ц.1, выделенная помета «м» возле крюка ключевого обозначает 

окончание восходящего хода на половинной ноте «фа», аналогичное фигуре пути. Мутация в 

крюковом тексте никак не обозначена. 

 

Рисунок 99. Троестрочная фита № 2, с мутацией, 2-го и 6-го гласов 
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№ 3. Фита с мутацией 6-го гласа, встретилась в Тр. Од. 2 раза. На Рисунке 100 приведен 

пример фиты № 3 с предшествующей строкой из стихиры 6-го гласа «Прежде шести дней 

Пасхи» на текст «глаголюще Ему: Господи» (л. 88/ л. 167). В стихире «Взыде Бог» на тексте 

«освятити» (л. 94 об.–95/ л. 184 об.) фита имеет одинарный фригийский оборот.  

Проанализировав подтекстовку стихиры в рукописи Син. певч. 1160 на л. 17 об. и 26 с 

указанием «в вербенскои преже шести днеи» (в стихире на вербное воскресение «Прежде шести 

дней») и сопоставив ее с начертаниями фиты в фитниках и рукописях РГБ. Ф.304. № 436. 

Л. 47 об., Щук. № 767. Л. 338 об., мы отождествили настоящую фиту с «Громной». 

 

Рисунок 100. Троестрочная фита № 3, с мутацией, 6-го гласа 

 

На примере первых трех фит с мутацией мы видим, как к неизменному окончания слева 

могут присоединяться подводы большей или меньшей протяженности, которые образуют 

разные виды фит, имеющие разные названия и начертания в одноголосных рукописях. 

Очевидно, на практике разновидностей фит с таким окончанием было больше. К примеру, фита 

с аналогичной мутацией, но с другим подводом встречается в Славнике 5-го гласа 

«Воскресения день» из Пасхальных стихир, на словах «рцем братие» (ГИМ. Муз.564. Л. 224). 
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№ 4. Двойная фита с мутацией 2-го, 6-го и 8-го гласов. Встречается в Тр. Од. 7 раз, на 

двух высотных уровнях (во 2-м гласе квартой выше). Фита № 4 состоит из двух половин, первая 

оканчивается двойным фригийским оборотом с мутацией, после чего следует возвращение в 

основной звукоряд и продолжение распева, заканчивающееся кадансом на тоне «ре». Две части 

фиты объединены текстом, они распеваются на одно слово. В одноголосных путевых рукописях 

фита фиксируется одним тайнозамкненным начертанием. Это позволяет рассматривать 

настоящую фиту как одно целое. С другой стороны, распев фиты достаточно продолжителен, 

вторая половины фиты присоединяется к первой после окончания мутации в момент 

возвращения в основной звукоряд с помощью хода-связки, типичного именно для фитного 

окончания. Из-за этого настоящую фиту можно рассматривать как двойную, состоящую из двух 

небольших фит. Предположение о двойной фите подтверждается фактом использования первой 

половины фиты с мутацией как самостоятельного распева в трех случаях. Однако вторая 

половина распева не используется как отдельная фита, но только в совокупности с первой. 

Первая половина распева содержит характерный мелодический оборот с повторяющейся 

нотой «до» в путевом голосе, поддержанный восходящим ходом восьмых у низа (Рисунок 101). 

Этот оборот может проводиться однократно (л. 8 об., л. 23, л. 93), двукратно (л. 3 об., л. 75, 

л. 35) или даже трехкратно (л. 5), в зависимости от длины текста. Обыгрывание этого оборота 

составляет мелодическую особенность настоящей фиты: 

 

Рисунок 101. Характерный мелодический оборот из распева фиты № 4 

 

На Рисунке 102 приведен  пример троестрочной фиты № 4 из стихиры 8-го гласа 

«Приидите вси вернии» на текст «се бо раждается» (л. 3об./ л. 22–22 об.). Здесь  восходящий 

мотив проводится дважды. В момент перехода из звукоряда с мутацией в обычный звукоряд 

вместо бекаров в Тр. Од. стоят диезы (в модальном значении «полутон сверху»).  
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Рисунок 102 

 

Рисунок 102. Троестрочная фита № 4, двойная, с мутацией, 2-го, 6-го и 8-го гласов 
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№ 5. Фита с мутацией, 6-го гласа, встречается в Тр. Од. один раз, в стихире на 

Вознесение «Взыде Бог в воскликновении» на текст «Бог» (л. 93 об./ л. 183). Следует сразу 

после фиты № 4 на текст «взыде». Заканчивается двойным фригийским оборотом с мутацией на 

тон вниз. В качестве странных помет используются сольмизационные слоги «θ» (фа) и «ре» 

(Рисунок 103). 

 

Рисунок 103. Троестрочная фита № 5, с мутацией, 6-го гласа 

 

№ 6. Фита Хабува с мутацией, 5-го гласа. Встречается в Тр. Од. дважды, на двух 

высотных уровнях с разницей в кварту.  

Мутация в нотном тексте начинается в первой половине распева, с цифры 2. Здесь в пути 

мы видим странные пометы «в с крыжом», «θ». Окончание мутации обозначено с помощью 

сольмизационной пометы «ре».  

Фита имеет весьма пространный распев, последний слог текста распевается на 

протяжении 22 целых длительностей. Мелодический рисунок фиты представляет собой 

длительный волнообразный спад после достигнутой в начале вершины на унисоне «ми» (или 

«ля»). Распев содержит систему повторений двух мотивов – нисходящего и восходящего. 

Нисходящий мотив (ц.1), записанный в пути знаками скамеица с крыжом, обыгрывается в 

разных ладовых наклонениях. Фрагмент под цифрой 2 почти точно повторяется затем в цифре 

3. В цифре 4 проводится похожий мотив в увеличении. В ц. 5 после фигуры «четверть-

половинка-четверть» в нижних голосах следует каданс с фригийским оборотом, который 

логически вытекает из всего предыдущего мелодического варьирования. Похожая система 

повторов и вариантов одного и того же мотива встречается также в фите № 4 четных гласов. 

Есть у этих двух фит также общий восходящий мотив, приведенный на рисунке 101.   

На Рисунке 104 приведен пример фиты Хабува из преображенской стихиры «Божества 

Твоего» на текст «преображшагося» (л. 111/ л. 234 об.).  
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Рисунок 104. Троестрочная фита  Хабува, № 6, с мутацией, 5-го гласа 

 

Хабува имеет окончание, общее с лицом Большая кулизма (с ц.5). Начертание и распев 

лица Большая кулизма представлено на Рисунке 105–а. Начертание лица заканчивается 

графической тайнозамкненной формулой из трех статей. Сравнивая его с тайнозамкненным 

начертании фиты Хабува (Рисунок 105–б), мы видим, что справа от знака фиты также 

выписывается последовательность из трех статей, подтекстованных слогами «хабува» или 

«ахабува». Как было показано в третьей главе, три статьи – одно из наиболее распространенных 

тайнозамкненных начертаний, которым фиксируется множество различных попевок путевого 
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распева, к перечисленным на рисунке 69 попевкам можно добавить также лицо Большая 

кулизма.  

Приведем пример тайнозамкненного начертания и троестрочного распева лица Большая 

кулизма 5-го гласа с мутацией и окончанием на двойном фригийском обороте из 

преображенской стихиры «Божества Твоего» (Рисунок 105 а). Начертание заимствовано из 

одноголосной путевой рукописи середины XVII в. РНБ Q.I.186. Л. 630 об., текст «славы Твоея 

премирныя», Большая кулизма записана типичной тайнозамкненной формулой из трех статей. 

Троестрочный распев Большой кулизмы 5-го гласа взят из той же стихиры, в многоголосном 

варианте в подтекстовке переставлены слова («премирныя Твоея славы», л. 110/ л. 233–233 об.). 

Общее с фитой Хабува окончание начинается с ц.3. 

 

 

Рисунок 105–а. Лицо Большая кулизма 5-го гласа 

 

В тайнозамкненном начертании фиты Хабува три статьи перемежаются тремя верхними 

крыжами, что составляет особенность именно этой графической формулы. Подобные крыжи 

характерны также для начертания знаменной фиты Хабува, в другом знаковом окружении. 

Обычно крыж в невменной нотации обозначает понижение звучания, ход мелодии вниз, или в 

целом низкий регистр, как в степенных пометах простого согласия. Употребление крыжей в 

начертании Хабувы, возможно, также указывает на понижение мелодии «ступеньками», в 

несколько приемов. Приведем образцы тайнозамкненных начертаний фиты Хабува из отрывка 

5-го гласа сретенского осмогласника по рукописи Щук.767. Л. 149 об. и Сол. 690/ 763. Л. 80 

(Рисунок 105–б). 
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Рисунок 105–б. Тайнозамкненные начертания фиты Хабува, путь 

 

Текст «ахабува» или просто «хабува», ставший названием фиты, распевался во второй 

половине распева, с того места, где в распеве начинается мутация (ц.2 троестрочного примера). 

Он выписывался в рукописях довольно долго, его можно найти даже в троестрочном 

изложении последней четверти XVII в., в качестве архаизма
214

.   

Подтип 1.2. Окончание на стандартном фригийском обороте без мутации, встречается в 

одной фите 4-го и 5-го гласов № 7 (Рисунок 106–а). 

 

Рисунок 106–а. Окончание фит подтипа 1.2, путь 

 

№ 7. Фита с окончанием на обычном фригийском обороте без мутации 4-го и 5-го гласа, 

встречается в Тр. Од. 5 раз, на двух высотных уровнях (в 5-м гласе квартой ниже). 

Интересно начало фиты с окончания предыдущего мелодического оборота, с последнего 

слога предшествующего текста, что характерно для всех ее проведений. Настоящая фита имеет 

два варианта каданса: на кварте или на унисоне, возможна также вставка восходящего 

мелодического оборота между двумя фригийскими оборотами.   

На Рисунке 106 б) приведен пример фиты № 7 в более длинном варианте, со вставным 

«тактом» между первым и вторым фригийским оборотом (между ц. 1 и 2) и окончанием на 

унисоне, из успенской стихиры 4-го гласа «Егда изыде Богородице», на текст «возмите ваша 

врата» (л. 125 об./ л. 255 об.)
215

. 

  

                                                 
214

 Например, подтекстовку «ахабува» находим в преображенской стихире 5-го гласа «Божества своего» (так) в 

рукописи  ГИМ. Син. певч. 1252. Л. 1069. Архаичность такой записи фиты в указанный период проявляется в том, 

что троестрочная партитура стихиры в момент начала фиты становится двухголосной. Верх перестает 

выписываться, как в источниках первой половины века, по окончании же Хабувы фактура возвращается к 

трехголосному виду. 
215

 Эта фита в аналогичной расшифровке из блаженны 5-го гласа на текст «разбойник» приводится 

М.В. Богомоловой в книге Знаменная монодия и безлинейное многоголосие…, вып. 2. С. 32, пример 9. 
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Рисунок 106–б. Троестрочная фита № 7, 4-го и 5-го гласа 

 

Подтип 1.3. Окончание на более продолжительном фригийским обороте без мутации, 

встречается в двух фитах: № 8 4-го гласа, № 9 1-го и 8-го гласов (Рисунок 107–а). 

 

Рисунок 107–а. Окончание фит подтипа 1.3, путь 
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№ 8. Фита 4-го гласа, встречается в Тр. Од. 5 раз. Фита начинается с речитатива 

четвертями или половинными длительностями на большой секунде. В кадансе голоса сходятся 

в унисон «ми». На Рисунке 107–б приведен пример фиты из фрагмента 4-го гласа сретенского 

осмогласника «Иже на Херувимех», на текст «от язык» (л. 67 об./ л. 130 об.).  

 

Рисунок 107–б. Троестрочная фита № 8, 4-го гласа 

 

Анализ тайнозамкненных одноголосных начертаний фиты, содержащих стрелу 

двоечельную, позволяет отождествить ее с фитой Поводной из путевых азбук-перечислений.  

№ 9. Фита 1-го и 8-го гласов, встретилась в Тр. Од. дважды. На Рисунке 108 приведен 

пример фиты № 9 на текст «молися выну» из отрывка 8-го гласа успенского осмогласника 

«Богоначальным мановением» (л. 121 об./ л. 251 об.–252): 

 

Рисунок 108. Троестрочная фита № 9, 1-го и 8-го гласов 
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Подтип 1.4. Окончание на особом фригийском обороте без мутации, оборот 

представляет собой многократное опевание звука «ми» прилегающими к нему сверху и снизу 

ступенями. Встречается в фите 4-го гласа № 10 (Рисунок 109–а). 

 

Рисунок 109–а. Окончание фит подтипа 1.4, путь 

 

№ 10. Фита 4-го гласа, встречается в Тр. Од. один раз. На Рисунке 109–б приведен 

пример фиты из успенской стихиры «Егда изыде Богородице» на тексте «бяше» (л. 123/ л. 253). 

Рисунок 109 

 

Рисунок 109–б. Троестрочная фита № 10, 4-го гласа 
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Подтип 1.5.  Окончание на звуке «ми» без фригийского оборота. Встречается в фите 5-го 

гласа № 11.  

№ 11. Фита 5-го гласа, встретилась в Тр. Од. трижды. Записывается на двух высотных 

уровнях с разницей в кварту. Заключительный звук пути «ми» переходит в связку, что придает 

фите своеобразие. Начальные фрагменты фиты в разных стихирах различны, более 

продолжительный текст распевается речитативно. После подъема на квинту в середине распева 

голоса сливаются в унисоне на звуке «ми» (или «ля», выделено в примере буквой «У»). Затем 

нижний голос начинает противодвижение вниз, уравновешивающее восходящий ход на квинту, 

что в крюковом тексте записывается с помощью многочисленных крыжей.  

Приведем пример фиты № 11 из преображенской стихиры «Божества Твоего» на текст 

«славы» (л. 110/ л. 233 об.). Вначале у пути и верха выставлены модальные диезы в значении 

«полутон сверху», отменяющие предыдущую мутацию на тон вниз (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Троестрочная фита № 11, 5-го гласа 

 

4.3.2. Фиты 2-го типа № 12–29 с окончанием на II ступени согласия. 

Настоящий тип является самым многочисленным, включает в себя 6 подтипов, 18 фит 

(№ 12–29). 

Подтип 2.1. Заключительный оборот с опеванием звука «ре», с пространным или 

сжатым окончанием (Рисунок 111). Различается длительностью двух нот в кадансе, в 

пространном окончании это половинные, в сжатом – четверти. Встречается в фитах 2-го, 6-го и 

8-го гласов № 12–22: 

 

Рисунок 111. Окончание фит подтипа 2.1, путь 
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Во 2-м и 6-м гласах чаще встречается пространный вариант окончания фит, а в 8-м гласе, 

ритмически более подвижном, сжатый вариант каданса встречается одинаково часто наряду с 

пространным.  

Фиты № 12–17 имеют следующий общий, еще более продолжительный заключительный 

оборот (Рисунок 112), включающий в себя типовой каданс, приведенный выше. 

 

Рисунок 112. Заключительный оборот больших фит, путь 

 

Этот заключительный оборот назван нами «большим», а  фиты № 12–17  2-го, 6-го и 8-

го гласов, в которых он встречается, объединены под названием «большие». Настоящий оборот 

выделен этим названием по нескольким причинам. Распев «больших» фит настолько 

продолжителен, что в Тр. Од. периодически записывается в сокращенном виде с помощью 

греческой буквы «фита». Только эти фиты содержит в своем распеве «узел» из двух следующих 

друг за другом пунктирных ритмов во всех трех голосах. Название «большой» отражает 

сложность, изукрашенность распева данной фиты, особенно в заключительном обороте. 

№ 12. Фита «большая» 2-го и 6-го гласа встретилась в Тр. Од. 15 раз, из них 7 раз распев 

записан с сокращением, 5 раз выписан знак фиты в одном или двух голосах
216
, в двух случаях 

знак фиты пропущен, для него оставлено место
217

. Пример этой фиты приведен на Рисунке 95 

(а–б) настоящей главы. Общая для всех проведений фиты № 12 часть начинается с ц.2, общая 

для фит № 12 и № 13 часть начинается с ц.3, общая для всех«больших» фит часть начинается с 

ц.4. 

№ 13. Фита «большая» 6-го гласа, встречается в Тр. Од. 3 раза. На Рисунке 113 приведен 

самый продолжительный распев фиты из стихиры на Рождество Богородицы «Днесь иже на 

разумных Престолех», на текст «и ненадеющимся надежда», с пространным кадансом (л. 2 об.–

3 / л. 10–10 об.). В других случаях фита начинается позже, с ц.1 или 2. С ц.3 начинается общая 

между фитой № 12 и 13 часть, с ц.4 – общая часть для всех «больших» фит.  

Тайнозамкненное начертание фиты в стихире «Царю Небесный» на текст «Утешителю» 

соответствует фите Утешительной из фитника РГБ. Ф.379. № 19. 

  

                                                 
216

 Тр. Од. Л. 13 об., 14, 90 об., 96, 108 об. 
217

 Тр. Од. Л. 43 об., 44. 
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Рисунок 113. Троестрочная фита № 13, «большая», 6-го гласа 
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№ 14. Фита «большая» 6-го и 8-го гласов, встречается в Тр. Од. трижды. По сравнению с 

фитами № 12 и 13 имеет непродолжительный подвод. С тактовой черты начинается неизменная 

часть распева. Приведем пример из вознесенской стихиры 6-го гласа «Днесь на небесех» на 

текст «недоумеяхуся» (л. 95 об./ л. 185). В верхнем голосе обведены пометы, не совпадающие с 

высотой нот (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Троестрочная фита № 14, «большая», 6-го и 8-го гласов 
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№ 15. Фита «большая» 8-го гласа, встретилась в Тр. Од. трижды. Приведем пример фиты 

из крестовоздвиженской стихиры «Егоже древле Моисей» на текст «Господи» (л. 17/ л. 48 об.), 

со сжатым кадансом. С ц.4 следует неизменная часть «больших» фит (Рисунок 115). 

 
Рисунок 115. Троестрочная фита № 15, «большая», 8-го гласа 
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№ 16. Фита «большая» 6-го гласа, встретилась 1 раз, во введенской стихире «Днесь 

собори верных» на текст «девы», л. 25–25 об./ л. 73 об. С ц.4 начинается общая для «больших» 

фит часть (Рисунок 116). 

 
Рисунок 116. Троестрочная фита № 16, «большая», 6-го гласа 
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№ 17. Фита «большая» 6-го гласа, встретилась в Тр. Од. 1 раз, в благовещенской стихире 

«Послан бысть» на текст «о како!», л. 73/ л. 143. С ц.4 начинается общая для всех «больших» 

фит часть (Рисунок 117).  

 
Рисунок 117. Троестрочная фита № 17, «большая», 6-го гласа 

 

№ 18. Фита 6-го и 8-го гласов, встретилась в Тр. Од. 7 раз. На Рисунке 118 приведен 

пример из стихиры 8-го гласа на Пятидесятницу «Приидите людие» на текст «Имже» со 

сжатым кадансом (л. 99 об./ л. 200).  

 

Рисунок 118. Троестрочная фита № 18, 6-го и 8-го гласов 
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Анализ тайнозамкненных начертаний фиты в рукописи Щук. 767. Л. 119 об., и фитнике 

Син. певч. 1160. Л. 27 об. позволил предположительно соотнести ее с фитой Постоянной из 

путевых фитников-перечислений. 

№ 19. Фита 2-го, 6-го и 8-го гласов, двойная, встречается в Тр. Од. трижды. Она 

распевается на одно слово, хотя состоит из двух частей, каждая из которых имеет каданс. 

Первая половина распева поднимается в высочайший регистр, после которого следует 

волнообразный спуск и каданс на фригийском обороте с заключительным унисоном «ми». 

Далее, после ц.1, следует вторая часть распева фиты № 18, совпадающая с распевом фиты № 17, 

с его неизменной частью (ц.1). Типовой кадансовый оборот с ц.2. 

На Рисунке 119 приведен пример фиты из благовещенской стихиры 2-го гласа «Еже от 

века таинство» на текст «днесь» (л. 84/ л. 155).  

 

Рисунок 119. Троестрочная фита № 19, двойная, 2-го, 6-го и 8-го гласов 

 

В тайнозамкненных начертаниях фиты из одноголосных путевых рукописей обращает на 

себя внимание знак «два в челну», выписанный сверху над знаком фиты. Он разбивает 

начертание на две половины и соответствует, на наш взгляд, фригийскому обороту пути, 

завершающему первую половину распева. В троестрочных рукописях он фиксируется знаком 
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«скамеица». По-видимому, настоящая фита соответствует фите с названием «двоечельная» из 

фитника РГБ. Ф.379. № 19, хотя там в ее начертании нет знака «два в челну». 

№ 20. Фита 6-го гласа
218
, встречается в Тр. Од. 9 раз. На Рисунке 120 приведен пример 

фиты из введенской стихиры «Днесь собори верных», на текст «и радости», со сжатым 

кадансом (л. 26 об./ л. 74 об.). 

 
Рисунок 120. Троестрочная фита № 20, 6-го гласа 

 

В одноголосных путевых рукописях тайнозамкненные начертания фиты в подавляющем 

большинстве случаев начинаются со знака «крюк ключевой с крыжом», которым записывается 

восходящий ход с пунктирным ритмом, отсутствующий в троестрочных вариантах фиты (он 

сохранен в верхнем голосе). Такая графическая формула соответствует фите Постоянной из 

путевых фитников. 

№ 21. Фита 6-го гласа двойная, встретилась в Тр. Од. один раз, в вознесенской стихире 

«Взыде Бог» (л. 94–94 об./ 184–184 об., приводится крюковая строка пути).  

Первая часть распева завершается кадансом в ц.2. Далее распев продолжается, верхний 

голос вступает захватом на ноте «соль». С ц.3 начинается типовое окончание (Рисунок 121–б). 

В одноголосных путевых рукописях настоящий распев обычно фиксируется 

тайнозамкненно двумя фитными начертаниями, следующими друг за другом на одном слове 

(Рисунок 121–а). 

 

Рисунок 121–а. Тайнозамкненное начертание двойной фиты № 21, путь 

 

                                                 
218

 А.А. Лукашевич в первом варианте статьи «Принципы изложения…», который в течение нескольких лет был 

выложен на сайте Znamen.ru, называл эту фиту «Око сердца» по аналогии со знаменным распевом. В 

окончательный вариант статьи, опубликованный в Вестнике ПСТГУ, пример не вошел. 
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Рисунок 121–б. Троестрочная фита № 21, двойная, 6-го гласа 
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№ 22. Фита Кобыла 2-го гласа, встретилась в Тр. Од. один раз, в рождественской 

стихире «Что Ти принесем» с текстом «мы же – Матерь Деву» (л. 34 об.–35/ л. 89 об.–90). 

Приводится на Рисунке 122. 
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Рисунок 122. Троестрочная фита № 22, Кобыла, 2-го гласа 

 

В продолжительном распеве фиты объединяющую роль играет трижды повторяющаяся 

ритмическая фигура с пунктирным ритмом, выделенная в ц.1, 2, 4. С другой стороны, важными 

точками в распеве являются моменты унисона (обозначены в примере буквой «У» над нотной 

строчкой): начинается фита с унисонного хода «ре-фа», мелодическое развитие поднимается к 

унисонам «ля» и «соль» в ц.3. Подъем сменяется спадом, напоминающим секвенцию, в ц.5 

появляется унисон «ми». В ц.6 распев опускается в нижайший регистр, низ затрагивает «фа-

диез» малой октавы. Подвижный ритм верха с восьмыми контрастирует "стояниям" целых 

длительностей. В ц.7 в типовом кадансе мелодия возвращается в средний регистр. Фита 

завершается двухсекундовым аккордом. 

В одноголосных путевых рукописях фита Кобыла записывается без использования знака 

θ, ее начертание уникально. В рукописях XVI в. и 1-й четверти XVII в. первая часть распева 

записывается тайнозамкненно, с помощью волнистых параллельных линий, как и в фите 

Кобыла знаменного распева. В более поздних рукописях XVII в., начиная со Стихираря 
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Христофора Щук. 767, выписываются дробным знаменем обе половины распева, волнистые 

линии не употребляются 
219

. 

Подтип 2.2. Заключительный оборот с опеванием звука «соль», с пространным 

окончанием (Рисунок 123–а). Встречается в фитах 4-го, 5-го и 8-го гласов № 23, 24. 

 

Рисунок 123–а. Окончание фит подтипа 2.2, путь 

№ 23. Фита 4-го, 5-го и 8-го гласов, встречается в Тр. Од. 5 раз. Отличается высоким 

регистром и большим амбитусом голосов (Рисунок 123–б). Приведенный пример – из 

успенской стихиры 4-го гласа «Егда изыде Богородице», на характерный текст «христианский 

рог» (л. 127/ л. 257). В крюковом тексте примера в верху в заключительном двухсекундовом 

аккорде не хватает еще одного знака «голубчик» (взятый в рамку знак добавлен мною).  

 

Рисунок 123–б. Троестрочная фита № 23, 4-го, 5-го и 8-го гласов 

                                                 
219

 Таблица начертаний путевой фиты Кобыла приведена в монографии, ч.1, с.196. 
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В большинстве тайнозамкненных начертаний фиты в одноголосных путевых рукописях 

присутствует знак «рог», стоящий справа от фиты, и «сорочья ножка», указывающая на 

высокий регистр. Начертания фиты в целом соответствуют фите под названием «Заградная» из 

фитника РГБ. Ф.379. № 19. 

№ 24. Фита 8-го гласа, встретилась в Тр. Од. дважды в одной стихире – «Ко гласу 

вопиющаго» из чина Освящения воды на Крещение, оба раза с текстом-восклицанием «како» 

(Рисунок 124). Фита имеет не менее интересный и пространный распев, чем предыдущая № 23, 

у них совпадают продолжительные заключительные обороты (с ц.2). 

 
Рисунок 124. Троестрочная фита № 24, 8-го гласа 

 

Настоящая фита располагается в 3-й четверти стихиры «Ко гласу вопиющаго», примерно 

в точке золотого сечения формы. Двойное проведение фиты образует продолжительную зону 

кульминации. Фита приходится на текст восклицания Иоанна Предтечи, который «возопил», 

глядя на предстоящего перед ним Христа, просящего Крещения:  «трепетен бысть Предотеча и 

возопий, глаголя: како просветит светильник Света, како руку положит раб на Владыку!» Оба 

раза восклицание «како» распевается настоящей фитой. Второй раз ее распев еще более 

продолжителен за счет вставки в середину распева значительного фрагмента. В примере 
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приводится второе, более длинное проведение фиты (Л. 60 об./ РНБ Q.I.189. Л. 113 об.–114). 

Вставка, отсутствующая в первом случае, выделена сверху скобкой.  

В фите используется повторяющийся оборот, представляющий собой распетую 

интонацию вопроса (выделен в пути). В первом проведении фиты риторическая фигура вопроса 

(обозначим его как мотив а) повторяется дважды, в середине распева сменяясь другим, более 

высоким мелодическим оборотом, больше похожим на восклицание (обозначим его буквой б), а 

в конце переходя в каданс (обозначим его буквой к). Перед мотивом (б) стоит ремарка «захват 

верхом», поскольку верхний голос вступает скачком на терцию, раньше нижних голосов. Схема 

первого проведения фиты выглядит так: (а) – захв. верхом (б) – (а) – (к).  

Во втором проведении фиты мотив (а) – фигура вопроса – повторяется трижды, придавая 

распеву рондообразные черты. Мотив (а) перемежается двумя оборотами-восклицаниями в 

высоком регистре (б) и (в). Вместе мотивы вопроса и восклицания создают изобразительно-

риторическую фигуру вопроса-восклицания «како?!». Дважды стоят ремарки «захват верхом». 

Схема второго проведения фиты выглядит так:  

(а) – захв. верхом  (б) – (а) – захв. верхом (в) – (а) – (к). 

Подтип 2.3. Краткий заключительный оборот с опеванием звука «ре», может быть с 

пространным или сжатым окончанием, встречается в фите 8-го гласа № 25, только в 

водосвятных стихирах (Рисунок 125–а). 

 

Рисунок 125–а. Окончание фит подтипа 2.3, путь 

№ 25. Фита 8-го гласа, в Тр. Од. встретилась трижды, в крещенских стихирах на 

Освящение воды. Фита имеет различные начальные обороты, общая часть распева начинается с 

ц.2. Окончание фиты (с ц.5) имеет два варианта – ритмически сжатый и пространный.  

На Рисунке 125–б приведен пример фиты из стихиры «Яко человек на реку» на текст 

«крещение», с пространной каденцией (Тр. Од. Л. 58/ РГБ. Ф.299. № 115. Л. 145 об.). В ц. 5 в 

крюковой рукописи выставлены ошибочные пометы на ступень выше, что отмечено в примере.  
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Выделенный в примере волнообразный оборот пути, построенный на полутоновой 

интонации «фа-ми», представляет собой разновидность изобразительно-риторической фигуры 

волн, присутствующей во всем цикле стихир на Освящение воды. 

 

Рисунок 125–б. Троестрочная фита № 25, 8-го гласа 

 

Подтип 2.4. Окончание, общее с лицом Площадка. Встречается в фите 2-го и 6-го гласов 

№ 26. 

№ 26. Фита Площадка 2-го и 6-го гласов, встретилась в Тр. Од. 5 раз.  

Приведем пример из вознесенской стихиры «Взыде Бог» на текст «в воскликновении» 

(л. 93 об./ 183–183 об.). В начале фиты в пути и низе в Тр. Од. стоят модальные бемоли в 

значении «полутон снизу», которые следует читать как бекары. Бемоли отменяют 

предшествующую мутацию на тон вниз. Фита имеет достаточно продолжительный распев, 

неизменная часть которого начинается  с характерного знака статьи мрачной с крыжом в пути 

(ц.1). Неизменное окончание, совпадающее с окончанием лица Площадка, начинается с ц.2 

(Рисунок 126). 

Иногда в одноголосных путевых рукописях фита Площадка фиксируется 

тайнозамкненно, но чаще она записывается без употребления знака θ. Тайнозамкненность 

каданса Площадки на двух или трех статьях сохраняется в большинстве случаев, как в 
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вариантах начертания с использованием знака θ, так и без него, оно объединяет начертания 

лица и фиты с таким названием. Фита отличается от лица более продолжительным 

вступительным оборотом, который фиксируется иногда знаком θ. 

 

Рисунок 126. Троестрочная фита № 26, Площадка, 2-го и 6-го гласов, с окончанием подтипа 2.4 

 

Подтип 2.5. Окончание на звуке «ре», встречается в фите 6-го гласа № 27.  

№ 27. Фита 6-го гласа, встретилась в Тр. Од. один раз, в стихире на Рождество 

Богородицы «Днесь иже на разумных Престолех», на тексте «Престолех» (л. 1/ л. 8–8 об.).  

Фита имеет значительное мелодическое сходство с окончанием Площадки, фрагмент с 

ц.1 до ц.2 фиты соответствует «площадочному» окончанию, за исключением отсутствующей 

начальной фигуры с пунктирным ритмом. Затем в распеве фиты следует второй 

дополнительный каданс в ц. 2, с опеванием звука «ре». Таким образом, типичное 

«площадочное» окончание помещено здесь в середине распева и обрамляется по краям другими 

началом и окончанием (Рисунок 127). 
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Рисунок 127. Троестрочная фита № 27, 6-го гласа, с окончанием подтипа 2.5. 

 

Подтип 2.6. Окончание на звуке «соль», встречается в фите 2-го гласа № 28, с мутацией.  

№ 28. Фита 2-го гласа, встретилась в Тр. Од. один раз, в благовещенской стихире «Еже 

от века» на тексте «Адам» (л. 84 об./ л. 156). Фита содержит мутацию на тон вниз в первой 

половине распева, заканчивается в основном звукоряде, на кварт-секунд-аккорде. Еще одна 

характерная черта фиты – нисходящая секвенция из двух звеньев в путевом голосе (выделено в 

примере на Рисунке 128).  

 

Рисунок 128. Троестрочная фита № 28, с мутацией, 2-го гласа, с окончанием подтипа 2.6 

 

Начало мутации обозначено в пути с помощью странной пометы «п с крыжом», а в 

нижнем голосе пометами «в с крыжом» и «п с крыжом». Окончание мутации обозначено у 

верха и низа пометами «в с крыжом» и «п с крыжом».  

Подтип 2.7. Окончание восходящим ходом к звуку «соль». Встречается в фите 2-го гласа 

№ 29. Совпадает с окончанием на медленном подъеме попевки 2-го гласа Перегибка. 

№ 29. Фита 2-го гласа, встретилась в Тр. Од. один раз, в рождественской стихире 

«Господу Иисусу» на текст «яко Бог во плоти явися» (л. 33/ л. 85 об.-86). Состоит из сочетания 
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небольшого фитного распева на слове «Бог» и попевки Перегибка с заключительным 

медленным подъемом
220

. Попевка состоит из ядра (ц.1) и окончания-подъема (ц.2). По 

сравнению со своим обычным видом попевка несколько изменена (выделенная в примере 

четверть «фа» в попевке заменена на «ми»). Попевка завершается бревисом «соль» в среднем 

голосе, который одновременно является и кадансом фиты № 29 (Рисунок 129).  

 
Рисунок 129. Троестрочная фита № 29, 2-го гласа, с окончанием подтипа 2.7 

 

4.3.3. Фита 3-го типа № 30 с окончанием на I ступени согласия 

Третий тип самый малочисленный, он включает один подтип и одну фиту. 

Подтип 3.1. Окончание на звуке «фа», встречается в фите 4-го, 5-го и 6-го гласов № 30. 

№ 30. Фита 4-го, 5-го и 6-го гласов, найдена в Тр. Од. 10 раз. Записывается на двух 

высотных уровнях, в 5-м гласе квартой ниже. 

                                                 
220

 См. главу 3, Рисунки 82, 83.   
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Приведем пример фиты из стихиры 4-го гласа «Днесь радость Благовещения», на текст 

«служитель чудеси» (л. 78–78 об./ л. 148 об.). Нижний вариант подтекстовки соответствует 

крюковой рукописи. Из-за иной подтекстовки в крюковом тексте пропущен аккорд перед ц.2 

(над ним не выписаны крюки в примере). Распев начинается и заканчивается кварт-секунд-

аккордом «до-фа-соль». В начале распева в верхнем голосе стоит знак «крюк ключевой», 

распевающийся восходящим ходом в энергичном ритме «две восьмых и четверть». 

Заканчивается фита нисходящим ходом верхнего голоса в аналогичном ритме (знак «ключ»), 

что вместе с кварт-секунд-аккордом «до-фа-соль» создает эффект симметричного обрамления 

распева (Рисунок 130).  

 

Рисунок 130. Троестрочная фита № 30, 4-го, 5-го и 6-го гласов, с окончанием подтипа 3.1 

 

В отдельных случаях распев фиты начинается позже, с ц.1, 2 или 3. Неизменная часть 

распева начинается с ц.3. В зависимости от количества распеваемых слогов в начале распева 

иногда выписывается речитация на кварт-секунд-аккорде «c-f-g».  

 

Итак, в настоящей главе впервые была проведена классификация троестрочных фит 

нотолинейной книги Праздники по типу конечного тона и заключительного мелодического 

оборота. Все фиты были разделены на три типа по номеру ступени обиходного согласия, 

которая является тоном финалисом путевого голоса фиты. Наиболее многочисленными 

оказались 1-й и 2-й типы, оканчивающие фитные распевы на III и II ступенях согласия. Они 

содержат по нескольку подтипов: 1-й тип – 5 подтипов, 2-й тип – 7 подтипов. Наименее 

распространенным оказался 3-й тип окончания фит на I ступени согласия, он включает в себя 

один подтип.  

Ряд фит включает в свой распев мутацию на тон вниз: это фиты № 1–6 подтипа 1.1 

(мутация на стандартном фригийском обороте) и фита № 28 подтипа 2.6. Мутации вверх в 

фитах Тр. Од. не представлены.  
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Из 30 фит 10 предположительно удалось отождествить с фитами из сохранившихся 

путевых фитников и присвоить им соответствующие названия. Это фиты № 1 – Громозельная, 

№ 3 – Громная, № 6 – Хабува, № 8 – Поводная, № 13 – Утешительная, № 18 и № 20 – 

Постоянная, № 19 – Двоечельная, № 22 – Кобыла, № 23 – Заградная. Тот факт, что две разных 

фиты одного типа (№ 18 и № 20) соответствуют одному начертанию фиты Постоянной, еще раз 

свидетельствует о сложности и недостаточной информативности начертаний путевых фит, что 

в результате привело к исчезновению тайнозамкненности в троестрочии. Еще одной фите № 26 

мы дали название Площадка, по аналогии с попевкой и лицом с таким же названием и сходным 

заключительным оборотом. Ряд фит 2-го типа (подтипа 2.1) № 12–17 получили общее название 

«больших» фит, поскольку они имеют не только продолжительные распевы, но и фигуру из 

двух подряд пунктирных ритмов в начале кадансового оборота, а к тому же могут записываться 

в Тр. Од. в сокращении с помощью знака фиты в нотной строке. При анализе фиты № 6 Хабува 

обнаружилось сходство второй половины ее распева с лицом Большая кулизма, которое также 

было приведено с начертанием и распевом. 

Выявление 13 типов заключительных оборотов фит из праздничных стихир может 

помочь в дальнейшем исследовании тайнозамкненных путевых фит в беспометных рукописях. 

Следует учитывать наличие устойчивых типовых окончаний у большинства фит, что может 

облегчить их расшифровку. Однако для завершения работы по составлению словаря фитных 

формул троестрочия необходимо собрать их начертания и разводы из оставшихся за пределами 

нашего исследования гласовых песнопений всех имеющихся в архивах типов певческих книг. 

Залогом успешного решения задачи расшифровки беспометных тайнозамкненных фит мы 

считаем анализ и сопоставление разных способов их фиксации – тайнозамкненной, разводной и 

пятилинейной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Троестрочие предстает перед нами своеобразным полифоническим видом пения, 

сочетающим принцип подголосочной гетерофонии, характерный для фольклорного 

многоголосия, и принцип, выработанный в профессиональном творчестве европейских 

композиторов в эпоху позднего средневековья и Возрождения – создание многоголосного 

произведения как обработки одноголосного первоисточника – cantus firmus’а. Закономерно 

возникающий вопрос, был ли принцип сочинения на cantus firmus заимствован древнерусскими 

распевщиками или изобретен независимо, пока остается без ответа. Мы можем лишь 

констатировать непохожесть троестрочия ни на один из известных нам видов богослужебной 

музыки христианских церквей.  

Троестрочие – такой вид многоголосия, где профессиональные, философские и 

богословские искания русских распевщиков находили непосредственное воплощение в пении, 

минуя эстетические и теоретические трактаты. Единственным источником по эстетике 

троестрочия являются сами песнопения, созданные в среде певческой элиты, тесно 

соприкасавшейся с монастырской жизнью. На троестрочие, по-видимому, оказала влияние 

монашеская практика умного делания, опирающаяся на мистическое учение исихастов о 

созерцании нетварного Божественного света и о внутреннем преображении человека. Исихазм 

как философско-религиозное течение имеет длительую историю. Возникнув на православном 

Востоке еще в первом тысячелетии и получив свое полное словесное выражение в трудах 

Григория Паламы, Григория Синаита в XIV в., оно было вопринято на Руси вскоре после 

крещения и нашло продолжение в творениях и деяниях святых Сергия Радонежского и Андрея 

Рублева, затем, в XV и первой половине XVI в. – Нила Сорского, Максима Грека. Во второй 

половине XVI в. наиболее значительные свершения русской культуры сосредоточились в 

области церковного пения, одним из проявлений духовной практики умного делания в нем 

явилось создание и развитие троестрочия. 

Троестрочие трактуется нами как профессиональное творчество русских распевщиков, 

являющееся певческим воплощением религиозного христианского учения о троичности 

Божества, о нераздельности и неслиянности Лиц Святой Троицы. Интерес к троичной тематике 

в древнерусском искусстве связан опять же с именами преп. Сергия Радонежского и Андрея 

Рублева, с монастырской культурой, одним из оплотов которой с XIV в. являлась Троице-

Сергиева лавра. В 60–70-е годы XVI века Лавра вместе с Кирилло-Белозерским монастырем 

стала тем местом, где была создана новая нотация, которой был перезаписаны песнопения 

путевого распева, прежде изложенные столповым знаменем. Одновременно новой нотацией 
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были зафиксированы практически все путевые песнопения богослужебного круга. В этот 

момент, видимо, путевой распев был осмыслен как основной голос троестрочия, поскольку уже 

в самых первых рукописях путевой нотации встречаются ремарки многоголосия. Лаврское 

происхождение имеют и рукописи ТСЛ № 415, 427, где впервые зафиксирована многоголосная 

фактура троестрочия в виде поголосника. Можно утверждать, что Лавра является одним из 

важнейших мест, связанных с возникновением троестрочия. То, что Лавра до сих пор считается 

«домом Живоначальной Троицы» (так называется ее сайт в интернете), весьма символично.  

Нераздельность, единосущность, «соединенность естеством», происхождение из одного 

источника или, говоря словами Символа веры, «единородность» трех голосов троестрочия 

проявляется в унисонном начале песнопений, где путь, низ и верх на протяжении нескольких 

звуков звучат «триедино». Все дальнейшее развитие можно назвать тремя путями одного голоса 

или, иначе, тремя вариантами одного пути. Эти пути или, скорее, «тропинки-мелодии», находятся 

в непрерывном мелодическом и ритмическом взаимодействии. Троестрочное пение, как 

искусство длящееся во времени, естественным образом в состоянии выразить взаимодействие 

между собой трех голосов, символизирующих три Лица Святой Троицы. Голоса троестрочия, 

исходя из начального унисона, расходятся в созвучия, пересекаются, перекликаются короткими 

имитациями отдельных мотивов, снова сходятся в унисон, дублируют друг друга попарно, в 

кварту, на фоне выдержанного звука третьего голоса, крайние голоса иногда вступают захватом, 

раньше пути, с новым слогом текста. Иногда все три голоса в одном ритме, читком произносят 

текст песнопения на кварт-секунд-аккорде, выпукло выделяя звучание и смысл слов эпизодом 

аккордово-речитативного склада, контрастирующим с преобладающей полифонической 

фактурой, а иногда, наоборот, распевают один слог текста на протяжении пространной фиты, 

выходя за пределы естественного ощущения музыкального времени. Моменты схождения всех 

голосов в унисон в середине полифонической ткани песнопения возникают нечасто и всегда 

оказываются важными со смысловой или формообразующей точки зрения.  

Троестрочию свойственна полиритмия и полиладовость как проявление 

самостоятельности каждого голоса. Путь является каркасом формы, мерой протяженности 

каждой попевки и фиты, низ как самый подвижный голос несет функцию ритмического 

заполнения пути более мелкими длительностями, верх ритмически более подвижен, чем путь, 

но менее подвижен, чем низ, он чаще других голосов вступает захватом, опережая с новым 

слогом текста путь. Верх обычно начинает игру просодических синкоп, неодновременного 

произнесения слогов текста, что составляет специфическую красоту троестрочия, когда голоса 

по очереди выступают на первый план в момент произнесения слова. Эта особенность 

фактурной организации троестрочия хорошо видна в его нотолинейных транскрипциях, в 

Тр. Од., где «… три партии, по месту, занимаемому нотами, пригнаны к местам, занимаемым 
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словами, от того часто четверть одной партии стоит против нескольких четвертей и даже целых 

в другой», по выражению князя В. Одоевского
221
. То, что он принимает за доказательство 

самостоятельности каждой партии, на самом деле является квинтэссенцией полифонического 

мышления древнерусских распевщиков, допускающего не только высотное «растроение» 

мелодии, но и ритмическое, и просодическое несовпадение, тройственность пути развития 

распева, завершающегося общим кадансом. Но и в заключительном аккорде мы видим 

объединение нескольких ладовых устоев, что критично отмечал еще Иоаникий Коренев: «В 

тристрочном тону обрести не мощно, понеже не на един тон сложена литоргия»
222

. Так, каданс 

на двухсекундовом аккорде (Рисунки 37–40, 43, 50, 52) представляет собой созвучие из двух 

больших секунд «с-d-e», где звук «до» нижнего голоса является конечным устоем большого 

обиходного лада, звук «ре» – конечным устоем малого обиходного лада в пути, а звук «ми» – 

устоем укосненного обиходного лада у верха. Ни один из этих устоев не выделяется слухом как 

главный, в одновременности слышатся все три опоры, объединенные обиходным звукорядом. 

Видимо, именно этот кадансовый оборот особо выделяет академик Б. Асафьев в письме 

В.М. Беляеву: «Очень трудно усвоить слухом интонационный смысл раскрываемого Вами 

национального стиля квартово-квинтовой полифонии с изумительной красотой кадансовых 

секундовых ходов и всей системой кадансов. Но что ж. Надо приучить себя  с л ы ш а т ь 

музыкальные документы, а не рассуждать о них «наглазно» – таково мое убеждение»
223

. 

Заключительный двухсекундовый аккорд, завершающий три четверти праздничных стихир, 

является символом неслиянности трех голосов – ипостасей троестрочия.  

В настоящей работе мы описали феномен троестрочия: его историю, периоды 

зарождения и развития, особенности фиксации, принципы изменчивости звукоряда, а также 

особенности структуры и голосоведения, аккордового и мелодического строения, 

запечатленные в певческих рукописях XVI – XVIII в., храняшихся в архивах нашей страны.   

В исторической части исследования рассматривается предыстория и 4 этапа развития 

троестрочия как многоголосного вида пения. Начало каждого этапа ознаменовано 

принципиальными изменениями в принципах фиксации троестрочия в рукописях: первый этап 

начинается в 60-х годах XVI в., когда появляются первые неоспоримые свидетельства 

многоголосия. Второй этап связан с осознанием партитурной формы фиксации многоголосия в 

20-х годах XVII в., поначалу партитуры были неполными, двухголосными. На третьем этапе 

развития  троестрочия в середине XVII в. возникают первые полные трехголосные партитуры. 

Конец третьего этапа в последней четверти XVII в. по праву можно считать кульминацией в 

                                                 
221

 РГБ. Ф.210. №  24. Л. 132 об. 
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развитии этого стиля. На вершине русская культура вступает в переходную эпоху к искусству 

Нового времени. Древнейшие, исконные виды древнерусского пения переводятся на ноты. 

Появление первых нотных переводов троестрочия в конце XVII в. открывает последний, 

завершающий этап его исторического бытования, продолжавшийся до окончания царствования 

Анны Иоановны в 1740 г.  

В работе большое внимание уделено окружению троестрочия, его взаимодействию с 

другими видами древнерусского многоголосия: демественным и раннепартесным пением. В 

безлинейных партитурах консонантного звучания, недостаточно изученных в настоящий момент, 

выявлены палеографические признаки и сугубо музыкальные особенности, которые говорят нам 

о взаимодействии партесного пения и троестрочия. Введено понятие прямого и непрямого 

порядка голосов в партитуре, описывающее явление, общее для всех видов древнерусского 

многоголосия, включая консонантные безлинейные партитуры. Выявлен тип рукописей, которые 

были названы многоголосными рукописями смешанной стилистики, приведены примеры ряда 

таких рукописей. Сравнительное изучение разных видов многоголосного пения второй половины 

XVII – первой половины XVIII в. позволило нам утверждать, что музыкальное оформление 

русского богослужения в указанный период было полистилистичным, в нем сочетались разные 

склады многоголосия: консонантное и диссонантное, ведущее свое происхождение из русского 

средневековья и новое, барочное, западноевропейское по происхождению. 

Большая часть работы посвящена изучено собственно троестрочия как феномена 

древнерусского многоголосия, его музыкальным особенностям и структурным единицам – 

попевкам и фитам. Характерной отличительной чертой троестрочия являются трехголосные 

мутации, рассмотренные во второй главе. Мутация как одновременный сдвиг всех голосов на 

одинаковый интервал показана на материале певческой книги Праздники, сохранившейся в двух 

видах нотации – крюковой и нотолинейной. В праздничных стихирах 2-го гласа были найдены 

мутации не только на тон вниз, но и на тон вверх. В третьей главе описаны аккордика и попевки 

троестрочия. Эта глава наиболее масштабна по охвату материала. Была проведена классификация 

попевок по местоположению в форме песнопения. Особое внимание привлекли заключительные 

попевки троестрочия, так как они содержат наиболее репрезентативный для этого стиля 

материал. Для сравнения были привлечены древнерусские теоретические руководства – так 

называемые согласники, излагающие систему попевок путевого осмогласия. В конце главы 

описывается облик одного гласа троестрочия как суммы различных попевок, на примере 

праздничных стихир 2-го гласа. Четвертая глава полностью посвящена изучению фит 

троестрочия. Эта область церковного пения по праву считается вершиной мастерства, как в 

знаменной монодии, так и строчном многоголосии. Фиты троестрочия были рассмотрены нами 

на материале той же певческой книги Праздники. Они были классифицированы по типу 
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конечного тона и далее по типу заключительного оборота. Всего было выявлено 30 фит, 3 типа 

тона финалиса, 13 подтипов заключительных фитных оборотов. 

Понимание закономерностей строения троестрочия позволяет выдвинуть дальнейшие 

задачи в его изучении. Актуальной задачей является расширение базы исследования 

троестрочных попевок и фит за счет привлечения всех имеющихся песнопений, записанных 

пометной нотацией. Представляется целесообразным дополнить словарь строчных попевок и 

фит за счет других праздничных стихир, аналогов которым нет в нотных транскрипциях 

(уточним, что в состав крюкового троестрочного стихираря РНБ. Q.I.189 входит 138 стихир и 

16 песнопений в составе Царских часов на Рождество, что значительно больше, чем 55 стихир 

Тр. Од.). Также необходимо изучить особенности попевок и фит строчного Октоиха и 

сохранившихся стихир триодного цикла и отдельных Трезвонов, что, без сомнения, 

значительно расширит словарь устойчивых оборотов троестрочия. Особо интересным и 

актуальным является изучение и критическое издание строчного Обихода по всем 

сохранившимся спискам – нотным и крюковым. Принципы распевания текстов в Обиходе 

иные, чем в осмогласных стихирах, там существует по крайней мере два разных типа 

изложения: силлабическое, примером которого может служить Великое славословие, и 

мелизматическое, которым распеты «бесконечные мелодии» гимнов Литургии.  

Второй важной задачей представляется возможность приступить к расшифровке 

беспометной казанской нотации. Речь идет об отдельных стихирах, сохранившихся только в 

беспометных списках, нередко в виде двухголосной партитуры. Их расшифровка должна быть 

основана на анализе и сравнении попевочной и фитной структуры песнопений с известными, 

описанными попевками и фитами. Примером такой научной расшифровки может явиться 

опубликованная нами стихира свт. Леонтию Ростовскому, сохранившаяся только в 

двухголосном беспометном списке времени Алексея Михайловича. В принципе, возможно 

также гипотетическое восстановление верхнего голоса в двухголосных партитурах троестрочия 

на основе представленных в настоящей работе трехголосных попевок и фит. 

Троестрочие представляется нам феноменальным явлением, созвучным исканиям 

современных церковных музыкантов, пресыщенных классической мажоро-минорной 

гармонией. Аскетическое звучание троестрочия все еще является недоступным в реальной 

клиросной ситуации сокровищем, привлекающим внимание исследователей и отдельных 

исполнительских коллективов, специализирующихся на старинной музыке. Тем не менее, 

актуализация этого наследия дает ощущение глубины истоков отечественной певческой 

культуры, вселяет надежду на неисчерпаемость источника забытых духовных свершений 

наших предков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Стихиры 2-го гласа из службы Рождеству Христову, ноты 

 

В приложении А приводятся авторские расшифровки четырех троестрочных стихир 2-го 

гласа из службы Рождеству Христову
225

.  Это три стихиры на «Господи, воззвах» и одна 

стихира на «Хвалитех». Ноты являются сопоставлением двух разных рукописей – 

пятилинейной (Троестрочник Одоевского, РГБ. Ф.210. № 24) и крюковой (СПДА № 239/р). 

Отдельные расхождения между источниками выделены в тексте.  

 

  

                                                 
225

 Настоящие стихиры опубликованы в составе Рождественской службы с подробными текстологическими 

комментариями во 2-м томе монографии «Раннее русское строчное многоголосие» (М., 2013. С. 81–167). 
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