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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Постановка проблемы и актуальность исследования. Самосозна-
ние Московской Руси как богоизбранной державы, предназначенной стать
последней хранительницей православной веры, нашло отражение в извест-
ной концепции «Москва—Третий Рим». Разумеется, этой концепцией исто-
рические и символические представления современников о роли и значе-
нии Московского царства в православном мире не ограничивались. Моск-
ва, как и царство в целом, именовались Небесным Сионом, Вторым
Иерусалимом, Новым Иерусалимом. Все эти символы органично вошли в
культуру своего времени, одним из проявлений которой была музыкальная
гимнография. В певческих книгах второй половины XVI в. опосредованно,
в соответствующей жанру художественной форме, переплетаясь с другими
идеями, распространенными в России к этому времени, отразилась и идея
последнего православного царства «Москва — Третий Рим».

Концепция «Третьего Рима» обосновывала христианскую миссию соз-
дававшегося и укреплявшего свое положение в мире Московского царст-
ва. Осознание этой миссии повлекло за собой создание целого ряда произ-
ведений, которые были призваны представить Россию как достойную вос-
приемницу православных святынь. Эта работа активизировалась во второй
половине XVI в. в период правления Ивана IV и позже, в царствование Фе-
дора Ивановича, во время подготовки и учреждения патриаршества. В это
время, как известно, создаются грандиозные исторические, литературные
и художественные памятники, воплощающие идею «Третьего Рима». В число
таких памятников вошли и произведения церковно-певческого искусства, в
специфической форме отражающие исторические представления совре-
менников.

Художественно-историческими источниками в определенной мере явля-
ются все нотированные певческие книги. В них в особой художественной
форме передаются события ветхозаветной, новозаветной истории, истории
царств, верховных властителей, церковных иерархов, подвижников, просла-
вивших себя праведными деяниями. Ирмологий, Октоих, Триоди, Праздни-
ки, отчасти Обиход, содержат в себе напоминания об исторических эпизо-
дах, происходивших либо до Рождества Христова, либо после него. Наи-
более полно идея последнего христианского царства отражена в Стихираре
месячном, основное содержание которого связано с церковной историей,
переданной через воспевание трудов и подвигов ее «делателей» — святых
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мужей и жен. Здесь воспеваются подвижники Римского, Византийского,
Болгарского и Сербского царств. В этот контекст вводятся песнопения в
честь русских князей, святителей, преподобных, юродивых, которые, войдя
в общий сонм святых, стали заступниками перед Богом для Русской земли.

Певческая книга Стихирарь месячный с точки зрения отражения в ней
идеи «Третьего Рима» до сих пор не рассматривалась, хотя работ, в той или
иной мере исследующих ее содержание, достаточно много. К настоящему
времени в трудах музыковедов-медиевистов сложилось представление о
Стихираре месячном как о целостном и при этом постоянно развивающем-
ся памятнике церковно-певческого искусства, отражающем, прежде всего,
события русской истории. Исследователями отмечены основные периоды
эволюции Стихираря (Н. С. Серегина); особое внимание уделено раннему и
позднему периодам бытования книги (Н. В. Заболотная, Ф. В. Панченко,
Н. Б. Захарьина); наметилось новое направление в изучении певческой кни-
ги Стихирарь месячный — исследование так называемого Стихираря «Дья-
чее око» (Н. В. Рамазанова, Р. К. Хачаньян, М. В. Василик); рассмотрено боль-
шое количество служб в честь праздников и святых (Г. В. Алексеева,
Ю. В. Артамонова, Е. А. Архимандритова, М. В. Василик (Хощенко), А. А. Де-
дова, М. Димитрова, И. И. Калиганов, Б. П. Карастоянов, Н. В. Каркадинов-
ская, А. Н. Кручинина, Ф. В. Панченко, Н. В. Рамазанова, Т. 3. Сеидова,
Н. С. Серегина, О. Стефанская, О. Н. Суровегина, Е. А. Фаминцына и др.);
выработаны методы анализа музыкально-поэтических текстов песнопений
и чинопоследований XVI—XVII вв. (А. Н. Кручинина, Н. В. Рамазанова,
Ф. В. Панченко, Н. Б. Захарьина, О. П. Быкова, А. Л. Орлова, Ю. В. Гунда-
рева и др.). Основные положения и выводы исследователей, сложившаяся
методология анализа певческого материала позволяют перейти к следу-
ющему этапу изучения Стихираря: исследованию его особой разновидно-
сти («Дьячее око») с точки зрения отражения в нем ведущей идеологичес-
кой концепции своего времени.

В этой связи основная цель исследования заключается в определении
взаимосвязи музыкально-поэтического содержания Стихираря месячного
«Дьячее око» (его эталонных списков) с современным ему мировоззре-
нием. Высокий образный строй церковно-певческой поэтики предоставлял
богатейшие возможности для выражения христианских символов и поня-
тий; древнерусский роспевщик располагал большим запасом выразитель-
ных средств для воплощения актуальных идей эпохи в музыкально-поэти-
ческих образах. Выявление этих образов и средств их воплощения в музы-
кально-поэтических текстах Стихираря — главная задача настоящей рабо-
ты. Для решения этой задачи намечены следующие этапы исследования:
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1. Выявление эталонных списков Стихирарей «Дьячее око» и определе-
ние их функций.
2. Рассмотрение этих списков в контексте истории церкви и государ-
ства.
3. Пересмотр сложившегося представления о происхождении рукопи-
сей, содержащих эталонные списки Стихирарей «Дьячее око».
4. Исследование музыкально-поэтических текстов в честь святых,
трудами и подвигами которых осуществлялась преемственность христи-
анства (Римское царство — Московское царство).
5. Исследование творчества царственных гимнографов (царя Ивана IV
и его сына) как важной составной части феномена Московского царства.
Предметом исследования является музыкально-поэтическое содер-

жание эталонных списков Стихираря «Дьячее око». Основным источником
исследования в настоящей работе избран наиболее авторитетный список
Стихираря с подзаголовком «Дьячее око» из рукописи 80-х годов XVI в.
(РНБ. Кир.-Бел. 586/843). Обращение к этому источнику позволяет полу-
чить представление об особенностях отражения мировоззренческих прин-
ципов, присущих определенному этапу истории Русского государства в му-
зыкально-художественном творчестве; исследовать музыкально-гимно-
графический материал, собранный в одной певческой книге и предназна-
ченный для использования в церковно-певческой практике в период рас-
цвета церковного пения. Изучение материала эталонной рукописной книги
предоставляет возможность показать, что расцвет этот был обусловлен не
только имманентной логикой развития певческого искусства, но и особым
вниманием к нему со стороны церкви и государства: активной работой по
собиранию и редактированию музыкально-гимнографического материала и
созданию нового, отвечающего требованиям времени. Для текстологи-
ческого анализа, а также для аргументации тех или иных положений в рабо-
те привлекаются и другие нотированные и ненотированные рукописи, дати-
рующиеся XII—XVIII вв.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней певческая книга
Стихирарь впервые рассматривается как памятник древнерусского певче-
ского искусства, в котором разностороннее и многоплановое художест-
венное отображение получило представление о Московском царстве, соз-
данном по образу и подобию Царства Христова. Впервые из всего много-
образия Стихирарей месячных выделены наиболее полные рукописные кни-
ги, появление которых связано с важнейшими событиями в истории церкви и
государства XVI—XVII вв., а также определена их функция — служить эта-
лоном церковного пения и использоваться в качестве образца для созда-
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ния новых списков с последующим распространением их в Русских зем-
лях. Автор вводит в научный оборот ранее не исследовавшиеся по нотиро-
ванным спискам службы русским и византийским святым, причем две
такие службы (св. князю Владимиру и свв. Константину и Елене) пол-
ностью (с нотацией) приводятся в приложении к работе. В диссертации
расширяется круг нотированных песнопений, которые могут быть атрибу-
тированы царю Ивану Васильевичу, и наоборот, на основе анализа музы-
кально-поэтических приемов, использованных в нотированном тексте
одного из песнопений, приводятся аргументы, не позволяющие рас-
сматривать этот текст как творение царственного гимнографа.

Методологической базой настоящего исследования является
использование различных методов историко-культурного, кодикологи-
ческого, палеографического, источниковедческого, текстологического
анализа, а также методов, применяемых в музыкальной медиевистике,
музыковедении и литературоведении.

Практическая целесообразность работы заключается в возможно-
сти разработки специального раздела в рамках курсов истории русской му-
зыки и древнерусского певческого искусства. Воспроизведенные в при-
ложении к диссертации нотированные службы являются материалом для
дальнейшего исследования музыкально-поэтических текстов без обраще-
ния к рукописи, что должно способствовать ее сохранности. Дешифровки
песнопений, также приведенные в приложении, могут использоваться как в
концертной, так и богослужебной практике.

Апробация исследования последовательно осуществлялась на всех
его этапах. Основные положения были изложены в монографии и статьях, а
также в докладах на научных конференциях: Бражниковские чтения, Санкт-
Петербург (1997—2004); «Русский Север», к 600-летию Ферапонтова
монастыря, Ферапонтово (1998); Рябининские чтения-99, Петрозаводск
(1999); Международной научной конференции к 2000-летию христианства,
Москва (2000); «Санкт-Петербург и белорусская культура», Санкт-Петер-
бург (2003—2004) и др.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, за-
ключения и приложений, содержащих: Описание основного источника ис-
следования — рукописи РЫБ Кир.-Бел. 586/843; Месяцеслов Стихираря
«Дьячее око» из этой рукописи с приложением к нему Алфавитного указа-
теля имен русских, славянских и литовских святых; Свод списков XII—
XVII вв. стихиры Рождеству Христову, анализируемой в основном тексте
диссертации; Свод песнопений службы святым равноапостольным Кон-
стантину и Елене; Данные о микроциклах на литии в службах русским свя-
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тым (количество стихир и их гласовая принадлежность); Нотированные
тексты служб свв. Константину и Елене, а также св. князю Владимиру;
Дешифровки песнопений, анализируемых в основном тексте.

Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы, рассмат-
ривается историография вопроса, определяется предмет исследования и
формулируются его задачи. Здесь охарактеризованы источники, привле-
каемые в работе, указаны основные методы изучения материала.

Глава 1. Стихирарь «Дьячее око» в церковно-историческом кон-
тексте. В первом разделе главы констатируется, что на всех этапах быто-
вания Стихираря существовали его списки, различающиеся по составу, при-
чем во второй половине XVI в. различия в количестве служб достигают
нескольких сотен. В связи с невозможностью объяснить это явление толь-
ко известной теорией эволюции Стихираря — постепенным дополнением
его новыми службами и песнопениями — в диссертации предлагается
функциональный подход. Списки Стихираря, созданные в одно и то же вре-
мя, но различающиеся по количеству служб и песнопений в них, предна-
значались для использования в разных по иерархическому положению, а
следовательно, полноте богослужения, храмах: приходских, соборных,
монастырских. Для возможности выбора составлялись певческие кодексы,
которые могли бы служить образцами (эталонными рукописями) для
последующего создания списков с них.

Такими образцами с середины XVI в. служили лишь отдельные, наиболее
полные для своего времени Стихирари с подзаголовком «Дьячее око». На
основе классификации М. В. Василик, которая весь корпус Стихирарей
«Дьячее око» разделила на три группы, каждой из которых соответствует
краткий, пространный и ежедневный месяцесловы, а также отметила осо-
бенности жанрового состава Стихирарей (типовой — только стихиры, и
расширенный — стихиры и песнопения иных жанров)1, в работе определя-
ется практическое предназначение Стихирарей. Певческие книги с кратким
месяцесловом переписывались для отправления служб в приходских церк-
вях, с пространным — в соборных. При создании этих списков из книги-
образца заимствовалось и его самоназвание «Стихараль месечной, иже

1 Василик (Хощенко) М. В. Стихирарь «Дьячее око». Особенности месяцеслова и
жанрового состава // Музыкальное наследие России: Истоки и традиции: Сб. ст.
СПб., 2000. С. 55—79.
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есть Диячие око», указывающее на авторитетный источник. Книги же с
ежедневным месяцесловом и расширенным жанровым составом состав-
лялись с учетом богослужения в любых условиях: и в монастыре, и в
соборе, и в приходской церкви.

Образцовые певческие рукописи с подзаголовком «Дьячее око», произ-
водном от названия Устава «Око церковное», регламентировали, в соответ-
ствии с требованиями Устава, последовательность богослужения, как в про-
цессе ежедневных служб, так и в течение всего церковного года. Созданные
на основе Иерусалимского Устава, дополненные и расширенные за счет
включения песнопений в честь русских и славянских подвижников, Стихира-
ри «Дьячее око» отражали мировоззренческую концепцию, которая на дан-
ном этапе господствовала в государстве. Поэтому в центре исследования
находятся именно эти, наиболее репрезентативные списки Стихирарей,
избранные по принципу наличия в них ежедневного месяцеслова, расширен-
ного жанрового состава и подзаголовка «Дьячее око».

Во втором разделе первой главы «Эталонные Стихирари „Дьячее
око" и время их создания» рассматриваются пять списков таких Стихи-
рарей. Наиболее ранний из них (ГИМ. Единоверч. 37) отличается исключи-
тельным для своего времени количеством русских памятей. Кроме того, в
нем впервые предпринята попытка восстановить полный круг календарных
праздников православной церкви.

Поскольку вопрос датировки рукописи до сих пор окончательно не ре-
шен, в диссертации предлагается рассмотреть несколько возможных дат ее
создания. Согласно одной из версий, начало работы над рукописью прихо-
дится на 50-е гг. XVI в. Косвенным признаком этой датировки является
моление за царевича, которое помещено в рукописи на л. 64 об. Предполо-
жение М. В. Василик, согласно которому моление относится к первому сыну
Ивана Васильевича — Димитрию (1552 г.), позволяет нам связать появление
рукописи со Стоглавым Собором, проходившем в феврале—мае 1551 г.
Однако моление за одного царевича могло относиться и к 1554—1557 гг.
(от рождения царевича Ивана до рождения Федора) или 1581—1583 гг.
(после смерти Ивана до рождения Димитрия). Работа над рукописью могла
осуществляться в какой-либо из этих периодов. Как бы то ни было, рукопись
включает в себя самый ранний и самый полный для своего времени список
Стихираря «Дьячее око».

Для датировки эталонных Стихирарей более позднего времени предлага-
ется методика, основанная на введении в состав месяцеслова вновь канони-
зированных святых. При этом в диссертации оговаривается, что такая мето-
дика датирования рукописей может применяться только по отношению к

8



эталонным Стихирарям, созданным в определенный период времени (от
подготовки и учреждения патриархии до реформ XVII в.). Что же касается
рукописей с кратким и пространным месяцесловом, то к ним такая методика
вообще не применима.

На основании этой методики уточняется датировка Стихираря «Дьячее
око» БАН. Строг. 442. В рукопись включены два разных списка службы Васи-
лию юродивому Московскому, чьи мощи были открыты в 1588 г., а празд-
ник установлен первым русским патриархом Иовом в 1589 г., что свиде-
тельствует о значимости святого для того времени, когда составлялся Стихи-
рарь. Возможно, что и чин Освящения храма, входящий в рукопись Строг.
44, предназначался для освящения придела церкви Покрова на Рву, постро-
енного по повелению царя Федора Ивановича во имя Василия Блаженного.

Стихирарь создавался в три этапа. Первоначально был записан основ-
ной корпус песнопений на каждый день календаря. При отсутствии музы-
кально-гимнографического материала в честь того или иного святого, в
рукопись включались либо только уставные указания, либо богородичен и
(или) крестобогородичен. На втором этапе на чистых листах были записа-
ны дополнительные песнопения, не вошедшие в службы. Третий этап —
«редакторская» работа над кодексом, введение примечаний, указывающих
на наличие дополнений, и включение в рукопись дополнительных статей.

Стремление составителей ввести в состав Стихираря максимальное к
тому времени количество песнопений, использование бумаги, предназначав-
шейся для создания Лицевого Летописного свода3 и Псалтири, напеча-
танной на государевом Печатном дворе в 1576 г.— все это говорит об осо-
бом статусе книги. Она создавалась в 1589 г., когда в России была учреж-
дена патриархия и первый патриарх Московского царства совершил первый
канонизационный акт, причислив к лику святых Василия Блаженного.

Стихирарь «Дьячее око» из рукописи РНБ. Кир.-Бел. 586/843, как и два
предыдущих, содержит певческий материал, который мог использоваться
как в монастырях, так и в соборах и приходских церквях. Нижняя граница
датировки рукописи также определяется наличием песнопений службы Ва-
силию Блаженному (1589 г.), верхняя — Иосифу Волоцкому (1591 г.). Служ-
ба Иосифу была составлена патриархом Иовом, но в Стихираре (в дополне-
нии к сентябрю, т. е. после окончания работы над основным корпусом) по-
мещены песнопения более ранней службы, составленной старцем Волоко-

2 Ф. В. Панченко датирует рукопись 1589—1598 гг. (Певческие рукописи в соб-
рании Библиотеки Российской Академии наук: Каталог выставки / Сост.
Ф. В. Панченко. — СПб., 1994. С. 14.)

3 Отмечено Ф. В. Панченко.
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дамского монастыря Фотием. Это свидетельствует о том, что создание
основного текста рукописи до канонизации Иосифа Волоцкого, т. е. до
1591 г., было уже завершено.

Рукопись ГИМ. Син. певч. 123 датируется по упоминанию в ней имени
царя Василия Ивановича Шуйского (1606—1610). В ее месяцеслов вклю-
чены святые, канонизированные при Федоре Ивановиче и Борисе Годуно-
ве (три святителя Московских, Гурий и Варсонофий Казанские, Корнилий
Комельский), а также при Василии Шуйском (царевич Димитрий, в службе
которому упоминается имя царя).

При Василии Шуйском и патриархе Гермогене было начато издание
Миней месячных, издан и первый печатный Устав «Око церковное» (в
1610 г.). Одновременно с подготовкой к изданию Миней и Устава велась ра-
бота над Стихирарем «Дьячее око». Но она, как и издание Миней, не была за-
вершена. Об этом свидетельствуют внешний вид и характер записи текста
— отсутствуют украшения, заголовки и уставные указания, некоторые тек-
сты песнопений написаны скорописью, много зачеркиваний и исправлений.

Стихирарь «Дьячее око» РГБ. Ф. 379. № 63—66 — четырехтомник,
включающий в себя самый полный месяцеслов по сравнению со всеми
рассмотренными рукописями. Его датировка связывается нами с Собором
1651 г., на котором, как и в 1551 г., поднимался вопрос о соответствии
богослужения церковному чину. Этот Стихирарь «Дьячее око» был
последним в ряду подобных нотированных книжных памятников. В резуль-
тате последовавших затем церковных реформ месяцеслов знаменных Сти-
хирарей существенно сократился, а их жанровый состав в большинстве
случаев стал ограничиваться славниками. Что же касается Стихирарей
«Дьячее око», то они утратили актуальность и более не создавались.

Таким образом, история Стихираря «Дьячее око» охватывает столет-
ний период, границы которого определяются церковными Соборами 1551
и 1651 гг. Создание других образцовых экземпляров Стихирарей «Дьячее
око» между Соборами было связано с важнейшими этапами государствен-
ного и церковного строительства — учреждением Русской патриархии, а
также со стремлением упрочить царскую и церковную власть в смутное время.

Глава 2. Песнопения русским «римлянам» в Стихираре «Дьячее
око. В первом разделе главы отмечается взаимосвязь содержания этого
церковно-певческого памятника с концепцией «Москва — Третий Рим».
Римская империя представлена в месяцеслове образцового Стихираря
«Дьячее око» как христианский символ и как место земного пребывания и
подвигов святых. В эталонных Стихирарях «Дьячее око» второй половины
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XVI в. количество римских святых значительно больше, чем в предшест-
вующих йотированных источниках. Здесь появляются утраченные ранее
тексты песнопений, зачастую с новыми роспевами, а также фиксируются
новые роспетые тексты.

В самом полном из Стихирарей «Дьячее око» — Кир.-Бел. 586/843
представлен широкий круг праздников, напоминающих о преемственности
Римское царство — Московское царство. В месяцеслове Стихираря, поми-
мо святых, подвизавшихся в Риме, есть святые, по преданию пришедшие из
Рима и подвизавшиеся в Русских землях. Один из них—преподобный Анто-
ний Римлянин.

Во втором разделе главы на основании выявленных автором настоя-
щей работы нотированных и ненотированных списков службы св. Анто-
нию Римлянину отмечается, что в нотированных рукописях она появля-
ется со второй половины XVI в. На всем протяжении своего существо-
вания (до XIX в. включительно) служба сохранила стабильный состав (в
старообрядческих рукописях фиксируются те же славники, что и в
источниках XVI в.). Согласно ремаркам в тексте одного из наиболее
ранних списков службы (в рукописи Кир.-Бел. 586/843), восемь из
девятнадцати песнопений заимствованы из певческих циклов другим
святым преподобнического чина — Варлааму Хутынскому (2), Макарию
Калязинскому (1), Савватию Соловецкому (2), Сергию Радонежскому
(2), Харитону исповеднику (1).

Хотя использование песнопений другим святым в качестве образца
обычное явление, такое большое количество прямых заимствований встре-
чается редко. Здесь присутствуют не только отсылки к календарной дате или
святому. После инципита первой стихиры на литии 6-го гласа «Восия днесь»
с пометой «писано Макарию Калязинскому» следует помета «А конец свой
перевод», после которой записаны нотированные строки текста, заверша-
ющего стихиру.

В результате разысканий выяснилось, что эта стихира для службы Мака-
рию Калязинскому заимствована в свою очередь из службы Сергию Радо-
нежскому. Сравнение стихиры Антонию с исходным материалом показало,
что «конец» стихиры, воспевающей Антония, представляет собой совершен-
но иной роспев, с иным графическим оформлением. «Свой перевод» нару-
шил композицию стихиры Сергию. В стихире в честь Сергия фитные начер-
тания и соответствующие роспевы помечали на расстоянии слова и словосо-
четания, образующие образно-смысловой ряд по вертикали: «денесе — че-
ловекы — Бога нашего — прославляемо». В нотированной части стихиры
Антонию Римлянину после пометы «а конец свой перевод» с изменением
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музыкально-графического текста была исключена последняя фита. «Художе-

ственная скрепа» осталась без окончания и потеряла смысл. Изменение

роспева и отказ от «художественной скрепы» как средства выразительности,

использовавшегося в образце, было продиктовано иным содержанием текста,

где прославление Христа было заменено молитвой к святому Антонию.

В двух микроциклах службы (на литии и на стиховне) ее составитель сое-

диняет заимствованные и оригинальные стихиры. Кроме того, он отступает от

традиции, помещая в микроцикле на стиховне стихиры разных гласов. Соз-

давая гласовую последовательность, составитель уравновешивает гласовую

сферу. Путем введения стихиры 1-го гласа в микроцикл вечерни он подго-

тавливает песнопения утрени, 4-й же глас стихир этого микроцикла является

сродно-музыкальным 8-му, представленному и на вечерне, и в конце утрени.

Легенда о «прихождении» святого «от града Рима в Великий Новгород»

наиболее последовательно формулируется в тексте тропаря, который име-

ет символический смысл: преподобный Антоний, «пришедший» в Новго-

род в 1105 г., оставляет «Ветхий Рим», поддерживаемый краеугольным

камнем веры, который стал основанием для нового монастыря на Русской

земле. Тропарь, исходя из его содержания, складывается из двух частей, в

свою очередь первая часть расчленяется на два раздела. Членение тропаря

на части и разделы проявляется и в музыкально-графическом тексте. Оди-

наковыми формулами заканчиваются начальная и конечная строки первой

части песнопения, благодаря чему создается интонационная и смысловая

арка: «Ветхаго Рима отечество си оставле» — «яко даро освященно». В

свою очередь два раздела этой части заключают в себе две пары парал-

лельных строк с вариантной повторностью формул. Здесь повторность

формул играет формообразующую роль. Кроме того, повторность одной

из формул (кулизмы со сложитьею) подчеркивает однокоренные слова в

песнопении: «шествие творя», «сотворил еси», а также выстраивает сле-

дующий смысловой ряд: «бесплотено по водамо шествие творя — Боже-

ственаго Разума направляемо — и обителе <...> сотворилъ еси — чтущи-

хо памяте твою».

Формообразующую и смысловую функции выполняют в тропаре и

фиты. Роспевом фиты, в частности, отмечено начало молитвенного разде-

ла. Посредством фитных роспевов в песнопении создаются две кульмина-

ционные зоны. Первая находится в центре тропаря и усиливает значение

строки песнопения, объясняющей чудо водного шествия Антония из Рима

в Новгород волей Божественного провидения. Вторая, более пространная,

приходится на завершающий раздел, концентрирующий в себе эмоциональ-

ную реакцию на повествование о чудесных событиях. Отметим также, что
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фитами здесь роспеваются преимущественно сакральные слова — «Боже-
ственаго Разума» и «Христа Бога».

В связи с отсутствием единой точки зрения в вопросе датировки про-
изведений, посвященных Антонию Римлянину, в диссертации предлагается
и аргументируется следующая версия последовательности их создания:
1558 г. — Слово похвальное Антонию Римлянину, 1570-е гг. — «Сказание
о житии», связанное с представлением царю духовной и купчей грамот
Антония. После чего святой, чьи документы были освидетельствованы
царем, был признан достаточно авторитетным для того, чтобы служба ему
была внесена в Стихирарь «Дьячее око». Наличие службы Антонию Рим-
лянину в образцовом Стихираре опровергает распространенное мнение,
связывающее официальную канонизацию святого с 1597 г., и свидетельст-
вует о том, что к этому времени святой уже почитался общецерковно.

В диссертации опровергается также существующее представление,
связывающее появление легенд о римских святынях в Новгороде с сепа-
ратистскими устремлениями жителей города. С нашей точки зрения соз-
дание этих легенд было обусловлено связью Новгородской епархии с исто-
ками христианства в России, а также ее статусом в церковной иерархии.

В следующем разделе работы рассмотрены песнопения Меркурию
Смоленскому. До настоящего времени все известные песнопения Мерку-
рию рассматривались исследователями как единая служба. Нами установ-
лено, что в рукописях зафиксированы три службы святому. Две из них есть
в йотированных рукописях, третья известна по единственному ненотиро-
ванному списку.

Самый ранний источник нотированных песнопений Меркурию Смолен-
скому — Стихирарь Кир.-Бел. 586/843. Здесь в основном календарном
ряду месяцеслова на 24 ноября зафиксировано только одно песнопение
(тропарь), но в дополнении к ноябрю записаны два комплекса песнопений
в честь смоленского святого. Первый из них включает стихиры и славники
на «Господи, воззвах», на литии, на стиховне и на хвалитех, стихиру по 50-м
псалме, а также тексты (без нотации) тропаря, светильна и богородична и
инципиты ирмосов канона 8-го гласа. Второй комплекс, озаглавленный в
рукописи «Второе творение Меркурию» — другие стихиры на «Господи,
воззвах» и славники, текст другого светильна и инципиты других ирмосов
канона того же 8-го гласа. Для тропаря и богородична даны отсылки к служ-
бам мученикам Маманту Кесарийскому и Платону и Роману. Таким образом,
этот комплекс можно рассматривать как вторую службу святому, в которой
отсутствует ряд песнопений. В результате разысканий выяснилось, что
отсутствующие песнопения предлагалось петь по Октоиху и Минее общей.
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Два комплекса песнопений представляют собой две службы, сущест-
венно отличающиеся друг от друга по содержанию, музыкальному мате-
риалу и гласовой последовательности. В первой службе господствующим
гласом является 2-й. Лишь изредка включаются сродно-музыкальный 6-й
глас и так же, эпизодически, 1-й, 3-й и 8-й. Во «Втором творении» появля-
ется 4-й глас, не использовавшийся в первом. Его появление меняет
общую композицию службы. В сочетании со 2-м гласом он отмечает нача-
ло и конец вечерни, а в конце утрени становится господствующим.

В основном календарном ряду на 24 ноября зафиксировано песнопение
с жанровым определением «тропарь»4. Как и тропарь Антонию Римлянину
он относится к 4-му гласу, но структурно организован иначе. Текст тропаря
Меркурию расчленяется на три раздела, как по содержанию, так и музы-
кально-графическому материалу. Членение подчеркивается исполь-
зованием в окончаниях первых колонов каждого из разделов одной и той
же попевки («дербица»).

В первом разделе преобладание роспева силлабического типа обу-
словлено повествовательным характером изложения. Во втором-эмоцио-
нальному типу информации (призыв праздновать день памяти святого)
соответствует роспев мелизматического типа. Последний раздел песнопе-
ния (моление избавить город от бед и врагов) соединяет в себе оба типа
информации (вербальный и эмоциональный), что определяет сосуще-
ствование двух типов роспева — и силлабического, и мелизматического.

В отличие от тропаря Антонию Римлянину, где фитами роспевались
преимущественно сакральные слова, здесь фитный роспев связан с эмо-
ционально-приподнятыми — «песнеми», «весело», а также с мольбой —
«спасете». Использование лицевого начертания, а также сочетание неточ-
ной анафоры в литературном тексте и эпифоры в музыкально-графическом
позволяют выделить ключевые слова и словосочетания песнопения —
«Град», «Смоленск».

В нотированных песнопениях первой службы, помещенной в дополне-
нии к ноябрю, Меркурий предстает как защитник, хранитель Смоленска и
как молитвенник за Московского царя. Здесь подчеркивается его
происхождение из знатного римского рода. Это передано в трех стихирах
на стиховне, где словом «Рим» и производными от него начинается каждая
из трех стихир. В музыкальном тексте анафора «Римо» — «Римское» —
«Римскыхо» подчеркивается посредством музыкальной графики. Стихиры
не имеют указания на «подобен», но в каждой из них сохраняется один и

4 В ненотированных источниках он обозначен как кондак и помещен в каноне.
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тот же попевочный словарь. Почти каждая попевка, повторяющаяся
поочередно во всех трех стихирах, выделяет смысловой ряд из фрагмен-
тов текстов трех песнопений. Здесь имеет место матричная конструкция,
где ячейки по вертикали составляются из повторяющихся музыкально-гра-
фических формул.

Две службы Меркурию Смоленскому, включенные в Стихирарь, указы-
вают на значимость святого защитника Смоленска. Ввиду положения горо-
да на западных рубежах России Смоленск был постоянным предметом при-
тязаний соседнего Польско-Литовского государства. В этих условиях
Меркурий становился защитником всего Московского царства и предста-
телем Московского царя перед Богом.

В целом, взаимосвязь и взаимообогащение русского и «римского»
начала проявляют себя не только в сюжетной основе служб, но и в музы-
кально-гимнографическом материале. Составители служб внутри каждой
из них создают своеобразное «плетение» из песнопений «своих» и заимст-
вованных. И если в службы Меркурию Смоленскому песнопения иным
святым вводятся без какой-либо специальной работы над ними, то соста-
витель службы Антонию Римлянину стремится включить их в общий кон-
текст более органично. Он делает «инородные» песнопения частью микро-
циклов и вносит в одно из них новый вербальный и музыкальный материал.

Глава 3. «Царский титул и царское родословие в музыкально-поэ-
тических текстах Стихираря». В первом разделе главы царский титул рас-
сматривается с точки зрения его принадлежности к священным именам
(«nomina sacra»), которые в письменных ненотированных источниках запи-
сывались под титлом. Согласно исследованиям филологов, писцы, исполь-
зуя контракции5, стремились добиться не столько сокращения слов, сколь-
ко сокрытия их смысла. Графическим выражением такого «покрова» был знак
—титло, указывающее на сакральный смысл слова, записанного под ним.

Древнерусское певческое искусство в графике нотации имело свою
систему контракции, позволяющую с помощью нескольких певческих знаков
выражать протяженные мелодические обороты. «Лица» и «фиты», подобно
«священным именам» заключали в себе скрытый смысл и в певческих
азбуках названы «сокровенноличными», «тайносокровенными» и т. д. Один
из видов таких начертаний имел также и свой знак, примету—фиту.

В диссертации предпринята попытка определить, как соотносится сак-
ральное слово «царь» с «тайносокровенными» начертаниями, имеющими в

5 Contractio (лат.) — стягивание, сжимание, сжатое.
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своем составе фиту, в песнопениях русским святым из Стихираря «Дьячее
око» Кир.-Бел. 586/843.

На основе анализа музыкально-поэтического материала, критерием от-
бора которого являлось непременное присутствие в нем царского титула и
использование фитных начертаний в пределах одного смыслового образо-
вания, в работе отмечено, что фиты в этих формулах чаще соответствуют
словам, служащим контекстом к упоминанию царского титула. Они служат
для усиления выразительности молитвенных обращений и для роспевания
эмоционально наполненных восклицаний «радуйся», «похвалимо» и т. д.
Само же слово «царь» роспевается фитами в крайне редких случаях: в
песнопениях митрополитам Алексию, Петру и Ионе, благоверным князьям
Владимиру и Александру Невскому, преподобным Антонию Сийскому и
Сергию Радонежскому, юродивому Василию Московскому, Владимирской
иконе Богородицы. А в песнопениях князьям Борису и Глебу, а также царю
Константину фитами роспеваются слова «царствия» и «царство».

Все эти святые и праздник иконе являются носителями идей, отра-
жающих божественное избранничество правителей Московской Руси и
династической преемственности, идущей по преданию от римского кесаря
Августа. Употребление фиты в перечисленных службах было графическим
и художественным приемом, способствующим воплощению этой идеи.

В выборе фит для озвучивания сакральных слов определенной законо-
мерности не обнаружено. Почти во всех случаях употребляются разные
фиты разных гласов (кроме 3-го и 7-го). Подобно тому, как знак титла
ставился над разнообразными по содержанию словами, так и знак фиты
«покрывал» различные роспевы. Но оба эти знака были символами, ука-
зывающими на присутствие тайного смысла. Соединение же сакрального
слова и «тайносокровенного» знакового комплекса было столь насыщен-
ным выразительным средством, что русские мастеропевцы пользовались
им лишь в исключительных, особенно значимых случаях.

Во втором разделе главы анализируется стихира Рождеству Христову
«Августу единовластельствующи на земли», которая косвенным образом
связана с царской родословной, возводящейся к кесарю Августу. Как уда-
лось установить автору настоящей работы, царь Иван IV знал эту стихиру и,
для доказательства своего божественного избранничества, цитировал ее в
послании польскому королю Стефану Баторию.

Стихира была заимствована из византийской гимнографии. В одном из ее
списков, составленном в России в конце XVII в. (РНБ. Кир.-Бел. 678/935),
нами отмечено наличие имени византийского гимнографа Кассии, созда-
тельницы ряда канонов и стихир. В русских нотированных рукописях эта
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стихира встречается с XII в. и сохраняется на всем протяжении существо-
вания певческой рукописной традиции. В течение этого времени ее литера-
турный текст подвергся фонетическим изменениям (истинноречие — раз-
дельноречие — новое истинноречие), музыкальный текст в XV в. претер-
пел изменения в нотации, а с середины XVII в. нотация стала записываться
с киноварными пометами. С последней четверти XVI в., параллельно ос-
новному роспеву, в рукописях стали фиксироваться дополнительные рос-
певы с пометами «Ино знамя», «Ин роспев» и др., а с распространением
пятилинейной системы записи нотации стихира вошла в нотолинейные ру-
кописи.

Из всех известных рукописных источников были отобраны пять наи-
более репрезентативных списков знаменного роспева XII—XVII вв., отра-
жающие каждый этап, связанный с изменениями, вносимыми в стихиру.
Текстологическое исследование списков позволило обнаружить особен-
ности осмысления роспевщиками литературного текста на каждом из этих
этапов, что проявилось в музыкальной графике, а следовательно, и в музы-
кальном содержании песнопения.

Различия в литературном тексте между списками XII—XV вв. касают-
ся лишь фонетической редакции замены слов и словосочетаний. Что же
касается списков второй половины XVII в., то в них текст изменяется весь-
ма существенно. Исправление текста отразилось и на отдельных элементах
структуры песнопения, и на его содержании.

Форма песнопения основана на строфическом принципе, восходящем к
хоровой античной лирике. В стихире каждая строфа представляет собой
законченное смысловое звено, делящееся на двустишия. В свою очередь
каждую пару строф можно рассматривать как последование строфы и
«антистрофы», в которых сопоставляются деяния римского императора и
вочеловечившегося Бога. В соответствии с этим за каждой строфой и
«антистрофой» закреплен определенный образ. Чередование строф и «анти-
строф» и создает общую форму гимнографического текста.

Каждая пара строф в списках от ХII до середины XVII вв. имеет свой осо-
бый ритм, организованный сходным количеством слогов и звуковыми повто-
рами (перекрестными точными рифмами и ассонансами): «уставляшеся» —
«проклинашеся», «гради быша» — «языци вероваша» и т. д. Лишь в послед-
ней строфе стихиры параллелизмов нет, так как она обращена только к Богу.
Эта строфа по своей функции напоминает эпод, который в античной хоровой
песне, как правило, следовал за каждой парой строф, но иногда помещался и
в конце песни. В музыкальной записи песнопения роспевщик, акцентируя
внимание на подобии деяний Августа и Христа, использует цепь графических
повторов, подчеркивающих окончания строф, имеющих рифмы и ассонансы.
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Иначе относится к параллелизмам литературно-музыкального текста
редактор, работавший над исправлением стихиры в середине XVII в. В окон-
чаниях четных строк он избегает рифмования. Это достигается как посред-
ством замены заключительных слов («преста» — «упразднися»; «кесаре-
вемъ» — «Божества»), так и использованием иных музыкально-графических
формул. И даже сохраненная в литературном тексте рифма («гради быша» —
«языци вероваша») на музыкально-графическом уровне нарушается.

Таким образом, мастеропевцы до середины XVII в. старались подчерк-
нуть подобие деяний царя и Бога, а редакторы, правившие текст во второй
половине столетия, стремились их противопоставить.

В роспеве стихиры, зафиксированной в Стихираре «Дьячее око», важны
не только музыкально-смысловые повторы. Здесь средствами выра-
зительности служат и принципиально не повторяющиеся попевки, находя-
щиеся в начале и в конце песнопения, с их мелодическим движением,
выделяющимся из общего контекста, и полярными уровнями звучания (в
мрачном и светлом согласиях).

В третьем разделе главы рассматривается отражение в музыкальной
гимнографии династической линии русских князей. В песнопениях Стихира-
ря есть словесные формулы с упоминанием царственного происхождения
святых князей. В стихиры святым (Евфросинии Полоцкой, Александру Нев-
скому) включаются формулы с упоминанием «корней» и «плодов», благода-
ря чему Стихирарь перекликается со Степенной книгой, в предисловии к
которой царский род уподобляется древу, от «корней» которого (князей
Рюрика и Владимира) происходят «плоды» — русские князья. Сближает
эти памятники и включение в тексты обращений к святым с молитвой о
помощи и поддержке для сохранения государства и царской власти.

В Стихираре как литературные, так и музыкальные конструкции, содер-
жащие эти моления, весьма разнообразны. Они включены в разножанровые
песнопения — стихиры, славники, тропари. Нет здесь и гласовых ограни-
чений. Единственный характерный признак, обнаруживающийся почти во
всех случаях — наличие тайнозамкненных начертаний. В таких конструкци-
ях присутствуют одна, а зачастую и две фиты, причем выбор их также не
ограничен какими бы то ни было жесткими рамками. Таким образом, сход-
ные по значению словесные формулы чаще всего роспевались по-разному.
В этом роспевщики следовали за гимнографами, которые крайне редко для
выражения сходных мыслей пользовались одной и той же поэтической фор-
мулой. Но если многообразие близких по смыслу текстов достигалось за
счет перестановки слов, изъятия одних или добавления других, то роспев-
щики располагали значительно большей свободой, используя для этих тек-
стов подчас абсолютно разные роспевы.
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Глава 4. Песнопения в честь основателей русского и греческого
христианских царств. Первый раздел главы посвящен службе князю
Владимиру. В текстах песнопений Стихираря креститель Руси выступает
как родоначальник царствующей династии, что соответствует пред-
ставлениям о царской родословной, распространенным в XVI в. Особенно
отчетливо это формулируется в славнике 5 гласа на литии. Как выяснилось в
результате текстологического анализа службы, этот славшие, как и другие
стихиры на литии, впервые появляется в Стихирарях «Дьячее око» конца 80-
х гг. XVI в. (БАН. Строг. 44, РНБ. Кир.-Бел. 586/843), что опровергает суще-
ствующее мнение (М. Славнитский) о появлении литийного раздела службы
лишьвХVIIв.

Текст славника концентрирует в себе идею царской власти и всего хрис-
тианского царства в целом: Владимир воспевается как христианский
самодержец; в песнопении содержится моление и о спасении «державных
князей» — потомков Владимира—и о спасении «царя нашего» (современ-
ника созданию песнопения).

Анализ славника показал, что он выделяется среди других песнопений
службы и своим литературным содержанием, и музыкально-графическим
текстом, который насыщен фитными (их 12), лицевыми начертаниями и тай-
нозамкненными попевками. Композиция стихиры представляет собой чере-
дование силлабо-мелизматических и мелизматических зон. Фиты и лица в
славнике выполняют формообразующую функцию, подчеркивая начало
строк и строф, а также создают две кульминационные зоны песнопения,
причем главная кульминация, концентрирующая в себе пять фит, приходит-
ся на вторую часть четырехчастной формы славника, где находится молитва
о спасении царя. Один из приемов поэтики, использующихся здесь — инвер-
сия, благодаря которой в двух следующих друг за другом строках созда-
ется симметричное построение: «Господи, спаси царя нашего, в нас дос-
тояние Свое спаси». В музыкальном тексте слово «спаси» в обоих случаях
роспевается фитами, что подчеркивает симметрию, присутствующую в
литературном тексте. Вторая кульминационная зона приходится на начало
последнего раздела славника, где роспеваются две фиты и два лица.

В целом четырехчастная структура песнопения обусловлена содер-
жанием гимнографического текста. Причем границы частей музыкально-
поэтического текста совпадают с местами смены гласов в тексте четверо-
гласника, записанного в рукописи далее без нотации. Создавая четырех-
частную структуру песнопения, посвященного крестителю Руси, гим-
нограф и роспевщик ориентировались на образ креста. Не случайно окон-
чания второй и третьей частей славника завершаются одним и тем же сло-
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восочетанием — «святым крещением», а в центре второй части находится
перефразированная цитата из тропаря Крестовоздвижению: «Спаси, Госпо-
ди, люди Своя и благослови достояние Твое».

Символика числа четыре передана в тексте одной из стихир праздника
Крестовоздвижению: «Четвероконечныи миро денесе освящается четве-
роконечну возвышаему Твоему кресту». Такой «четвероконечный крест»
находит отражение в структуре славника св. Владимиру. Его части
соразмерны по числу строк: в первой и второй — их по десять, в третьей и
четвертой — по восемь. Соразмерность присутствует и в окончаниях час-
тей нотированного текста. Первая и вторая завершаются одной и той же
формулой, третья и четвертая — формулами близкими по начертанию, хотя
и разными по роспеву.

Содержание рукописных источников не ограничивается тремя
редакциями службы, отмеченными М. Славнитским. Состав и после-
довательность песнопений, вошедших в Стихирарь «Дьячее око» (Кир.-
Бел. 586/843 и Строг. 44), можно назвать ее четвертой редакцией. Ряд
песнопений здесь меняет свое местоположение по сравнению с третьей
редакцией; кроме того, появляется рассматривавшийся выше славник 5-го
гласа «Стецемося усердно веси», отсутствовавший в других редакциях.

Во втором разделе главы показано, что в Стихираре «Дьячее око»
широко представлена Византийская империя, которая в древнерусских
источниках, в том числе и в произведениях, посвященных истории церков-
ного пения, именуется «царством Греческим» или «Греческой страной». В
месяцеслове книги встречаются многочисленные святыни и святые царст-
венного града, в число которых входят царь Константин и царица Елена.

В диссертации сопоставляются две службы, где упоминаются имена
двух пар равноапостольных святых: Владимир, Ольга—Константин, Елена.
В этих песнопениях Ольга названа именем, принятым ею в св. крещении —
Елена, а родственные отношения княгини Ольги с князем Владимиром
определяются словом «праматерь», по аналогии с той формой, которая
используется в службе Константину и Елене — «матерь». Однако для озву-
чивания сходных поэтических словосочетаний в службах используются
разные интонационно-графические формулы.

Ремарки в рукописи Кир.-Бел. 586/843 позволяют отметить прием
перекрестного использования музыкально-гимнографического материала:
в службе Константину и Елене вместо славника на стиховне дается отсылка
к службе князю Владимиру, а в службе Владимиру стихиры на хвалитех
предлагается искать среди песнопений Константину и Елене. Парность
персонажей, одно и то же христианское имя царицы и княгини, родствен-
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ные отношения, выраженные в сходной форме, подобие сюжетных ситу-
аций, общность гласовой сферы — все это позволяло использовать одни и
те же песнопения в разных службах, органично вписывая их в общий кон-
текст.

В эталонных певческих книгах (Кир.-Бел. 586/843 и Строг. 44) царю Кон-
стантину и матери его Елене посвящены песнопения, помещенные в основ-
ном календарном ряду под датой 21 мая. А в дополнении к маю предла-
гается другая музыкальная редакция стихир на «Господи, воззвах» и славни-
ков с тем же текстом. Если роспевы стихир, помещенных в основном ряду,
ориентированы на образец, то дополнительные стихиры—самогласные.

Песнопения службы царю Константину, исходя из их содержательной
установки, можно разделить на два комплекса: 1) стихиры на «Господи,
воззвах», славники, тропари и светилен; 2) стихиры на литии и на стиховне.
В первом комплексе на первый план выступает христианское царство, соз-
данное Константином. Здесь в одной из стихир на «Господи, воззвах» (глас
4) мы встречаем отмеченный выше редкий случай использования фиты
над словом «царство», а в тропаре (глас 8) возносится моление за цар-
ствующий град. Сам же Константин воспевается как первый христианский
царь, причем роспевщик в музыкально-графическом тексте второй редак-
ции стихиры на «Господи, воззвах» (глас 8) с помощью фиты подчеркивает
ключевое слово «первый».

В текстах песнопений второго комплекса, в особенности в стихирах на
литии, Константин предстает как чудотворец, предстатель Русской земли.
Здесь в музыкально-графическом тексте кулизма, принимающая на себя
функцию «художественной скрепы», соединяет на расстоянии строки, где
упомянуты и царь Константин, и русские цари, и русский город: «Констан-
тина премудраго восхвалимо. — радуйся царемъ рускымо похвала. — и
граду нашему утвержение».

В целом, песнопения служб равноапостольным князю Владимиру и
царю Константину в Стихирарях «Дьячее око» выступают как два взаимо-
связанных между собой цикла, что обусловлено одной и той же миссией
обоих святых—основателей христианских царств.

Глава 5. Царственные гимнографы посвящена проблеме гимногра-
фического творчества царя Ивана IV и его сына Ивана Ивановича. Здесь, в
связи с полемикой вокруг гимнографического творчества царя, сопостав-
ляются две точки зрения. Согласно одной из них, гимнографическое твор-
чество Ивана IV является мифом (Г. Д. Ленхофф). Выразитель противо-
положной точки зрения (С. Фомин) обвиняет современных исследовате-
лей в том, что они, не удовлетворяясь надписями в рукописях, ищут допол-
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нительные доказательства, подтверждающие участие Ивана IV в гимногра-

фическом творчестве.

Полемика об авторстве царя выводит нас на проблему более широкого

плана — фиксации имен русских мастеропевцев XVI в. в певческих ноти-

рованных рукописях. Знания современной науки о существовании в XVI в.

авторских роспевов почерпнуты из косвенных источников: «Валаамской

беседы», «Предисловия, откуду и от коего времени начася быти в нашей

Рустей земли осмогласное пение», «Сказания о зарембах» и т. д. Все эти

произведения датируются 10—60-ми гг. XVII в. Источников XVI в., в кото-

рых упоминались бы имена авторов, до сих пор не обнаружено. По наблю-

дению 3. М. Гусейновой, пометы, указывающие на авторов роспевов, в

певческих кодексах появляются лишь на рубеже XVI—XVII вв.

В диссертации дается объяснение этого явления. Осознание независи-

мости русской церкви от Византии после учреждения патриархии вызвало к

жизни переосмысление истории церкви и церковного пения. Согласно

новым установкам, создателями пения стали считаться русские мастеро-

певцы. Но практика анонимного творчества, господствовавшая в первые

столетия после принятия христианства на Руси, их имен не сохранила.

Поэтому в музыкально-исторических и теоретических трактатах упомина-

ются имена роспевщиков лишь ближайшего XVI столетия, которые и

помещаются над текстами соответствующих песнопений в списках XVII в.

В их числе оказывается и имя царя Ивана Васильевича.

Полемизируя с исследователями, не допускающими возможности

музыкального творчества царя и считающими его автором только литера-

турных текстов на основании того, что в надписаниях песнопений рядом с

его именем указывается слово «творение», а не «перевод» или «розвод», в

диссертации высказывается следующее суждение. Слово «творение» тес-

но связано со словом «Творец». В соответствии с этим «творить» в литур-

гической сфере могли лишь избранные Богом святые отцы и цари. Следо-

вательно, по отношению к песнопениям, созданным рядовыми роспевщи-

ками, термин «творение» избегался. А то, что было «сотворено» царем, не

могло быть названо «переводом» и «роспевом»6.

Далее в этом разделе диссертации анализируются песнопения службы

митрополиту Петру, надписанные именем царя и помещенные в рукописи

6 Встречающиеся в рукописях конца XVII в. ремарки, где употребляется слово
«роспев» по отношению к творчеству царя Алексея Михайловича и его сына, отно-
сятся к тому времени, когда многие средневековые традиции были нарушены. К
тому же в этих случаях речь идет не о создании песнопения в целом (текст и рос-
пев), а только к музыкальному его составляющему.

22



Логгина Шишелева. Особые музыкальные редакции песнопений, отли-
чающиеся от тех, которые вошли в основной корпус рукописей, объясня-
ются тем, что их составлял человек, в свое время обвинявшийся в воль-
ном обращении с богослужебными текстами (напомним, что Устав, издан-
ный Логгином, был сожжен). Допускавший отступления от церковной тра-
диции, имевший свои представления о церковном пении, Логгин записывал
в Стихирарях не широко распространенные, а собственные роспевы. Ана-
лиз славника митрополиту Петру «Денесе собори» из рукописи РГБ.
Ф. 304. № 428 показал, что музыкально-графический текст этого песнопе-
ния не переписывался из других источников, а создавался составителем.
Здесь «назнаменены» лишь отдельные слова (причем одинаковой после-
довательностью знаков отмечены параллелизмы литературного текста, с
учетом одной и той же формы глаголов, и близких по звучанию слогов). В
рукописи зафиксирован один из этапов работы над роспевом песнопения. В
этой связи можно утверждать, что царь Иван Васильевич к созданию как
этого роспева, так и других, записанных в известных рукописях Логгина
Шишелева, отношения не имел.

В большинстве же известных списков зафиксирована одна и та же зна-
менная редакция песнопений службы Петру. Самый ранний список песнопе-
ний этой редакции находится в Стихираре «Дьячее око» из рукописи Едино-
верч. 37, составлявшейся еще при жизни Ивана IV. В этой связи можно допус-
тить, что в образцовый Стихирарь, создававшийся на основании решений Сто-
главого Собора, были включены роспевы песнопений, созданные царствен-
ным гимнографом, впоследствии распространившиеся во многих списках.

Сопоставление текстов и роспевов славника митрополиту Петру
«Денесе собори рустии сошедошеся» с его моделью — славником Введе-
нию Богородицы во храм7 показало, что «творец» славника Петру, следуя
образцу, сохраняет образный строй стихиры, но в некоторых случаях отсту-
пает от образца. В славнике Петру, как и в исходной модели, ключевые
слова роспеваются фитами. Но если в славнике Введению Богородицы они
роспеваются одной и той же фитой, то в песнопении Петру — разными.
Этот и другие примеры, приведенные в работе, показывают целена-
правленность деятельности создателя славника митрополиту Петру.

В процессе рассмотрения стихир Петру «творения царева» в знаменной
редакции, нами отмечено три уровня творческого подхода к материалу.

7 Модель выявлена Н. С. Серегиной (Серегина Н. С. Песнопения русским свя-
тым: По материалам рукописной певческой книги XI—XIX вв. «Стихирарь месяч-
ный». СПб, 1994. С. 73.)
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Один из них заключается в простой замене отдельных слов, внедрении новых
фрагментов текста в прежний контекст, не нарушающих его строя и целост-
ности. Это было бы невозможно без учета характера роспева. Более высокий
уровень творчества — составление совершенно нового текста по образцу
известного. И, наконец, третий уровень подхода к процессу творчества, наб-
людаемый в песнопениях,—создание текста и роспева самогласных стихир.

Проведенное исследование не является окончательным решением проб-
лемы «Иван Грозный — создатель церковных песнопений». Три уровня ос-
мысления музыкально-гимнографического текста свойственны средневеко-
вому творчеству вообще. Но, говоря о творчестве царя и учитывая его из-
вестные дарования, можно допустить, что он обладал достаточными знаниями
и навыками для создания и гимнографических текстов, и роспевов к ним.

Второй раздел главы посвящен проблеме атрибуции Ивану Грозному но-
тированного тропаря преподобному Никите Столпнику Переяславскому, ко-
торый никогда не упоминался в музыковедческих трудах. Тропарь рассмат-
ривается в контексте произведений, созданных в память о святом, — Жи-
тия и службы. Это связано с тем, что в их создании принимали участие ав-
торы, сыгравшие существенную роль в формировании агиографического и
гимнографического «фонда» Московского царства, — духовник Ивана IV
будущий митрополит Афанасий (составитель Степенной книги царского родо-
словия) и известный агиограф, гимнограф и роспевщик Маркелл Безбородый.

Афанасий, в частности, считается автором некоторых вставных сюже-
тов в Житие, связанных, с событиями, происшедшими в семье царя Ива-
на Васильевича, — смертью сына-первенца, посещением царской четой
Переяславского монастыря великомученика Никиты и рождением друго-
го сына, благодаря молитвам к святому Никите Переяславскому. Маркелл
Безбородый — является создателем канона второй из двух (по времени их
фиксации в рукописях) служб святому, где также упоминается посещение
монастыря царем и царицей.

В главе отмечены этапы формирования первой службы: появление в
рукописях сначала упоминания о ней, затем ненотированных текстов се-
дальна и кондака (1476—1482 гг.) и, наконец, самой службы (XVI в.). Ее
нотированные тексты впервые были зафиксированы в Стихираре «Дьячее
око» (Кир.-Бел. 586/843). Причем в Стихирарь вошли тропари и стихиры,
которых не было в Минеях. Вводя новые песнопения, составитель службы
сохранил основную сферу сродно-музыкальных 4—8,2—6 гласов.

В XVI в. была создана вторая служба Никите Переяславскому (славни-
ки этой службы фиксируются в нотированных рукописях XVII в.). В дис-
сертации приводятся аргументы, позволяющие считать, что не только
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канон, но и вся новая служба была создана Маркеллом Безбородым. Как и
канон, стихиры последовательно передают содержание Жития, а первая и
последняя песни канона, так же как первая и последняя стихиры службы,
создают обрамление содержательной части.

Составляя новую службу, Маркелл вводит в нее некоторые песнопения,
присутствовавшие в предыдущей, в частности, тропарь 4-го гласа «Хрис-
тову мученику тезоименит был еси». В котированный Стихирарь Кир.-Бел.
586/843 включены песнопения первой службы и этот тропарь. Помимо
него здесь записано еще четыре (!) тропаря, но лишь этот изначально был
адресован Никите Переяславскому, остальные с Житием святого сюжетно
не связаны. Тропарь, о котором идет речь, и является тем песнопением,
авторство которого предание приписывает царю Ивану IV.

В процессе анализа музыкально-поэтического текста тропаря отмеча-
ется его двухчастная структура, где первая часть носит экспозиционный
характер, а во второй, наряду с обновлением музыкального материала
посредством введения новых попевок, применяется прием повторности, не
использовавшийся в первой части. Повторность здесь подчеркивает два
слова, определяющих принадлежность Никиты Столпника к лику святых—
«блаженне», «преподобие». Она также связана с симметричным располо-
жением строк и синтаксическим параллелизмом литературного текста —
поэтическими приемами, которые, благодаря тексту музыкальному, стано-
вятся более рельефными.

Фиты в тропаре выступают и как средство структурного членения, и
для создания кульминаций на уровне каждой части, они также усиливают
содержательную наполненность гимнографического текста. Кроме того, в
качестве выразительного средства роспевщиком используются разные
высотные уровни звукового диапазона.

В диссертации нет категорического утверждения, что тропарь Никите
Столпнику Переяславскому был создан Иваном Грозным, но косвенные
данные позволяют допустить возможность этого. Документальные и худо-
жественно-исторические источники свидетельствуют об особом почита-
нии Иваном Васильевичем Никиты Переяславского, а также сообщают о
том, что царица Анастасия соткала и вышила плащаницу с образом Никиты
и текстом тропаря, сочиненного царем, по случаю поездки в Никитский
монастырь. Именно здесь, в Никитском монастыре Переяславля, на плите,
вделанной в стену соборной церкви во имя великомученика Никиты, была
сделана надпись о пении царя за богослужением во время освящения этого
храма. Свидетельство о пении Ивана Васильевича на клиросе сохранилось
также и в «Повести о совершении болшия церкви Никитского монастыря»,
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создание которой В. О. Ключевский датирует концом того же 1564 г., ког-
да был освящен храм.

Таким образом, созданные неизвестными авторами Житие и служба в
честь преподобного Никиты Столпника Переяславского в середине и вто-
рой половине XVI в. были дополнены новыми сюжетами и песнопениями.
Их творцами стали лица, известные в Московском государстве — гимно-
граф и роспевщик Маркелл Безбородый, митрополит всея России Афана-
сий. Создателем же текста, а возможно, и роспева песнопения, выражающе-
го существо празднуемого события, вполне мог быть царь Иван Грозный.

В третьем разделе главы рассматривается тропарь Михаилу Чер-
ниговскому и боярину его Феодору, нотированный вариант которого,
включенный в Стихирарь «Дьячее око» начала 1650-х гг. (РГБ. Ф. 379.
№ 64), до сих пор никем не рассматривался8.

Ненотированные тропарь и кондак, надписанные «Творение Ивана, бого-
мудраго царя, самодержца российскаго», создавались по случаю перене-
сения мощей Михаила и Феодора из Чернигова в Москву. Автором этих
песнопений вполне мог быть царь Иван Васильевич. Свидетельства исто-
рических источников отмечают особое отношение царя к Михаилу Черни-
говскому. Принадлежность святого к царской династии, непосредственное
отношение князя Михаила к Киеву, находившемуся в XVI в. во владении
Речи Посполитой, претензии короля Стефана Батория на Чернигов — были
побудительными мотивами к проведению церемонии перенесения мощей
(в январе 1578 г. послы короля предъявили права на Черниговские земли,
а 14 февраля того же года состоялась акция перенесения мощей Михаила
и Феодора в Москву) и созданию царем песнопений к новой службе.

Поскольку нотированный и ненотированный тексты тропаря отличают-
ся друг от друга (первый — краткий, второй — пространный), возникает
вопрос об авторстве Ивана Васильевича по отношению к роспеву. В этой
связи в диссертации предпринят анализ нотированного текста тропаря, а
затем сопоставление его с ненотированным.

Следуя структуре литературного текста, сходной в том и другом тек-
стах, роспевщик в первом разделе, заключающем в себе обращение к свя-
тым, экспонирует музыкальный материал. Второй раздел (описание под-
вига святых), основан преимущественно на повторности уже звучавших
музыкальных формул. И в первом, и во втором разделах используется
силлабический тип роспева. Третий и четвертый разделы песнопения

8 Наличие нотированного тропаря в рукописи отмечено Н. С. Серегиной,
ненотированный вариант этого тропаря был обнаружен нами и опубликован в 1988 г.
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(божественная награда за страдания и молитва к святым) насыщены тай-
нозамкненными начертаниями (в третьем разделе — одна фита и два лице-
вых начертания, в четвертом — три фиты и три лица). На четвертый раздел
приходится кульминационная зона песнопения. Появление же здесь по-
певок, звучавших в предыдущих разделах, вносит элемент репризности.

Две из четырех фит тропаря выполняют формообразующую функцию,
отмечая начало третьего и четвертого разделов, а также, вместе с двумя
другими фитами, маркируют словесный ряд, заключающий в себе прослав-
ление Христа: «Христа же» — «темже» — «святая» — «прославляемыи».
Лицевыми интонационно-графическими формулами и попевкой «мережа»
отмечены другие смысловые ряды. В последнем случае выявляется худо-
жественная скрепа, непосредственно относящаяся к святому Михаилу и
концентрирующая в себе основное содержание песнопения.

В качестве средства музыкальной выразительности роспевщиком ис-
пользуются звуковые области разного уровня. Причем высокий звуковой
уровень связан с характеристиками святых. Он достигается в роспеве слов
— «страстотерпче», «святая». С его помощью передается экспрессия сло-
восочетаний — «к подвигом», «нечестиваго царя обличиста», «победныя
прияста». Это средство применено и в роспеве словосочетаний, заключа-
ющих в себе молитвенную связь со святыми — «и насо свыше назираите»,
«молита Того». Но наиболее активно оно используется в роспеве сакраль-
ных слов и словесных формул — «Христа», «от Троицы Бога суща»,
«Христос человеколюбец прославляемый».

Сопоставление нотированного и ненотированного тропаря показывает,
что краткий нотированный текст не является простым сокращением
ненотированного. Кроме того, все примеры взаимодействия поэтического
и музыкального текстов, отмеченные в нотированном песнопении, не при-
менимы к ненотированному тексту. В последнем либо нет тех слов, кото-
рые в нотированном тексте выделены фитными и лицевыми начертаниями,
либо они находятся в другом контексте и другой форме (в нотированном
— «Христа же единаго от Троицы Бога суща исповедаста»; в неноти-
рованном — «востекосте радостно ко Господу господем и Царю царем,
Господу нашему Исусу Христу в Троице славимому» и др.). Нет полного
соответствия и в формулах, отмеченных в нотированном тексте попевкой
«мережа». В «творении Ивана» отсутствуют и некоторые слова, выведен-
ные в музыкальном тексте в высокую область звучания. В структурном
членении песнопений, при наличии в том и в другом случае одинакового
количества разделов, граница между третьим и четвертым разделами сме-
щается.
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Все это свидетельствует о том, царь Иван Васильевич не имеет непо-
средственного отношения к созданию нотированного текста тропаря,
зафиксированного в данном списке Стихираря «Дьячее око». Текст этого
же тропаря, но без нотации, обнаружен нами в печатном церковном Уставе
1610 г. и в списке Устава середины XVII в. из рукописи РНБ. Соф. 1139.
Особенности текста тропаря в Софийской рукописи и в нотированном спи-
ске (двойственное число глаголов и др.), свидетельствуют о том, что
текст нотированного тропаря был заимствован из этого или подобного
ему списка. Список составлялся в середине XVII в., приблизительно в это
же время создавался Стихирарь, вероятно, тогда был роспет и зафиксиро-
ван с нотацией тропарь на перенесение мощей Михаила Черниговского и
боярина его Феодора. Новое обращение к святым в это время было выз-
вано историческим событием — в 1654 г. Чернигов был возвращен в сос-
тав русского государства, — но царь Иван Васильевич к работе над
тропарем уже не мог иметь прямого отношения.

В четвертом разделе главы рассматривается Служба преподобному
Антонию Сийскому, авторство которой принадлежит царевичу Ивану Ива-
новичу. До недавнего времени эта служба Антонию Сийскому исследо-
валась лишь с точки зрения ее литературных текстов (Н. М. Тупиков,
Ф. Г. Спасский, Е. А. Рыжова). Однако текст службы (без надписания имени
царевича) обнаружен нами и в нотированных рукописях (кон. 1580-х —
1670-х гг.). Причем в двух из них (РНБ. Кап. 0.4 и РГБ. Ф. 379. № 64) на-
ряду с песнопениями этой службы есть песнопения из службы более позд-
ней, вошедшей в печатную Минею 1636 г. Наиболее полный литературный-
текст службы, атрибутируемый Ивану Ивановичу, находится в Стихираре
«Дьячее око» Кйр.-Бел. 586/843.

Основываясь на том представлении, что стихиры служб святым (в осо-
бенности во второй половине XVI в.) создавались не для чтения, а для пе-
ния, а также исходя из свидетельств документальных источников о пос-
тоянном участии царевича в богослужении, а следовательно, знании текс-
тов и распевов церковных песнопений, можно предположить, что Иван
Иванович мог быть автором не только текста, но и роспева службы.

Сопоставление с более поздней службой Антонию Сийскому показало,
что в службе, составленной царевичем, на десять песнопений больше, чем
в позднейшей. Различается их гласовая последовательность. В службе
царевича главенствующую, формообразующую роль играет 6-й глас.
Песнопениями этого или сродно-музыкального ему 2-го гласа открывает-
ся и завершается каждый раздел формы: малая вечерня 2 — 6, великая
вечерня и утреня 6 — 6. В службе из печатной Минеи иная гласовая после-
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довательность. Замкнутую гласовую структуру имеют малая вечерня (1—1)
и утреня (6—6). Великая вечерня начинается 6-м гласом, связывающим ее
с утреней, а заканчивается 1-м, который напоминает о 1-м гласе малой ве-
черни.

В службе с текстом царевича значительное место занимает раздел
«лития». Из восьми песнопений этого раздела по тексту и роспеву выделя-
ется стихира 5-го гласа «О дивное чюдо», не имеющая отношения к извест-
ному образцу. Как правило, стихира в службе — лишь напоминание о под-
виге святого, но в данной стихире последовательно переданы основные
этапы его жизни. В соответствии с излагаемыми событиями песнопение
расчленяется на четыре части, в завершении же звучит восхваление Бога,
образующее еще один краткий дополнительный раздел, который условно
можно назвать кодой. Он начинается и заканчивается тайнозамкненными
начертаниями фиты и лица, до этого в песнопении не использованными.

Вторая, третья и четвертая части стихиры начинаются одним и тем же
словосочетанием: «ты же». Над ним неизменно ставятся одни и те же
знаки нотации, а в конце каждой из строк, открывающих разделы, находят-
ся фитные начертания. Единообразное обращение к святому и единый
принцип оформления музыкального материала позволяют говорить об ана-
форе, как на вербальном, так и на музыкальном уровнях.

Передавая события жизни Антония Сийского, Иван Иванович подчер-
кивает главное — спасение образа Троицы от огня. В самой первой строке
он помещает риторический возглас «О, дивное чюдо», сходный с возгла-
сами похвальных слов святым. Роспевщик озвучивает этот возглас двумя
фитами подряд, начиная стихиру с кульминации. В дальнейшем, посредством
включения фит в строки, он выстраивает из них рассредоточенный смысло-
вой ряд, связанный со спасением иконы: «О, дивное чюдо» — «по Христову
словеси» — «ты же преподобие» — «церкове прекрасну во имя святыя
Троица воздвиже» — «в ней же божественныи образо» — «ты же пре-
подобие, не терпя сего зрети» — «образ свои Божественныи ото насо отъем-
леши» — «Бого услыша моление твое» — «и образо свой святымъ своимъ
мановениемъ изо огня носимо»—«слава единому премудрому Богу».

Фиты в стихире служат выразительным средством, связанным как с ее
структурой, так и с музыкальной композицией. Начиная песнопение с
кульминации, роспевщик далее переходит к повествовательному — силла-
бическому — типу изложения. При этом в первом разделе стихиры (10
строк) содержатся две фиты, в девяти строках второго раздела — одна, в
12-ти строках третьего раздела — три, а на 10 строк заключительного чет-
вертого раздела (включая завершающую песнопение похвалу Богу) при-
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ходится пять фит. Таким образом, к четвертому разделу роспевщик как бы
«сжимает» вербальный ряд стихиры за счет расширения мелодического на-
чала.

Все приемы, используемые роспевщиком, позволяют ему при боль-
шой протяженности стихиры достичь цельности песнопения, насыщен-
ности его разного рода информацией, и вербальной и музыкальной, тесно
взаимодействующей в общем контексте песнопения.

В тексте новой службы, вошедшей в печатную Минею, а затем и в
нотированные рукописи, сохранилась только похвала пустынножительству
святого. Здесь уже не было ни исторических реалий, ни отмеченных выше
музыкально-поэтических приемов.

Глава 6. Происхождение и художественное оформление эталон-
ных Стихирарей. В первом разделе главы приводится аргументация,
позволяющая связывать создание эталонных Стихирарей с центром Мос-
ковского государства, вопреки распространенному в музыкальной исто-
риографии мнению об их происхождении из книгописной мастерской Стро-
гановых в Соли Вычегодской (Н. С. Серегина, Н. П. Парфентьев). Сущест-
вование усольских (местных и авторских) роспевов, наличие в библиотеке
Строгановых певческих рукописей, в том числе с их владельческими и
вкладными записями — не может служить веским доказательством в
пользу этой точки зрения. Бесспорным аргументом для определения места
создания рукописи может быть только запись писца, содержащая конк-
ретную информацию. В эталонных Стихирарях, которые причисляются
исследователями к строгановским рукописям, таких записей нет. Нельзя
также говорить о «единой певческой редакции» (Н. С. Серегина) всех руко-
писей, называемых «строгановскими», они различаются и по роспевам (в
Строг. 44, помимо знаменного, есть и путный роспев), и по количеству рус-
ских праздников, и по жанровому составу (в Стихираре Кир.-Бел. 586/843
есть нотированные тропари и светильны, в Единоверч. 37 — каноны, в

Строг. 44—каноны и катавасии).
В результате почерковедческой экспертизы эталонного Стихираря

Кир.-Бел. 586/843 и близкой по времени создания (1601 г.) рукописи Пог.
380 (исходя из записи писца, ее можно считать строгановской), прове-
денной в кодикологической лаборатории РНБ, был опровергнут также
аргумент о типологической близости и идентичности почерков рукописей,
называемых «строгановскими». В результате экспертизы было уста-
новлено, что почерки писцов в обеих рукописях существенно отличаются.
Причем в эталонных Стихирарях текст почти не содержит исправлений,
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тогда как в строгановской рукописи множество ошибок, которые можно
объяснить отсутствием навыка у писца в переписывании больших текстов.
Кроме того, судя по количеству служб русским святым, создавая строга-
новскую рукопись, писец руководствовался практическими задачами сво-
его храма, делая выборку из эталонного списка.

Вкладная запись Строганова, имеющаяся в другой рукописи (Едино-
верч. 37), также не может рассматриваться как признак создания сборника
в Усолье. Нет оснований причислять к строгановской мастерской и руко-
пись Строг. 44, написанную на бумаге, предназначенной для реализации круп-
ных государственных проектов (Лицевого Летописного свода и печатной
Псалтири). Надо полагать, что написание эталонного Стихираря имело такое
же значение, как и создание этих памятников. Рукопись Кир.-Бел. 586/843
также не может быть связана с Усольем. Запись в кодексе и информация из
«Книг переписных» Кирилло-Белозерского монастыря говорят о том, что
она была вложена в монастырь государевыми людьми — стольником и
дьяком, незадолго до этого описывавшими монастырское имущество.

Особенности почерков, тщательность работы писцов, бумага одного из
кодексов, использовавшаяся в государевых мастерских, вклад другой руко-
писи в монастырь государевыми людьми, — все это скорее свидетельствует
о московском происхождении рукописей. Учитывая также церковно-истори-
ческий контекст, в котором «рождался» каждый список, и полноту месяце-
слова, можно с полной уверенностью предположить, что все они были напи-
саны и художественно оформлены в книгописных мастерских, находившихся
в Москве или ее окрестностях. Их создание требовало большой под-
готовительной работы по собиранию и обработке музыкально-гимногра-
фического материала. Такая работа по своей значимости и трудоемкости
была равноценна работе над Великими Минеями Четьими, и так же, как труд
митрополита Макария, она могла осуществляться только централизованно.

Во втором разделе шестой главы рассматривается художественное
оформление эталонных Стихирарей «Дьячее око» БАН. Строг. 44 и РНБ.
Кир.-Бел. 586/843, в которых есть сходные элементы — заставки старопе-
чатного типа и изображения деревьев, подобных которым ни в других руко-
писях, ни в печатных изданиях в научной литературе не отмечено. Подобные
изображения обнаруживаются лишь в так называемом «книгописном под-
линнике», созданном по повелению одного из Строгановых. Для сторонни-
ков строгановской версии это стало еще одним аргументом позволяющим
связать создание рукописей с частным скрипторием. Однако «книгописный
подлинник» был создан в начале XVII в., а рукописи, о которых идет речь,
— значительно раньше.
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В рукописи РНБ. Кир.-Бел. 586/843 древо изображено в окружении
множества разных животных и птиц, образы которых трактуются как древ-
ние языческие божества (Н. С. Серегина). Но богослужебная книга едва
ли могла быть украшена изображениями языческих персонажей. Прообра-
зы этих существ выявлены нами в источниках, где существа из животного
мира символизируют понятия христианской этики и морали: в книге Физио-
лог, распространенной в русских списках XV—XVII вв., в поздней его
переделке — сочинении Дамаскина Студита «Собрание от древних фило-
софов о неких собствах естества животных», в собрании притч о животных
«Стефанит и Ихнилат» и др.

На основании этих сочинений, а также книги О. Н. Беловой, составив-
шей на их основе обобщающий «Славянский бестиарий», в диссертации
истолковываются изображения, помещенные на рисунке, а также объясня-
ются причины появления этой композиции в певческой рукописи.

Авторство Физиолога приписывалось разным отцам церкви, в том чис-
ле гимнографам Василию Великому и Иоанну Златоусту. Однако в извест-
ных русских списках Физиолога и других книг о животных эти имена не
упоминаются, зато спискам другого сочинения — «Стефанит и Ихнилат»
— предшествует имя Иоанна Дамаскина. Именем Дамаскина, хотя и не
Иоанна, а Студита, надписаны и переработки Физиолога.

Смешение имен (Иоанн Дамаскин — Дамаскин Студит), по-видимому,
послужило причиной появления греческих изданий 16719 и 1743 гг.10, где
Ирмологию, создание которого связано с именем Иоанна Дамаскина, пред-
шествует книга Физиолог. Рукопись Кир.-Бел. 586/843 также начинается
Ирмологием. Кроме того, рисунку, помещенному в рукописи, предшест-
вует текст под заглавием «Отчасти исповедание от жития преподобнаго
отца нашего Иоанна Дамаскина». В этой связи закономерно появление рисун-
ка, основанного на сюжетах книги Физиолог Дамаскина Студита перед
творениями Иоанна Дамаскина.

Художник, оформлявший рукопись, не просто проиллюстрировал извест-
ные в литературе сюжеты. Изображая животных, он собрал их в одной компо-
зиции, призванной передать картину мироздания, опосредованным отражени-
ем которой являются песнопения, собранные в кодексе. Само древо является
своеобразной иллюстрацией основной идеи, заключенной в содержании
всех певческих книг, вошедших в его состав. Тема «древа» неоднократно

9 Описание рукописного отдела Библиотеки Академии Наук. Т. 5. Греческие
рукописи / Сост. И. Н. Лебедева. Л., 1973. С. 112.

I0Lambros S. P. Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos. Cambridge,
1895—1900. P. 72.
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звучит в песнопениях Ирмология, и в особенности Стихираря. Что же
касается животных, окружающих древо, то символическое значение, им
присущее, сформулированное в книге Физиолог, позволяло изображать их
не только в книгах. Символика зверей и птиц была использована в оформле-
нии предметов, представляющих царскую власть, в частности, царского
места, которое было своего рода центром земного воплощения Царства
Небесного. Вьющиеся побеги, цветы и плоды, изображенные в верхней
части царского места, присутствуют, хотя и в ином художественном
воплощении, в изображении древа из певческой рукописи. Звери и птицы,
окружающие древо, являют собой «тварный мир» — мир, созданный Богом
и воспевающий его.

Композиция, помещенная в певческой рукописи, с одной стороны,
согласно Физиологу, была отражением христианских нравственных правил,
с другой — предуготовляла содержание певческого сборника, главным
предназначением которого являлось восхваление Царя Небесного и мо-
литва за земного царя и «его людей». Эта композиция была художествен-
ным отражением одного из стихов восьмой библейской песни, который
перефразирован в восьмой песне Ирмология: «Тебе приносит песни вся
тварь, яко содетелю всех вовеки». Эти образы «тварного мира» художник
поместил на листе рукописи, предваряющем певческие книги, в число ко-
торых вошел и эталонный Стихирарь «Дьячее око».

В третьем разделе главы Стихирарь «Дьячее око» рассматривается в
контексте таких выдающихся памятников русской культуры как Лицевой
Летописный свод, Книга степенная царского родословия, Великие Минеи
Четьи, многопрестольные храмы и многофигурные иконы. Отдельные эле-
менты сходства эталонных Стихирарей с этими памятниками были отмечены
исследователями (Н. С. Серегина, М. В. Василик, Ф. В. Панченко, А. Н. Кру-
чинина). Их наблюдения дают основание утверждать, что Стихирарь «Дья-
чее око» формировался и эволюционировал в общем русле церковной и
государственной деятельности второй половины столетия. Он, как и другие
историко-литературные и художественные памятники эпохи, был призван
отразить главную мировоззренческую концепцию Русского государства.

В связи с тем, что в «концепционном центре»11 Послания Филофея Псков-
ского Мисюрю Мунехину, где впервые была изложена идея «Третьего Рима»,
последовательно приводятся три главных элемента: царство, царь и церковь,
мы рассмотрели наиболее значительные исторические, литературные и ху-
дожественные произведения, появляющиеся во второй половине XVI в., с
точки зрения преобладания в каждом случае какого-либо из этих элементов.

11 Определение Н. В. Синицыной (Синицына Н. В. Третий Рим. М., 1998. С. 237).
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Царство, пришедшее на смену другим, описано и проиллюстрировано в
Лицевом Летописном своде, где показана всемирная история «пременения
царств»: Римского, Византийского, Болгарского, Сербского. Царь, полу-
чивший скипетр по династическому праву от властителей существовавших
ранее христианских царств, предстает в Степенной книге. Но в этих источ-
никах история царств и царей расходится и во времени. Воплотить сформу-
лированную Филофеем идею сошествия воедино христианских царств
(«снидошася во единое царство нашего государя»), могли, прежде всего,
произведения, связанные с образом Церкви.

В сфере духовной литературы это были Великие Минеи Четьи митро-
полита Макария. В них каждый день календарного года объединял в себе
разные периоды истории христианства. Здесь идея «сошествия» проявля-
лась наиболее полно. Однако главное предназначение православного цар-
ства и православного царя заключалось в служении Богу, которое непо-
средственно осуществлялось через богослужение. Храмовое действо,
направленное на ежедневное мысленное воспроизведение событий исто-
рии, было благодатным материалом для отражения идеи «Третьего Рима».

В зодчестве она воплощалась через строительство многопрестольных
храмов, где каждый придел представлял собой самостоятельную церковь.
Вместе же они составляли единое целое (А. Н. Кручинина). В них мысль о
сошествии православных царств и православных церквей воедино на зем-
лях Московского царства обретала зримую форму.

Столь же зримо она воплощалась в иконописных многофигурных ком-
позициях. Во второй половине XVI в. появилось множество икон, на кото-
рых Богородица с Младенцем или Спас предстают в окружении Иоанна
Дамаскина и Кирилла Белозерского, Николая Чудотворца и Сергия Радо-
нежского, Никиты Новгородского, Евдокии великомученицы и т. д. В этот
же период появляются иконописные подлинники, где русские святые вклю-
чаются в общий ряд с другими христианскими подвижниками, воплощая
идею сошествия христианских царств в царстве Московском.

Слуховые представления верующих формировались в богослужении,
где в один и тот же день звучали песнопения в честь святынь и святых,
прославившихся в разные эпохи в разных государствах. История, передан-
ная в художественной форме, была запечатлена в Служебных Минеях и в
певческой книге Стихирарь месячный. Во второй половине XVI в. был
создан свод Служебных Миней, собравших в себе ненотированные тексты
календарного круга. В это же время появляются и списки Стихираря «Дья-
чее око», где фиксируются песнопения к службам каждого дня церковного
календаря. В этих книгах русские святые и праздники представлены как
часть общего сонма святых покровителей Московского царства.
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Сопоставляя Стихирарь «Дьячее око» и Великие Минеи Четьи митропо-
лита Макария, можно отметить, что оба памятника позволяли вспомнить цер-
ковную историю разных эпох в один и тот же день, во время пения песнопе-
ний церковной службы или чтения житий святых, их Слов и Поучений. В том и
в другом памятнике осуществляется идея «сошествия» царств. Сюда включа-
ются русские, сербские, болгарские, армянские, литовские святые. Хотя эти
памятники и различны по полноте (12 томов Великих Миней Четьих включа-
ют большее число памятей), построены они по единому принципу — в них
собрано все, что было создано по отношению к памяти каждого святого.
Кроме того, в обоих памятниках преодолевается принцип жанрового единст-
ва: в Великие Минеи Четии включены не только жития святых, но и произ-
ведения других жанров, в Стихирари «Дьячее око» — каноны, светильны,
тропари и т. д.

Таким образом, певческая книга Стихирарь «Дьячее око», наряду с дру-
гими историко-литературными и художественными памятниками эпохи, как
нельзя более полно отражала идею Московского царства как земного вопло-
щения Царствия Небесного.

В Заключении работы подводятся итоги исследования. Здесь отмечает-
ся, что идеальный образ Московского царства, сложившийся в XVI в., отра-
зился не только в известных исторических и литературных памятниках эпохи,
но и в нотированных Стихирарях, получивших подзаголовок «Дьячее око».
Целью создания эталонных книг стала регламентация ежедневного
богослужения в соответствии с требованиями церковного устава. Списки с
этих Стихирарей имели практическое назначение. В зависимости от числа
календарных праздников и песнопений они использовались в мо-
настырских, соборных или приходских церквях в соответствии с принятой в
них практикой богослужения.

Уточнение датировок эталонных списков Стихирарей «Дьячее око»
позволило заключить, что они создавались на важнейших этапах истории
государства и церкви. Исследование состава эталонных списков Стихира-
рей «Дьячее око» показало, что их составители стремились восстановить
полный годовой круг церковных праздников и включить в них, по проекту
митрополита Макария, праздники новым русским чудотворцам, которым
до этого времени не было «соборного пения». Полномасштабное осуще-
ствление замыслов Макария состоялось лишь в 80-х гг. XVI в. Результа-
том работы стали образцовые стихирари «Дьячее око» этого времени.

Для России было важно связать воедино новые и старые, освящен-
ные временем, святыни. Наиболее непосредственно эта связь проявляч
лась в житиях и песнопениях в честь святых, по преданию родившихся в
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Риме, но совершивших свои подвиги в Русских землях — Антония Рим-
лянина и Меркурия Смоленского. Самые ранние списки нотированных
песнопений в их честь вошли в исследуемый Стихирарь «Дьячее око»
(Кир.-Бел. 586/843). Вводя в эталонный Стихирарь песнопения, во-
спевающие святых покровителей разных городов, составители его выра-
жали идею единения всех пределов Московского царства.

Идея преемственности христианства воплотилась также в сформиро-
вавшемся в XVI в. представлении о царской родословной, восходящей к
императору Августу. Это представление связывалось с одним из песнопе-
ний рождественского цикла. Стихира «Августу единовластельствующу на
земли», цитируемая Иваном IV в одном из посланий, служила для него под-
тверждением богоустановленности царской власти. Византийское проис-
хождение песнопения и распространенность его в русских рукописных ис-
точниках с XII в. придавали его высказыванию неопровержимый авторитет.

В музыкально-поэтической форме песнопений Стихираря «Дьячее око»
представлено и родословное древо русских царей. В песнопениях князь-
ям-рюриковичам поэтическими и музыкально-графическими средствами
подчеркивается взаимосвязь между ними. В Стихираре воспеваются также
первый христианский император Константин с матерью своею Еленой и
князь — креститель Руси — Владимир с праматерью Ольгой, считавшиеся
предками царя. Связь между ними подчеркивается средствами поэти-
ческой и музыкальной выразительности. Обе пары характеризуются в
поэтическом тексте сходными формулами. Перекрестное использование
музыкально-гимнографического материала обосновано сходством сюже-
тов, а также общностью гласовой сферы обеих служб.

В Стихирарь «Дьячее око», помимо уже известного, был включен
новый материал, где в песнопениях не только русским, но и римским и
византийским святым воспевалась Русская земля и воссылались моления
за русского царя. Таким образом, в образцовом Стихираре «Дьячее око»
1580-х гг., наряду с результатами канонизационных деяний XVI столетия,
получил отражение процесс приведения музыкально-поэтического мате-
риала служб святым, издавна включаемых в нотированные певческие книги,
в соответствие с требованиями времени.

Новые песнопения, содержащие моления за русского царя и Русскую
землю, часто вводились в определенный раздел службы — на литии.
Включение микроциклов литийных стихир в эту певческую книгу связано с
реализацией решения, принятого Стоглавым Собором: «литеи пети неот-
ложно»12. Систематическая фиксация стихир и славников на литии — одна
из отличительных особенностей Стихираря «Дьячее око» 1580-х гг. В этой
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связи в диссертации рассматриваются особенности этого раздела: разное
количество стихир на литии (от двух до восьми), использование как одно-
го, так и разных гласов, сменяющих друг друга. Поскольку в большинстве
служб ко времени начала работы над составлением Стихираря Кир.-Бел.
586/843 стихиры на литии отсутствовали, они часто заимствовались из
других разделов разных служб, но для целого ряда служб стихиры на литии
были созданы специально.

Создавая образы Московского царства в художественной форме, гим-
нографы и роспевщики применяли самые разнообразные средства выраже-
ния. Одно из них — использование фит для выделения из контекста пес-
нопения ключевых слов. Выполняя сходную функцию с титлом в вербаль-
ном тексте, заключая в себе скрытое имя Бога фита служила иде-
альным материалом для роспевания сакральных слов, в том числе и цар-
ского титула. Однако роспевщики подчеркивали царский титул знаком и
роспевом фиты лишь в песнопениях в честь наиболее значимых для
последнего христианского государства святых. Причем слово «царь» не
закреплялось за какой-либо одной фитой. В каждом случае роспевщики
обладали свободой выбора из всего известного в это время корпуса фит-
ных начертаний и роспевов.

Функция фит в песнопениях Стихираря не ограничивается роспевом
сакральных слов. Часто фиты озвучивают определения, окружающие
сакральное слово, молитвенные обращения, а также слова, имеющие эмо-
ционально-приподнятый характер. Используя фиты в песнопениях, роспев-
щик мог подчеркнуть значимость именно тех слов, которые он считал наи-
более важными, выстраивая те или иные смысловые ряды. В то же время,
редактируя песнопение, он мог исключить фиту из контекста или перенести
ее на другое слово, меняя тем самым скрытый смысл песнопения.

Роспевщик выделял музыкально-графическими формулами не только
отдельные ключевые слова. Он мог посредством фит, а в отдельных слу-
чаях и попевок, подчеркнуть строки, которые в совокупности выражали
краткое содержание песнопения, являясь его своеобразным конспектом.

Повторность музыкально-графических формул создавала художест-
венные скрепы, соединяющие отдельные смысловые звенья, находящиеся
на временном расстоянии. В одних случаях посредством музыкально-гра-
фической повторности роспевщик делал более рельефными поэтические
приемы, использующиеся в литературном тексте. Но формульная повтор-
ность могла применяться и вне связи с такого рода приемами. Повторяя на
расстоянии музыкально-графические формулы, создавая с их помощью

12 Цит. по.: Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000. С. 307.
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смысловые связи на расстоянии, роспевщик усиливал выразительность
песнопения благодаря средствам собственно музыкальной поэтики.

Формы рассмотренных песнопений весьма многообразны: двухчастная
форма, двухчастная с внутренним членением первой части на два раздела, трех-
частная, четырехчастная, строфическая (основанная на чередовании строф и
«антистроф»). По-разному распределяются в песнопениях кульминационные
зоны. Роспевщики в каждом случае ориентируются на содержание поэти-
ческого текста, выделяя в нем наиболее важные смысловые зоны, которые
становятся кульминационными, благодаря фитным начертаниям и роспевам.

В процессе исследования песнопений, атрибутируемых царю Ивану IV,
в числе которых был впервые рассмотрен нотированный тропарь Никите
Столпнику Переяславскому, были приведены дополнительные аргументы в
пользу авторства царственного гимнографа. Разумеется, все доводы, при-
водящиеся как против, так и за признание Ивана Васильевича мастеропев-
цем, носят косвенный характер. Учитывая характер средневекового мышле-
ния, опирающегося на освященные временем традиции, с одной стороны, и,
с другой, свободу выбора средств выразительности, которой пользовался
каждый роспевщик, выявить индивидуальные черты стиля роспевщика слож-
но. Отсутствие закрепленных норм (жанр — форма, отдельные слова—му-
зыкальные формулы и т. д.) позволяло мастеропевцам свободно интер-
претировать поэтический текст. Пока же мы можем только предполагать,
что у Ивана Васильевича, участвовавшего в богослужениях, певшего на
клиросе, цитировавшего в своих посланиях церковные песнопения, было
достаточно знаний, навыков и таланта для создания как текстов песнопе-
ний, так и их роспевов. То же можно сказать и о его сыне Иване Ивановиче.

Подводя итоги всему вышеизложенному, важно подчеркнуть, что эта-
лонные Стихирари «Дьячее око», ориентированные на внедрение в прак-
тику решений Московских Соборов, отразившие процесс общецерковной
канонизации русских святых, включившие в себя в себя тексты признанных
авторов (Пахомия Серба, Маркелла Безбородого, царя Ивана Грозного и
его сына) могли быть созданы только в Москве. Их невозможно было под-
готовить в Усолье, вдали от основных центров церковного пения. Общего-
сударственное мышление, проявившееся в репертуаре Стихирарей, было
прерогативой церковных и государственных властей. Эти книги стали не
только итогом проведенных в XVI в. мероприятий, направленных на исправ-
ление недостатков певческой практики в отечественной церкви, они яви-
лись музыкально-поэтическим отражением представлений о царстве свя-
тых, а вместе с ним и о царстве Московском — «Третьем Риме», соз-
дававшемся по образу и подобию Царства Небесного.
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