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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. К проблемам, вытекающим из наибо-

лее значимых тенденций развития науки о русском музыкальном искусст-

ве средневековья, следует отнести изучение богослужебного пения в кон-

тексте жанровых категорий. При этом представляются существенными две

дополняющие одна другую позиции раскрытия темы. Так, нуждаются в

истолковании жанрообразующие факторы культовой музыки и системо-

созидающая роль жанров - структурно-композиционных единиц музыкаль-

ной материи. Здесь жанр предстает перед исследователем в виде «готового

продукта», как результат уже завершенной художественной деятельности.

Столь же важен и иной ракурс обращения к теме - взгляд на результаты

творческой деятельности сквозь призму объективации присущего древнерус-

ским роспевщикам жанрового знания. Осмысление жанровой природы пев-

ческого искусства на пересечении понятий «знание - деятельность - итоги

деятельности» перспективно для того, чтобы установить существование в

полной мере сложившейся древнерусской теории жанров.

Жанровая тема только начинает входить в поле зрения литургическо-

го музыковедения, и предпринимаемые в этом направлении шаги закла-

дывают основания для специальных жанрово ориентированных исследо-

ваний. Между тем совокупность жанров составляет информационный

массив музыкального искусства каждой эпохи в его наиболее полном виде.

Жанр «хранит» в себе черты и творческого стиля и метода. Поэтому на-

блюдения над жанрами, закономерностями организации жанровой систе-

мы формируют исходные позиции для изучения и самой музыки, и осо-

бенностей музыкального мышления. Такой подход существенно расширяет

методологические основания в исследовании древнерусского певческого

искусства.

Видовая интерпретация гимнографического массива создает условия

для рассмотрения его в виде дифференцированной общности, представ-

ленной находящимися во взаимосвязи упорядоченными элементами. Обоб-

щенная характеристика эволюционно-стилистических процессов заменя-

ется здесь анализом различных по жанровым признакам типов

песнопений. Последнее даст возможность истолковать развитие древних

напевов сквозь призму многомерных, взаимообусловленных явлений. Столь

же важна и еще одна плоскость изысканий. Жанровая классификация пес-
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нопений поможет раскрыть материальную конструкцию изучаемого ис-

кусства, его предметно-физическую организацию.

Все изложенное позволяет обосновать актуальность данного иссле-

дования, охватывающего комплекс музыкально-исторических, теоретичес-

ких, источниковедческих, эстетических, культурологических проблем.

В жанровом осмыслении певческого искусства целесообразен сплав

диахронического и синхронического подходов. Первый предполагает рас-

смотрение певческого материала в историко-эволюционном аспекте, вто-

рой - «грамматический» анализ «развернутой» певческой системы в ло-

кальных временных границах.

Осуществить полнообъемный диахронический анализ источников

представляется сегодня весьма затруднительным, поскольку разыскания в

рамках беспометного периода сталкивают исследователя с известными

информационными лакунами. Из анализируемых компонентов выпадает

один из наиболее важных - интонационный, воспроизводимый лишь в

самом общем плане. Описание же памятников пометного периода (синх-

роническая интерпретация жанровой системы) в полной мере снимает

источниковые проблемы и допускает описание отдельных жанров, их це-

лостного массива и самих способов его организации. Здесь объектом вни-

мания становится уже полностью сложившаяся система жанров конца •

XVI-XVII вв.-времени, когда деятелями музыкальной культуры подво-

дились итоги богослужебной практики средневековья и теоретически ос-

мысливались результаты ее многовековой эволюции.

Конкретным объектом исследования стал певческий жанр- централь-

ный элемент в пространственно-временной организации монодического

канона, наделенный определенной функцией, инвариантной структурой,

интонационно наполненный тип музыкального произведения. Норматив-

ный облик жанра складывается из множества свойств, одни из которых

характеризуют его как законченное в себе «кристаллическое» образова-

ние. Другие же реализуются в процессуальных, обрядово-закрепленных

формах его существования. Здесь жанр выступает в качестве элемента це-

лостной системы — исторически сложившившегося в богослужебной прак-

тике порядка взаимодействия видов песнопений, несущего в себе отноше-

ния дифференциации и интеграции, иерархии и субординации.

Обозначенные проблемы и подходы к их решению определили цели

исследования: воссоздать принципы организации певческого массива как
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целостной, многоуровневой жанровой системы в ее архитектоническом

(книжно-фиксированном) виде и в пространственно-временных (обрядо-

вых) связях, интерпретируя жанрообразующие факторы в соотнесении

исторически ретроспективных и исторически перспективных срезов.

Как постоянная и всеобщая нормообразующая категория жанр пре-

допределяет единство установок в изучении поставленных задач, кото-

рые могут быть очерчены следующим образом:

1. Изучение источников: рядовых певческих рукописей, в совокупнос-

ти представляющих полный свод жанров, теоретических руководств, не-

сущих инструктивную информацию о древнерусском певческом искусст-

ве, нормативных актов (уставов, чиновников), включающих в себя сведения

об организации и порядке проведения богослужения, нарративных памят-

ников, содержащих данные об отдельных песнопениях и жанрах.

2. Анализ предлагаемой источниками информации, позволяющей обо-

значить процессы трансплантации жанрового массива и жанрового зна-

ния из богослужебной культуры Византии в культуру Древней Руси, а так-

же реконструировать грани жанрового знания древнерусских мастеров

пения, выявить формы его закрепления, связав то и другое понятием «древ-

нерусская теория жанров», раскрыть структуру древнерусской.теории му-

зыки и осмыслить ее основные элементы в системе понятий «феноменаль-

ное - ноуменальное».

Методологической основой исследования стал комплексный подход

к источникам, открывающий путь к изучению структурно-типологичес-

ких черт отдельных песнопений, свойств целостной системы и освоению

такого феномена, как древнерусская теория жанров. Многоаспектность

задач обусловила привлечение методов, выработанных различными отрас-

лями музыкознания.

В основании работы лежит принцип историзма, позволяющий рассмот-

реть богослужебные традиции русского средневековья в их связях с культу-

рой Византии и отметить в последующем движении диалектику устойчивых

и мобильных явлений. Анализ жанровой системы осуществлен в рамках струк-

турно-типологического подхода, способствующего раскрытию внутренних

и внешних связей описываемых объектов. Многообразие этих связей стало

поводом для выработки полицентрической классификации.

Существенным в методологическом отношении ракурсом работы яви-

лось осмысление системообразующих связей музыкального знания и му-
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зыкальной деятельности, их коррелятивных отношений, что дало возмож-

ность раскрыть устойчивые признаки певческого массива и интерпрети-

ровать функцию жанра как знака певческой традиции.

К работе привлечена информация, накопленная музыкальной медие-

вистикой и литургикой. Если в первой отражены итоги историко-теорети-

ческого изучения богослужебного пения русской православной церкви, то

вторая раскрывает традиции практической организации церковных служб.

На формирование изложенной в исследовании концепции, помимо

музыковедческих трудов, оказали влияние идеи, репрезентируемые в ра-

ботах представителей смежных отраслей знания: философов, эстетиков,

искусствоведов, литературоведов, фольклористов, специалистов в облас-

ти семиотики, интеллектуальных систем, таких как С. С. Аверинцев,

В. В. Бычков, В. В. Зеньковский, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев,

М. С. Каган, Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, Г. К. Вагнер,

А. Н. Веселовский, В. Я. Пропп и др.

Материалом исследования стали все типы рядовых певческих руко-

писей пометного периода, древнерусские теоретические руководства, ус-

тавная и нарративная литература.

Научная новизна исследования определяется совокупностью следу-

ющих обстоятельств:

1. Музыкальные памятники русского средневековья рассматриваются как

компоненты сложноорганизованной полифункциональной системы, интег-

рирующей художественные и интеллектуальные начала певческой культуры.

Эта система строится, с одной стороны, на связях и отношениях образую-

щих ее элементов, с другой - в единстве со средой бытования. В ней органи-

чески объединены материальное и духовное, формы практической деятель-

ности и их теоретическое истолкование, все стадии реализации певческого

знания - от создания песнопений до их исполнения и восприятия. Централь-

ным нормообразующим элементом, суммирующим многообразие связей, яв-

ляется жанр-основа генетической памяти музыкальной культуры правосла-

вия, несущая ключевые смыслы стремящейся к универсализму системы.

2. В исследовании впервые осуществлена реконструкция выработан-

ной в рамках певческих традиций средневековья древнерусской теории

жанров. Она интерпретируется как целостная, логически выстроенная

музыкально-теоретическая система, объективированная в богослужебных

книгах посредством свода положений, понятий и наглядных примеров.
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3. Перспективной для музыкальной медиевистики является интерпре-

тация попевочной модели певческого искусства, позволяющей выделить в

формульном массиве богослужебного пения гласово-информативные и

жанрово-информативные семантические единицы текста.

4. Принципиально новой для музыкальной медиевистики стала интер-

претация реконструируемых музыкальных идей как знания, существую-

щего в единстве рационального, догматического, и духовного, мистичес-

кого. С первым связаны аналитические аспекты певческого искусства,

закрепленные в теории музыки правила и приемы, способствующие ре-

шению прикладных задач. Второе раскрывает свою сущность в постиже-

нии заложенных в богослужебном пении трансцендентных начал. Адек-

ватным для интерпретации такого знания, объединяющего в себе

феноменальное и ноуменальное, является введенное в исследование поня-

тие «древнерусское учение о музыке».

5. Существенным для понимания жанровой природы древнерусского

певческого искусства представляется новый ракурс истолкования жанро-

вого наклонения богослужебных песнопений, перемещенных из группы

бытовых жанров в группу надэпохальных онтологических, раскрываю-

щих универсальные законы миропорядка.,

6. Столь же принципиальные положения работы сопряжены с рассмот-

рением различных способов существования жанров: закрепленных в пев-

ческих книгах (бытие-возможность жанрового массива) и реализованных

в обрядовых действах (действительное бытие жанрового массива).

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в использовании его результатов для расширения методологичес-

кой базы музыкальной медиевистики в решении задач как анализа дан-

ных, так и анализа знания. Предложенные в работе подходы перспективны

для развития адекватных представлений о сущностных сторонах певчес-

кого искусства.

Результаты исследования могут найти применение в таких учебных

курсах, как история отечественной музыки, древнерусского певческого

искусства, певческой палеографии.

Апробация работы проходила в теоретическом и практическом на-

правлениях. Теоретические положения работы предлагались для обсуж-

дения в форме докладов и сообщений на международных и всероссийс-

ких конференциях, семинарах - в Институте истории, филологии и
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философии СО РАН, 1986,2002; Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ

СО РАН, 1999,2003; Новосибирской государственной консерватории (ака-

демии) им. М. И. Глинки, 1988,1989, 1990,1996,1999,2000; Российской

академии музыки имени Гнесиных, 1992, 1994; Ростовском музыкально-

педагогическом институте, 1990. Наиболее существенные положения ис-

следования публиковались в межвузовских сборниках статей.

Свой практический выход разработанная методология нашла в фор-

мировании принципов формульного анализа древнерусских песнопений,

направленного на выявление типологических и семантических единиц

невменных текстов.

Материалы исследования внедрены в вузовские курсы истории отече-

ственной музыки X-XVIII вв., музыкальной палеографии, помимо Ново-

сибирской консерватории, прочитанные автором в Новосибирском государ-

ственном университете, Екатеринбургской государственной консерватории

им. М. П. Мусоргского и Томской духовной семинарии.

Структура работы соответствует логике раскрытия поставленных

задач. Диссертация содержит Введение, пять глав, Заключение, Список

использованной литературы, нотное приложение; Первая и Вторая главы

посвящены двум взаимосвязанным проблемам: изучению жанрового зна-

ния, самой системы певческих жанров в музыкальной медиевистике

XIX-XX вв. и становлению этого знания в контексте богослужебных тра-

диций Древней Руси. В Третьей главе рассматриваются различные прин-

ципы классификации певческих жанров. Здесь же жанровая модель бого-

служебного пения описывается как универсальный многосоставный и

многоуровневый синтез «земного и небесного»-начал, составляющих кос-

мос православной культуры. Четвертая глава содержит музыкально-сти-

листическую типологию жанров в их «книжном бытовании». В Пятой главе

исследуются функциональные и музыкально-стилистические параметры

жанровой системы, объективированной в обрядовое пространство.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обосновывается актуальность темы, определяется пред-

мет исследования, формулируются цели и задачи работы, намечаются ди-

ахронический и синхронический подходы к осмыслению источникового

материала и методы его изучения.
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Глава 1 «Формирование теории певческих жанров в музыкаль-

ной медиевистике» посвящена становлению музыкально-типологичес-

кого мышления, закрепленного исследовательской литературой ХГХ-ХХ вв.

Определившееся ранее в фольклористике («Собрание русских народных

песен с их голосами» Н. А. Львова и Я. Б. Прача) и в музыкознании «опус-

ной» ориентации (работы В. Ф. Одоевского), оно формируется в музыкаль-

ной медиевистике в последние десятилетия XIX в. С этого времени исто-

рию музыкальной медиевистики можно рассматривать как историю

поступенной и целенаправленной дифференциации монолита, называемого

«древнерусское профессиональное певческое искусство».

На первых порах науке о древнерусской музыке были свойственны

крупномасштабные подразделения исследуемого объекта, через сопостав-

ление таких целостных музыкально-стилистических пластов, как, напри-

мер, большой знаменный роспев - малый знаменный роспев, знаменный

роспев - путевой или демественный роспевы (А. В. Преображенский,

С. В. Смоленский). Интерпретируя роспевы («роды» пения) в музыкаль-

но-стилистической и функциональной плоскостях, музыковеды-древни-

ки исподволь готовили почву для жанрового истолкования древнерусско-

го певческого искусства. Избранные ими критерии анализа сыграют

самую существенную роль в формировании жанрово-классификаци-

онных принципов.

Помимо литургического музыковедения жанровое знание складыва-

лось и в работах по теоретическому и историческому богословию, христи-

анской церковной истории и археологии (Н. Ф. Красносельцев, А. А. Дмит-

риевский, И. Д. Мансветов, М. Н. Скабалланович, А. И. Карабинов,

А. П. Голубцов, Порфирий Успенский). Одно из центральных мест в ре-

лигиоведческой литературе отведено описанию певческого состава чино-

последования, раскрытию функции песнопений в контексте того или ино-

го обряда, сведениям о певческой терминологии. Все названные показатели

устанавливали репертуарный, предшествующий жанровому, подход к

интерпретации корпуса песнопений.

Исторический ракурс становления певческого репертуара рассматри-

вается в наполненной фактологическим материалом работе архиепископа

Филарета (Гумилевского) «Исторический обзор песнопевцев и песнопе-

ния греческой церкви». В продолжение заложенной им традиции созда-

ются работы А. В. Васильева, И. Д. Мансветова, Н. И. Флоринского.
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В 10-20-е гг. XX столетия работами В. М. Металлова, А. В. Преобра-

женского и Н. Ф. Финдейзена завершается предшествующий этап разви-

тия отечественной медиевистики. Ученым, непосредственно продолжив-

шим развитие ее традиций, стал М. В. Бражников-один из исследователей,

с деятельностью которых в 60-70-е гг. начинается возрождение интереса

к богослужебному пению как к культурно-историческому и общественно

значимому феномену. Оно совпадает с небывалой до этого времени актуа-

лизацией вопросов жанровой типологии. Самое пристальное внимание к

ним проявляет эстетика, литературоведение, различные области искусст-

вознания. Многочисленные изыскания в этой области можно свести к двум

направлениям: диахроническому и синхроническому. Представители пер-

вого из них ставили своей целью создание вневременной, абстрагирован-

ной от конкретных периодов развития культуры классификации (М. М. Бах-

тин, Г. Д. Гачев, В. В. Кожинов, Г. Н. Поспелов, М. С. Каган и др.).

Типологические установки представителей второго направления вы-

рабатывались на материале произведений, созданных в конкретную эпо-

ху, в рамках определенного направления. Итоги жанрово локализованных,

«реставрационных» разысканий, посвященных отечественной культуре,

отражены в работах Д. С. Лихачева, В. В. Кускова, О. И. Подобедовой,.

Г. К. Вагнера. Собственно сама проблема жанрообразования в искусстве

средневековья впервые целостно изложена Д. С. Лихачевым в 1963 г. в его

программном докладе «Система литературных жанров Древней Руси».

Те же - диахронические и синхронические - направления жанровых

исследований формируются в фольклористике (В. Н. Аникин, И. И. Зем-

цовский, В. Я. Пропп, Б. Н. Путилов, В. Н. Топоров) и в музыкознании,

сопряженном с композиторским творчеством.

В большей степени характерными для музыкознания являются иссле-

дования, содержащие жанрово-обобщающие идеи, выработанные

В. А. Цуккерманом, А. Н. Сохором, М. Г. Арановским, М. Старчеус,

О. В. Соколовым. Весь процесс накопления опыта жанровой типологии

60-90-х гг. XX в. можно подразделить на два периода, каждый из которых

завершается работами, подытоживающими предшествующее знание. Пер-

выми из них стали «жанровые» статьи А. Н. Сохора.

Итоги второго периода подведены статьей М. Г. Арановского «Струк-

тура музыкального жанра и современная ситуация в музыке». Его концеп-

ция жанров как устойчивых типов произведений вырастает из широкого
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спектра гуманитарного знания и синтезирует положения, разработанные

музыкознанием, литературоведением, эстетикой.

Типологические исследования открыли новые перспективы освоения

темы «музыкальные жанры». Не замкнутые ни временем, ни простран-

ством, ни определенным направлением, ни самим музыкальным материа-

лом, репрезентирующим различные типы творчества, они сформировали

почву для жанрового анализа различных видов музыкального искусства.

Важным для изучения богослужебного пения в жанровой плоскости

представляется и еще одно обстоятельство. Оно связано со становлением

таких подходов к средневековью, в русле которых материальные и духов-

ные феномены стали рассматриваться сквозь призму закономерностей,

присущих художественно-образному освоению действительности. Стрем-

ление оценивать объекты не-искусства с искусствоведческих позиций, трак-

товать явления, по своим функциям только опосредованно обращенные к

миру творческой жизни, как создания искусства шаг за шагом охватывает

литературоведение, эстетику, музыкознание (работы П. А. Флоренского,

Б. В. Асафьева, затем В. В. Протопопова, Т. Ф. Владышевской, Б. В. Сели-

ванова, Н. С. Серегиной, И. Е. Лозовой).

Постижение музыковедами тех сторон певческого искусства, которые

ранее имели статус периферийных, позволило им расширить спектр изыс-

каний, уточнить или даже переосмыслить некоторые из уже сложившихся

положений. Кардинальным образом меняются взгляды на саму историю,

теперь подвижного во времени, богослужебного пения. Эволюционная

концепция певческого искусства впервые излагается М. В. Бражниковым

в книге «Пути развития и задачи расшифровки знаменного роспева

XII—XVIII веков». В последующее время свою точку зрения он подкрепля-

ет все новыми аргументами. В русле общих закономерностей рассматри-

ваются им и локальные явления искусства, например, «Стихиры евангель-

ские» Федора Крестьянина.

В способах анализа стихир заметны традиции, заложенные медиевис-

тами XIX в. Вместе с тем, в центре внимания исследователя оказывается

не просто «род» пения, а группа песнопений единого жанрового наклоне-

ния. Описывая их музыкальные свойства, он, в сущности, анализирует

музыкальные особенности компонента конкретного жанрового семейства.

Предложенные М. В. Бражниковым подходы были развиты в русле двух

взаимосвязанных тенденций. Одна из них сопряжена со все большей
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дифференциацией певческого свода по тем или иным принципам, другая

- с объединением песнопений во взаимосвязанные группы на основании

их обрядово-драматургической, функциональной, интонационной, струк-

турно-композиционной общности. Все это подвело исследователей к осоз-

нанию таких свойств древнерусской монодии, которые и формировали

устойчивые типы произведений (работы Г. В. Алексеевой, Ю. В. Артамо-

новой, Т. Ф. Владышевской, С. Б. Буцкой, О. П. Быковой, 3. М. Гусейно-

вой, И. В. Ефимовой, Т. Г. Казанцевой, А. Н. Кручининой, М. В. Макаров-

ской, Н. В. Рамазановой, Н. С. Серегиной, О. А. Светловой, С. В. Фролова).

Следствием этих процессов стало внедрение в обиход музыкальной

медиевистики термина «жанр» как естественного компонента ее инфор-

мационного обеспечения. Сам по себе этот факт, конечно же, не всегда

означал постановку и осмысление жанровой проблематики. Тем не менее

идея жанровой систематизации певческого массива все более актуализи-

руется в разнонаправленных публикациях.

Для становления концепции певческих жанров представляются суще-

ственными положения, изложенные в статьях Е. И. Коляды. Феномен жанра

раскрывается ею на пересечении множества позиций, упорядоченных в

исторической и типологической плоскостях. Это дало возможность уло-

вить ранее не отмеченные исследователями закономерности организации

песнопений в пространственно-временном континууме обрядового действа.

Перспективной для освоения темы «певческие жанры» представляет-

ся статья И. П. Шеховцовой «Гимн и проповедь: две традиции в византий-

ском гимнографическом искусстве», совмещающая локальный и типоло-

гический подходы к анализируемому материалу в рамках дихотомии:

художественное, эстетическое-утилитарное, практическое.

70-е и последующие годы отмечены изменениями во взаимоотношении

медиевистов разных стран. С этого времени отечественная наука о церков-

ной музыке более активно, чем ранее, пополняется информацией о разыска-

ниях зарубежных ученых. С точки зрения поднятых в диссертации проблем,

преимущественного внимания заслуживает труд Э. Веллеса «Византийская

музыка и гимнография». Заявленная им тема раскрывается в описании мно-

гообразных явлений, составляющих единый пласт богослужебной музыки.

Жанровое русло работы наполнено сведениями об истоках византийской му-

зыки, византийской литургии и ее разновидностях, поэтических формах гим-

нографии, структуре византийских богослужебных песнопений. Особый вес
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данные монографии Э. Веллеса приобретают при изучении древнерусской

жанровой системы в ее историческом и теоретическом аспектах.

Заметной вехой на пути выработки жанровой концепции стало иссле-

дование И. А. Гарднера «Богослужебное пение русской православной цер-

кви. Сущность, система и история». Уже в названии работы обозначен

широкий спектр проблем. В их число входит представляющая практичес-

кий и теоретический интерес «градация» песнопений. И. А. Гарднер не

пользуется понятием «жанр», однако предпринятый анализ материала

вплотную приближен к жанровому. Произведения объединены в группы

на основании различных признаков, прежде всего «с точки зрения евхоло-

гического и одновременно дидактического значения богослужебного пе-

ния» (с. 65). Далее они разграничиваются на основании функционального

предназначения, принципов музыкального оформления слова, характера

исполнения, видов хорового пения.

Классификационные установки И. А. Гарднера всеохватны, но не впол-

не скорректированы друг с другом. И все же отдельные методологические

просчеты автора не могут заслонить существенных достоинств предло-

женной им типологии, таких как применение принципов полицентричес-

кой классификации, наиболее перспективной для формирования целост-

ных представлений о жанрах, обращение к объективно важным сторонам

церковной музыки: содержание и музыкальный стиль песнопений, харак-

тер их исполнения и функция в обрядовом действе.

Все изложенное позволяет говорить о том, что ситуация с изучением

певческих жанров стала меняться только в последние десятилетия, пре-

имущественно в отношении анализа отдельных групп произведений. Что

же касается концептуальных подходов к проблемам жанрообразования,

то они лишь начинают осознаваться музыковедами и в целом все еще ос-

таются на периферии интересов науки о древнерусской музыке. Одна из

причин этого обстоятельства безусловно связана с восприятием и толко-

ванием древнерусского певческого искусства как феномена, специфичес-

кий облик которого не позволяет, или позволяет с известной долей услов-

ности, «вписать» его в понятийные рамки общехудожественных категорий.

И в этом отношении музыковеды более осторожно, нежели представители

других областей медиевистики, говорят о свойственном искусству средне-

вековья соотношении общего и своеобразного, синтезе художественных и

утилитарно-функциональных начал.
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Другая причина носит более принципиальный характер и связана со

сложившимися в музыкальной медиевистике методам изучения материа-

ла. Контакт музыковедов с музыкой средневековья осуществляется, во-

первых, посредством анализа исторических сведений, обнаруженных в

нарративных и документальных источниках, во-вторых, в процессе на-

блюдений над информацией, содержащейся в гимнографических памят-

никах. Пристальное внимание музыковеды уделяют теоретическим руко-

водствам, позволяющим уяснить заложенную в рядовых рукописях полноту

смыслов. Именно в теоретических руководствах роспевщики описывали

свое знание о певческом искусстве, свои принципы его кодировки-декоди-

ровки. Таким образом, певческие азбуки и являются тем инструментом,

который открывает путь познания древнерусских роспевов «изнутри».

Дело, однако, в том, что музыкальное знание Древней Руси помимо

специальных руководств было представлено и в других типах богослу-

жебных книг. Последнее прямо касается теории певческих жанров. Сам

певческий массив, связанная с ним терминология фиксированы в разных

типах рукописей, а функциональный статус песнопений вообще раскры-

вается в книгах общего служебного назначения. И лишь в своей совокуп-

ности различные источники раскрывают в полной мере единую по комп-

лексу представлений, но рассредоточенную по способам организации

систему, дающую целостное представление о принципах жанровой орга-

низации певческого искусства.

Развитие искусствознания прежде всего связано с укреплением его мето-

дологической оснащенности. Каждое время характеризуется определенным

уровнем теоретического мышления, и поэтому искусство прошлого, рассмот-

ренное в ретроспективе под другим углом зрения, раскрывается с большей

степенью глубины. Как показал исследовательский опыт, понятие «жанр»

оказалось не только применимым, но методологически перспективным для

музыкальной медиевистики. В известной степени оно способствовало ста-

новлению одной из тех ситуаций, когда изучение древнерусской культуры

«изнутри» обогатилось способами, позволяющими осваивать ее «извне».

Именно к такому диалогу понятийных систем вплотную подошли в

настоящее время музыковеды-древники при разработке жанровых проблем.

Однако сама корректность диалога прямо зависит от степени определен-

ности трактовки жанра. Это обстоятельство диктует необходимость рас-

крыть авторскую позицию в понимании данной категории.
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Известно, что в строгом смысле о феномене жанра можно говорить

только при условии существования таких критериев, которые позволят

объединить некоторый ряд сходных произведений в одну группу или, на-

против, разъединить группы различных произведений. Изучение церков-

ной музыки в жанровой плоскости также предполагает в качестве обяза-

тельного условия подразделение закрепленного в рукописях массива

песнопений на жанрово значимые группы. Однако выполнение такой за-

дачи всегда было сопряжено с большими трудностями.

Жанр — категория историческая. Представляя собой базисный компо-

нент организации произведений искусства, он в то же время обладает ис-

торически разным объемом, различным набором составляющих его жан-

рообразующих факторов. В понятии «жанр» заключено единство общего

и частного, признаков универсальных и локальных.

Вместе с тем, сама функция распределения произведений во взаимо-

связанные классы на основании тех или иных признаков присуща жанрам

любой эпохи. Она постоянна и при синхроническом, и при диахроничес-

ком рассмотрении жанра. Именно поэтому исследователи все чаще акцен-

тируют внимание на классификационной функции жанра как функции

инвариантной. Если различные классификации всегда содержат элемент

условности, то сама их классификационная сущность — черта постоянная

и устойчивая. В этой плоскости вполне рациональный смысл приобретает

идея А. Н. Сохора, ставившего своей целью установить некий универсаль-

ный критерий построения жанровой типологии в музыкальном искусстве.

Однако ведущий признак жанра должен «работать» в самом широком поле,

в конечном пространстве художественной культуры объединяя музыку,

литературу, архитектуру, изобразительное и другие виды искусства, что

предполагает целесообразность культурологического осмысления данно-

го феномена.

Что же обязательно объединяет и вместе с тем дифференцирует, с точ-

ки зрения жанрообразования, произведения различных областей художе-

ственного творчества? Их объединяет и в то же время выступает в каче-

стве критерия дифференциации исторически сложившаяся общность

структурно-композиционных признаков, из которых складывается устой-

чивый тип произведения искусства-жанр, где через композицию фикси-

руется расположение основных компонентов произведения, а через струк-

туру- системообразующие связи и отношения между всеми его элементами.
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Следует при этом иметь в виду, что конструктивный фактор не является

самодовлеющим.

Отшлифовавшиеся в художественной практике типы структурно-

композиционной организации складывались под влиянием художествен-

ного мышления, закрепляя в себе определенные типы художественного

содержания. Они-то, в конечном счете, и обуславливали выбор форм ви-

дения и осмысления тех или иных сторон мира. Поэтому тип структурно-

композиционной организации - это не дихотомия формы и содержания.

И то и другое выступает здесь, по выражению М. М. Бахтина, в «химичес-

ком соединении» содержательной формы.

Таким образом, сам тип композиционной организации зависит от мно-

жества обстоятельств и находится в различного рода причинно-следствен-

ных отношениях с духовно-информационными компонентами произведе-

ний. В одних случаях ключевой жанрообразущий фактор несет в себе очень

высокую степень жанрово-значимой информации. В других случаях он

подвергается определенной коррекции. Например, один и тот же тип ком-

позиционной организации может быть использован в произведениях, раз-

личных по своему художественно-оценочному, эмоционально-оценочно-

му наклонению: в пасторали и сатире, гимне и инвективе. В вариантах

соотношения типов композиционной организации и духовно-информаци-

онных компонентов возникают разновидности жанров, жанровые груп-

пы, пограничные жанровые сферы. Но в любых обстоятельствах, среди

всех других признаков именно тип композиционной организации - эта

сохраняющая устойчивость и преемственность в развитии искусства «кар-

касная», «несущая» структура раскрывает себя как наиболее общий кри-

терий жанровой типологии произведений музыки и литературы, архитек-

туры и изобразительного искусства в их диахроническом и синхроническом

бытии, в многообразии конкретно-исторических разновидностей. Этот

признак и является «гештальткачеством» (термин X. Эренсфельса) произ-

ведений искусства, то есть тем, что сохраняется при изменении всех от-

дельных признаков и, наоборот, может теряться при их сохранении. Здесь-

то жанры и проявляют себя, говоря словами М. М. Бахтина, как «твердые

формы для отливки художественного опыта» и выступают носителями

творческой памяти, знаками художественной традиции.

Как универсальный критерий жанрообразования тип композиционной

организации особенно отчетливо проявляет себя в традиционном, кано-
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ническом искусстве, будь то произведения живописи, богослужебное пе-

ние, храмовые сооружения, произведения житийном литературы.

В главе 2 «Певческие жанры и жанровое знание в русском искус-

стве X-XVIII веков» прослеживаются тенденции трансплантации жан-

рово значимых явлений из Византии, характеризуются формы представ-

ления жанрового знания в богослужебном пении русской православной

церкви. Глава представлена тремя разделами.

В первом из них - «Культурно-исторический фон жанрообразова-

ния»-рассмотрены музыкальные представления Византии, которые скла-

дывались в процессе формирования способов музыкального оформления

богослужения и их теоретического осмысления. Первый этап создания пев-

ческого свода христианского православного культа приходится Ha IV-VI вв.

Становление жанрово значимых взглядов в этот период обусловлено стрем-

лением отцов церкви привести богослужение в единую стройную систему.

Наиболее полно эта идея была реализована в новых редакциях Литургии,

осуществленных Василием Кесарийским и Иоанном Златоустом. Начина-

ют складываться и принципы книжной организации песнопений. В рам-

ках чинопоследования, а также в опытах книжной фиксации формирова-

лись и осмысливались и сама певческая система, и приданная ей

терминология.

Развитие жанровой целостности вызвало интерес к распознанию состав-

ляющих ее элементов. Представляются весьма показательными как объекты,

так и сами принципы ранних классификаций. В поле зрения оказываются

жанры, генетически не принадлежащие средневековью (псалом, песнь, гимн),

а самым распространенным основанием их подразделения служат способы

исполнения - вокальный или инструментальный. Осмысливая жанры в ис-

полнительской плоскости и наделяя их различной степенью совершенства,

отцы церкви выстраивали ценностную иерархию жанров.

В рамках экзегетики вырабатываются способы познания богослужеб-

ной музыки посредством толкования песнопений. Книжность этого вре-

мени насыщена различного рода «Толкованиями», «Объяснениями» псал-

мов, «Наставлениями» к псалмам, «Изложениями» к псалмам. Среди

жанровых классификаций, сложившихся в Византии, особое место при-

надлежит классификации Афанасия Александрийского (VI в.). В книге

«О псалмах к Маркеллиану» в основе систематизации лежит не исполни-

тельский, а содержательный анализ Книги хвалений. Это позволило Афа-
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насию выделить псалмы повествовательного, увещевательного, пророчес-

кого, молитвенного, исповедального, благодарственного, жалобного и др.

характера.

В VI-X вв. в Византии продолжается процесс совершенствования чи-

нопоследования и книжного закрепления жанровой системы. К концу

X столетия византийская литургическая музыка складывается как целост-

ное явление: образовался массив богослужебных жанров с приданным ему

терминологическим аппаратом, установился порядок их следования в об-

рядовых циклах, последовательность расположения в певческих книгах.

Важнейший результат становления культовой традиции связан с опытами

жанровой классификации песнопений. На этом основании можно говорить

о формировании жанровой концепции, включающей в себя образно-сим-

волическое толкование жанров, помогающее раскрыть их содержательное

и музыкальное наполнение.

Во второй половине X в. византийская жанровая система становится

неотъемлемой частью русского православного обихода. Ее усвоению, а

также усвоению выработанных в рамках религиозного миропонимания

идей во многом способствовала церковно-учительная литература Визан-

тии. Ранние памятники древнерусской книжности насыщены переводами

трудов отцов церкви Афанасия Александрийского, Григория Нисского,

Ефрема Сирина, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Анастасия Синаи-

та, Иустиниана Философа, Андрея Критского, Иоанна Дамаскина.

Русская богослужебная традиция начинает овладевать не только веро-

исповедальной «подоплекой» произведений, но и уяснять содержащиеся в

них «жанровые разделители». Особую роль для осознания классификаци-

онных подходов к различным областям культового искусства сыграл трак-

тат Георгия Хировоска «О образех». Следуя основным положениям уче-

ния Григория Нисского и Псевдо-Дионисия Ареопагита, автор раскрывает

понятие образа как художественно-эстетическую категорию, объединяю-

щую в себе предметные и духовные начала, формирующие определенные

типы произведений.

Трактат Хировоска показателен для формирования наиболее общих

художественно-образных представлений, актуальных и для музыкально-

го искусства Древней Руси. Здесь необходимо, однако, отметить существен-

ное для последующего развития гуманитарного знания обстоятельство.

Сама художественная мысль продолжает развиваться на протяжении все-
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го средневековья, но в особых, не «вписывающихся» в жанр специальных

трактатов формах. Об этом свидетельствуют рассмотренные во втором

разделе главы формы представления жанрового знания.

Анализ структурных и содержательных компонентов певческих азбук

показал, что теоретическое осмысление певческого искусства на всех уров-

нях иерархии (от невм до песнопений) происходит в соотнесении четырех

ключевых составляющих. Три из них (начертание, наименование, толко-

вание) представляют объект и всесторонне описывают его свойства, чет-

вертая — устанавливает его функцию во «внешней среде» (невм — в попев-

ках, попевок - в песнопениях).

Обнаруженные универсальные для организации певческого знания за-

кономерности помогают раскрыть способы описания следующего - жан-

рового слоя иерархии. Подобно всем другим элементам теории, жанровое

знание раскрывается в тех же составляющих: графическом перечислении

песнопений, их наименованиях, толковании внутренних признаков и кон-

текстной трактовке по отношению к более сложным структурам - разде-

лам богослужебных циклов. Однако сами формы представления жанро-

вой информации носят своеобразный характер.

Письменное закрепление жанров происходит в рядовых певческих

рукописях, содержащих массив песнопений, необходимых для компонов-

ки любой службы. Здесь же закрепляются певческая терминология и не-

обходимые элементы толкований. Функциональный статус песнопений

раскрывается в пояснениях, регламентирующих их исполнение в структу-

рах следующего, более сложного объема: «На великой вечерни», «На утре-

ни», «На литургии». Подробно же информация о нормах применения тех

или иных песнопений в чинопоследовании раскрывается в литургичес-

ких разделах Уставов (также в Служебниках, Часословах, Чиновниках).

Таким образом, богослужебные Уставы являются вторыми по значению

носителями жанровой информации. Все это позволяет говорить о том, что:

1. В древнерусском богослужебном обиходе были скрупулезно разра-

ботаны жанрово-теоретические аспекты певческого искусства.

2. Жанровое знание, как и прочие области древнерусской теории, зак-

реплялось письменно, однако иными способами, нежели знание о невмах

и певческих формулах. Своеобразны были не только сама жанровая тео-

рия, но и формы ее объективации. Она фиксировалась не в совокупном

виде, как компактно изложенный в азбуках свод понятий и правил, а по-
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добно ансамблю складывалась множеством между собой связанных и раз-

мещенных в массиве разнообразных богослужебных книг элементов.

В совокупности они образовывали полисистемный комплекс, интегриру-

ющий, с одной стороны, множество жанровых объектов (полный корпус

песнопений) с фиксированными разнородными свойствами (названия-ха-

рактеристики и другие термины-толкования), а с другой - свод установле-

ний, регулирующих отношения между объектами. Это, на первый взгляд,

мозаично представленное знание дает возможность воссоздать жанровую

теорию древнерусского певческого искусства как обладающее внутренним

единством совершенное и законченное явление.

3. Формы объективации теории жанров идеально координируются с

духом и «типом умствования» восточного богословия, утверждающего

синтетический характер освоения мира. Жанровое знание органически

слито со всеми сколько-нибудь значимыми материальными и духовными

составляющими культа, прослаивая певческие книги, регламентирующие

акты, сам православный обряд, всю церковную практику и художествен-

ное творчество.

4. Жанрообразующие факторы осознавались мастерами пения на пе-

ресечении главенствующих для любой эпохи жанровых норм. Одни из них

характеризовали собственно музыкальные, художественные стороны пес-

нопений. Другие- внемузыкальные, способствующие пониманию поряд-

ка и способов их функционирования в обрядовой плоскости.

5. Целостный взгляд на древнерусскую теорию музыки позволяет го-

ворить о двух формах закрепления знания: компактно структурированной

(теоретические руководства, закрепляющие информацию о невмах и фор-

мулах) и дистрибутивной (распределенной по многим богослужебным

книгам).

Изложенное дает основание раздвинуть хронологические границы су-

ществования древнерусской теории музыки, а также наполнить само это

понятие принципиально новым содержанием.

Иные формы жанрового знания вырабатывались уже в XVII столетии

в источниках внеобрядового характера-толкованиях, азбуковниках, трак-

татах, предисловиях, сказаниях. В них представлены важные, касающие-

ся жанрового знания аспекты: генетический (происхождение музыки и

отдельных жанров), экзегетический, религиозно-философский, эстетичес-

кий, нравственный, просветительный. В своей совокупности все обозна-
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ченные выше источники раскрывают жанровое знание как организован-

ное в разных формах, но в конечном счете интегрированное целое.

В третьем разделе главы раскрывается характер жанрового знания

в XVIII веке. Особое внимание уделено работам теоретического характе-

ра деятелей отечественной культуры (Феофан Прокопович, А. Д. Канте-

мир, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков и др.)» опи-

рающихся преимущественно на опыт западноевропейской науки. Под этим

углом зрения они рассматривали сложившиеся в европейском искусстве и

получившие распространение в России литературные жанры. Важно, од-

нако, что через эти в целом компилятивные, особенно в первой половине

XVIII в., работы в русскую художественную практику и теорию внедря-

лось понимание искусства как системы видов, родов и жанров, расширял-

ся культурный и эстетический кругозор писателей и читательской обще-

ственности.

Особенности музыкально-теоретического знания XVIII в. предопредели-

ла музыкальная практика. Старообрядчество не дало в XVIII в., как, впро-

чем, и в последующие столетия, ничего даже отдаленно похожего на музы-

кально-теоретические работы XVII в. Свое внимание оно сосредоточило на

религиозно-мировоззренческих проблемах, разработка которых была край-

не необходима в ситуации жестких вероучительных споров. Старообрядчес-

кие рассуждения о церковном искусстве наполнены полемическим пафосом

отнюдь не музыкально-теоретического характера. Известны крайне негатив-

ные отзывы известных идеологов «древлеправославной» церкви - Никиты

Добрынина, протопопа Аввакума, попа Лазаря, подьяка Федора Трофимова

о музыкальных новациях.

Теоретические нормативы хоровой музыки Нового времени были ус-

тановлены «Идеей грамматики мусикийской» Николая Дилецкого — рабо-

той, раскрывающей принципы создания партесных композиций. Это был

своего рода общепринятый в России устав партесного пения.

Итак, в XVIII в. по отношению к древнерусскому профессиональному

певческому искусству сложились две явно различимые тенденции. Пер-

вая из них, культивируемая исключительно в старообрядческой среде, ори-

ентирована только на сохранение практической и теоретической сторон

певческого канона. Вторая - сопряжена с адаптацией «древних» роспевов

к музыкальному мышлению Нового времени, стремлением синтезировать

их с нормами европейского многоголосия. Сама практика создания партес-
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ных композиций также опиралась на основательную и системно изложен-

ную теорию, включающую в себя адекватный для данного вида творче-

ства массив терминов и понятий.

! Важно отметить и еще одно обстоятельство. В XVIII в. заканчивается

эпоха знания, существующего внутри певческой традиции и формируе-

мого ее носителями. Уже в начале следующего, XIX столетия начинает

складываться иной тип знания, вырабатываемый исследователями древ-

нерусского певческого искусства «со стороны». Эти процессы связаны со

становлением новой для России сферы научной деятельности - отечествен-

ной музыкальной медиевистики.

Содержание главы 3 «Типология певческих жанров: опыт интер-

претации в категориях средневековья» раскрывается в последователь-

ности четырех разделов. В первом - «Терминологические основания

классификации жанров»- певческая терминология рассматривается как

часть инструментария теории музыки, необходимый компонент жанрово-

го знания. Она объединяет в себе устойчивые наименования устойчи-

вого типа произведений, раскрывает их обрядово-богослужебную

функцию (именует свойства и отношения произведений), имеет ин-

формационное, инструктивное, коммуникативное назначение. Заложен-

ные в ней сведения выполняли самую существенную роль в многообраз-

ных обстоятельствах творческой и богослужебной деятельности.

В терминах отражена исторически сложившаяся типология жанров, ис-

толкованы основания классификации, принятые самими роспевщиками.

Эти основания позволяли им объединить некоторый ряд песнопений в

одну группу и отграничить их от других, обладающих уже иным набором

свойств. Данные свойства могли быть раскрыты посредством ключевых

наименований, отражающих содержание песнопений, их конструктивную

функцию в контексте раздела службы, характер сопровождающего пение

действия, способ исполнения песнопений и т. д.

Сложные формы организации жанрово-составляющих единиц и прин-

ципы их функционирования не могли быть адекватно раскрыты только

ключевыми терминами, что привело к использованию составных терми-

нологических образований. Последние корректировали:

содержательно-тематические аспекты песнопений (богородичен

догматик, крестобогородичен);

их продолжительность, объем (ектения малая);
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вид служения (антифоны повседневные литургии);

раздел дневного чинопоследования (прокимны вечерни);

функцию в богослужении дневного цикла (псалом предначинательный);

принадлежность к составным жанрам (ирмосы канона);

функциональную связь с иными жанрами (стихиры на «Господи воззвах»);

гласовую характеристику песнопений (богородичен по гласу святого);

расположение песнопения в типе книги (стихиры из Минеи).

Тенденции к уточнениям реализуются и в более пространных терми-

нах-описаниях. Сочетая в себе самые разнообразные сведения, они наи-

более полно отражают свойства песнопений, образующих ту или иную

жанровую группу.

В сложных терминологических образованиях раскрывается показатель-

ный для певческого жанроописания принцип дополнительности. Терми-

ны-полиномы предельно четко устанавливают то конкретное песнопение

конкретного жанра, которое должно быть внедрено в структуру данного

раздела богослужения. Они также координируют основополагающие фор-

мы закрепления жанров — книжную и обрядовую, указывая «книжный

адрес» необходимого песнопения.

Термины-полиномы позволяют говорить об установившихся в певчес-

ком искусстве принципах перекрестной, или полицентрической, класси-

фикации. Это свидетельствует не только о присущем древнерусским мас-

терам пения «чувстве жанра», но и о сложившихся в древнерусской теории

музыки концепции и каноне (системе взглядов и системе правил) жанра,

который понимался как сложное синкретическое явление, нуждающееся

в столь же сложном представлении, вбирающем в себя содержательные,

функциональные, структурные, исполнительские и другие аспекты.

Особую группу певческого массива составляют песнопения с меняю-

щейся функцией и наименованием, например, ирмос- катавасия, ирмос-

задостойник. Эти песнопения (их можно определить как деривационные)

также образуют свои жанровые семейства. Таким образом, жанровая сис-

тема древнерусского певческого искусства может быть представлена как

совокупность простых (в том числе деривационных) жанров, каждый из

которых складывается определенным количеством песнопений (семейство

жанра), фиксированных единым ключевым термином.

Во втором разделе главы анализируются генетические аспекты жан-

рообразования, раскрываются контакты жанров с древнейшими видами
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гимнографии. В процессах модификации жанровой системы всегда оста-

валась значимой роль жанровых архетипов: песней и псалмов. Их корен-

ные признаки сохраняются на всем протяжении истории певческого ис-

кусства, в той или иной форме «живут» во всех сложившихся жанрах.

Экскурс в историю становления жанровых традиций христианства по-

зволяет отметить следующее: если песни и псалмы стали почвой форми-

рования содержательных, образно-тематических, композиционных и фун-

кциональных сторон православной музыки, то антифонное пение

закладывало основу для развертывания ее исполнительных норм. Оно

стало еще одной (уже исполнительской) архетипичной формой церковно-

го искусства. Одна и другая формы архетипов часто синтезированы в еди-

ном жанровом обличье, и наиболее показательными в этом отношении

являются многочисленные составляющие жанра антифонов с их псалмо-

вой гимнографией.

Жанровые архетипы позволяют рассмотреть певческую систему сквозь

призму такого явления, как «жанровая наследственность». Анализ песно-

пений, принадлежащих к различным жанровым группам, делает возмож-

ным отнести ее к коренным свойствам православной музыки. Механизм

наследственности проявляется в синтезе двух составляющих. Одна из них

обусловлена закономерностью регенирировать в ряду жанровых «поколе-

ний» существенные черты жанровых архетипов. Эта передаваемая во вре-

мени генетическая информация (важнейший элемент жанровой памяти)

обеспечивает содержательную, структурную и функциональную преем-

ственность жанровой системы на всех стадиях ее развития.

Суть другой составляющей раскрывается в изменениях генотипической

основы, сопровождающих развертывание жанровой целостности. «Диалог»

наследственных и вновь приобретаемых свойств способствовал становлению

в недрах жанровой системы таких форм существования, которые можно обо-

значить понятием «генетический полиформизм». В раннехристианскую эпо-

ху он регулировал процессы возникновения многообразных жанров, стиму-

лируя поступательность развития жанровой системы. В период древнерусского

православия генетический полиформизм поддерживал жизнедеятельность

этой постоянно находящейся в подвижном равновесии системы.

В контексте описанных тенденций складывались существенные при-

знаки певческих жанров, каждый из которых обладал своим ясно разли-

чимым обликом. Вместе с тем, их сосуществование в общем стилевом по-
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токе обусловило открытость жанровых границ. Близость или даже совпа-

дение некоторых из присутствующих в характеристике разных жанров

показателей определили их сходство на содержательном, функциональ-

ном, стилистическом уровнях, «перетекание» отдельных песнопений из

одной жанровой плоскости в другую, обладающую аналогичными свой-

ствами. Результатом этих интегрирующих явлений стало образование мо-

нументальной по масштабу жанровой структуры, отдельные компоненты

которой сливаются в единую гомогенную, или, говоря словами А. Ф. Ло-

сева, «единораздельную цельность».

Третий раздел главы - «Иерархия жанров» - посвящен принципам

компоновки простых жанров в сложноорганизованные структуры.

Вытекающий из совпадения или пересечения свойств песнопений жан-

рово-генетический полиформизм стал той почвой, на которой сложился

ансамблевый и вместе с тем комбинаторный порядок взаимодействия жан-

ров, что обусловило их возможность группироваться в такие сложные ком-

плексы, как жанры составные, жанровые циклы, жанровые ассоциации.

Каждое из этих образований характеризуется различным типом внутрен-

них связей, различной степенью композиционной оформленности и струк-

турной «жесткости».

Наиболее строгой представляется структура составных жанров. Син-

тезируя в себе определенный набор первичных жанров в определенном

порядке, они складываются в жанры более высокого композиционного

уровня. Образцами таких объединяющих жанров, «жанров-ансамблей»,

по терминологии Д. С. Лихачева, являются канон, антифон, акафист.

Более сложной и в то же время более свободной по структуре формой

обладают жанровые циклы. Если сущность сложных жанров раскрывает-

ся сквозь призму жестких композиционных начал, то характер жанровых

циклов определяется взаимодействием неизменяемых и изменяемых пес-

нопений.

В понятии «цикл» заключено несколько существенных признаков: со-

вокупность и законченность составляющих его элементов, их систем-

ность и периодическая повторяемость. Опираясь на эти признаки, а также

на порядок следования жанров в драматургии богослужения, следует го-

ворить о трех разновидностях цикла: мини-, макро- и мета-циклах.

Мини-циклы складываются повторяемыми внутри богослужения ва-

риативными последованиями трех (реже двух) жанров.
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Границы макро-циклов совпадают с границами какой-либо вседнев-
ной или праздничной службы.

Мета-циклы объединяют в себе службы, существующие в простран-
стве дневного, седмичного, годового чинопоследования.

Обратимся далее к жанровым ассоциациям. Напомним, что наряду
с главными свойствами (они отражены в ключевых обозначениях), все
песнопения характеризуются большим или меньшим набором уточня-
ющих признаков. В некоторых ситуациях дополнительные характери-
стики выделяются как доминантные. Они-то и становятся основанием
объединения жанров в ассоциации — сообщества жанров. Таким при-
знаком служит, например, тема Богородицы. Она интегрирует все те-
матически единые песнопения, принадлежащие разным жанрам: сти-
хиры Богородице, отпустительный тропарь «Богородице Дево,
радуйся», величание Божьей Матери, воскресный Богородичный ка-
нон и др. Все эти разножанровые песнопения и составляют ассоциа-
цию богородичное.

Жанровые ассоциации - своеобразное диффузное построение, гибкое
по соотнесенности входящих в него компонентов и в то же время струк-
турно аморфное. Они не имеют четко очерченных границ и не обладают
устойчивой композицией. Если канон раскрывает константные стороны
жанрообразования, то жанровые ассоциации обнаруживают заложенные
в жанрах пограничные свойства. Суть жанровых ассоциаций удобно обо-
значить не через понятие «система», а через понятие «множество».

Как важнейший элемент певческой практики и как объект интерпре-
тации жанры «встроены» в общую структуру древнерусской теории музы-
ки и представляют собой один из уровней иерархии, объединяющей не-
вмы, певческие формулы, упорядоченные в семейства песнопения.

В четвертом разделе главы теория певческих жанров осмысливается
в контексте понятия «древнерусское учение о музыке».

Древнерусскую теорию музыки можно рассматривать как часть более
значимой упорядоченности. Здесь целесообразно раскрыть смысл поня-
тия «древнерусская теория музыки» и вводимого автором понятия «древ-
нерусское учение о музыке». Теория - это рациональная сторона учения,
обобщающая содержательные и технические аспекты пения, его, как пи-
сал Александр Мезенец, «многоразличных лиц и розводов меру, и силу, и
всякую дробь, и тонкость».
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Понятие «учение» («сообщение Истины») более широко. Наряду с ра-

циональным, оно содержит в себе элементы трансцендентного, не выво-

димого прямо из певческой деятельности знания. Вовлекая теорию и на-

работанный практикой опыт в сферу Универсума, связывая рациональное

и идеальное, учение о музыке сообщает им всеобъемлющие, Богодухно-

венные начала, пронизывая древнерусское певческое искусство идеей все-

единства.

Только в этом контексте, в процессе идентификации общего и части

общего, на первый взгляд мозаично представленная во множестве памят-

ников информация осознается как целостное учение, интегрирующее все

формы выражения музыкального знания.

Ключевые основания учения о музыке репродуцируют универсальные

закономерности в том понимании целостной картины мироздания, кото-

рое отражено уже в трудах раннехристианских мыслителей. Базовым здесь

является положение о бесконечном многообразии и высшем порядке, един-

стве многого, опирающегося на общую систему принципов. Концепция

взаимообусловленности двух форм постижения мира всегда была важна и

для самого средневековья, и для его понимания в последующие эпохи.

Развивая уже в наше время эту концепцию и применяя ее к области худо-

жественной деятельности, С. С. Аверинцев отмечает «выговоренную» и

«невыгоренную» стороны культуры средневековья.

Многие положения древнерусской теории музыки также подводят ис-

следователя к тайным смыслам наглядно представленных образов. Ана-

лиз певческих памятников обнаруживает, что мастера пения стремились

объяснить основополагающие теоретические положения не только в прак-

тической плоскости, но непременно подключить их к области трансцен-

дентного. Поэтому составляющие древнерусское богослужебное пение

компоненты наделены разнообразными смыслами, раскрывающими ту или

иную грань совокупного знания.

Интерпретация понятия «древнерусское учение о музыке» позволяет

вновь обратиться к теории жанров. Жанровая модель представляет собой

одну из составляющих синтеза-универсального единства, образующего

космос христианской культуры. Но в общей системе каузальных отноше-

ний и связей, охватывающих различные стороны учения, она занимает

особое место. Теория жанров - заключительное звено в иерархии теоре-

тических разделов богослужебного пения. Вместе с тем, - это и начальное

27



звено всей церковно-певческой практики. Следование песнопений, сопря-

женных в жанры в их книжной фиксации или обрядовом воспроизведе-

нии, является основой всех служб. Жанровая материя и жанровая энергия

пронизывают, таким образом, все пространство певческой традиции, ин-

тегрируя все ее компоненты.

В свете изложенного становятся понятными сами принципы представ-

ления жанровой теории. Целостная и завершенная в содержательном от-

ношении, она характеризуется многообразием форм актуализации и их

пространственной рассредоточенностью. Жанровое знание внедряется во

все разделы и формы бытия певческого искусства: теоретическую, книж-

ную, богослужебно-практическую, уставно-регламентирующую.

Онтологические и гносеологические параметры певческой жанровой

системы наиболее полно раскрываются при ее рассмотрении с позиции

универсального для древнерусского искусства понятия «образ».

Судя по переводным памятникам книжности, слово «образ» уже в XI в.

получило в отечественной художественной практике широкое распрост-

ранение и понималось русскими книжниками во всей его глубине. Об этом

свидетельствует означающая этот денотат богатая синонимическая пос-

ледовательность, углубляющая гносеологический смысл понятия: тип,

форма, изображение, подобие, облик, знак, модель, видение, узрение, сим-

вол, подражание, знамение и др. В своей совокупности она дает возмож-

ность многоаспектного истолкования различных оттенков и значений ка-

тегории певческого жанра.

Наиболее важной представляется часть синонимической цепочки,

включающая слова-обобщения (тип, модель), означающие наличие у оп-

ределенного класса объектов единых признаков. В сущности, в этих сло-

вах и заключено понятийное ядро жанра как устойчивого типа произ-

ведения.

Типовые черты певческих жанров определяются и онтологическими

закономерностями их бытования. Коль скоро речь идет не просто о пении,

а пении «богодухновенном», в понятии «образ» заключено и знание его

соответствующего происхождения и земной функции. Как и во всех дру-

гих областях канонического творчества, исходным пунктом иерархии яв-

ляется прообраз или первообраз. Таковым для богослужебных жанров

представляется ангельское пение, положившее начало пению уже ангело-

подобному, предназначенному для вознесения хвалы Богу. Это восприя-
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тие Божественного для земного делания отражено в десигнатах открове-

ние, видение, знамение.

Итак, в контексте понятия «образ» сущность древнерусских певчес-

ких жанров раскрывается в соотнесении феноменального и ноуменально-

го, как объект чувственного восприятия и как умопостигаемая идея. «Уд-

военный» образ музыкально-богослужебного мира постигается и в иной

плоскости - в корреляции книжной (инерционной) и обрядовой (действен-

ной) форм бытования жанров. Расположенный в различных певческих

книгах, гимнографический свод свои всеобщие смыслы приобретает только

в пространственно-временном контексте сакральных связей, в функцио-

нальном отношении к целому, когда мироздание представляется единством

многообразия. Здесь, в «силовом поле» совокупных действий, песнопения

становятся средством раскрытия мистических и эстетико-нравственных

начал Бытия, способом познания мира и общения человека с Богом.

Глава 4 «Певческие жанры как книжно-фиксированные компо-

зиционные структуры» посвящена анализу жанров в их «кристалличес-

ком» виде. Абстрагированный от процессуальной динамики подход дает

возможность описать инвариантные жанрообразующие факторы певчес-

кого искусства и осуществить соответствующую классификацию.

В качестве универсального критерия типологии жанрового свода из-

бирается общность структурно-композиционных признаков, позволяю-

щих объединить устойчивые типы песнопений в следующие жанровые

группы: псалмы, гимны, рефренные и тропарные (монострофические)

формы.

Псалмы, как правило, существуют в речевой форме, и только неболь-

шая группа относится к певческим жанрам. Характер певческого исполне-

ния части из них предписан Уставом, других - закреплен традицией. По

отношению к тем или другим сложились различные традиции исполне-

ния. Так, псалмы литургии предполагают интонирование in directum, то

есть воспроизведение полного текста попеременно двумя полухориями без

выделения функции солиста. Здесь, по всей вероятности, мы сталкиваем-

ся с наиболее древней, переходной от чтения к пению формой псалмодии.

Известно, что ритмика псалмов была организована в тонической сис-

теме стихосложения, а поэтическая форма представляла собой многостроч-

ную сквозною композицию. Строки псалмов делятся на две полустроки,

образуя структуру типа ab. В результате перевода псалмов с древнеиудей-
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ского на древнегреческий, а затем на старославянский языки, их поэтика

утратила признаки тонической организации, сохранив композиционные

параметры. Строчная композиция псаломского стиха с делением на полу-

строки отражается в православной богослужебной практике при речевом

интонировании в условиях любой степени вокализации литургического

речитатива.

Принцип корреляции поэтического и музыкального текстов силлаби-

ческой псалмодии рассмотривается на примере 102-го псалма. В органи-

зации поющегося текста отмечается трансформация библейского перво-

источника из сквозной формы в репризную с чертами зеркальной

симметрии, возникшая вследствие адаптации текста псалма к новым ус-

ловиям бытования и стремления роспевщиков придать тексту цельность и

завершенность. Данная тенденция не имеет своего продолжения на уров-

не музыкальной формы. Последняя ориентирована на форму библейского

первоисточника и представляет собой многострочную безрепризную кон-

струкцию, построенную на варьированном повторе основной композици-

онной единицы в объеме мелостроки.

Границы мелостроки преимущественно совпадают с границами стро-

ки поэтического текста. Внутри мелострок наблюдается деление на мело-

дико-ритмические звенья, представляющие собой целостные ладомелоди-

ческие построения. Каждая формула образуется двумя сильными

позициями, первая из которых приходится на начальный акцентный слог

в синтагме, вторая - на ударный слог заключительного слова. В соответ-

ствии с акцентной организацией строк лежащие в их основе мелодичес-

кие формулы имеют «трехэлементную» композицию, составленную ини-

циальным, медиальным и каденционным участками.

С точки зрения ладовой организации анализируемый пример представ-

ляет монолитное единство. Его ладовая система включает два звена идентич-

ного строения: большой лад, транспонированный в условиях обиходного зву-

коряда в более низкое согласие, вследствие чего опорные тоны звеньев

являются однофункциональными. Подобные простые ладовые структуры

весьма характерны для силлабических форм знаменного роспева, существу-

ющих, как правило, в устной форме либо в форме постфиксации.

Иной принцип воспроизведения текста присущ псалмам вечерни и

утрени. Его можно определить термином «респонсорно-антифонная псал-

модия».
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Одной из особенностей музыкально-поэтической формы некоторых

псалмов является дополнение в виде припева/припевов. Они представле-

ны двумя типами: Аллилуии и более развернутые собственно псаломские

стихи либо оригинальные по отношению к тексту псалма поэтические

построения.

По отношению к системе осмогласия все псалмы и кафизмы делятся

натри категории. Первую из них составляют внегласовые напевы, к кото-

рым относятся кафизмы утрени и полиелей. Вторую - тексты, условно

принадлежащие осмогласию: псалом 103-й, первый антифон первой ка-

физмы «Блажен муж», кафизма 17; третью - псалмы «Господи воззвах» и

хвалитные, напевы которых определяются осмогласным циклом.

Поющиеся псалмы и кафизмы характеризуются единым принципом

композиционной организации. В крупном плане они представляют собой

сквозную форму с замыканием, роль которого выполняет текст малого

славословия. Сквозная композиция формируется посредством многократ-

ного повтора мелодико-ритмического периода единой структуры. Эта осо-

бенность музыкальной формы псалмов и позволяет произвольно варьи-

ровать стиховой состав того или иного образца без нарушения целостности

композиции. Композиционный уровень строки во всех псалмах и кафиз-

мах имеет сходный принцип внутренней организации. Мелострока делится

на две полустроки в соответствии со строением вербального текста.

Обобщая результаты анализа, можно говорить о том, что псалмы и

кафизмы представляют собой единую музыкально-поэтическую форму,

типологическими признаками которой являются: сквозной принцип ком-

позиции, исчерпание композиционной структуры уровнем мелостроки,

двухзвенное строение мелостроки в соответствии со строением псаломс-

кого стиха, стилистическое противопоставление двух звеньев мелостро-

ки, тенденция к интонационно-ладовому единству как внутри полустрок,

так и на уровне мелостроки в целом. Совокупность перечисленных струк-

турно-композиционных признаков формирует устойчивый тип псалмов и

кафизм как одной из жанровых групп певческого искусства.

Гимны. В православной литургике принято разделять понятия «мо-

литва» и «гимн». Несмотря на это, между ними прослеживается генети-

ческая связь, а следовательно, и типологическое родство. Литературоведы

возводят происхождение дохристианского гимна к древнейшим формам

молитвы, которая определила два присущих ему компонента: призывание
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(именование) божества и просьба, дополненных впоследствии элемента-

ми славословия и наррации.

При первом приближении относящиеся к гимнам песнопения кажутся

типологически различными. С одной стороны, они представлены как сил-

лабическими (Славословие великое, «Единородный Сыне»), так и мелиз-

матическими (Херувимская) структурами. С другой - как внегласовыми,

так и гласовыми напевами («Достойно есть» и «Свете Тихий» 6-го, «С нами

Бог» 8-го гласов). Столь разнородный материал потребовал специального

анализа песнопений, позволяющего выявить черты общности. Идеальным

образцом для этой цели служит «Отче наш». Поэтическая форма молитвы

Господней являет собой классический образец, в котором присутствуют

характерные конструктивные элементы: формулы призывания, славосло-

вия, прошения.

По принципам организации вербального текста «Отче наш» тяготеет

к строчной прозе, требующей особого воспроизведения - хорового речи-

татива на основе псалмодической погласицы. Продолжительность мелос-

троки обусловлена синтаксисом вербального текста. Критерием сегмента-

ции музыкального текста выступает типизированный каденционый оборот.

Ладовая организация представляет собой простейший вид моноопорной

структуры без противопоставления конечного тона и тона речитации.

Музыкальная композиция — однострочную «открытую» форму, предпола-

гающую многократный повтор мелодико-ритмического периода единой

структуры.

Наиболее близкой описанной молитвословной структуре является гим-

ническая форма Славословия великого. Многострочная композиция тек-

ста полностью отвечает канону гимнического жанра. Оригинальный текст

песнопения, обрамленный самостоятельными молитвами («Ангельская

песнь» и «Трисвятое»), формирует три раздела в соответствии с конструк-

тивными элементами гимнической формы, первый и последний из кото-

рых - славословие и молитвенная просьба. Срединный раздел построен

как чередование текстовых фрагментов, соответствующих компонентам

призывания, славословия и молитвенной просьбы, дополненных элемен-

том наррации догматического характера.

В музыкальной композиции наблюдаются две противоположные тен-

денции. С одной стороны, очевидна автономизация музыкальной формы:

текст распет строкой одинакового мелодико-ритмического строения.
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С другой - выявляется зависимость музыкального компонента от вербаль-

ного: границы мелострок совпадают с границами текстовых синтагм. Как

и в речитативных молитвословных формах, ладовая структура данного

песнопения относится к категории простейших моноопорных с секундо-

вой альтернативой господствующего и конечного тонов.

Иной принцип корреляции поэтической и музыкальной формы демон-

стрирует гимн литургии «Единородный Сыне». Поэтический текст пост-

роен таким образом, что канонические элементы молитвенно-гимничес-

кого жанра представлены в нем в синтезированном варианте. Из общего

контекста явно отчленяется только заключительная формула молитвен-

ной просьбы: «спаси нас». Подобный синтез, затрудняющий точное опре-

деление границ разнофункциональных формул, обусловил относительную

свободу музыкальной формы, тем не менее, направленной на проявление

скрытых в тексте структурных закономерностей гимна.

Более сложная ситуация во взаимоотношениях вербального и музы-

кального компонентов возникает в текстах гимнического жанра, имеющих

гласовую принадлежность. Во-первых, сквозная строчная композиция кор-

релирует здесь с характерным для осмогласных песнопений centon-прин-

ципом. Во-вторых, в формировании мелодического контура напева просо-

дика текста уступает место имманентным интонационным структурам

гласовых формул.

Проведенный анализ показал, что перечисленные (и аналогичные им)

тексты, несмотря на различия стилистики, степень причастности системе

осмогласия и особенности формообразования, обладают едиными призна-

ками структурно-композиционной организации. К ним относятся: обособ-

ленность основных конструктивных элементов, составляющих план со-

держания (призывание, наррация, славословие и/или просьба), строчная,

сквозная структура поэтического текста, предполагающая полнотекстовое

исполнение, композиционная целостность поэтической строки без обяза-

тельного членения на более мелкие сегменты, зависимость музыкальной

композиции от структуры поэтического текста, а мелодико-ритмических

структур от орфоэпического норматива.

Рефренные формы. Псалмы и гимны/молитвы являются основой са-

мостоятельных, вероятно, более поздних по происхождению рефренных

форм. Одни из них относятся к молитвенному жанру (ектеньи и песнопе-

ния евхаристического канона, осмогласное песнопение «Бог Господь»).
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Другие являются модификацией псаломской формы (прокимны). Третьи -

величания - представляет собой уникальный пример образования реф-

ренной формы путем синтезирования содержательных и структурных ком-

понентов псаломской и гимнической форм. Генетическая связь велича-

ний с припевами обусловила их интонационную общность: величания,

как правило, исполняются на единый напев, относимый традицией к

5-му гласу.

Отличие величаний от обычных псаломских припевов заключается в

масштабе данной музыкальной формы. Разрастание текста приводит к

формированию трехстрочной композиции, соответствующей смысловому

членению на разделы - именования объекта поклонения, называния пред-

мета поклонения и дополнения, носящего либо доксологический, либо

догматический характер.

В композиционном отношении прокимны в еще большей степени за-

висимы от структуры псаломского прототипа. Типологически они пред-

ставляют собой псаломский полустих с припевом, образующие единый

мелодико-ритмический период. Текст припевов разнообразен по проис-

хождению и включает псаломские стихи, библейские песни, самостоятель-

ный текст, обусловленный содержанием праздника.

Зависимость текстов данного жанра от системы осмогласия наклады-

вает отпечаток на ладомелодические структуры припевов прокимнов.

В музыкальном тексте явно выражено противоречие двух факторов: фун-

кциональная идентичность и гласовая разнородность, приводящее к «би-

ению» жанрово- и гласовохарактерных признаков.

Анализ таких форм, как величания и прокимны, доказывает их гене-

тическую связь с протожанром псалмов. Эта связь прослеживается на

уровне композиционной организации (трехэлементная полустрока, стро-

ка, состоящая, как правило, из двух полустрок, сквозная строчная компо-

зиция с тенденцией к замыканию), стилистики (сочетание силлабических

и мелизматических структур), на ладомелодическом уровне (тенденция к

интонационно-ладовому единству и унификация мелодических структур

при вариантном характере их реализации).

Монострофические (тропарные) формы. В отличие от псалмов и

гимнов, заимствованных из дохристианской традиции, тропарь как му-

зыкально-поэтическая форма сложился в византийской литургической

практике. Особенностью этой формы является функциональное различие
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сходных по композиционной структуре гимиографических текстов. Сис-

тема эта иерархична и включает несколько самостоятельных подсистем.

Первую из них составляет группа синонимических жанров. Их функ-

циональное различие обозначается уточняющими наименованиями при

сохранении родового названия жанра: тропари отпустительные, тропари

различных служб суточного цикла, тропари циклических жанров.

Вторую подсистему образует группа аналогичных жанров. Под этим

термином понимаются жанры сходной структуры, получившие самостоя-

тельные жанровые определения в связи с их особой функцией в службе

либо в составе циклических жанров, а также исходя из особенностей со-

держания: стихира, кондак, икос, ипакои, седален, ирмос, богородичен,

крестобогородичен.

Вторая подсистема включает в себя также самостоятельную подсисте-

му деривационных {гомологичных) жанров. Таковыми являются жанры

переменной функции, в которых изменение функции не влечет за собой

обязательной перемены текста.

Критерием, позволяющим объединить все перечисленные жанровые

группы в единую систему, является единство их композиционной структу-

ры, получившей название нормативной, или centon-композиции.

Первоначальным этапом анализа стало доказательство тезиса об иден-

тичности композиционных структур произведений, относимых нами к груп-

пе тропарных форм, имеющих, однако, различное жанровое определение.

В качестве объектов избраны тропарь на великом повечерии, исполняемый

после пророческой песни Исайи «С нами Бог» и стихира на «Господи воз-

звах» великой субботы (оба песнопения относятся к 8-му гласу). Анализ по-

казал, что оба песнопения выполнены по сходной модели. Их принадлеж-

ность единой музыкально-поэтической форме обусловлена ориентацией

поэтического текста на риторическую схему при менее строгом (по сравне-

нию с гимнами) соблюдении основных ее структурных компонентов. Суще-

ственным признаком тропарных форм является также их принадлежность

системе осмогласия, что принципиально отличает тропарные формы от вне-

гласовых (либо условно гласовых) псалмов и гимнов.

Следующим этапом анализа стало выяснение вопроса о структурных

различиях тропарных форм, относящихся к разным жанровым подсисте-

мам. Как выяснилось, образцы различных жанровых подсистем различа-

ются составом мелодических формул — попевок, лиц и фит.
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Анализу было подвергнуто репрезентативное число тропарных форм

1-го гласа, охватывающее весь жанровый спектр песнопений. Список со-

ставили образцы осмогласных певческих книг: Октоиха и Ирмология.

Песнопения были сформированы в жанровые группы с целью выявления

характерных ладомелодических формул, показательных не для отдельных

напевов, а для комплекса напевов, объединенных тем или иным жанро-

вым наименованием.

Статистический подсчет частоты встречаемости каждого типа форму-

лы в тексте в целом и в отдельных жанровых семействах позволил сделать

следующие выводы:

1. Показательными для жанра являются не только исключительно ему

принадлежащие формулы, но и формулы, имеющие преимущественную

реализацию в песнопениях того или иного жанра.

2. В этом контексте в равной степени жанрово значимыми являются фор-

мулы всех категорий, независимо от абсолютной частоты встречаемости.

3. В ситуации с часто встречающимися формулами допустимо пере-

распределение гласовых и жанровых функций в зависимости от условий

реализации формулы.

4. Жанрово показательным является не только наличие, но и отсут-

ствие определенных формул, особенно если речь идет о самых распрост-

раненных и универсальных по своим функциям элементах.

Другим аспектом проблемы соотношения гласовых формул и жанра

стало выявление формульного состава песнопений того или иного жанра.

В тексте диссертации представлен формульный состав, формирующий

«интонационное поле» каждого жанрового семейства. Очевидно, что этот

состав избирателен по отношению к попевочному фонду гласа. Некото-

рые области интонационных полей могут пересекаться, и саму область

пересечения «полей» следует определить как сферу жанрово нейтральных

формул, а непересекающиеся области образуют жанрово специфические

формулы.

В заключении главы данные анализа обобщаются посредством таб-

лицы, характеризующей признаки жанровых групп (см. с. 38-39).

Глава 5 «Жанровая драматургия чинопоследования» посвящена вы-

явлению функциональных свойств жанров певческого искусства. Жанр как

структурно-типологическая категория искусства наиболее полно раскры-

вает себя в качестве элемента жанровой системы определенной эпохи.
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Материальным базисом системообразования в древнерусском певческом

искусстве является чинопоследование.

Рассмотрение процессов жанрообразования предваряется сведениями о

принципах организации православного богослужения. Его основополагаю-

щим свойством является многоуровневая циклизация. Для реализации цик-

лов Уставом предусмотрена архетипическая модель, характеризующаяся ка-

нонизированным центром и развитой мобильной сферой, допускающей

взаимозаменяемость элементов. Канонизированным центром являются не-

изменяемые песнопения, составляющие каркас службы и выполняющие роль

различительных признаков служб суточного цикла. Обширная сфера изме-

няемых текстов регулируется уставными правилами.

В связи с разномасштабностью циклов, изменяемые тексты делятся

на две категории. Первую составляют тексты, зависящие исключительно

от седмичного цикла. Число таких текстов ограничено и сводится к про-

кимнам вечерни и кафизмам утрени. Остальные относятся к текстам двой-

ного подчинения, то есть меняющимся в зависимости как от седмичного,

так и годовых циклов. К этой категории относятся прокимны утрени и

литургии, тропари, ипакои, седальны, кондаки, стихиры всех разновидно-

стей, каноны, начальные антифоны литургии, причастные стихи. Подчи-

нение песнопений данным правилам обуславливает качественное разли-

чие каждой службы по текстовому и музыкальному параметрам.

Правила формирования певческого состава службы определяются и

разрядом праздника. Последний обуславливает типовое наклонение той

или иной службы суточного цикла, ее жанровый состав и число исполняе-

мых образцов тех или иных жанров.

Краткое изложение основных уставных требований позволяет переве-

сти исследование процессов жанрообразования в плоскость, связанную с

тенденцией циклизации. В целом можно говорить о наличии в древнерус-

ской монодии двух типов жанровых циклов - рассредоточенном и ре-

зультативном. К первому относятся группы одножанровых песнопений, в

большинстве случаев составляющих основу той или иной богослужебной

(певческой) книги. Так, основу Октоиха составляют циклы воскресных

стихир всех разновидностей и богородичное, подчиненные системе осмог-

ласия. Эти циклы существуют в интенциональной форме; составляющие

их образцы реализуются только тогда, когда они оказываются востребо-

ванными Уставом.
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Результативные циклы являются реально исполняемой последователь-

ностью одножанровых песнопений, формирующейся каждый раз инди-

видуально в процессе совершения богослужения.

Пример двойной циклизации демонстрируют каноны утрени. Канон пред-

ставляет собой наиболее объемный по тексту и сложно организованный по

композиции жанр православной гимнографии, изначально образующий цик-

лическую форму. На богослужении, как правило, исполняется не одно, а не-

сколько произведений данного жанра. В такой ситуации, для сохрания разде-

лом определенной структурной целостности, Уставом предусмотрены строгие

правила, в целом сводящиеся к отбору необходимого количества тропарей

разных канонов в масштабах песни и исключению всех ирмосов, кроме пер-

вого. К образцам двойной циклизации также относятся антифоны степен-

ные, представляющие по форме трехстрофную композицию из тропарей,

первые два из которых являются перифразам одного из степенных псалмов,

третий - посвящен прославлению Святого Духа.

Результативным жанровым циклом высшего порядка является каждая

из служб дневного круга, имеющая канонизированную внутреннюю струк-

туру. Чинопоследование службы закрепляет место (а следовательно, фун-

кцию) всех, в том числе изменяемых, песнопений, допуская смену текста,

но не жанра. Тем самым, порядок следования жанров в богослужении точ-

но соответствует драматургии обрядового действа, смыслом которого яв-

ляется приобщение человека к вневременному акту - Евхаристии.

Особенностью драматургии синтетического обрядового действа являет-

ся гибкое сочетание трех важнейших его аспектов: содержательного, акцио-

нального и собственно музыкального. Реально данные аспекты нерасчлени-

мы, однако в аналитических целях возможна их дифференциация.

Содержательный аспект богослужения литургисты обозначают как

воспоминание и символическое воспроизведение событий Священной ис-

тории. Разные этапы суточного богослужения акцентируют различные

смысловые компоненты. Так, всенощное бдение представляет собой пре-

имущественно историческую часть, отражающую ветхозаветные и ново-

заветные времена. При этом не исключается догматический, вероучитель-

ный элементы, способные подготовить верующего к основному событию

в акте его личного спасения - евхаристии, становящейся смысловым цен-

тром литургии. Одновременно идея спасения реализуется на уровне сед-

мичного и годового кругов, в которых его этапы рассредоточены по празд-
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пикам различного разряда и подводят к Пасхе. Сочетание в конкретной

службе элементов всех календарных циклов приводит к формированию

двух взаимосвязанных планов выражения основной богословской идеи:

обобщенного и конкретно-исторического.

Анализ соотношения названных планов выражения с жанровым со-

ставом основных богослужебных циклов (вснощного бдения и литургии)

показал, что неизменяемые элементы связаны с обобщенным планом вы-

ражения богословской идеи, основными компонентами которой являют-

ся: нравственно-дидактический, доксологический, покаянный, догматичес-

кий, евхологический.

Изменяемые элементы богослужения выполняют исторически конк-

ретизирующую функцию. Большинство изменяемых песнопений относится

к разновидностям тропарного жанра, в отличие от псалмов, молитв и гим-

нов, допускающего значительный элемент нарратива, за счет которого и

осуществляется конкретизация абстрактно-символических элементов бо-

гослужения.

Рассмотрение содержательного аспекта православного богослужения по-

зволяет сделать вывод о том, что различные музыкально-поэтические формы

имеют в нем неодинаковую степень стабильности и функционально нерав-

нозначны. Очевидно, что песнопения, относящиеся к молитвенно-гимничес-

кой, псаломской и типологически близкой им рефренной формам, несут ос-

новную смысловую нагрузку и выполняют функцию конструктивных опор

службы. Тропарные же формы становятся некими модулями, каждый раз

индивидуально формирующими данную конструкцию.

Акциональный аспект драматургии православного богослужения свя-

зан с широко развитой и символически емкой обрядовой сферой. Ритуаль-

ная ситуация, обеспечивающая объективное бытие жанров, предопреде-

ляет совершенно особый тип отношений жанрово различительного

характера. Сама жанровая система является только составляющим компо-

нентом заключенной в храмовое пространство глобальной системы, син-

тезирующей все виды художественной деятельности и устанавливающей

связи между всеми видами искусства. Обрядовый синтез позволяет выде-

лить еще один, лежащий уже за рамками гимнографических текстов при-

знак - жанровые атрибуты песнопений. В пространственно-временных

отношениях, формирующих ритуальную ситуацию, каждому жанру пев-

ческого искусства «сопутствует» внешний устойчивый, неизменно связан-
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ный с ним признак. Жанровыми атрибутами выступают имеющие симво-

лическое значение различные жесты и действия.

Жанровый атрибут может быть рассмотрен как знак жанра, как жан-

ровый указатель песнопения. Многократно и постоянно повторяемый

внешне фиксируемый символ способствует узнаванию жанра в системе

обрядовых связей, формированию жанровой памяти. Если тип компози-

ции заключает в себе стержневые жанровые свойства, реализуемые внут-

ри гимнографических текстов, то жанровые атрибуты, связывая песнопе-

ния с внешнеобрядовой средой, уточняют и помогают постичь их

историко-догматический или даже трансцендентный смысл. Замещая со-

бой событийный ряд «реальной» Священной истории, его догматическую

наполненность, они в последовательности зримых форм раскрывают со-

кровенное, сокрытое в песнопениях содержание, выполняя, таким обра-

зом, функцию семантических определителей жанра.

Религиозный образ всегда многозначен. Это обстоятельство нашло

отражение в возможности типичной для средневековья полисемантичес-

кой, многоуровневой трактовки тех предметов и действий, которые мы

относим к жанровым атрибутам. Все они аккумулируют иерархию значе-

ний. Эта множественность не означает, однако, размытости границ зак-

люченных в жанровых атрибутах смыслов. Во-первых, их интерпретаци-

онные линии всегда сходятся в единой смысловой точке, образуя

своеобразную знаковую синонимию. В данном случае это разные нюансы

прочтения одного небесного образа. Во-вторых, сам набор интерпретаци-

онных вариантов был канонически постоянен. Создаваемые жанровыми

атрибутами семантические зоны накладываются одна на другую, сцепля-

ются, взаимно коррелируются, складываясь в семантический универсум,

отражающий единство многого на основе общей системы принципов.

В этой метасистеме жанр в полной мере раскрывает свои эстетические и

сверхэстетические смыслы.

Музыкальная драматургия службы складывается на основе чередования

различных способов интонирования литургических текстов. Формы инто-

нирования богослужебных текстов канонизированы и образуют следующие

типологические группы: речевое интонирование, представленное тонирован-

ной речью или возгласами, литургический речитатив, вокальная силлабика,

невматический стиль, мелизматика. Образцы каждой из перечисленных групп

обладают индивидуальной структурной организацией и сопряжены с конк-
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ретным репертуаром текстов. Тенденция коррелирования определенного жан-

ра и способа интонирования текста принадлежащих ему образцов свидетель-

ствует о том, что музыкальная стилистика также выполняет функции допол-

нительных жанрово различительных признаков.

В Заключении раскрывается своеобразие древнерусской певческой

жанровой системы и осмысливается ее место в истории становления жан-

рового мышления. Как способ восприятия и воссоздания (моделирования)

действительности богослужебное пение русской православной церкви об-

ладает универсальной, общей для искусства совокупностью свойств, преж-

де всего, образным постижением целостности человеческого бытия, ре-

альной и умопостигаемой сущностей мироздания. Вместе с тем, это и

особая область познания и освоения мира, обладающая специфически-

ми, отличными от искусства атрибутивными качествами. Среди них:

1. Жестко закрепленная сфера бытования.

2. Органичная взаимосвязь со всеми видами искусств, создающих

синтетическую среду для осуществления богослужебного действа.

3. Подчиненный определенным образцам (протообразцам) норматив-

ный (формульный) тип композиционного мышления.

4. Преемственность трансцендентно ориентированных типов ценнос-

тей, обусловивших моностилистический принцип воплощения также ус-

тойчивой христианской образности.

Все они предопределили присущую церковной гимнографии модифи-

кацию общих для искусства черт. Диалектика общего и особенного отчет-

ливо прослеживается и в жанровом наполнении певческого искусства, в

действующих факторах жанрообразования. Чтобы раскрыть сущность

свойственных средневековью методов обобщения через жанр и тем са-

мым определить место певческих жанров в истории художественной куль-

туры, следует вспомнить о диахронических аспектах морфологического

познания мира искусства.

Категория «жанр» в ее классическом понимании возникает в эстети-

ческом сознании Нового времени в результате обобщения исторического

опыта, позволяющего обнаружить закономерности строения мира искусств.

Ее внедрение в музыкальный обиход происходило под воздействием кар-

динальных изменений, затронувших сферы создания, бытования, распро-

странения, потребления продуктов музыкального творчества. Она стано-

вится универсальной для характеристики «устойчивых типов произведений»
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конкретной эпохи: западноевропейской (романо-германской) культуры

XVII-XIX вв. В XX столетии представители гуманитарных областей зна-

ния, в том числе и музыковедения, начинают переносить данную катего-

рию на иные виды культуры, как европейской (доклассической и пост-

классической), так и внеевропейской.

В настоящее время факт такого терминологического и смыслового пере-

несения стал научной нормой, свидетельством того, что категория «жанр»

помимо исторически обусловленных обладает всеобъемлющими классифи-

цирующими признаками. В качестве таковых следует признать структурно-

композиционную организацию (в широком смысле) произведения искусства

и его функцию. Основные признаки корректируются показателями локаль-

ного свойства, раскрывающими соотношение устойчивых типов песнопений

с характером их интонирования и причастностью к системе осмогласия. При-

знаки второго рода выступают, таким образом, как дополнительные, «рабо-

тающие» на более глубинных уровнях дифференциации.

Опираясь на результаты осуществленного в диссертации анализа, можно

утверждать, что в древнерусском певческом искусстве была выработана своя

жанровая система, отличная от систем «опусной» (композиторской) музыки

и фольклора. Развернутая в плоскости «искусство-не-искусство», эта систе-

ма складывалась в координации значений музыкального и внемузыкаль-

ного характера. Ее отличием от «классического», «нововременного» вари-

анта являются:

- исключительная жанрообразующая роль всех компонентов струк-

турной организации вербального и музыкального текстов;

- конструктивное и жанромаркирующее значение певческих формул;

- иное, по сравнению с европейской музыкой Нового времени, отно-

шение структуры и функции произведений, обусловленное вклю-

ченностью музыкально-поэтических единиц текста в композицион-

ные рамки более высокого иерархического порядка;

- малая степень устойчивости дополнительных жанроворазличитель-

ных признаков, способствующих функциональной переменности

жанров и колебаниям жанровых границ.

С учетом перечисленных обстоятельств становится ясно, что при изу-

чении древнерусского певческого искусства исследователь имеет дело со

сложноорганизованной, иерархически выстроенной системой. Ее основу

составляют выделенные в процессе анализа четыре музыкально-поэтичес-
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кие формы, каждая из которых обладает только ей присущим типом ком-

позиции, стилистическим наклонением. Однако включенность устойчи-

вых музыкально-поэтических типов произведений в структуры более вы-

сокого порядка(от конкретных микроциклов до глобального вневременного

цикла на сакральном уровне) определяет различную степень приоритет-

ности формальных и функциональных признаков в определении того или

иного жанрового образования.

В связи с этим, по отношению к византийской и наследующей ей древне-

русской системе, правильнее говорить не о четырех жанрах, порожденных

аналогичным числом музыкально-поэтических форм, а о четырех категори-

ях жанров или о четырех уровнях (принципах) жанрообразования, которые

на равных правах сосуществуют в изучаемой жанровой системе. К первой

категории следует отнести жанр псалма, где композиционно-стилистическая

структура и функция находятся во взаимных, обоюдных отношениях.

Гимны демонстрируют меньшую степень взаимозависимости струк-

туры и функции. Функциональное различие текстов сформировало два

жанровых образования - собственно гимны и молитвы. Те и другие рас-

познаются через доксологическую либо евхологическую формулы. Особо

следует отметить, что общность формальных структур, а также функцио-

нальное родство этих жанров делает границы между ними достаточно

прозрачными, а сами жанровые признаки взаимопроникающими, не все-

гда четко опознаваемыми.

Особый уровень жанровой организации представляют рефренные фор-

мы - группа самостоятельных жанровых образований, характеризующихся,

прежде всего, функциональным различием. Производность данной музы-

кально-поэтической формы (она сложена на основе сочетания признаков

протоформ псалма и гимна) обусловила отсутствие жестко закрепленных

структурных параметров, их вариативность. При этом каждый конкрет-

ный вариант реализации формальной структуры обусловлен ее функцией.

Таким образом, особенностью рефренных жанрообразующих форм явля-

ется первичность функционального критерия, который подчиняет себе

регулирующий его формальный параметр.

Наконец, отдельная категория жанров формируется тропарными фор-

мами. На данном уровне жанровой организации приоритетным класси-

фикационным признаком становится функция того или иного текста в бо-

гослужебном контексте. При этом его формальная структура оказывается
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индифферентной к фактору жанрообразования. Сходные по композици-

онно-стилистической структуре песнопения в различном обрядовом кон-

тексте становятся представителями различных жанровых образований.

Как видно, древнерусская певческая жанровая система в ее практи-

ческом и теоретическом основаниях отражает конкретно-историчес-

кую эпоху становления жанрового мышления. Свойственные ей гибкость

и упорядоченность, соотнесение стабильных и мобильных элементов об-

наруживаются на всех уровнях жанрообразования: структурно-компози-

ционном, интонационном, осмогласном, функциональном. В этом «живом»,

чутко реагирующем на ситуацию соединении статики и динамики нашла

отражение основополагающая концепция христианства, воссоздающая

образ мира в сопоставлении вечности и сиюминутности, Царства Небес-

ного и Царства земного, и объединяющую их идею спасения.
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