Мзыальные события в Красноярсе и Астрахани...

3) приладные аспеты семиотии—ееприменениевисполнительсой пратие, теории интерпретации,ит. д.
Таже были представлены вопросы, связанные с историей и
пратичесим значением семиотии (И. Стоний), ее соотношением
с теорией информации (Л. Саввина), приложением понятия знаа 
инстрментальной мзые (И. Мациевсий) и фольлор (А. Ярешо), инстрментальном театр
Дж. Кейджа(О.Петров).
Необычайная обширность и
разнородность всех этих вопросов,
онечно, предопределила и отрытый харатер мноих сообщений, и
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значительное число возниавших
вопросов — после ряда доладов
нередо следовала достаточно
острая по содержанию дисссия.
Это недивительно — мзыальная
семиотиа, имея относительно непродолжительнюначнюисторию,
до сих пор находится в стадии
обретения парадимы, исходных
онцептальных оснований. Если
пользоватьсяизвестнойпериодизациейразвитиянаи,предложенной
А. Реформатсим1, то можно сазать, что эта область находится в
стадииформированиярядачастных
заоновиобобщений.
Впрочем, драоценный для любой наи поис истины в сфере

мзыальной семиотии неизбежно связан с преодолением острых
противоречий и онфлитов. Родившись на стые различных областей начноо знания, в период
ативноо междисциплинарноо
синтеза в манитарной нае,
семиотиа мзыи естественным
образом до сих пор продолжает
отстаивать свои исходные позиции. Отсюда и онфлитное разнообразие мнений частниов
онференции. Но мнооолосный
хор, оторый образют позиции
ченых,поадлямзыальнойсемиотии явно полезнее, чем вншительный, но псто звчащий
нисон.

1«Всяаянаапереживаетобычнотристадии:1)хаотичноенаоплениематериала;2)лассифиацияинаоплениемножествазаонов(периодплюрализма);3)обобщениеисведениенемноимобщимзаонам(стремлениемонизм)»—Реформатс ийА.Опытанализановеллистичесойомпозиции//Семиотиа/Составление,встпительнаястатьяиобщаяредацияЮ.С.Степанова.—М.,1983.—С.557.

AlbinaKRUCHININA,FlorentinaPANCHENKO

The 16th–19th centuries canticle manuscripts from collections
of the St Petersburg State Conservatoire Scientific Music Library
В дни IV Рождественсоо межднародноо мзыальноо
фестиваля «Вифлеемсая звезда», проходившео с 7 по 17
января 2009 ода, в Сант-Петербрсой онсерватории была отрыта выстава «Певчесие рописи XVI–XIX веов из
собрания Отдела рописей Начной мзыальной библиотеи онсерватории». В оллеции древних мансриптов отразилась история рссой церовно-певчесой традиции периодов расцвета средневеовоо иссства и Новоо времени.
Рассаз частниам и остям фестиваля профессора афедры древнерссоо певчесоо иссства, заслженноо деятеля иссств РФ Альбины Ниандровны Крчининой о певчесих рописях стал своеобразной преамблой,  развернвшейся, впоследствии, дисссии за рлым столом
«Средневеовое дховное песнопение в современной онцертной и литричесой жизни». В разоворе о современном
состоянии традиционноо церовно-певчесоо иссства
в православных странах приняли частие ведщие мзыанты, роводители церовных хоров и онцертных ансамблей,
ориентирющиеся на атентичное исполнение средневеовых
церовных песнопений.

In the days of Christmas IV International Music Festival
‘Bethlehem Star’ held from 7 to 17 January 2009 at the St
Petersburg Conservatory was opened the exhibition
‘Singing manuscripts XVI–XIX centuries from the
Department of Manuscripts and scientific library of the
Conservatory’. In a collection of ancient manuscripts
reflects the history of Russian church singing tradition —
flourishing medieval art and the new time. Told to participants and guests of the festival professor of the department
of ancient Russian art of singing, Honored Art Worker of
Russia Albina Nikandrovna Kruchinina. The story about the
manuscripts became a kind of preamble to the ensuing
later, the round-table discussion ‘Medieval spiritual chant in
a modern concert and liturgical life’. The conversation on
the current status of the traditional church-singing art in
Orthodox countries, was attended by leading musicians,
leaders of church choirs and concert ensembles, oriented
to the authentic performance of the medieval church
hymns.

АльбинаКРУЧИНИНА, ФлорентинаПАНЧЕНКО

Певчесиер описиXVI–XIXвеовизсобрания
На чно-исследовательсооотделар описей
На чнойм зыальнойбиблиотеи
Сант-Петерб рсойонсерватории

К

нижные собраниябиблиотеявляютсянеотъемлемой частью любоо чебноо заведения. Без
чтения,изченияодесов,запечатлевшихначные,льтрные,хдожественныедостижениячеловечестванемыслимониаоеобразование,ниаоедвижение вперед. С древнейших времен мноие ниверситеты, аадемии, шолы целенаправленно собирали
нии из веа в ве, примножая боатства, и ныне
ордятся соровищами своих библиоте. Однао, не
•
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та мноо высших чебных заведений, де в состав
библиотеивходятсобраниядревнихмансриптов.
ПерваяонсерваторияРоссии—Сант-Петербрсаяобладаеттаимсобранием.Ононевелио,внем
всеолишь26одесов,ноеоисторияначинается
с первых дней жизни онсерватории. Императорсое
рссоемзыальноеобщество,библиотеаотороо
явиласьфндаментомдлясозданиянижноо,нотноо и рописноо хранилища онсерватории, владело
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Фото 1. Описаниерописи,выполненноеС. В.Смоленсим.
НИОРСПбГК.№7160.Л.I.

Фото 2. НачалоТриодиона.
НИОРСПбГК.№7162.Л.183.

идревнимирописями.ОбэтомсвидетельствютсохранившиесянанеоторыхрописяхштампыИРМОс
азанием номеров витрин, де, по-видимом, они
ода-торасполаались.Таимобразом,первыйоча
профессиональноо светсоо мзыальноо образованиявРоссииоазалсяипервымсветсимчебным
заведением — владельцем древних мзыальных мансриптов.
Коллеция певчесих рописей онсерватории
ценна не тольо сохранностью древних артефатов,
имеющих историчесю значимость, не тольо ротворной неповторимостью ни, делающей их ниальными,ноисобственнымидостоинствами,присщими аждой рописи. Рописи оллеции амлирют в себе особенности певчесой традиции
XVI–XIX веов, отражая историчеси важные вехи
в развитии церовно-певчесоо иссства России.
Среди рописей есть образцы аллирафичесоо
письма, имеющие выразительное хдожественное
оформлениеивобравшиевсебяцелыйпластпевчесоо репертара отдельной эпохи. Есть рядовые, составлявшиеся ода-то писцами для собственноо
«обиходноо»использования;естьрописи,отразившие творчесиеинтересыдревнерссихроспевщиов.
Онисодержатразрозненныеподборипеснопений,написанные разными писцами в разное время и собранные позднее неизвестным мастером под один переплет. Каждая из рописей являет собой мзыальный
портрет эпохи, и все они в совопности дают полное
представление о древнерссом певчесом иссстве
(роспевов,системызаписи,оформленияодесов),а

периодаеорасцвета,таипериодастановленияновой
традиции.
Для мзыальноо вза эта оллеция оазалась
чрезвычайноважной,исталавостребованнойвчебном
процессе.Намнеизвестно,занималисьлистдентыXIX
веаэтимирописями,однао,начинаяс20-ходовXX
веа, ода в онсерваторию читать рс истории церовной мзыи был прилашен А. В. Преображенсий,
ониявилисьважнымдоментальнымисточниомизчения церовно-певчесоо иссства. Слшая леции
Преображенсоо,именнопоэтимрописямобчался
М.В.Бражниов.Сонца1960-ходовсамБражниов,
читая леции по палеорафии, поазывал эти рописи
стдентам-мзыоведам,аеоченииипоследователи
и по сей день обращаются  этим рописям. В целом
оллеция еще не изчена, но отдельные письменные
памятнии явились предметом изчения исследователейивошливначныепблиации,анеоторыепеснопения,изэтихрописейзвчатвонцертах.
Последние два ода в рамах Рождественсоо
межднародноомзыальноофестиваля«Вифлеемсая звезда» это собрание эспонирется. Обе выстави вызвали широий интерес общественности.
Каждая из эспозиций имела свою идею. Первая выстава представила песнопения Рождеств Христов
в разныхпевчесихстиляхижанрах,вразныхсистемахмзыальнойписьменности.Идеявторойвыстави залючалась в поазе мноообразных проявлений
древнерссоо певчесоо иссства в письменной
льтре.Дляэспозиции2009одабылоизбрано16
одесовXVI–XIXвеов.
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Певчесие рописи XVI–XIX веов из собрания НИОР НМБ СПбГК

Особымидостоинствамиобладаетр опись оллеции № 9 (НИОРСПбГК.№7160). Неслчайноона
попала в онсерваторию из собрания С. В. Смоленсоо,оторыйдалейследющюхаратеристи:
«Знаменная ропись, вероятно, половины XVI веа, или немноо позднее, с потреблением слова
“нязь”,вместо“царь”,оченьмнооправленнаявпервой четверти XVII веа, но певцом еще не знавшем
о НовородцеШайдрове.
Состав рописи вполне особенный, та а отдельные части Отоиха, Ирмолоа, Стихираря и Обиходаразнесенывполнепроизвольнопопространств
всейрописи.<...>
Этарописьвообще,— вещьочень,оченьценная,
томжеихорошосохранившаяся»(фото 1).ХаратерныйдляXVIвеапочер,состав,отражающийэпох становления певчесих ни, особенности оформления, ниальные писцовые пометы, свидетельствющие о направленном отборе материала, позволили
сделатьэтрописьцентромэспозиции,ивсопоставленииснейпредставитьостальныеодесы.
Контрастом ей слжит р опись № 22 (НИОР
СПбГК.№7173), таже по-своем репрезентирющая
эпох. Это своеобразный мзыальный омпендим
церовно-певчесоо иссства эпохи бароо. РописьпервойчетвертиXVIII,новоодлялитричесих
ни альбомноо формата, боато рашенная аварельными миниатюрами содержит образцы рссоо
мнооолосия Новоо времени. Церовные песнопения и трехолосные анты записаны в виде нотолинейной партитры, оторю составитель рописи
обозначила«таблетра».
Следющаяр опись№11 (НИОРСПбГК.№ 7162)—
онца XVII веа, записанная знаменной нотацией. По
мнениюСмоленсоо,она«прерасноомелооочень
отчетливоо письма знающих писцов и певцов». Контрастом предшествющим рописям слжит и оформление и содержание этоо одеса, ориентированные
на новые традиции речесой церви. Раздел Триоди
особенно примечателен. Во-первых, залавие представлено речесим вариантом наименования нии
Триодионивыполненостилизованным«рецизированным» почером (фото 2). Гречесое влияние в этой
Триодипрослеживаетсяичерезеесостав:здесьпомещенаслжбавчетвертовечерасветлойседмицы«живоприемном источни», пришедшая в рссю пратиизречесихнивенециансойпечативовторой
половинеXVIIвеа,бытьможет,небезчастияизвестноореофилапатриархаНиона.
Р опись № 13 (фото 3) напротив, весьма харатерна для онца XVII веа своим оформлением: старопечатныезастави,рисованныепероминициалыионцови,и,чтодлянотированныхрописейбываетредо,миниатюрасизображениемИоаннаДамасина.Ропись написана одним писцом, с очень подробными
исполнительсимиазаниямивниеОбиход(«низим
итихимласом»,«тажвтороемалоповыше»,«несорои
со сладопением поюще и прочей братии»). Подобные
азания,атажесодержаниеврописиопределенных
чиновипеснопенийпозволяютотнестиеерописям
монастырсойтрадиции.Урашениемрописислжит
маленьая ремара «Крестьянин», азывающая на авторство знаменитоо роспевщиа времен Ивана Грозноо—ФёдораКрестьянина(ремараотноситсяроспев«лизмыбольшой»8-оласа).
Особыйразделэспозициисоставляютрядовыерописи. Здесь важно не оформление, а особенности
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Фото 3. НачалоОбихода.НИОРСПбГК.№7152.Л.2об.

бытованияни,принадлежностьэтихниразнымсоциальнымслоямнаселения.Та,две р описи№18
(НИОР СПбГК. № 7169) и № 20 (НИОР СПбГК.
№ 7171) созданы в онце XVIII веа и представляют
собой партии дисанта и баса мнооолосных песнопенийОбиходасосвойственнойиммноороспевностью:здесьпредставленыречесий,большойречесий,демественныйидриероспевывпятилинейной
нотации(фото 4).ПринадлежалиэтипартиивXVIIIвееСпассойцервиЧепецо-ИльинсооселаВятсооезда.
Р опись№4(НИОРСПбГК.№7155)— Крюовой
ИрмолоийначалаXVIIвеа—имеетвладельчесюсорописнюзапись:«СияниаермолоиУфтюсиеволости Тимоши Михеева сына Ульяновсих, подписал

Фото 4. НачалоОбихода.НИОРСПбГК.№7171.Л.1.

• МАРТ • АПРЕЛЬ•

2009

•

musIcus

51

АльбинаКр"чинина,ФлорентинаПанчен о

CONFERENCES

Фото 5. Демественнаяазба.Частноесобрание

своею рою». Дрой Ирмолоий — р опись № 17
(НИОРСПбГК.№6168)—нотолинейный,онцаXVII—
начала XVIII веов, дошел до наших дней в плачевном
состоянии:блорописиразбит,мноочисленныеразрывыисильноезарязнениелистов,апливоса,следыремонта,подлее—всеэтосвидетельстветобинтенсивном использовании рописи на лиросе. Еще
один нотолинейный Ирмолоий — р опись № 26
(НИОР СПбГК. № 7413) — напротив, прерасно сохранился. Пострадал от времени тольо переплет. РописьсозданавXVIIIвеенаРссомсевере(СольвычеодсийездВолоодсойбернии),очемписецрописиоставилзапись:«Сиянианотнаопенияирмосы
Киворсой волости рестьянина Василья Михайлова
сына Поляова, писана 1785 од». Тоное аратное
письмо теста и нот, выдает р профессиональноо
мастера. Очевидно, этот мастер прерасно знал знаменнюнотацию,чтопроявилосьврппировенотпри
записи роспева: аждая рппа отражает роспев соответсвющих знаов рюовой нотации и тем самым не
разршает,апродолжаетжизньдревнихроспевов.
На выставе помимо боослжебно-певчесих ни,
отражающихфондтрадиционнойрссойхоровойльтры,былипредставленычебнии,пооторымчились
лирошане.ЭтодвестарообрядчесиеазбиXIXвеа:
знаменнооидемественноопения(фото 5),оторыеи
сеодня слжат источниом теоретичесих знаний и
освоения невменных нотаций для стдентов онсерватории. Во время осмотра выстави частнии и ости
IV Рождественсоо межднародноо фестиваля «Вифлеемсаязвезда»сталисвидетелямитоо,азастывшиенастраницахнироспевыобрелиолосизазвчали: выпсница Сант-Петербрсой онсерватории, а
ныне педао афедры древнерссоо певчесоо иссства Татьяна Виторовна Швец исполнила песнопение«Волхвыперсидстии»изслжбыРождествХристов прямо по рюовой р описи № 8 (НИОР СПбГК.
№ 7159).Та,певчесиерописи,созданныерссими
мзыантамидвести,триста,четырестаиболеелетназад,вXXIвеевновьзанимаютсвоеместовпрофессиональноймзыальнойльтреРоссии.

EkaterinaPLETNEVA

Medieval chant in contemporary concert and liturgical life
«Крлый стол» в рамах IV межднародноо фестиваля
«Вифлеемсая звезда» объединил мзыантов из Петербра
и Мосвы, Сербии и Греции — реентов и певчих из православных храмов, хдожественных роводителей светсих хоровых оллетивов, сотрдниов и преподавателей СПбГК.
Состоялся заинтересованный профессиональный разовор о
современном состоянии церовноо пения, о методах обчения и различных исполнительсих стилях, о боослжебном
лиросном пении и проблемах звчания церовной мзыи на
онцертной эстраде.

The Round Table in the program of the 4th International Festival
The Star of Bethlehem called together the musicians from St
Petersburg and Moscow, Serbia and Greece — precentors and
choristers from Orthodox temples, artistic leaders of secular choral
companies, teachers and researchers from the Conservatoire.
A lively and creative professional discussion concerning the contemporary situation in church singing, in methods of teaching and
various styles of performance, the peculiarities of liturgical choir
singing and the problems of performing church canticles at concert
stages, took place in the course of the Table session.

Е атеринаПЛЕТНЁВА

Ñðåäíåâåêîâîå äóõîâíîå ïåñíîïåíèå
â ñîâðåìåííîé êîíöåðòíîé è ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè
января2009ода врамах межднародноо фестиваля
«Вифлеемсая
звезда» состоялась встреча известных деятелей, частвющих в
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сохранении и воссоздании традиционноо боослжебноо пения в
трехправославныхстранах—России,СербиииГреции.ВСант-Петербрсой онсерватории за

• МАРТ• АПРЕЛЬ•

2009

•

рлым столом собрались: хдожественный роводитель мжсоо хора «Древнерссий распев»
Анатолий Гриндено (Россия,
Мосва), хдожественный рово-

