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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
М�зы�альные�события�в�Красноярс�е�и�Астрахани...

К
нижные собрания�библиоте��являются�неотъем-

лемой� частью� любо�о� �чебно�о� заведения.� Без

чтения,�из�чения��оде�сов,�запечатлевших�на�ч-

ные,���льт�рные,�х�дожественные�достижения�челове-

чества�немыслимо�ни�а�ое�образование,�ни�а�ое�дви-

жение�вперед.�С�древнейших�времен�мно�ие��нивер-

ситеты,�а�адемии,�ш�олы�целенаправленно�собирали

�ни�и� из� ве�а� в� ве�,� при�множая� бо�атства,� и� ныне

�ордятся� со�ровищами� своих� библиоте�.� Одна�о,� не

та�� мно�о� высших� �чебных� заведений,� �де� в� состав

библиоте�и�входят�собрания�древних�ман�с�риптов.

Первая��онсерватория�России�—�Сан�т-Петерб�р�-

с�ая�обладает�та�им�собранием.�Оно�не�вели�о,�в�нем

все�о�лишь�26��оде�сов,�но�е�о�история�начинается

с�первых�дней�жизни��онсерватории.�Императорс�ое

р�сс�ое�м�зы�альное�общество,�библиоте�а��оторо�о

явилась�ф�ндаментом�для�создания��нижно�о,�нотно-

�о�и�р��описно�о�хранилища��онсерватории,�владело
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3)� при�ладные� аспе�ты� семи-

оти�и�—�ее�применение�в�исполни-

тельс�ой� пра�ти�е,� теории� интер-

претации,�и�т. д.

Та�же� были� представлены� во-

просы,� связанные� с� историей� и

пра�тичес�им�значением�семиоти-

�и� (И.�Сто�ний),� ее� соотношением

с� теорией�информации� (Л.�Савви-

на),� приложением�понятия� зна�а� �

инстр�ментальной� м�зы�е� (И. Ма-

циевс�ий)� и� фоль�лор�� (А.� Яреш-

�о),� инстр�ментальном�� театр�

Дж. Кейджа�(О.�Петров).

Необычайная� обширность� и

разнородность� всех� этих� вопросов,

�онечно,� предопределила� и� от�ры-

тый� хара�тер�мно�их� сообщений,� и

значительное� число� возни�авших

вопросов� —� после� ряда� до�ладов

неред�о� следовала� достаточно

острая� по� содержанию� дис��ссия.

Это� не�дивительно� —� м�зы�альная

семиоти�а,� имея� относительно� не-

продолжительн�ю�на�чн�ю�историю,

до� сих� пор� находится� в� стадии

обретения� паради�мы,� исходных

�онцепт�альных� оснований.� Если

пользоваться�известной�периодиза-

цией�развития�на��и,�предложенной

А. Реформатс�им1,� то� можно� с�а-

зать,� что� эта� область� находится� в

стадии�формирования�ряда�частных

за�онов�и�обобщений.

Впрочем,� дра�оценный�для� лю-

бой� на��и� поис�� истины� в� сфере

м�зы�альной� семиоти�и� неизбеж-

но� связан� с� преодолением� острых

противоречий� и� �онфли�тов.� Ро-

дившись� на� сты�е� различных� об-

ластей� на�чно�о� знания,� в� период

а�тивно�о� междисциплинарно�о

синтеза� в� ��манитарной� на��е,

семиоти�а� м�зы�и� естественным

образом� до� сих� пор� продолжает

отстаивать� свои� исходные� пози-

ции.� Отсюда� и� �онфли�тное� раз-

нообразие� мнений� �частни�ов

�онференции.� Но� мно�о�олосный

хор,� �оторый� образ�ют� позиции

�ченых,�по�а�для�м�зы�альной�се-

миоти�и� явно� полезнее,� чем� вн�-

шительный,� но� п�сто� зв�чащий

�нисон.

1�«Вся�ая�на��а�переживает�обычно�три�стадии:�1)�хаотичное�на�опление�материала;�2)��лассифи�ация�и�на�опление�множества�за�онов�(пери-

од�плюрализма);�3)�обобщение�и�сведение���немно�им�общим�за�онам�(стремление���монизм�)»�—�Реформатс ий�А.�Опыт�анализа�новеллисти-

чес�ой��омпозиции�//�Семиоти�а�/�Составление,�вст�пительная�статья�и�общая�реда�ция�Ю.�С.�Степанова.�—�М.,�1983.�—�С.�557.

В�дни�IV�Рождественс�о�о�межд�народно�о�м�зы�ально�о

фестиваля� «Вифлеемс�ая� звезда»,� проходивше�о� с� 7� по� 17

января�2009��ода,�в�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�бы-

ла� от�рыта� выстав�а� «Певчес�ие� р��описи� XVI–XIX� ве�ов� из

собрания�Отдела�р��описей�На�чной�м�зы�альной�библиоте-

�и��онсерватории».�В��олле�ции�древних�ман�с�риптов�отра-

зилась�история�р�сс�ой�цер�овно-певчес�ой�традиции�пери-

одов�расцвета�средневе�ово�о�ис��сства�и�Ново�о�времени.

Расс�аз��частни�ам�и��остям�фестиваля�профессора��афед-

ры� древнер�сс�о�о� певчес�о�о� ис��сства,� засл�женно�о� де-

ятеля�ис��сств�РФ�Альбины�Ни�андровны�Кр�чининой�о�пев-

чес�их�р��описях� стал� своеобразной�преамб�лой,� ��развер-

н�вшейся,� впоследствии,� дис��ссии� за� �р��лым� столом

«Средневе�овое� д�ховное� песнопение� в� современной� �он-

цертной�и�лит�р�ичес�ой�жизни».�В�раз�оворе�о�современном

состоянии� традиционно�о� цер�овно-певчес�о�о� ис��сства

в православных�странах�приняли��частие�вед�щие�м�зы�ан-

ты,�р��оводители�цер�овных�хоров�и��онцертных�ансамблей,

ориентир�ющиеся�на�а�тентичное�исполнение�средневе�овых

цер�овных�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�partici-

pants�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.
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и�древними�р��описями.�Об�этом�свидетельств�ют�со-

хранившиеся�на�не�оторых�р��описях�штампы�ИРМО�с

��азанием� номеров� витрин,� �де,� по-видимом�,� они

�о�да-то�распола�ались.�Та�им�образом,�первый�оча�

профессионально�о� светс�о�о� м�зы�ально�о� образо-

вания�в�России�о�азался�и�первым�светс�им��чебным

заведением�—�владельцем�древних�м�зы�альных�ма-

н�с�риптов.

Колле�ция� певчес�их� р��описей� �онсерватории

ценна� не� толь�о� сохранностью� древних� артефа�тов,

имеющих� историчес��ю� значимость,� не� толь�о� р��о-

творной� неповторимостью� �ни�,� делающей� их� �ни-

�альными,�но�и�собственными�достоинствами,�прис�-

щими� �аждой� р��описи.� Р��описи� �олле�ции� а���м�-

лир�ют� в� себе� особенности� певчес�ой� традиции

XVI–XIX� ве�ов,� отражая� историчес�и� важные� вехи

в развитии� цер�овно-певчес�о�о� ис��сства� России.

Среди� р��описей� есть� образцы� �алли�рафичес�о�о

письма,� имеющие� выразительное� х�дожественное

оформление�и�вобравшие�в�себя�целый�пласт�певчес-

�о�о�реперт�ара�отдельной�эпохи.�Есть�рядовые,� со-

ставлявшиеся� �о�да-то� писцами� для� собственно�о

«обиходно�о»�использования;�есть�р��описи,�отразив-

шие творчес�ие�интересы�древнер�сс�их�роспевщи�ов.

Они�содержат�разрозненные�подбор�и�песнопений,�на-

писанные�разными�писцами�в�разное�время�и�собран-

ные� позднее� неизвестным� мастером� под� один� пере-

плет.�Каждая�из�р��описей�являет�собой�м�зы�альный

портрет�эпохи,�и�все�они�в�сово��пности�дают�полное

представление� о� древнер�сс�ом� певчес�ом� ис��сстве

(роспевов,�системы�записи,�оформления��оде�сов),��а�

периода�е�о�расцвета,�та��и�периода�становления�новой

традиции.

Для� м�зы�ально�о� в�за� эта� �олле�ция� о�азалась

чрезвычайно�важной,�и�стала�востребованной�в��чебном

процессе.�Нам�не�известно,�занимались�ли�ст�денты�XIX

ве�а�этими�р��описями,�одна�о,�начиная�с�20-х��одов�XX

ве�а,� �о�да� в� �онсерваторию�читать� ��рс�истории�цер-

�овной� м�зы�и� был� при�лашен� А.� В.� Преображенс�ий,

они�явились�важным�до��ментальным�источни�ом�из�че-

ния� цер�овно-певчес�о�о� ис��сства.� Сл�шая� ле�ции

Преображенс�о�о,�именно�по�этим�р��описям�об�чался

М.�В.�Бражни�ов.�С��онца�1960-х��одов�сам�Бражни�ов,

читая�ле�ции�по�палео�рафии,�по�азывал�эти�р��описи

ст�дентам-м�зы�оведам,�а�е�о��чени�и�и�последователи

и�по�сей�день�обращаются���этим�р��описям.�В�целом

�олле�ция� еще� не� из�чена,� но� отдельные� письменные

памятни�и� явились� предметом� из�чения� исследовате-

лей�и�вошли�в�на�чные�п�бли�ации,�а�не�оторые�песно-

пения,�из�этих�р��описей�зв�чат�в��онцертах.

Последние� два� �ода� в� рам�ах� Рождественс�о�о

межд�народно�о�м�зы�ально�о�фестиваля�«Вифлеем-

с�ая� звезда»� это� собрание� э�спонир�ется.� Обе� вы-

став�и� вызвали� широ�ий� интерес� общественности.

Каждая�из�э�спозиций�имела�свою�идею.�Первая�вы-

став�а� представила� песнопения� Рождеств�� Христов�

в разных�певчес�их�стилях�и�жанрах,�в�разных�систе-

мах�м�зы�альной�письменности.�Идея�второй�выстав-

�и� за�лючалась� в� по�азе� мно�ообразных� проявлений

древнер�сс�о�о� певчес�о�о� ис��сства� в� письменной

��льт�ре.�Для�э�спозиции�2009��ода�было�избрано�16

�оде�сов�XVI–XIX�ве�ов.

Фото�2.�Начало�Триодиона.�

НИОР�СПбГК.�№�7162.�Л.�183.

Фото�1. Описание�р��описи,�выполненное�С. В.�Смоленс�им.

НИОР�СПбГК.�№�7160.�Л.�I.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Певчес�ие�р��описи�XVI–XIX�ве�ов�из�собрания�НИОР�НМБ�СПбГК

Особыми�достоинствами�обладает�р��опись��ол-

ле�ции�№�9 (НИОР�СПбГК.�№�7160). Несл�чайно�она

попала� в� �онсерваторию� из� собрания� С.� В.� Смолен-

с�о�о,��оторый�дал�ей�след�ющ�ю�хара�теристи��:�

«Знаменная�р��опись,�вероятно,�половины�XVI�ве-

�а,� или� немно�о� позднее,� с� �потреблением� слова

“�нязь”,�вместо�“царь”,�очень�мно�о�правленная�в�пер-

вой� четверти� XVII� ве�а,� но� певцом� еще� не� знавшем

о Нов�ородце�Шайд�рове.�

Состав� р��описи� вполне� особенный,� та�� �а�� от-

дельные�части�О�тоиха,�Ирмоло�а,�Стихираря�и�Оби-

хода�разнесены�вполне�произвольно�по�пространств�

всей�р��описи.�<...>

Эта�р��опись�вообще,�— вещь�очень,�очень�ценная,

��том��же�и�хорошо�сохранившаяся»�(фото�1).�Хара�-

терный�для�XVI�ве�а�почер�,�состав,�отражающий�эпо-

х�� становления� певчес�их� �ни�,� особенности� оформ-

ления,� �ни�альные�писцовые�пометы,� свидетельств�-

ющие� о� направленном� отборе�материала,� позволили

сделать�эт��р��опись�центром�э�спозиции,�и�в�сопос-

тавлении�с�ней�представить�остальные��оде�сы.

Контрастом� ей� сл�жит� р��опись� №� 22� (НИОР

СПбГК.�№�7173),�та�же�по-своем��репрезентир�ющая

эпох�.� Это� своеобразный� м�зы�альный� �омпенди�м

цер�овно-певчес�о�о� ис��сства� эпохи� баро��о.� Р��о-

пись�первой�четверти�XVIII,�ново�о�для�лит�р�ичес�их

�ни�� альбомно�о� формата,� бо�ато� ��рашенная� а�ва-

рельными� миниатюрами� содержит� образцы� р�сс�о�о

мно�о�олосия� Ново�о� времени.� Цер�овные� песнопе-

ния� и� трех�олосные� �анты� записаны� в� виде� нотоли-

нейной� партит�ры,� �отор�ю� составитель� р��описи

обозначил��а��«таблет�ра».

След�ющая�р��опись�№�11 (НИОР�СПбГК.�№ 7162)�—

�онца� XVII� ве�а,� записанная� знаменной� нотацией.� По

мнению�Смоленс�о�о,�она�«пре�расно�о�мел�о�о�очень

отчетливо�о�письма�знающих�писцов�и�певцов».�Конт-

растом�предшеств�ющим�р��описям�сл�жит�и�оформ-

ление� и� содержание� это�о� �оде�са,� ориентированные

на� новые� традиции� �речес�ой� цер�ви.� Раздел� Триоди

особенно� примечателен.� Во-первых,� за�лавие� пред-

ставлено� �речес�им� вариантом� наименования� �ни�и

Триодион�и�выполнено�стилизованным�«�рецизирован-

ным»� почер�ом� (фото� 2).� Гречес�ое� влияние� в� этой

Триоди�прослеживается�и�через�ее�состав:�здесь�поме-

щена�сл�жба�в�четверто��вечера�светлой�седмицы�«жи-

воприемном��источни��»,�пришедшая�в�р�сс��ю�пра�-

ти���из��речес�их��ни��венецианс�ой�печати�во�второй

половине�XVII�ве�а,�быть�может,�не�без��частия�извест-

но�о��ре�офила�патриарха�Ни�она.

Р��опись�№�13 (фото�3)� напротив,� весьма� хара�-

терна�для��онца�XVII�ве�а�своим�оформлением:�старо-

печатные�застав�и,�рисованные�пером�инициалы�и��он-

цов�и,�и,�что�для�нотированных�р��описей�бывает�ред-

�о,�миниатюра�с�изображением�Иоанна�Дамас�ина.�Р�-

�опись� написана� одним� писцом,� с� очень� подробными

исполнительс�ими���азаниями�в��ни�е�Обиход�(«низ�им

и�тихим��ласом»,�«таж�второе�мало�повыше»,�«нес�оро�и

со�слад�опением�поюще�и�прочей�братии»).�Подобные

��азания,�а�та�же�содержание�в�р��описи�определенных

чинов�и�песнопений�позволяют�отнести�ее���р��описям

монастырс�ой�традиции.�У�рашением�р��описи�сл�жит

малень�ая�ремар�а� «Крестьянин»,� ��азывающая�на�ав-

торство� знаменито�о� роспевщи�а� времен�Ивана� Гроз-

но�о�—�Фёдора�Крестьянина�(ремар�а�относится���рос-

пев��«��лизмы�большой»�8-�о��ласа).

Особый�раздел�э�спозиции�составляют�рядовые�р�-

�описи.� Здесь� важно� не� оформление,� а� особенности

бытования��ни�,�принадлежность�этих��ни��разным�со-

циальным�слоям�населения.�Та�,�две р��описи�№�18

(НИОР� СПбГК.� №� 7169)� и №� 20� (НИОР� СПбГК.

№ 7171) созданы� в� �онце� XVIII� ве�а� и� представляют

собой�партии�дис�анта�и�баса�мно�о�олосных�песно-

пений�Обихода�со�свойственной�им�мно�ороспевнос-

тью:�здесь�представлены��речес�ий,�большой��речес-

�ий,�демественный�и�др��ие�роспевы�в�пятилинейной

нотации�(фото�4).�Принадлежали�эти�партии�в�XVIII�ве-

�е�Спасс�ой�цер�ви�Чепец�о-Ильинс�о�о�села�Вятс�о-

�о��езда.

Р��опись�№�4�(НИОР�СПбГК.�№�7155)�— Крю�овой

Ирмоло�ий�начала�XVII�ве�а�—имеет�владельчес��ю�с�о-

рописн�ю�запись:�«Сия��ни�а�ермолои�Уфтюс�ие�волос-

ти� Тимош�и� Михеева� сына� Ульяновс�их,� подписал

Фото�3. Начало�Обихода.�НИОР�СПбГК.�№�7152.�Л.�2�об.�

Фото�4.�Начало�Обихода.�НИОР�СПбГК.�№�7171.�Л.�1.
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своею� р��ою».� Др��ой� Ирмоло�ий�—� р��опись� № 17

(НИОР�СПбГК.�№�6168)�—�нотолинейный,��онца�XVII�—

начала�XVIII� ве�ов,� дошел�до� наших�дней� в� плачевном

состоянии:�бло��р��описи�разбит,�мно�очисленные�раз-

рывы�и�сильное�за�рязнение�листов,��апли�вос�а,�сле-

ды�ремонта,�под�лее��—�все�это�свидетельств�ет�об�ин-

тенсивном� использовании� р��описи� на� �лиросе.� Еще

один� нотолинейный� Ирмоло�ий� —� р��опись №� 26

(НИОР�СПбГК.�№�7413)�—�напротив,�пре�расно�сохра-

нился.� Пострадал� от� времени� толь�о� переплет.� Р��о-

пись�создана�в�XVIII�ве�е�на�Р�сс�ом�севере�(Сольвыче-

�одс�ий��езд�Воло�одс�ой���бернии),�о�чем�писец�р��о-

писи�оставил�запись:�«Сия��ни�а�нотна�о�пения�ирмосы

Киво��рс�ой� волости� �рестьянина� Василья� Михайлова

сына�Поля�ова,� писана� 1785� �од�».� Тон�ое� а���ратное

письмо� те�ста� и� нот,� выдает� р���� профессионально�о

мастера.� Очевидно,� этот� мастер� пре�расно� знал� зна-

менн�ю�нотацию,�что�проявилось�в��р�ппиров�е�нот�при

записи�роспева:��аждая��р�ппа�отражает�роспев�соот-

ветсв�ющих�зна�ов��рю�овой�нотации�и�тем�самым�не

разр�шает,�а�продолжает�жизнь�древних�роспевов.

На� выстав�е� помимо�бо�осл�жебно-певчес�их� �ни�,

отражающих�фонд�традиционной�р�сс�ой�хоровой���ль-

т�ры,�были�представлены��чебни�и,�по��оторым��чились

�лирошане.�Это�две�старообрядчес�ие�азб��и�XIX�ве�а:

знаменно�о�и�демественно�о�пения�(фото�5),��оторые�и

се�одня� сл�жат� источни�ом� теоретичес�их� знаний� и

освоения�невменных�нотаций�для�ст�дентов� �онсерва-

тории.� Во� время� осмотра� выстав�и� �частни�и� и� �ости

IV Рождественс�о�о� межд�народно�о� фестиваля� «Виф-

леемс�ая�звезда»�стали�свидетелями�то�о,��а��застыв-

шие�на�страницах��ни��роспевы�обрели��олос�и�зазв�ча-

ли:�вып�с�ница�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории,�а

ныне�педа�о�� �афедры�древнер�сс�о�о�певчес�о�о�ис-

��сства�Татьяна�Ви�торовна�Швец�исполнила�песнопе-

ние�«Волхвы�персидстии»�из�сл�жбы�Рождеств��Христо-

в�� прямо� по� �рю�овой�р��описи�№� 8 (НИОР�СПбГК.

№ 7159).�Та�,�певчес�ие�р��описи,�созданные�р�сс�ими

м�зы�антами�двести,�триста,�четыреста�и�более�лет�на-

зад,�в�XXI�ве�е�вновь�занимают�свое�место�в�професси-

ональной�м�зы�альной���льт�ре�России.

Альбина�Кр"чинина,�Флорентина�Панчен о�

14
января�2009��ода в�рам-

�ах� межд�народно�о� фес-

тиваля� «Вифлеемс�ая

звезда»� состоялась� встреча� из-

вестных� деятелей,� �частв�ющих� в

сохранении� и� воссоздании� тради-

ционно�о� бо�осл�жебно�о� пения� в

трех�православных�странах�—�Рос-

сии,�Сербии�и�Греции.�В�Сан�т-Пе-

терб�р�с�ой� �онсерватории� за

�р��лым� столом собрались:� х�до-

жественный�р��оводитель�м�жс�о-

�о� хора� «Древнер�сс�ий� распев»

Анатолий� Гринден�о (Россия,

Мос�ва),� х�дожественный� р��ово-

Ekaterina�PLETNEVA�

Medieval chant in contemporary concert and liturgical life  

Ñðåäíåâåêîâîå  äóõîâíîå  ïåñíîïåíèå 

â  ñîâðåìåííîé êîíöåðòíîé è  ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè

Е атерина�ПЛЕТНЁВА

Фото�5. Демественная�азб��а.�Частное�собрание

«Кр��лый� стол»� в� рам�ах� IV� межд�народно�о� фестиваля

«Вифлеемс�ая�звезда»�объединил�м�зы�антов�из�Петерб�р�а

и�Мос�вы,�Сербии�и�Греции�—�ре�ентов�и�певчих�из�право-

славных�храмов,�х�дожественных�р��оводителей�светс�их�хо-

ровых� �олле�тивов,� сотр�дни�ов� и� преподавателей� СПбГК.

Состоялся�заинтересованный�профессиональный�раз�овор�о

современном�состоянии�цер�овно�о�пения,�о�методах�об�че-

ния� и� различных� исполнительс�их� стилях,� о� бо�осл�жебном

�лиросном�пении�и�проблемах�зв�чания�цер�овной�м�зы�и�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� con-

temporary�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.


