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5

ВВЕДЕНИЕ

Русские археологи, надобно желать и ожидать, 
откроют со временем, может быть, немало памятников, 
относящихся к полной биографии Тихона Макарьевского.
Биография эта тем более необходима, что „Ключ“
составляет весьма замечательное произведение 
в музыкальной литературе русского церковного пения.1

В. Ф. Одоевский

Теоретические руководства («азбуки») являются богатейшим источником инфор-
мации о певческом искусстве Древней Руси. Исследование данных памятников было
и остается одним из существенных направлений современной музыкальной палеогра-
фии. Несмотря на то что музыкально-теоретические материалы интенсивно изучают-
ся, остается много нерешенных проблем, касающихся как типов азбук, так и строения
каждой из них. Среди таких актуальных в настоящее время материалов следует выде-
лить крупнейший памятник второй половины XVII века — «Ключ разумения» монаха
Тихона Макарьевского, единственное знаменно-нотолинейное руководство по зна-
менному распеву. 

Авторство руководства исследователями было установлено по акростиху в виршах,
входящих в состав памятника, — «ТРУДИЛСЯ О СЕМ МОНАХ ТИХОН МАКАРИ-
ЕВСКИИ»:

Трудолюбивый о Бозе песнорачителю,
Разума же того добрый снискателю.
Усердно о божественном пении прилежи,
Доброделное же житие пред Богом покажи.
Имей к нему веру свою без сомнения,
Любезно той научит тя без закоснения.
Сон многий и леность от себя отложи,
Язык же свой от всякаго зла удержи.
О сем пении упование свое на Бога возложи,
Смерти же час крепко во ум свой положи.

1Князь Владимир Одоевский. Дневник. Переписка: Материалы к 200-летию со дня рождения / Ред.-сост.
М. П. Рахманова. М., 2005. (Труды Государственного центрального музея музыкальной культуры имени
М. И. Глинки). [Электронный ресурс] // URL: http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0590.shtml (27 января
2009).
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Елико ты тщание о сем делании покажешь,
Многий разум от сего дела себе стяжешь.
Молитвами о пении к Вышнему простирайся,
О получении же сего таланта не сумневайся.
Не лишишся того, чего же себе желаешь,
Аще ли веруя, во всем на Бога уповаешь.
Храни от всяких страстей свое тело,
Твердо будет твое все благое дело.
Иного себе веселия, кроме пения, не желай,
Христа же, вразумившаго тя пением, прославляй.
О данном ти таланте добре веселися,
Ненавистныя же Богом гордыни зело блюдися.
Много хотящим пети разум свой открывай,
А тмою зависти таланта своего не покрывай.
Кто бо не желает славити святое Божие имя,
Ангели его славословят на всякое время.
Разумно о Бозе пети всегда тщися

И умом своим внимати пению не ленися.
Егда же достигнешь внимати пению ясно,
Велми храни чистоту свою опасно.
Совершенно же пети аще мы навыкнем,
Крепким гласом к Богу сице вси воскликнем.
Иисусе Сладчайший, Учителю наш Благий, спаси нас
И от всех страстей и вечных мук свободи нас.2

Впервые вирши с акростихом Тихона Макарьевского были опубликованы В. М. Ун-
дольским в 1846 году.3 Б. Г. Смоляков в одной из своих работ анализирует песнопение,
созданное на данный текст, «Трудолюбивый о Бозе песнорачителю…», написанное
в виде осмогласника и сохранившееся в нескольких списках.4

Стихотворная форма обращения к «песнорачителю» в музыкально-теоретических
трактатах встречается, вероятно, начиная с «Извещения» Александра Мезенца, где
оно также выполнено в виде акростиха («Тщание убо с прилежанием приятно…»).
Обращение к разуму песнорачителей будет далее встречаться в «Идее грамматики
мусикийской» Николая Дилецкого («Достойно есть сию книгу со вниманием ся по-
учати…») и в последующих руководствах.

Из сохранившихся документов и материалов научной литературы известно, что
автор руководства, монах Тихон Макарьевский, был уроженцем Нижнего Новгорода.
Постриг он принял в Макарьево-Желтоводском монастыре.5 В 1675–1677 годах Тихон

2РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 63–63 об.
3Ундольский В. М. Замечания для истории церковного пения в России. М., 1846. С. 15.
4Смоляков Б. Г. Знаменная композиция на текст Тихона Макарьевского // Всероссийский фестиваль

«Невские хоровые ассамблеи»: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Прошлое

и настоящее русской хоровой культуры». Ленинград, 18–24 мая 1981 года / Сост. А. С. Белоненко, общ.
ред. А. Н. Кручининой, А. С. Белоненко. М., 1984. С. 89–101.

5Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь расположен на левом берегу Волги, в Лысков-
ском районе Нижегородской области, возле поселка Макарьево. Монастырь основан в первой половине
XV в. преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. Желтоводским назван по Желтому озеру, на
берегу которого основана обитель.
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Макарьевский был архимандритом этого монастыря, в 1680–1691 годах — келарем
Саввино-Строжевского монастыря,6 а с 1695 года — казначеем патриарха Адриана.
После смерти патриарха он стал его душеприказчиком и являлся главой патриаршего

Казенного приказа. На помин души патриарха им были вложены в различные храмы
и монастыри рукописные и старопечатные книги.

В должность келаря Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, под Моск-
вой, Тихон Макарьевский вступил 14 февраля 1680 года. Из монастыря он часто ездил
в Москву по собственному почину и по указанию властей, а в дальнейшем, как отме-
чалось, получил место патриаршего казначея.7

Последняя грамота, подписанная архимандритом Тихоном, по сведениям А. В. Си-
ренова, датируется 1707 годом.8 О последних годах жизни Тихона Макарьевского

известно из надписи на воздвизальном кресте Нижегородской Вознесенской церкви,9

согласно которой архимандрит провел свои последние дни в родном Желтоводском

монастыре.
Тихон Макарьевский вошел в историю не только как выдающийся музыкальный

теоретик, но и как автор двух крупнейших историографических произведений — Ла-
тухинской Степенной книги и Летописца 1703 года.10 Списки его произведений имели
хождение в слоях образованного общества России XVIII века. А. В. Сиреновым были
выявлены списки Латухинской Степенной книги и Летописца 1703 года, составлено
их археографическое описание, исследована история текста обоих произведений.11

Попытка осветить административную, историографическую и музыковедческую дея-
тельность Тихона Макарьевского предпринята в словарной статье Д. М. Буланина и
Е. К. Ромодановской.12

6Саввино-Строжевский монастырь основан в 1398 г. под Звенигородом (50 км от Москвы), на высо-
ком берегу р. Москвы, на горе Стороже, преподобным Саввой, Звенигородским чудотворцем. Монастырь

был одним из центров певческой культуры. Как отмечает Вл. Протопопов, по списку братии в монастыре
было 46 клирошан, были и знатоки партесного стиля. Александр Мезенец происходил из этого же монас-
тыря (см.: Протопопов Вл. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989. С. 67).

7Подробнее см.: Забелин И. Е. История города Москвы / Коммент. и послесловие. М. Г. Рабиновича.
М., 1995.

8Сиренов А. В. К вопросу об историографической деятельности Тихона Макарьевского // Древнерус-
ское песнопение: Пути во времени: По материалам научных конференций «Бражниковские чтения» 2008–
2009 годов / Сост. и науч. ред. А. Н. Кручинина, Н. В. Рамазанова. СПб., 2011. Вып. 5. С. 224.

9В Нижнем Новгороде в начале XVIII в. Вознесенский храм на Ильинской ул. обветшал, был разоб-
ран и построен тщанием Тихона Макарьевского в 1715 г. с каменным приделом в честь иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина». 

10Латухинскую Степенную книгу ввел в научный оборот Н. М. Карамзин. Находясь в 1812–1813 гг.,
во время Отечественной войны, в Нижнем Новгороде, Н. М. Карамзин получил в дар от проживавшего

в уездном городе Нижегородской губернии Балахне купца Латухина список Степенной книги. Уже в Пе-
тербурге, работая над «Историей государства Российского», историк высоко оценил уникальные известия
о Смутном времени, которые читаются в тексте этой рукописи, неоднократно пользовался ею при изложе-
нии событий XVI–XVII вв., приводя оттуда обширные цитаты. Подробнее см.: Сиренов А. В. К вопросу
об историографической деятельности Тихона Макарьевского. С. 205–226.

11Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010.
12Буланин Д. М., Ромодановская Е. К. Тихон Макарьевский // Словарь книжников и книжности Древ-

ней Руси. СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4. С. 40–42.
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Безусловно, сведений о биографии выдающегося теоретика и церковного деятеля
очень немного, и есть необходимость полноценного исследования с привлечением
материалов архивов Макарьево-Желтоводского монастыря, Патриаршего Казенного
приказа и др. Также важно в будущем рассмотреть многообразные, в том числе и
творческие, связи Тихона с его современниками — митрополитом Игнатием Римским-
Корсаковым, старцем Александром Мезенцем, Николаем Дилецким, Иоанникием Коре-
невым, тем более что все они так или иначе связаны с важнейшим нововведением
в церковных рукописях своего времени, а именно переходом на пятилинейную нота-
цию, сначала фиксировавшуюся в сочетании с традиционной крюковой.

Знаменно-нотолинейные рукописи (двознаменники) представляют собой уникаль-
ное явление и занимают особое место в истории древнерусского церковно-певческого
искусства. «Только благодаря приему двознаменного изложения древнерусских куль-
товых напевов, — пишет М. В. Бражников, — оказалось возможным прочесть безли-
нейную знаменную нотацию, а вместе с нею и другие виды безлинейных нотаций».13 

«Ключ разумения»14 представляет собой музыкально-теоретический трактат, с одной
стороны, имеющий глубинные связи с древнерусской теорией музыки, с другой сто-
роны, обнаруживающий принципиально новый подход к изложению певческого мате-
риала. Тихон Макарьевский в своем трактате представил систему соответствия знамен-
ных и нотолинейных обозначений, позволяющую переводить один род записи в другой,
что отражено им в названии руководства: «Сказание о нотном гласобежании и о ли-
терных знаменных пометах и о знамени нотном, яже в сем ключе разумения написано
по линиям и испациам простого клявиса».15 Здесь обозначены основные теоретиче-
ские позиции и терминология, раскрываемые в Памятнике.

Взгляд исследователей на «Ключ разумения» был неоднозначный. Так, М. В. Браж-
ников,16 Г. А. Никишов,17 Р. Л. Поспелова18 считали, что главное назначение руковод-
ства — «пропаганда» нотолинейной системы письма: «…самый прием параллельного
знаменного нотолинейного изложения напевов и примеров показывает, что предметом
и назначением двознаменных азбук является разъяснение западной нотно-музыкаль-
ной системы, ее распространение и внедрение в музыкальное сознание учащихся».19

Д. В. Разумовский20 и В. М. Металлов видели назначение «Ключа разумения» в «тол-
ковании безлинейных нотных знаков линейными».21 Н. Ф. Финдейзен называл «Ключ

13Бражников М. В. Древнерусская теория музыки (по рукописным материалам XV–XVIII вв.). Л., 1972.
С. 390.

14Далее мы также будем называть его «Памятник».
15РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 2.
16Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 387.
17Никишов Г. А. Двоезнаменные рукописи XVII века как форма разъяснения и пропаганды нотолиней-

ной системы // Теоретические наблюдения над историей музыки / Сост. Ю. К. Евдокимова, В. В. Задерац-
кий, Т. Н. Ливанова. М., 1978. С. 225.

18Поспелова Р. Л. Западная нотация XI–XIV веков: Основные реформы (на материале трактатов).
М., 2003. С. 274.

19Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 387.
20Разумовский Д. В. Церковное пение в России: Опыт историко-технического изложения. М., 1867–

1869. Вып. 1–3. С. 176.
21Металлов В., прот. Очерк истории православного церковного пения в России. М., 1915. С. 77.
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разумения» учебником партесного пения.22 А. В. Конотоп также считает, что руковод-
ство ориентирует читателя на партесную музыку и интерпретирующей строкой явля-
ется не нотолинейная, а крюковая.23 Г. А. Никишов полагает, что по замыслу состави-
теля «„Ключ разумения“ предназначался для помощи читателю, знающему основы
знаменной системы, в усовершенствовании своих знаний при одновременном изуче-
нии и нотолинейного письма».24 Вл. Протопопов рассматривает «Ключ разумения»
как связующее звено между «Извещением» Александра Мезенца и «Идеей граммати-
ки мусикийской» Николая Дилецкого, к тому же автор пишет о его учебном предназ-
начении. Кроме того, на основании названия одной из Херувимских болгарского рас-
пева — «Тихонская» — Вл. Протопопов говорит о Тихоне как о композиторе,
отмечает факт его сотрудничества с Иоанникием Кореневым и Николаем Дилецким.25

Добавим также, что последний упомянул «тихоновскую мусикию» в своем трактате:26

С нашей точки зрения, составитель «Ключа разумения» использует линейную но-
тацию для более точного изложения распева, в особенности его ритмической стороны.

22Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII в.
M., 1928–1929. Т. 1, 2. С. 287.

23Конотоп А. В. О «странных голосах» двознаменного музыкально-теоретического руководства
XVII века // Проблемы истории и теории древнерусской музыки / Ред. А. Н. Кручинина, А. С. Белоненко.
Л., 1979. С. 164.

24Никишов Г. А. Двознаменники как особый вид певческих рукописей последней четверти XVII — на-
чала XVIII в.: Дис. ... канд. искусствоведения. М., 1977. С. 20.

25См.: Протопопов Вл. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989. С. 67. 
26Вл. Протопопов трактует эту фразу как указывающую на участие Николая Дилецкого в работе над

«Ключом разумения» Тихона Макарьевского: «И действительно, общения их не могло не быть, так как
Макарьевский и Дилецкий придерживались единой эстетической позиции: развитие партесной компози-
ции и неразрывно с ней связанной нотолинейной формы записи было их целью» (Протопопов Вл. Русская
мысль о музыке в XVII веке. С. 565). 

«Рекох и глаголах уже о тонах, что есть сей и что сила его. Силу же существенную (яко же рекох в ти-
хоновской мусикии) извествую в сих быти в веселом пении ут ми сол, в печальном же ре фа ля» (РГБ,
ф. 173, № 107, л. 203. Фрагмент).
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И этому мы находим подтверждение в комментариях самого руководства, в которых
неоднократно повторяется мысль о «мере» знамени: «…изъяснения ради желающим

учитися и познати тонкость и меру и всякую дробь...»; «…знамена же нотная мерятся
в пении сице…»; «…осмогласнаго пения знамена гласомерить сице…»; «…прочее же
степенное знамя, в колико кое поется степеней и в кую меру… напреди написан обо-
ими знамены…»; «…и тако сие многоличное и тайнозамкненное знамя и ноту разумно
внимай и меру с нотнаго знамени навыкай, словесную же помету вместо линей гласом
разумно ступай…».27

На наш взгляд, в последней фразе заключается смысл использования составителем
«нотного знамени». Еще М. В. Бражников писал, что «знаменная нотация не имеет
строго закрепленного за каждым знаменем ритмического значения»,28 в то время как
линейная нотация получает больше возможностей в передаче ритмических тонкостей
напева. Вероятно, этим свойством, «откровением» новой нотации, и воспользовался
составитель при фиксации распевов «древних переводов»: «знаменным осмогласнаго
пения тайнозамкненным лицам и фитам и розводным строкам, яже зде написанным и
пометным изъяснением и нотною наукою откровеным».29

Для нас важным является то, что Памятник дает понимание музыкального значе-
ния знамен таким, каким оно было во второй половине XVII века.

Первое упоминание о руководстве и его краткое описание приводит в своем труде
о русском церковном пении И. П. Сахаров.30 Далее «Ключ разумения» попал в поле зре-
ния В. Ф. Одоевского. В его дневниковых записях отмечено, что 16 ноября 1862 года
«пришел Даль,31 <…> я передал ему мою находку в Тихоне Макарьевском».32 Перед
поездкой в Петербург по делам Комиссии по введению преподавания церковного пе-
ния в начальных училищах 21 января 1866 года В. Ф. Одоевский «в русской типогра-
фии снял снимок с рукописи Тихона Макарьевского».33 Видимо, он же и познакомил
Д. В. Разумовского с памятником.

Д. В. Разумовский, в свою очередь, провел разыскания относительно автора руко-
водства и подготовил «Ключ разумения» к изданию, сверив его по нескольким спис-
кам,34 о чем сообщил В. Ф. Одоевскому в своем письме от 1 марта 1865 года.35

В. М. Металлов, говоря о завершении работы Николая Дилецкого «Идеа грамма-
тики мусикийской» акростихом Тихона Макарьевского, сообщает, что акростих «был

27РНБ, ОСРК, Q.XII.1.
28Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 405.
29РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 62 об.
30Сахаров И. П. Исследования о русском церковном песнопении. СПб., 1849. С. 16–18. 
31Даль Владимир Иванович (1801–1872) — русский ученый, писатель и лексикограф, составитель

«Толкового словаря живого великорусского языка».
32Князь Владимир Одоевский. Дневник. Переписка.
33Там же.
34Подробнее см.: Шлихтина Ю. Р. «Ключ разумения» архимандрита Тихона Макариевского // Актуаль-

ные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и практика (к 120-летию кончины Д. В. Ра-
зумовского): Материалы международной научной конференции 12–16 мая 2009 года / Сост., отв. ред.
И. Е. Лозовая. М., 2011. С. 360–369. (Гимнология; Вып. 6).

35Князь Владимир Одоевский. Дневник. Переписка.
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на „Ключе“ (толкование крюков нотами) этого Тихона, бывшего монахом Макарьев-
ского Желтоводского монастыря, а затем 10 лет келарем патриарха всероссийского
Адриана — до 1691 года. „Ключ разумения“ же Тихона появился, очевидно, до его ке-
ларства, или одновременно с „Идеею“, или, вернее всего, раньше».36

Описание «Ключа разумения» было представлено М. В. Бражниковым в «Древне-
русской теории музыки» на примере списка из рукописи РНБ, Q.XII.1.37 Автор говорит
об особом строении руководства, приемах изложения, составе Памятника,38 считая
при этом, что оно уступает другим крупнейшим руководствам: «Это — сборник неко-
торых теоретических сведений, уже „оторвавшийся“ в значительной степени от ста-
рого, но не окончательно еще вставший на почву нового музыкального искусства».39

Основной научный интерес «Ключа разумения» М. В. Бражников видит в его двозна-
менности, то есть в возможности уточнения знаменных распевов.

К противоположному мнению приходит Г. А. Никишов, посвятивший рассмотре-
нию «Ключа разумения» одну из глав диссертационной работы,40 а также ряд публи-
каций.41 Автор называет Памятник уникальным двознаменным учебным руководст-
вом, «в котором заключена наиболее полная информация о соотношении знаменной и
нотолинейной систем музыкальной записи в последней четверти XVII века».42

Г. А. Никишов полагает, что Тихон Макарьевский при составлении «Ключа разуме-
ния» «пользовался готовыми материалами, основываясь на них, как бы соединив в еди-
ную систему идеи и отрывки, до него разбросанные порознь».43 Исходя из этого, автор
усматривает в работе Тихона Макарьевского компилятивность подхода. На близких
позициях стоит А. В. Сиренов в отношении исторических трудов Тихона Макарьев-
ского.44

Б. Г. Смоляков, изучая раздел попевок в составе «Ключа разумения», отметил его
нетрадиционный по сравнению со многими современными кокизниками состав и
форму.45 А. Н. Кручинина также подчеркивает исключительность руководства в плане
демонстрации попевочного материала. Она пишет: «Попевки <…> излагаются не

36Цит. по: Герасимова И. В. Николай Дилецкий: творческий путь композитора XVII века: Дис. ... канд.
искусствоведения. М., 2010. С. 31.

37Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 392–409.
38Раздел «Оглавление о странных пометах» в этой рукописи (л. 120 об.–123 об.) М. В. Бражников не

упоминает, но отмечает список «Ключа разумения» из рукописи РНБ, ОЛДП, Q.649, который содержит
«необычное изложение помет» (Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 403).

39Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 402.
40Никишов Г. А. Двознаменники как особый вид певческих рукописей последней четверти XVII — на-

чала XVIII в. С. 20–52.
41Никишов Г. А. 1) Двоезнаменные рукописи XVII века как форма разъяснения и пропаганды нотоли-

нейной системы. С. 227–240; 2) Тихон Макарьевский // Музыкальная энциклопедия / Под ред. Ю. В. Кел-
дыша. М., 1981. Т. 5. C. 537–538; 3) К вопросу о составе «Ключа» Тихона Макарьевского // Musica Antiqua,
VII: Acta scientifica / Ed. Eleonora Harendarska. Bydgoszcz, 1985. S. 707–718.

42Никишов Г. А. К вопросу о составе «Ключа» Тихона Макарьевского. C. 708.
43Там же. С. 709.
44Сиренов А. В. К вопросу об историографической деятельности Тихона Макарьевского. С. 205–226.
45Смоляков Б. Г. Попевочный раздел «Ключа разумения» как важный информативный свод распевов

знамен // Музыкальная культура Средневековья / Сост. Т. Ф. Владышевская. М., 1991. Вып. 2. С. 80–84.
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по порядку гласовой системы, а в связи с исполнением того или иного знамени».46

В обоих случаях исследователи подходят к «Ключу разумения» избирательно, извле-
кая из него необходимый для своего исследования практический материал и не рас-
сматривая трактат в целом.

Входящий в раздел «Оглавление о странных пометах» покаянный стих «Хитрогла-
голиво слово» был затронут в работах Т. Ф. Владышевской,47 В. Н. Сергеева48 и
Б. Г. Смолякова.49 И в этих случаях «Ключ разумения» становился для ученых источ-
ником конкретного певческого материала, рассматриваемого вне общего контекста са-
мого трактата.

В работах исследователя Ю. Р. Шлихтиной «Ключ разумения» был рассмотрен как
выдающийся музыкально-теоретический памятник в контексте певческого искусства
XVII века.50 Автор исследует символику изображения ключа, прослеживает связь на-
звания Памятника с названием труда инока Христофора («Ключ знаменной», 1604 г.)51

и сборника проповедей Иоанникия Галятовского («Ключ разумения», 1659 г.).52 
Разные подходы исследователей к трактату обозначили круг основных его проблем

и характер представляемого материала, но все же до настоящего времени Памятник,
как отмечалось, остается не изученным в полной мере: не выявлены все возможные
списки, не проанализированы состав музыкального материала и его соотношение с дру-
гими теоретическими руководствами и нотированными рукописями, не изучена судьба
руководства в дальнейшем развитии церковного пения, в том числе в старообрядче-
ской среде. На наш взгляд, существующие исследования в значительной мере подго-
товили этап, когда публикация и многоаспектное исследование «Ключа разумения»
становятся актуальными.53

Оригинал «Ключа разумения», написанный рукой Тихона Макарьевского, в архив-
ных собраниях пока обнаружить не удалось. Как известно, особенностью «Ключа ра-
зумения» является устойчивое существование списков его разделов как самостоятель-

46Кручинина А. Н. Попевка знаменного роспева в русской музыкальной теории XVII века // Певческое
наследие Древней Руси (история, теория, эстетика) / Сост. Н. Б. Захарьина, А. Н. Кручинина. СПб., 2002.
С. 77.

47Владышевская Т. Ф. Покаянен Хитроглаголиво слово // ТОДРЛ / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1977.
Т. 32: Текстология и поэтика русской литературы XI–XVII вв. С. 338–347.

48Сергеев В. Н. Литературный источник рисунка ХVII в. работы Василия Кондакова // ТОДРЛ. Т. 32.
С. 332–337.

49Смоляков Б. Г. Знаменная композиция на текст Тихона Макарьевского. С. 89–101.
50Шлихтина Ю. Р. «Ключ разумения» архимандрита Тихона Макариевского. С. 360–369.
51Связи этих двух памятников отмечал также Вл. Протопопов: «Нам кажется не случайным совпаде-

ние в названии „Ключ“ у Христофора и Макариевского: оба руководства посвящены переводу одной но-
тации на другую: у Христофора — путевой на знаменную, у Тихона — знаменной на нотолинейную»
(Протопопов Вл. Русская мысль о музыке в XVII веке. C. 566).

52Архимандрит Иоанникий Галятовский — выдающийся представитель русской схоластической про-
поведи XVII в. — составил сборник образцовых поучений «Ключ разумения» (Киев, 1659) и приложил
к нему теоретический трактат «Наука или способ составления проповеди».

53В XIX в. Обществом любителей древней письменности было опубликовано два неполных списка па-
мятника (Первое учение мусикийских согласий. СПб., 1877. С. 50; Знамения осмогласного пения с литер-
ными пометами и линейными нотами. СПб., 1880. С. 89).
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ных руководств. Отдельные разделы трактата переписывались писцами в соответствии
с потребностями в каждом конкретном случае (в двознаменном или только знаменном
виде). В одном списке может быть представлен только один из разделов «Ключа ра-
зумения», например, «Фиты с розводами», в другом — несколько. Часто «Ключ разу-
мения» входит в состав сборников наряду с другими музыкально-теоретическими ру-
ководствами, такими как «Извещение о согласнейших пометах» Александра Мезенца,
«Идея грамматики мусикийской» Николая Дилецкого.54

В нашем исследовании мы реконструируем предполагаемую структуру памятника,
привлекая для этого 13 списков разной степени сохранности и полноты: 

РНБ: 
ОСРК, Q.XII.1, л. 1 об.–63 об., 113–114, 120 об.–124; ОЛДП, Q.649, л. 61–102 об.;

ОЛДП, Вяз. Q.215, л.10–42 об.; Погод. 377, л.1–41 об.; Погод. 407, л. 227 об.–242 об.;
Соф. 461, л. 130–156 об.; Соф. 182, л. 314–337; Кир.-Бел. 677/934, л. 41–53 об.; ОСРК,
O.XII.1, л. 80–82 об.; ОСРК, Q.I.1051, л. 163–170; ОЛДП, Вяз. 57, л. 21–50.

РГБ:
Ф. 379, № 2, л.1–62.

ГИМ:
Синод. певч. 1332, л. 32–69 об.

Указатель разделов Памятника (по основным спискам)55

Кроме того, к работе привлекались также рядовые певческие рукописи (знаменные
и нотолинейные) второй половины XVII века. В качестве дополнительного материала

54Например, РНБ, ОСРК, Q.XII.1.
55Серым цветом отмечены двознаменные списки.

№ Разделы
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61
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77

/9
34
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.1
05

1
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я
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 Q
.5

7

O
.X

II
.1

П
о
го
д

. 4
07

1 «Благодатию помощию…» — — + — + + + + + — — — —
2 «Сказание о нотном гласобежании» + — + — + + —  – + — — — —
3 Изображение ключа + + + — + + — + — — — — —
4 Таблица со степенными пометами — + + — — + + — — — — — —
5 Таблица со странными пометами — + + — — + — — — + — — —
6 Азбука-перечисление «Имена знамени» + + + — — + — + — — — — —
7 Указатель глав пременнаго знамени + + + + — + + — — — — — —
8 «Описание знамени пременнаго» + + + + + — + — — — — — —
9 Строки-примеры пременного знамени + + + + + — + + — — — — —

10 Фитник «Фиты с розводами и строки осмогласного пения» + + + + + — + + + — — — +
11 Строки-примеры «Оглавление о странных пометах» + + + — — + — — — + + + —
12 Заключение «Конец знаменным строкам», молитва + — + + + + — — + — — — —
13 Вирши с акростихом + — — + + — — + — — — +

Мосягина.book  Page 13  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Введение

(в первую очередь — при анализе странных голосов) использовались сведения об осо-
бенностях византийско-сербской традиции и исполнительской практике старообряд-
цев. 

Сравнение дошедших до нас списков «Ключа разумения» показало, что разночтения
между ними не являются принципиальными и затрагивают лишь частные моменты.
В целом же структура Памятника формируется следующим образом.

1. Предисловие «Благодатию и помощию Вышнего».
2. Объяснение соотношения нотаций (знаменной и нотолинейной) «Сказание о нот-

ном гласобежании».
3. Рисунок ключа.
4. Таблица со степенными пометами. 
5. Таблица со странными пометами. 
6. Азбука-перечисление «Имена знамени».
7. Указатель глав «Пременнаго знамени».
8. Объяснение назначения строк-примеров «Описание знамени пременнаго».
9. Строки-примеры пременного знамени.

10. Фитник «Фиты с розводами и строки осмогласного пения».
11. Строки-примеры «Оглавление о странных пометах».
12. Заключительный раздел: «Конец…» и молитва «Изволившему…».
13. Вирши с акростихом «Трудолюбивый о Бозе песнорачителю…».
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Гл а в а  1

«КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ»
КАК ПЕРВЫЙ РУССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЗБУКОВНИК

Современная наука о музыкальном языке древнерусской церковной культуры пра-
вомерно использует методы, применяемые в языкознании. Возможность этого обуслов-
лена не только фактом сосуществования в рукописных памятниках языка литератур-
ного и языка музыкального, но и значительной общностью данных языковых систем,
проявляющейся в принципах организации материала, структурировании основных эле-
ментов, применении выразительных средств.

Ф. де Соссюр писал: «Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен
прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же
порядка, а многие лингвистические факторы, кажущиеся на первый взгляд весьма су-
щественными <…> следует рассматривать лишь во вторую очередь, поскольку они
служат лишь для выделения языка из совокупности семиологических систем».1 Дан-
ное утверждение оказывается важным при рассмотрении памятников древнерусского
певческого искусства.

В настоящей работе при рассмотрении «Ключа разумения» помимо специализиро-
ванных музыкально-палеографических и музыкально-теоретических мною привлека-
ются некоторые существенные лингвистические методы, позволяющие вписать его
в общий контекст документов подобного типа. Они способствуют обозначению в рас-
сматриваемом памятнике важных позиций, представляющих особенности сложившейся

системы документов. Их задача заключалась в объяснении, раскрытии принципов
организации какого-либо явления (одного или многих), эстетической оценке и технике
применения единиц языка, наконец, в решении определенных дидактических задач,
ставящих своей целью научить практическому применению объясняемого материала.

Среди основных жанровых разновидностей подобного типа документов, связан-
ных с раскрытием тех или иных аспектов древнерусского языка и литературы, выде-
ляется азбуковник, то есть словарь, глоссарий, охватывающий в своих объяснениях
многие явления российской действительности. В XVI веке среди книжников Москов-

1Соссюр Ф., де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 24.

Мосягина.book  Page 15  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Глава 1

16

ской Руси возникло своего рода движение по составлению азбуковников, отражающих

стремление книжников сохранить понятия и явления, сложившиеся в словесности на
протяжении длительного периода, представленные в рукописном наследии в рассредо-
точенном виде и представляющие во многих отношениях разрозненный набор сведе-
ний относительно понятий, терминов, явлений отечественной словесности. Азбуков-
ники выделялись среди остальных документов словарного типа, сформировавшихся

к тому времени, подчеркнутой энциклопедичностью, стремлением к разностороннему
раскрытию объясняемых понятий. В их основу был положен лексикографический
принцип.2

Как известно, в XVI–XVII веках составление трудов словарного типа было харак-
терно для многих европейских стран. Именно в этот период в лексикографии обнару-
живается тенденция составления словарей-толковников родного языка.3 Она же
активно проявляет себя и в российской словесности.

В теории древнерусской музыки начиная с XV века наблюдается тот же культур-
ный процесс — стремление к созданию словарей4-толковников музыкального языка
богослужения. Оно проявляется в попытке создания теоретических руководств, ставя-
щих задачей объяснение, с одной стороны, божественной природы происхождения и
смысла храмового звучания,5 с другой же — особенностей музыкально-теоретической
организации системы пения. Все создававшиеся на протяжении XV–XVII веков музы-
кально-теоретические руководства (процесс закономерно строился как движение
от более простых форм к все более сложным) выполняли в той или иной мере данные

2От греч. lexikos — «относящийся к слову» и grapho — «пишу». Первые справочники, именуемые
«азбуковниками», появились на Руси еще в XIII в. Древнейший список словарного азбуковника был поме-
щен в Новгородской Кормчей книге 1282 года, написанной для новгородского епископа Климента и озаглав-
ленной так: «Речь жидовскаго языка, преложена на русскую, неразумно на разум, и в евангелиях, и апос-
толах, и в псалтыри, и паремии и в прочих книгах». По сути, это был первый известный на Руси словарь:
автор его дал толкование 174 еврейским словам, встречающимся в богослужебных книгах. Второй словар-
ный азбуковник 1431 года («Тлъкование неудобь познаваемом в писанных речем») объяснял 61 иностран-
ное слово. Третий известный текст 1506 года помещен Лаврентием Тустановским в Славянской грамматике.
В нем, озаглавленном «Лексис, сиречь речения вкратце собранная», представлено и объяснено 1061 ино-
странное слово. Учебные азбуковники («О начале грамоты греческие и русския», «Сказание о осьми час-
тях речи») характерны уже для XVI–XVII веков.

3Подробнее см.: Алексеев М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века: Ис-
следование, тексты и комментарии. Л., 1968. 

4Термин «словарь» в музыкальной медиевистике применяется обычно к знаковому составу нотации
(об этом см.: Гусейнова З. М. Принципы систематизации древнерусской музыкальной письменности XI–
XIV веков: (К проблеме дешифровки ранней формы знаменной нотации): Дис. ... канд. искусствоведения.
Л., 1982), предполагая лишь одно из значений термина «словарь», а именно «словарный состав». В язы-
кознании же, как известно, термин «словарь» весьма многозначен, что приводит к необходимости в каж-
дом случае вводить уточняющие дефиниции. Вероятно, такая же ситуация вполне оправдана и в отноше-
нии явлений древнерусского церковного пения в целом и, как частный случай, в его теории.

5Например, «Параклит — послание Святаго Духа на апостолы, крюк — крепкое ума блюдение
от зол» и др. (Владышевская Т. Ф. Азбучные знаки знаменной нотации и их семиотические истоки // Му-
зыкальная культура Средневековья / Сост. Т. Ф. Владышевская. М., 1990. Вып. 1: Проблемы древнерус-
ской и армянской письменности и культуры. С. 81–109). 
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задачи. При этом обязательным условием было наличие дидактического элемента,
связанного с раскрытием в первую очередь не просто технических приемов примене-
ния тех или иных элементов, но с осмысленным их употреблением в определенных
условиях богослужения.

Появление такого типа руководства, как «Ключ разумения», оказывается законо-
мерным в рамках как общекультурных тенденций, так и сугубо музыкально-теорети-
ческих. Данное руководство по своему строению и содержанию становится универ-
сальным словарем знаменного распева второй половины XVII века, представляющим

информацию о всех основных структурных элементах музыкального языка — знаме-
нах, фитах, лицах и строках. В результате оказывается возможным рассматривать
«Ключ разумения» как новый для своего времени вид музыкально-теоретического ру-
ководства — музыкальный азбуковник, что определяется целями руководства и прин-
ципами изложения в нем материала: они демонстрируют очевидную связь с приемами
организации лексикографических словарей.

§1. «Словарные» приемы организации материала
в «Ключе разумения»

В музыкальной медиевистике рукописные памятники, содержащие информацию
относительно отдельных знамен или попевок, фит и лиц, расположенных в определен-
ном порядке, принято называть музыкально-теоретическими руководствами или азбу-
ками.6 В сложившихся в период XV — первой половины XVII века в руководствах не-
зависимо от вида графических символов (будь то отдельные знаки, попевки или лица
и фиты), зафиксированных какой-либо нотацией, выделяются три типа изложения ма-
териала. Они могут существовать раздельно, но могут быть соединены в одной азбуке.
Это: 

— перечисление;
— толкование;
— розвод.
Сформулирую кратко их основные принципы. Тип перечисления построен по прин-

ципу «алфавита». Понятие алфавита как парадигматического набора тех элементов,
из которых состоят выражения-тексты, используется, в частности, в математике, логике,
семиотике для описания искусственных логических и математических языков. Сход-
ные черты обнаруживаются в музыкально-теоретических руководствах, направленно
обозначенных «перечисление» как тип. Руководства, изложенные таким образом, пред-
ставляют набор начертаний и названий знамен какой-либо нотации или музыкальных
формул без каких-либо комментариев. Следовательно, к типу «алфавита» относятся
все азбуки-перечисления: отдельных знаков (знаменной, путевой или демественной
нотаций, казанского знамени); кокизники-перечисления (для попевок); фитники-пере-
числения (для лиц и фит).

6См.: Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. 
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Тип толкования представлен в руководствах, содержащих словесное объяснение
знамен или попевок.7 В структурном отношении такие руководства характеризуются
расчлененным расположением материала: каждому знаку (или группе знаков) посвя-
щается независимый отрезок текста, составляющий словарную статью. По объему и
отбору единиц обработки (номенклатуре) руководство может быть экстенсивным (стре-
мящимся охватить максимальное число единиц) и селективным (ограничивающим

отбор). Словарная статья, отражающая микроструктуру руководства (словаря), пред-
ставляет собой «некоторое „уравнение“ между объясняемым и объясняющим».8 На-
пример: «Крюк светлый fвозгласите его мало повыше строки» или «Стопица j едина
или множество их просто говорити». Здесь «объясняемым» является название и на-
чертание знака, «объясняющим» — его распев.

Данный тип статей возникает как структурно относительно замкнутый раздел в ру-
ководствах, впервые появившихся в рукописях в первой половине XVI века и отражаю-
щих тенденции, которые сложились в системе пения к этому времени. Руководства
в заглавии содержат соответствующие указания, «како поется в каждом гласе» и «како
поется которое знамя в коемждо гласе различно»,9 предполагая, с одной стороны, не-
обходимость объяснения явления вообще, а с другой — осмысления его дифференци-
рованности на разных уровнях. Например, «мрачная стрела с полукрыжем подынути
подръжав из ниска вверх выше строкы».10 Продолжение и развитие этого изложения
проявляется в разделах ряда теоретических кодексов XVII века, задача которых —
дать информацию о распеве не в знаковой, а в словесной форме. Например, «аще над
коим крюком пишется красная полукрышка, и тот крюк гласом гибнется сице, яко же
люди с оном».11

Тип розвода, формулируемый в руководстве подобного типа, представляет собой
своеобразную транскрипцию.12 В языкознании транскрипцией называется «способ
однозначной фиксации на письме звуковых характеристик отрезков речи».13 В музы-
кально-теоретических руководствах, а также в рядовых певческих рукописях этот ме-
тод используется для фиксации распева сложных знаков, попевок, фит и лиц дробным
знаменем. Например:

7О кокизниках-толкованиях, в которых объяснение распева происходит не через дробное знамя, а по-
средством словесного объяснения, см.: Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки
XVII в. СПб., 1995. Гл. 1. В частности, она пишет: «Азбуки — толкования, появившиеся в XVI веке, поло-
жили начало новому типу руководств по теории музыки. Словесное текстовое описание распева знамен —
отдельно взятых или в сочетаниях с другими знаменами, используемых в определенных гласах — зароди-
лось в традиционных толкованиях XVI века и нашло многоплановое выражение в кодексах XVII века»
(Там же. С. 32).

8Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. С. 463.
9Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 68–112.

10РНБ, Кир-Бел. 619/876, л. 149 об.
11РНБ, O.XVII.19, л. 96 об.
12От лат. transcripto, буквально — «переписывание».
13Лингвистический энциклопедический словарь. С. 517.
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В «Ключе разумения» Тихона Макарьевского, опирающемся на исторически сло-
жившиеся, во многом апробированные принципы изложения материала, обозначается
историческая и теоретическая преемственность памятника по отношению ко всем пред-
шествующим документам. Применение аналогичных более ранним руководствам прие-
мов изложения и объяснения материала (в алфавите, в словарной статье, в транскрип-
ции) создает условия для естественного (то есть в привычных формах) постижения
нового. 

Исследование памятника показало, что традиционность приемов изложения, иду-
щая от музыкально-теоретических руководств, естественно соединяется с принципами,
свойственными лексикографическим трудам. Вследствие этого при рассмотрении
«Ключа разумения» закономерно возникает необходимость привлечения методов лек-
сикографии, в которой, как отмечалось, заложены принципы теории и практики со-
ставления словарей. Используя классификацию лексикографии, мы можем назвать
«Ключ разумения» своего рода азбуковником, то есть универсальным музыкальным
словарем знаменного распева, поскольку он объединяет в себе свойства разных типов
музыкальных словарей и использует сформировавшиеся в них принципы изложения
материала. Остановимся на этом подробнее. 

Раздел «Имена знамени»14 содержит перечисление основных певческих знаков зна-
менной нотации. Напомню, что никогда в теории древнерусской музыки азбуки-пере-
числения не включали абсолютно всех знамен, употреблявшихся для фиксации распе-
вов в тот период,15 поскольку их задача состояла в представлении лишь основных
отдельных знамен и знаковых сочетаний. И в «Ключе разумения» репертуар знаков
сознательно ограничен теоретическими установками его автора, при этом перечисле-
ние традиционно включает: 

— начертание знамени;
— название знамени;
— перевод распева знамени на пятилинейную нотацию;
— начертание и название знаков киевской нотации. 
Расположение знамен в разделе «Имена знамени» определяется степенью их рас-

певности и направлением мелодического движения: 

Начертание Розвод

. o ;

л z ‘ : 9f 9d 9s z ‘ :

07f э > 0f 0d а

14Например, РНБ ОСРК, Q.XII.1, л. 5–5 об.
15Как известно, репертуар знамен, встречающихся в нотированных рукописях, может включать до 200 зна-

мен, в то время как в азбуках показывалось не более 50–60 знамен. «Словарь знаков, представленный
в азбуке-перечислении, намного меньше, чем словарь знаков, употреблявшихся в современных и более
древних распевах. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что не было необходимости вводить в азбуку-пе-
речисление все знаки. Достаточно было лишь показать невмы, наиболее значимые с точки зрения рас-
пева…» (Гусейнова З. М. Русские музыкальные азбуки 15–16 веков: Учебное пособие. СПб., 1999. С. 34).
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— единогласостепенное (параклит; стопица; крюк простой, мрачный, светлый,
тресветлый, с сорочьей ногою, со оттяжкою; статья со запятою, с запятою и крыжем,
простая, мрачная, светлая, с сорочьею ногою; стрела простая);

— двоегласное горе, то есть распевающееся в две ступени вверх (голубчик борзый,
тихий; переводка, стрела мрачная, крыжевая, скамейца, скамейца тихая; с облачком);

— триегласное горе (стрела поводная, светлая, светлотихая, громосветлая, громо-
мрачная, с крыжем громосветлая, мрачная с сорочьею ногою, крыжевая с сорочьею
ногою, громотресветлая); 

— четырестепенное горе (стрела поводная, светлая с сорочьею ногою, громосвет-
лая с сорочьею ногою, громосветлая с крыжем и сорочьею ногою; дербица); 

— тристепени горе четвертая долу, то есть три звука вверх и четвертый вниз (стрела
поводная с облачком, светлая с подверткой, громоповодная с облачком, громосветлая
с подверткой, громоповодная с крыжем и облачком, громосветлая с крыжем и протяг-
ненным облачком, громотресветлая с крыжем и подверткой);

— двогласное долу, то есть распевающееся в два звука с нисходящим мелодическим
движением (палка с подверткой; стопица с очком; чашка; подчашие простое, мрачное,
светлое, тресветлое; крюк с подверткой,16 с подчашием, с подчашием и оттяжкой,
со сложитием, со сложитием с разсекой);

— тристепенное долу (крюк со сложитием скорокупно, со сложитием борзо, со сло-
житием тихо, со сложитием и ударкой; сложитие с запятой тихо, с запятой борзо, с за-
пятой и с ударкой);

— четырестепенное долу (сложитие с чашкой и запятой; крюк со сложитием и под-
верткою);

— отдельные знамена (статья закрытая, мрачнозакрытая, мрачная с облачком,
светлая с облачком; два в челну; змейца; палка воздернутая).

Принципиальная же новизна изложения заключается в группировке знаков по их
интонационному содержанию, поскольку во всех предшествующих руководствах гла-
венствовал прием изложения по знаковым семействам. Данный принцип изложения
материала применен и в «Извещении» Александра Мезенца, которое выполняло не-
сколько иные музыкально-теоретические задачи.17

В общей сложности в «Ключе разумения» раздел «Имена знамению» показывает
распевы 73 знамен.18 Они расположены следующим образом (см.: Q.XII.1, л. 5–5 об.).

Данный раздел «Ключа разумения» представляет основную лексику, «словарный
состав» знаменной нотации с переводом знаков на пятилинейную нотацию. Обратим
внимание на следующее: прежде чем начать изложение знамен, автор «Ключа разуме-
ния» представляет ряд основных ритмических длительностей пятилинейной нотации —

16В списке РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 5 об., подвертка названа «кавычкою».
17Не обсуждая сейчас, кому принадлежит первенство во введении подобного принципа систематиза-

ции знамен, заметим лишь, что, вероятно, он был вызван насущной потребностью изучения системы но-
тации во второй половине XVII в. не просто перечислением, но по определенному методу.

18Для сравнения отметим, что в аналогичном разделе «Извещения» Александра Мезенца представлено
118 знамен.
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«такт» (целая нота), «полтакта» (половинная), «чвартка»19 (четвертная), «полчвартки»
(восьмая), подготавливая таким образом понимание ритмического наполнения при
объяснении каждого из знамен.20

Раздел «Указание российскому столповому знамени како против киевския ноты
в российском пении восми гласов поется»21 также содержит перечисление певческих
знамен, которое включает (ил. 1, 2, 3):

— начертание знамени;
— название знамени;
— перевод распева знамени на пятилинейную нотацию.
В отличие от раздела «Имена знамени», в данном разделе представлены некоторые

знамена, вероятно, с учетом их функционирования в системе осмогласия, что нашло

отражение в приведенном самозаглавии раздела. Например, представленный распев
статьи закрытой средней E встречается только в шестом и втором гласах, распев ска-
меицы o в «Указании» соответствует характерному для четвертого гласа розводу, по-
казывающему знак в распеве ломкой, варианты распева тряски, а также знака паук ма-
лый и великий шестого гласа.

«Указание» включает 62 розвода отдельных знамен и одну певческую строку шес-
того гласа «Сошедшеся о празднолюбцы».22 Часть знаков повторяют знаки из раздела
«Имена знамени»: параклит, голубчик борзый и тихий, переводка, статья простая,
мрачная, светлая, светлая с облачком, светлая с сорочьей ногою, статья закрытая, дер-
бица, подчашие простое, мрачное, светлое и тресветлое, стрела простая, мрачная,

19Чвартка — (южн. зап.) четверка, четверть (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка:
В 4 т. Л., 1978. Т. 4. С. 585).

20Введение данной последовательности ритмического обозначения знамен неизбежно приводит иссле-
дователей к необходимости и в этом проводить параллели «Ключа разумения» с трактатом Александра
Мезенца, где тот, вступая в противоречие с собственными теоретическими принципами, смиряется с не-
избежной необходимостью ритмически дифференцировать знаки невменной нотации и объясняет данную
позицию как раз с помощью той же ритмической схемы соотношения знамен, как это делает Тихон Мака-
рьевский (см.: Александр Мезенец и прочие. Извещение… желающим учиться пению (1670 г.) / Введение,
публикация и перевод памятника, историческое исследование Н. П. Парфентьева; комментарии и исследо-
вание памятника, расшифровка знаменной нотации З. М. Гусейновой. Челябинск, 1996).

21Заголовок воспроизведен по рукописи РНБ, ОЛДП, Вяз. 57, л. 21. Данный раздел является редким
в списках памятника. Нам он известен только по двум рукописям (РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 113–114; РНБ,
ОЛДП, Вяз. 57, л. 21–25). Возможно, этот раздел не входил в состав большинства списков, а в данном слу-
чае дописан позже другими составителями. Подтверждением высказанному предположению может слу-
жить то обстоятельство, что данный раздел, по сути, функционально дублирует предыдущий. Но поскольку
здесь заложена иная теоретическая задача, появляется возможность усматривать причину его введения
в стремлении следовать традиционной двуплановости азбук-толкований («како поется» и «по гласам»),
то есть показывать распевы знаков как самостоятельных единиц и в рамках гласовой системы. Несомненно,
в этом также проявляется связь с положениями «Извещения», где «Часть первая» (и, соответственно,
«Часть вторая» и «Часть третья») излагают знамена в их однозначном толковании, а «Ино сказание» —
в рамках попевочной системы (об этом см.: Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория
музыки XVII в. С. 143–152).

22Стихира-славник на «Господи воззвах» Великой вечерни «Святителей удобрение». Глас 6. Рождество
св. Николая Чудотворца.
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светлая, поводная, поводная с облачком, громосветлая, громосветлая с сорочьей но-
гою, громоповодная, сложитие с запятою. Однако есть некоторые различия в нотном
переводе отдельных знаков:

Интересный перевод в плане длительности имеет крюк с подверткой в разделе
«Имена знамени» — две восьмые. Как в самом руководстве, так и в певческих руко-
писях не приходилось встречать такое значение этого знамени. К одному из знаков
в разделе «Указание» — стреле светлой с отсекой — есть небольшой комментарий:
«стрела со отсечкой без держания поскору в конце поется».

Таким образом, наличие разделов «Имена знамени» и «Указание» отражает стрем-
ление составителя, с одной стороны, включить в теоретическое руководство макси-
мальное количество значений знамен, а с другой — систематизировать этот материал
с учетом специфики функционирования знаков в рамках системы осмогласия.

Знамя «Имена знамени» «Указание»

u =9== =ùÈÁ==
Y =øÈð== =øÈî==

[ { ] \Ï=\=Ð=\=Î=\ \=ðï=\=îð\=ëî=\

Ил. 1. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 113. Фрагмент

Ил. 2. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 113 об. Фрагмент

Ил. 3. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 114. Фрагмент
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Раздел «Описание знамени пременнаго»23 представляет собой собрание образцов,
аналогичных тем, которые в языкознании называются «языковыми примерами».24 Его
задача заключается в систематизированном изложении образцов варьированного рас-
пева знамен. Здесь распевы каждого из «знамени пременного», что «изменяются
по гласом в различных попевках», даны каждый раз в контексте певческой строки.
Раздел разбит на 38 словарных статей — «глав», отражающих распевы знамен, подле-
жащих многозначному представлению в зависимости от гласовой попевки, в которую
они входят.25 Все главы имеют в «Ключе разумения» свой порядковый номер, который
с самого начала приведен в разделе «Главы пременнаго знамени».26

В перечне глав указаны: номер главы, название разъясняемого далее в главе знака
и его начертание.27 В целом названия знамен точно передают начертания, хотя есть и
исключения: например, стрела трясогласная с добавленными знаком мрака и крыжом
получает название стрелы трясострельной, вероятно, как-то характеризующее не на-
чертание, а распев.

Внутри каждой главы (условной «словарной статьи») материал расположен следу-
ющим образом: в левой части — порядковый номер главы, название знамени и глас
примера, в правой — пример из песнопения, представленный в знаменном и нотоли-
нейном вариантах. В тех случаях, когда распев знака показывается не в одном гласе,
указания гласов выписываются последовательно, предваряя соответствующие зна-
менную и нотолинейную строки (ил. 4).

23Название данного раздела дается из предисловия к нему (РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 6).
24Языковые примеры (иллюстрации) выполняют следующие функции: они подтверждают наличие

слова или значения в языке, разъясняют значение слова в контексте (об этом см.: Лингвистический энци-
клопедический словарь. С. 463). 

25А. Н. Кручинина в связи с анализом типов кокизников относит «Ключ разумения» к типу, обозначен-
ному исследователем как «первый», в котором «попевки излагаются с объяснением исполнения какого-ни-
будь одного из составляющих попевку певческих знаков» (Кручинина А. Н. Попевка знаменного роспева
в русской музыкальной теории XVII века. С. 77). 

26РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 4 об.
27Отмечу, что уже в рамках перечня так или иначе обозначается вариативность распева знаков в рам-

ках системы осмогласия. Например, мечик здесь сопровождается уточнением «осмогласный». Еще одной
особенностью перечня глав является заложенный в названии Главы 30 показ помимо знака полкулизмы
целой группы «прочих строк». С чем связана такая расширенная подача материала и почему это происхо-
дит именно в рамках данного знака, однозначно сказать пока невозможно. Вероятно, многогранная вариа-
тивность распева полкулизмы предопределили возможность показать как ее продолжение распев еще не-
которых значимых строк, но пока это трудно подтвердить.

Ил. 4. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 6 об.–7. Фрагмент
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В приводимом нами примере показан фрагмент, где в рамках Главы 5 дается ее на-
звание (статья светлая), первым идет указание глас 1, в котором выписана строка
«Опаляющъ», далее — глас 2, в котором выписана строка «Плотскимъ». При этом
представление знаменных строк осуществляется в два пласта: черными чернилами
(с киноварными пометами) выписан основной вариант, содержащий тайнозамкнен-
ный элемент, киноварью и более мелко — его розвод дробным знаменем. Нотолиней-
ная строка содержит только розвод дробным знаменем. Таким образом, представляе-
мый материал включает несколько компонентов:

— номер главы;
— указание гласа певческой строки;
— поэтическую строку;
— знаменную строку;
— дробное знамя в виде киноварного сопровождения знаменной строки;
— подробные киноварные пометы;28

— нотолинейную строку.
Все отмеченные компоненты свидетельствуют об использовании здесь традицион-

ных для словарной системы приемов объяснения явлений. То есть «языковой пример»
включает: «объясняемое слово» (знак в тайнозамкненном начертании), уточняющие и
комментирующие элементы (его название и принадлежность к определенному гласу),
контекстное употребление (знак представлен в рамках певческой строки), объяснение
(посредством дополнительных элементов в виде подробных киноварных помет и точ-
ный перевод двумя видами нотаций. 

Кроме певческих строк, служащих примерами распевов для «пременных» знаков,
в данный раздел включены, как отмечалось, «прочие строки», как их называет соста-
витель. Они не выделены в отдельную главу, а входят в состав Главы 30, которая обо-
значена как «Полкулизма малая и прочие строки».

Вслед за «Описанием знамени пременнаго» «Ключ разумения» демонстрирует
фиты и лица, а также певческие строки, собранные в раздел «Фиты с розводами и
строки осмогласного пения». Рассмотрим его, нарушив общую последовательность,
поскольку он, как и «Описание знамени пременнаго», может, вероятно, рассматри-
ваться как еще один раздел «языковых примеров», в которых тайнозамкненное начер-
тание объясняется простым («дробным») знаменем.

Данный раздел разбит на восемь глав (словарных статей), соответствующих восьми
гласам. Как и в разделе «Описание знамени пременнаго», в разделе «Фиты с розводами
и строки осмогласного пения» объясняемое начертание расположено в левой части,
а объясняющее (пример-розвод) — во второй (ил. 5).

Как следует из примера, объясняемое начертание включает:
— тайнозамкненный оборот (иногда с названием, например «грановитка»29);

28Говоря о подробных киноварных пометах, мы имеем в виду использование не одной пометы для ука-
зания самого высокого звука в распеве знака, что характерно для большинства пометных текстов, а не-
скольких помет, обозначающих высоту всех звуков в распеве знака, таким образом указывающих на коли-
чество ступеней в распеве и звуковысотно дублирующих пятилинейную строку.

29РНБ, Вяз. Q.215, л. 27.
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— фрагмент поэтической строки, на который приходится данное начертание в ка-
ком-либо песнопении;

— указание «побочных» гласов, в которых данный оборот может встречаться, по-
мимо основного гласа, указанного в начале каждой статьи.

Объясняющее начертание включает:
— фрагмент поэтической строки;
— знаменную основную строку;
— строку дробного знамени, изложенную в виде киноварного сопровождения основ-

ной знаменной строки;
— подробные киноварные пометы; 
— нотолинейный перевод, если список двознаменный.
Внутри статьи материал излагается последовательно: сначала выписаны фиты, за-

тем лица и в конце — строки. Однако этот порядок выдерживается не всегда, он может
быть нарушен, и тогда в некоторых случаях фиты и лица записываются вместе, в не-
посредственном соседстве.

Помимо разделов, показывающих, по всей видимости, основной, с точки зрения
составителя, практический материал, «Ключ разумения» содержит дополнительную
информацию относительно целей и задач руководства, а также справочные сведения
о нотациях, представленные в двух вводных и одной заключительной статье. Кроме
того, словарь имеет графическую иллюстрацию, которая по законам лингвистики слу-
жит обычно семантизации слова (в нашем случае — знака), раскрытию семантических
полей, в которые входит данное слово (знак), показывает разновидности и устройства
предметов (знаков). Основная графическая иллюстрация представлена изображением
центрального символа трактата — ключа (Q.XII.1, л. 4).

Введение графического изображения обычно бывает необходимо тогда, когда пред-
мет объяснения трудно описать компактным определением, и подобную ситуацию мы
наблюдаем в «Ключе разумения». Изображение ключа, многозначное по сути, в рас-
сматриваемом аспекте является графической иллюстрацией к теоретическому разделу
«Сказание <…> о нотном гласобежании», в котором дается описание соотношения

в обозначении звуковысотных ступеней: «Починат, первыи голос ут: дебелониским
гласом от нижниа степени первыя. Первыя испации, яже от долу над первою линиею.
И тако восходити горе по линиам и испациам… А литерныя пометы, посему же нот-
ному гласобежанию и три естествогласием темже… А что написано в сем ключе,
седмь линий, и промежду ими будет седмь и испаций. и того ради написано седмь ли-
ний, понеже сия триестествогласная нота коловратится по линиам, и испациам, горе

Ил. 5. РНБ, ОСРК, Q. XII.1, л. 28 об.–29. Фрагмент
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до вторыя на десят степени четырежды…».30 То есть основной задачей изображения
было соотнесение слогов сольмизации (левая сторона) и степенных помет (правая сто-
рона). Слоги выписаны на семилинейном нотоносце в тех местах, где должны распо-
лагаться соответствующие по звуковысотности ноты, степенные пометы получают
аналогичное же расположение справа. Применение семилинейного нотоносца сделано,
вероятно, для того, чтобы разместить без введения добавочных линеек все теоретиче-
ские ступени звукоряда, обозначаемые слогами и пометами. В обоих рядах (и помет,
и слогов) изложение осуществляется с применением или черных чернил, или киновари,
но словно в зеркальном отражении: если слоги выписаны киноварью, то соответству-
ющие им пометы — черными чернилами, и наоборот. Любопытны оба звукоряда: они
показаны не как 12-ступенные, а как 13-ступенные. Если в слоговом звукоряде дважды
выписано ля нижнее — сначала между пятой и шестой линейками, а следом — на шес-
той линейке, то в пометном звукоряде такого повтора не происходит. Здесь следом
за пометой «В» возникает нигде более не встречающаяся помета «ЦВ». Трудно пока
сказать, с чем связан повтор сольмизационного слога, сопровождающийся созданием
новой пометы, и что именно она означает, но он нарушил традиционную структурную
последовательность 12-ступенного звукоряда.

Форма записи соответствия степенных помет и слогов сольмизации напоминает
перевернутый горовосходный холм, который стал традиционной для поздних азбук
иллюстрацией обиходного звукоряда (ил. 6, 7).

30Подробнее этот раздел будет рассмотрен далее в Главе 2. М. В. Бражников отмечает: «На зубцах бо-
родки написано: „ут-ре-ми“ и рядом с этим: „Сими три естествогласии составляется все святое пение“.
Названия ут-ре-ми проставлены на зубцах не случайно. Они не только подчеркивают сольмизационный
принцип гексахордов — ут, ре, ми, фа, соль, ля и т. д., — но и сближают систему сольмизации с привыч-
ными для русских певцов и традиционными понятиями согласия, ибо и ут-ми, и фа-ля представляют со-
бой не что иное, как согласия мрачное и светлое, то есть наиболее «ходкие» согласия. Возможно, что
в этом заключается одна из причин понятности „Ключа“ для русских распевщиков, сделавшая его более
близким и доходчивым для русского музыкального мышления, определившая его распространение»
(Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 390).

Ил. 6. РНБ, ОСРК, Q. XII.1, л. 4. Фрагмент Ил. 7. Рукопись XIX в. (из частной коллекции, село 
Красный Яр Кировоградской области). Фрагмент
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На рисунке ключа также приводятся изображения и названия знаков киевской но-
тации: «такт», «полтакта», «чвартка», «полчвартки». 

На стержне ключа зафиксирована основная идея трактата, объясняющая примене-
ние термина и символического образа ключа, а также его назначение: «Ключ разуме-
ния отверзает дверь Божественного пения». 

На полях справа и слева приведены соответствующие назначению трактата цитаты
из Псалтири и Евангелия, адресованные учащимся: «Пойте Богу нaшему, пойте! Пойте
Царeви нaшему, пойте! Яко Царь всея земли — Бог. Пойте разyмно…» (Пс. 46: 7–8);
«Просите, и дастся вам, ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам. Всяк бо про-
сяй приемлет: и ищай обретает: и толкущему отверзется…» (Лк. 11: 9–13).

Структура «Ключа разумения» показывает, что он является универсальным слова-
рем знаменного распева второй половины XVII века, который дает различную инфор-
мацию о знаменах, фитах, лицах и строках. Данная информация представлена в виде: 

— определяемого понятия, которым является самостоятельный элемент музыкаль-
ного текста любой протяженности — от отдельного знака, за которым стоит однозвуч-
ный распев, до знакового оборота, предполагающего протяженный мелизматический
оборот; 

— розвода многоступенных невм и тайнозамкненных оборотов дробным знаме-
нем, которую можно рассматривать как знаменную транскрипцию;

— киноварных помет, являющихся своеобразной транслитерацией основного не-
вменного текста;

— нотолинейной строки, служащей «фонетическим» переводом данного же не-
вменного текста.

К тому же данному «словарю» присущи следующие функции:
— информативная (она позволяет кратчайшим способом приобщиться к накоплен-

ным знаниям);
— коммуникативная (она дает необходимые сведения о знаменном распеве);
— нормативная (она фиксирует значения и употребления певческого материала).
По отбору материала «Ключ разумения» можно рассматривать как своеобразный

тезаурус.31 Его содержательной задачей является описание «лексики» знаменного рас-
пева. В функциональном аспекте словарь представляет собой произведение дидакти-
ческого характера, которым читатель пользуется для проверки или расширения инфор-
мации о знаменном распеве. Следовательно, строение «Ключа разумения», отбор
материала и способ его изложения вполне соответствует всем основным условиям, не-
обходимым для формирования словаря данного типа, что не исключает наличия свое-
образных элементов, характерных для объясняемого языка.

Выбор для «Ключа разумения» подобной формы изложения связано, с одной сто-
роны, с традицией исторически сложившихся отечественных музыкально-теоретиче-
ских руководств в целом, с другой — с намерением так организовать его материал,

31Тезаурус (от греч. θησαυρός — сокровище, сокровищница): 1) словарь, в котором максимально полно
представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в текстах; 2) идео-
графический словарь, в котором показаны семантические отношения (родо-видовые, синонимические и др.)
между лексическими единицами (Лингвистический энциклопедический словарь. С. 506).
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чтобы он отвечал привычной форме изложения материала в получивших широкое рас-
пространение документах словарного типа и был максимально удобен для быстрого
поиска необходимой информации по розводу как отдельных знамен, так лиц, фит и
строк осмогласного пения.

§2. Нотация знаменная

В «Ключе разумения» нотация представлена не только в теоретическом аспекте, но
и в практическом, то есть все средства нотации, которыми располагал в данный период
знаменный распев, в памятнике всесторонне раскрыты. Знаменная нотация в том виде,
как она сформировалась к концу XVII столетия, представляет собой сложившуюся

разветвленную музыкальную систему с четко определенными функциями каждого
элемента в их взаимосвязи и взаимозаменяемости.32 

Знаменная нотация в настоящей работе рассматривается как система,33 отобража-
ющая все особенности музыкальной записи и построенная по общим законам знако-
вых систем. Будучи тесно связанной со словесным рядом, система нотации во многом
опирается на его закономерности, возможно, продолжая его в собственной организа-
ции. В этом случае она находится в рамках действия законов грамматологии — одного
из основных разделов лингвистики.34 

Нотация, будучи знаковой системой фиксации музыкальной речи, использует в ка-
честве средства передачи информации зримые знаки и, таким образом, попадает под
общую категорию — «письмо». Опираясь на закономерности, по которым развива-
лась письменность вообще, мы можем в определенной мере использовать достижения

32Комплекс знаний о древнерусских нотациях как о системе музыкальной письменности в настоящее

время не отличается полнотой и систематичностью. Некоторые аспекты знаменной нотации рассматрива-
ются, в частности, в работе С. А. Зверевой (Зверева С. А. К проблеме расшифровки знаменной нотации
конца XVII — XVIII вв. // Проблемы дешифровки древнерусских нотаций / Сост. и отв. ред. С. П. Крав-
ченко, А. Н. Кручинина. Л., 1987. С. 73–89), но так или иначе обозначаются практически во всех научных
работах, посвященных древнерусским нотациям. 

33Разумеется, говоря о системе знаменной нотации, мы используем лишь один из уровней знаменного
распева как системы в целом, и систему нотации точнее следовало бы определить как «подсистема»
(по определению Л. Берталанфи, «система — совокупность элементов, находящихся в определенных отно-
шениях друг с другом и со средой» (Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Сис-
темные исследования. М., 1973. С. 24–25)). Но поскольку в данной работе мы не будем выходить за пределы
рассмотрения нотации, мы используем заложенную в понятии «система» возможность рассматривать
определенную ее часть также как систему и будем применять ее в таком значении: система знаменной но-
тации как часть системы знаменного распева вообще.

34Основоположником грамматологии был известный американский ученый И. Е. Гельб, который впер-
вые представил письмо в качестве объекта самостоятельной науки (Гельб И. Е. Опыт изучения письма:
Основы грамматологии / Под ред. и с предисл. И. М. Дьяконова. М., 2004. 2-е изд.). Кроме того, в работе
используются исследования таких ученых, как Бодуэн де Куртене (Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные
труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 2), В. Гумбольдта (Гумбольдт Вильгельм, фон. Избранные
труды по языкознанию. М., 2000), Ф. Соссюра (Соссюр Ф., де. Труды по языкознанию), А. А. Реформат-
ского (Реформатский А. А. Введение в языковедение / Под ред. В. А. Виноградова. М., 1999) и др. линг-
вистов. 
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в области изучения древних языков и письменности для исследования рассматривае-
мой нами знаменной нотации.

По законам лингвистики система письма характеризуется постоянным составом
знаков, причем каждый знак передает либо целое слово, либо последовательность зву-
ков, либо отдельные звуки речи. Для классификации видов письма важен характер пе-
редачи знаками речи, а не форма знаков. Соответственно этому исследователи выде-
ляют четыре основных типа письма, важные с точки зрения системы знаменной
нотации и, как в каждой системе, не обязательно представленные в «чистом» виде:

— идеографический;
— словесно-слоговой (логографически-силлабический);
— силлабический;
— буквенно-звуковой (алфавитный).35

На мой взгляд, в знаменной нотации рассматриваемого периода в большей или
меньшей степени проявляются все четыре названных принципа, в том числе и в сме-
шанном виде. В Таблице 1 приведены эти соответствия. 

Т а б л и ц а  1

35В идеографическом письме каждый знак (изобразительный элемент) может обозначать любое слово
в любой грамматической форме в пределах круга понятийных ассоциаций, либо прямо вызываемых изо-
бражением, составляющим данный знак, либо условных.

В основе словесно-слогового типа письменности лежит многозначная идеограмма, но конкретная
привязка знака каждый раз к определенному слову обеспечивается добавлением знаков, выражающих чисто
звуковые элементы либо слова в целом, либо его части (особенно грамматических элементов), и знаками-
детерминативами, уточняющими круг понятий, к которому относится данное слово. Идеографический
знак, прикрепленный к определенному слову, называется логограммой. Для знаков, выражающих после-
довательности звуков, используются тоже логограммы, но в «ребусном» употреблении. 

Слоговая письменность (силлабическая) состоит из знаков, обозначающих строго определенную по-
следовательность согласных и гласных звуков.

Знаки буквенно-звукового письма и их сочетания передают отдельные звуки языка.

Элемент распева Письменный знак Система знаков

Отдельный звук
Простое знамя

s j z q ,
Буквенно-звуковой 
(алфавитный)

Последовательность

нескольких звуков

Составное знамя

7s ж а v
Силлабический 
(силлабография, или слоговое письмо)

Устойчивый мелодический оборот
(попевка)

Тайнозамкненный

графический комплекс знамен 
(попевка):

r e q
w z w

Словесно-слоговой
(логография, или словесное письмо)

Устойчивое мелодическое построе-
ние (лицо, фита)

Тайнозамкненный

графический комплекс знамен: 
лицо 

c r

фита

a . э y

Идеографический

(идеография, или иероглифическое

письмо)
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Таким образом, простые знамена отражают алфавитный принцип письма, при ко-
тором один знак передает, как правило, одну фонему. Составные знамена в этом слу-
чае соответствуют силлабическому типу письма — здесь знак транслирует некоторую
последовательность звуков. Попевка в нотации выражает устойчивый мелодический
оборот, своеобразную мелодическую формулу-слово и заключает в себе приемы сло-
весно-слогового письма. Знаковый комплекс (фита или лицо) организован по принципу
идеографического письма, где иероглиф служит знаком для понятия, отраженного
в том или ином слове, реальная же звуковая сторона в нем не отражена.

Кроме того, в древнерусской музыкальной письменности использовался еще один
тип знаковой системы — билингвистический, предполагающий изложение материала
двумя типами нотации. Он выполнял составную функцию: во-первых, уточнение
одной системы записи через другую, во-вторых, обучение одной системе записи по-
средством другой.36

Таким образом, в «Ключе разумения» показана структура нотации, позволяющая

установить классификацию знаков второй половины XVII века по их функции в систе-
ме музыкальной письменности.37

Все графические символы знаменной нотации представляется возможным разде-
лить на основные знаки и дополнительные.38 Знаки, передающие элементы распева,
его контур, рисунок (это лица и фиты, попевки, простые и составные знамена), назо-
вем основными знаками, они образуют номинативный фонд нотации, являются ее ос-
новой. В лексикологии такие элементы словарного состава языка называются знаме-
нательными.39

Графические символы, уточняющие, дополняющие информацию основных знаков,
назовем дополнительными или вспомогательными это киноварные пометы, оттяжка,
отсечка и др.). В лингвистике вспомогательными называются нефонетические знаки,
присоединяемые к слову с целью помочь пониманию письма.

Основные знаки по их функции в системе нотации возможно разделить на три
группы:

— самостоятельные знаки;
— переменные знаки;
— подчиненные знаки.

36В исследовательской литературе мнение о том, какая нотация является объясняемым, а какая —
объясняющим, разделилось: М. В. Бражников и Г. А. Никишов считали, что в руководстве знаменная
строка служит объяснением для нотолинейной строки. Д. В. Разумовский и В. М. Металлов говорили
об обратном. Отмечу, что введение билингвы наблюдается в «Ключе разумения» и на других уровнях, где
изложение одного и того же распева происходит разными формами записи. В их числе, например, «тайно-
замкненное» и «дробное знамя», («зашифрованное» и «дешифрованное»); «крюковое» и «пометное» (на-
писанное собственно невмами и фактически передаваемое подробными пометами).

37В данном случае я опираюсь на общую типологию письма, а также на классификацию знаков зна-
менной нотации по семействам, установленную М. В. Бражниковым (Бражников М. В. Древнерусская
теория музыки), и систематизацию знаков по их строению, сформулированную З. М. Гусейновой (Гусей-
нова З. М. Комбинаторный анализ знаменной нотации XI–XIV веков // Проблемы дешифровки древнерус-
ских нотаций. С. 27–49).

38З. М. Гусейнова к дополнительным знакам относит «чашку», «облачко» и «сорочью ножку» (Гусей-
нова З. М. Комбинаторный анализ знаменной нотации XI–XIV веков. С. 34). 

39Реформатский А. А. Введение в языковедение. С. 75.
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Самостоятельные знаки сохраняют свое исходное значение во всех сочетаниях,
они выражают постоянное певческое содержание. К ним принадлежат, например, па-
раклит ( a), стопица ( j), стрела светлая ( z), подчашие ( [ ) и так далее.

Переменные знаки («знамя пременное»)40 могут менять свое самостоятельное зна-
чение в зависимости от условий гласа и контекста знаков. Например, крюк светлый
( f ), змеица со статьею ( . ), паук ( ы) и так далее.

Подчиненные знаки составляют весьма интересный с точки зрения развития нота-
ции невменный пласт. Изначально, еще в письменности XI–XIV веков, существовав-
шие как самостоятельные, простые или составные знаки, они в условиях функциони-
рования тайнозамкненных оборотов теряют самостоятельность, преимущественно

выступая как подчиненные в рамках знакового последования. Здесь они уже не имеют
самостоятельного распева, существуют в нотации только в комплексе с другими зна-
ками и, таким образом, являются элементами тайнозамкненных оборотов — попевок,
лиц, фит. Например, мечик ( У ), полкулизмы полная ( R ).

Основные элементы распева, запечатленные в графическую форму знака, называ-
ются именами, что, по существу, является первым шагом в осмыслении этих элемен-
тов нотации, отраженным некогда в теоретических руководствах — азбуках-перечисле-
ниях: «А се имена знамениям». М. В. Бражников писал, что «важнейшим признаком,
позволяющим судить о знамени, закрепляющим за ним определенное певческое зна-
чение, является наименование знамени…».41 

В связи с рассмотрением системы знаменной нотации в рамках «Ключа разуме-
ния» отмечу, что названия основных знаков могут отражать:42

— сущность (основное значение) звукового элемента;
— признак звуковысотности (светлый, мрачный);
— разновидность (громная, поводная);
— сложность (продолжительность, масштабность) распева (паук великий, кулизма

большая, кулизма средняя и так далее);
— зрительный образ распева (стрела — «потянути», чашка, облачко — «опроки-

нуть», скамейка — «подынути», змейца — «повернути»);
— функцию (основную и дополнительную). Например, крюк с подчашием, стрела

с облачком.
Дополнительные знаки выполняют функцию уточнения, облегчают понимание как

отдельных знаков, так и группы знаков:
— направление и тип движения распева (очко; подвертка, подчашие, облачко, со-

рочья ножка, качка, ломка, зевок);
— звуковысотное положение распева (точка, степенные пометы, сорочья ножка, за-

пятая, крыж);

40Данный термин используется в теоретических руководствах, в том числе в списках «Ключа разуме-
ния»: «Знамя пременное, что изменяется по гласом в разных попевках и в сокровенноразличных лицах,
яже во всяком пении обретаемых…» (РНБ, Вяз. Q.215, л. 10 об.).

41Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 51.
42Вся сложившаяся к моменту создания «Ключа разумения» терминология важна для понимания основ-

ных особенностей знаковой системы в Памятнике.
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— ритмические особенности (оттяжка, отсечка, разсека, тихая, борзая);
— способы, приемы и характер исполнения (ударка).
В дополнительных знаках можно выделить две группы:
— буквенные символы (степенные и указательные пометы);
— графические символы (оттяжка, отсечка, разсека, сорочья ножка, облачко, под-

вертка).
К буквенным символам относятся: киноварные пометы, которые представляют со-

бой слова или словосочетания, сокращенные до слога или буквы и объясняющие зна-
чения знамен. Пометы, как известно, бывают двух видов — степенные и указательные.
Степенным знаменным пометам в древних письменностях соответствуют фонетиче-
ские (но не семантические) индикаторы, указывающие на точное или приблизитель-
ное звучание знака. Они могут предшествовать словесным знакам или следовать
за ними, уточняя их значение. 

В знаменной нотации в допометный период функцию уточнения звуковысотности
в некоторых знаках выполняли «точки». Например:

Подобная система передавала звуковысотное значение знамен только относительно,
указывая направление движения в звуковысотном пространстве: «повыше», «пониже»
и так далее. С введением степенных помет был создан новый прием образования зна-
ков, указывающих уже не звуковысотные области «мрака» и «света» («низа» и «верха»),
но ступени в этих областях.

Указательные пометы уточняют особенности исполнения того или иного знамени.
О назначении данных помет читаем, например, в известном теоретическом трактате
XVII века, «Сказании о зарембах»: «и сими предреченными, окозрительными мастер-
скими пометками роспевает и новонакладывает искусный певец, смотря во знамени и
по согласию их: где которая пометка высоко подымится, или ниско опустится, или борзо
поторгнется, или тихо возмерится, или переступится, или переломится, или кверху
купно встряхнется, или вниз россыплется, или остановится и придержится, или отсе-
чется, или запнется — все надо знать по разказу и по подлиннику их».43 Указательные
пометы, присоединяемые к основным знакам, аналогичны семантическим индикато-
рам в грамматологии, которые также служат для облегчения интерпретации текста.44 

Во второй группе дополнительных знаков, то есть представленных в виде графи-
ческих символов, выделяются:

— знаки, не имеющие самостоятельного значения, то есть те символы, которые
почти всегда выступают в качестве дополнения к основным (точка, сорочья ножка,
облачко, крыж, отсека);

— знаки, имеющие самостоятельное значение (подчашие, запятая; предположи-
тельно — статья, сложитие в знаменах змиица со статьею и змиица со сложитьею,
если исходить из их названия). 

d f g { ] }

43ГИМ, Синод. певч. 219, л. 369.
44Об этом см.: Гельб И. Е. Опыт изучения письма. С. 104.
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Говоря же в целом о системе знаков знаменной нотации второй половины XVII века,
как она представлена в «Ключе разумения»,45 можно констатировать, что посредством
знаков передаются:

— направление движения звуков;
— высотный уровень звуков;
— количество звуков в распеве;
— продолжительность звуков;
— способы, приемы и характер исполнения.
Принцип знаменной нотации рассматриваемого периода, как он обозначен в «Ключе

разумения», проявляется в том, что номинантом основного знака может быть:
— отдельный звук;
— последовательность нескольких звуков;
— устойчивый мелодический оборот — попевка, лицо, фита; 
— информация о значении знака, к которым он добавляется в качестве вспомога-

тельного.
Помимо основных знаков нотация содержит вспомогательные знаки — детермина-

тивы: звуковысотные и исполнительские. При этом в системе знаменной нотации при-
сутствуют все ведущие принципы письма: алфавитный, силлабический, словесно-
слоговой и идеографический. Это подтверждает высказанную мысль, что «Ключ
разумения» отражает все основные принципы организации словаря.

45Что не исключает, как отмечалось, вариантов в использовании знамен в рядовых распевах или
их объяснения в других руководствах.
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Гл а в а  2

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ. КРЫЖЕВЫЕ ПРИЗНÁКИ

§1. Словарные статьи

Все разделы «Ключа разумения» выполняют двойную функцию. С одной стороны,
они представляют большой практический материал, предназначенный для использо-
вания его в практике пения и для обучения. С другой — они создают возможность для
его разностороннего теоретического осмысления, позволявшего мастеропевцам древ-
ности, как и исследователям наших дней, установить особенности знаменного пения
в том виде, в каком оно существовало во второй половине XVII века, в том числе обо-
значить:

— назначение и содержание руководства;
— принципы знаменного пения — по знакам, по попевкам, по фитам и лицам; 
— знаменный звукоряд и его объем;
— принципы нотолинейной системы письма;
— соотношение нотолинейной и знаменной нотаций;
— ритмическое соотношение знамен; 
— репертуар и функции странных помет.
Информация относительно данных позиций заключена в трактате как в простран-

ных теоретических разделах, так и в небольших комментариях, сопровождающих нот-
ные разделы. Теоретические разделы условно называем, пользуясь терминологией
лексикографии, словарными статьями.1 Сохранившиеся списки «Ключа разумения»,
содержащие, как отмечалось, разночтения в тексте, обнаруживают их также в коли-
честве и порядке следования статей. Поэтому в работе реконструируется предполага-
емая их (статей) последовательность, основанная на суммарных закономерностях рас-
сматриваемых списков.

Первая статья — «Благодатию и помощию всесильнаго Бога…», — которая явля-
ется, по сути, вступительным разделом к руководству, включает следующий текст: «Бла-
годатию и помощию всесильнаго Бога молитвами же неусыпными Пресвятыя Богоро-

1Словарная статья — статья в словаре, характеризующая то или иное слово и включающая различные
зоны (Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Назрань, 2010. 5-е изд. С. 405).
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дицы и всех святых сеи божественных песней знамена и различнознаменныя строки
и фиты в розводах с пометным изъяснением и нотным гласобежанием, и различно-
частное знамя все отчасти написахом зде. Тебе же православного песнорачителя с по-
корением любезно молим яко аще вникнув в сие песнопение обретеши яко вчесом
сумнителное тебе да не предвариши осудити или укорити нас но прежде ищи опасно
в сем пении лежащаго разума. Аще ли же где узриши яково погрешение в речех и
в знамени и в ноте ниже о сем да усумнишися понеже писах сие не ангел но человекъ
плотен и ум имеяй страстен и не свой разум составляя писах моя бо грешнича мудрость
ничто же есть точию греси. Но яко же пес крупицы падающия под трапезою господий
своих собираетъ такожде и аз древних песнорачителей от их преводов сие воедино со-
брав написах ради желающих познати различнознаменныя попевки и сокровеннораз-
личныя лица со откровениемъ помет и степени знамени всего по нотам. И ничто же
писано зде стропотно или развращено но все право суть и здраво обретающимъ разум
сей. И мы тебе молим любовию и кротостию да призриши и умом своим да исправиши.
Аще разума сего доволен еси и искусен и ты погрешенная нами исправляй а недостат-
ком ума нашего не зазирай молитву же о нас к Вышнему возсылай. Писано бо есть
сем. В ню же меру мериши возмерится и тебе от Бога».

Автор в статье обращается к «православному песнорачителю» с объяснением содер-
жания и назначения своего труда, а также с просьбой исправить возможные ошибки.
Говоря же о работе над «Ключом разумения», он образно уподобляет себя псу, кото-
рый собирает падающие «под трапезою господий своих» крупицы: «...такожде и аз
древних песнорачителей от их преводов сие воедино собрав, написах ради желающих

познати...». 
Выделим в этом тексте основные теоретические аспекты, оставив пока в стороне

традиционные для подобных документов сопровождающие комментарии.2 Речь ведется
о важных элементах, к которым относятся «знамена и различнознаменныя строки и
фиты в розводах с пометным изъяснением и нотным гласобежанием»; «различночаст-
ное знамя»; «древних песнорачителей… преводы»; «различнознаменныя попевки и со-
кровенноразличныя лица со откровениемъ помет и степени знамени всего по нотам».

Из статьи следует, что в руководстве автор оперирует такими элементами нотации,
как: отдельные знамена, а также пятилинейные ноты как исходные символы для за-
писи распевов, строки как основные структурные элементы в форме песнопений,
фиты и их розводы как ведущие мелизматические элементы в системе распева, пометы
как дополнительные графические символы для уточнений распева, а также попевки
с объяснением распевов, ставших к этому времени «камнем преткновения» для масте-
ропевцев.

Следующая статья «Ключа разумения» — «Сказание о нотном гласобежании» —
самая объемная и наиболее информативная с теоретической точки зрения. Она служит
пояснением к прочтению нотаций и является своеобразным кратким самоучителем

2К ним в данном и последующих случаях относим традиционные компоненты текста типа: «Аще ра-
зума сего доволен еси и искусен и ты погрешенная нами исправляй а недостатком ума нашего не зазирай
молитву же о нас к Вышнему возсылай».
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обеих нотных систем, используемых в трактате: знаменной и нотолинейной. В статье,
опираясь на существующие в тексте трактата киноварные буквы внутри раздела, можно
выделить несколько параграфов.

В первом объясняется система звуковысотности линейной нотации: «Починат, пер-
выи голосъ ут: дебелонискимъ гласом от нижниа степени первый. Первыя испации,
яже от долу над первою линиею. И тако восходити горе по линиямъ и испациям. Треми
естествогласии, обретающимися даж до вторыя на десят степени, егда же в пении,
восходит и выше того, и паки теми же степенми, и нотою от горы долу, снисходит
до тояже первыя линии к дебелости гласа: и в тех степенех восходителных и низсхо-
дителных. Внимателно гласа своего меру паметстват, в коликом обращении тех триес-
тествогласии, и накоеждо линии и испации како глас издается, и о том крепко умом
внимат, и памятно места степенеи разумеват…».

Выделим в приведенном объяснении основные теоретические установки: «первыи
голосъ ут», «дебелониский глас», «первая испация», «восхождение горé по линиямъ и
испациям»,3 «три естествогласия», «вторыя на десят степени», «степени восходител-
ные и низсходителные». Автор обозначает в качестве основного двенадцатиступен-
ный звукоряд, движение по которому может происходить в восходящем и нисходящем

направлении. Структурными элементами звукоряда формируются его четыре части,
каждый из которых включает по три «естествогласия», то есть по три ступени. При со-
поставлении с нотолинейной системой, где при записи графические символы распола-
гаются на линейках и между линейками, самым низким («дебелониским») становится
звук «до» («ут»). В таком сопоставлении двух систем автор закономерно сравнивает
«нотное гласобежание» с «литерными пометами» («а литерныя пометы, по сему же
нотному гласобежанию и триестествогласием темже»), поскольку в процессе разви-
тия системы знаменной нотации неизбежно возникает потребность в выработке спе-
цифических способов указания звуковысотности. В этом отношении киноварные по-
меты как система сформировались в середине XVII века, а в предварительном виде
проявились уже в азбуках-толкованиях XVI века.4

Второй параграф объясняет «меру», то есть длительность и распев пятилинейных
нот: «Знамена же нотныя мерятся в пении сице: такт, егдаж стоит на коей линии, или
испации, и на нем стоят умеренно гласом и недвижимо с единыя степени. Полтакта ж
в полы того гласомерит на единой же степени. А два полутакта, аще разно по степенем
стоят, горе, или долу, и по них умеренно ступит гласом, против всего такта. Чвартки
две, гласобежат за полтакта. Четыре же чвартки, мерить гласобежанием, за весь такт.
Получвартки ж связныя, или бежно гласомерить две за чвартку, четыре за полтакта,
осмь борзо бежать за весь такт...». 

3Испация (спация) — промежуток между линейками нотного стана.
4Речь идет о системе объяснения распевов знаков, где закладываются определенные символы обозна-

чения звуковысотности в поступенном восходящем и нисходящем порядке. Формулирование распева знака
как «мало повыше» приведет впоследствии к введению в практику пометы «М», «повыше» — пометы «П»,
«высоко» — пометы «В» и так далее. Д. В. Разумовский пишет в связи с системой И. А. Шайдура, что «со-
гласные буквы славянского алфавита избраны Шайдуром не произвольно, наудачу, а содержали в себе
полный и определенный смысл», и объясняет каждую помету цитатами азбук-толкований (Разумовский Д. В.
Церковное пение в России: Опыт историко-технического изложения. М., 1867–1869. Вып. 1–3. С. 160).
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Выделим в тексте основные системные понятия и терминологические аспекты:
«знамена нотныя», «мерятся» (то есть измеряются), «такт», «умеренно гласом и не-
движимо», «единыя степень», «полтакта единой же степени», «два полутакта… про-
тив всего такта», «чвартки две… за полтакта», «четыре чвартки… за весь такт», «по-
лучвартки… две за чвартку, четыре за полтакта, осмь… за весь такт».

Здесь объясняются основные длительности пятилинейной системы и показывается
их соотношение: такт (целая нота) — полтакта (половинная нота) — чвартка (четверт-
ная нота) — получвартка (восьмая нота), а также вводятся характеристики исполне-
ния «умеренно гласом», «недвижимо» и прочее. В результате не просто формируются
понятия о четырех основных длительностях, но даются также рекомендации для
их исполнения.

Следует заметить, что в своем руководстве Тихон Макарьевский не использует тер-
мина «киевская нотация»,5 но называет ее «знамя нотное», «нотное гласобежание»
или просто «нота». Как отмечает Р. Л. Поспелова, данный вид нотации, бытовавший

в Юго-Западном регионе, получил название «киевское знамя» со стороны Москвы

тогда, когда стал распространятся в Центральном регионе России.6 
Тихон Макарьевский в руководстве использует все основные знаки ноты киевской:

такт, полтакта, чвартка, ламаны и вязаные, пунктик. Как отмечает Р. Л. Поспелова,
основные знаки киевской нотации «суть знаки ритмонотации».7 Автор подчеркивает,
что «пафос киевской нотации — это пафос выражения и обозначения именно ритма,
а не звуковысотности».8 Именно это свойство «знамени нотного», видимо, побудило
Тихона Макарьевского составить «пение двознаменное», то есть двознаменное руко-
водство. Как автор сам отмечает в разделе «Описание знамени пременнаго», — «изъяс-
нения ради желающим учитися и познати тонкость и меру и всякую дробь (курсив
мой. — Н. М.) и лица тайносокровенных знамен и фит розводам. и со всею полною по-
метою, против нотнаго сокровеннаго разума, и дробнаго того знамени».

Как и в первом параграфе, автор проводит сравнение пятилинейных нот со знаме-
нами «осмогласнаго пения», показывая ритмическое соответствие знаков двух систем:

«По сему же нотному знамени и осмогласнаго пения знамена, гласомерить сице.
Противу такта  6  статии вси  q. Противу ж полутакта ?  крюки все со отяжкою 0d. А про-
тив чвартки ,  крюки все без оттяжек d. Противу же получвартки  .  стопица j или
запятая  ,».

В переводе на современную нотацию получается следующее соотношение:

                                                   q   d d j или  ,
\ =6==\==í==\==ð==\=====è=====\

В этом параграфе, как и во всей статье, даны предельно краткие сведения относи-
тельно нотаций, видимо, поэтому автор предусмотрительно указывает читателю на

5Только в одном списке нам встретился термин «киевская нота»: «Указание российскому столповому
знамени како против киевския ноты в российском пении восми гласов поется» (РНБ, ОЛДП, Вяз. 57, л. 21).

6Поспелова Р. Л. Западная нотация XI–XIV веков: Основные реформы (на материале трактатов).
М., 2003. С. 275.

7Там же. С. 269.
8Там же.
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другие разделы руководства, где можно найти более полную информацию относи-
тельно данного вопроса. Так, говоря о распеве знамен («Протчее же степенное знамя,
в колико кое поется степеней и в кую меру горе или долу…»), автор поясняет, что
о «том напреди написано. Обоими знамены лист, и во всем пении сем двознаменном,
разумно внимай…». Действительно, в руководстве есть двознаменный раздел «Имена
знамениям», где приводится распев многогласоступенных знамен. 

Подобным образом построен и последний, третий параграф — «Отмена гласобе-
жанию». В нем дана краткая информация о записи так называемых странных голосов
и указывается глава, где записаны примеры с такими строками: «Отмена гласобежа-
нию в пении бывает сице, егда идет пение от горы долу. И егда стоит на линии или на
испации Фа, и под тою степенью становится для отмены бемул, а указует противу себе
голос. Фа же, и от бемула прочии голосы не по своим местам движутся дондеж станет
бемул по простому клявесу. Зри о сем во главе двадесять седмой…». Выделим в дан-
ном тексте основные системные понятия и терминологические аспекты: «отмена гла-
собежанию», «фа», «степень», «бемул», «указует противу себе голос», «от бемула про-
чии голосы», «простой клявес». Они предполагают объяснение изменений в мелодике
(«гласобежание»), функции отдельных нот («фа») и знаков («бемоль») в рамках системы
мутаций.

Следует заметить, что в разных списках памятника вопрос о странных голосах,
в отличие от других вопросов, наиболее вариантен.9 

Следующая статья — «Описание знамени пременнаго» — служит предисловием
к строкам, которые выступают в качестве примеров для дополнительного уточнения
содержания и назначения двознаменных строк: «Описание знамени пременнаго что
изменяется по гласом в различных попевках и в сокровеноразличных лицах яже во вся-
ком пении обретаемых. Изъяснения ради желающим учитися и познати тонкость и
меру и всякую дробь и лица тайносокровенных знамен и фит розводам. И со всею пол-
ною пометою против нотнаго сокровеннаго разума и дробнаго те знамени и тако вра-
зумлятися сими попевкам яже зде описуемым и во всяком божественном пении обре-
таемым кои строки и попевки купно с коим знаменем пишутся и поется в сия строки
с прилежанием внимательно навыкаи памятно их иметь...». Отметим здесь понятия:
«знамя пременное», обладающее способностью «изменяться по гласом в… попевках
и в… лицах»; утверждение необходимости знать «тонкость и меру и всякую дробь и
лица тайносокровенных знамен и фит розводам»; понятие «полная помета», необхо-
димость выучивания разводов наизусть («внимательно навыкаи памятно их иметь»).

В некоторых списках «Ключа разумения» данная статья содержит информацию
относительно ритмического соотношения основных знамен «осмогласного пения»:
«А мера знамени против нотнаго сице: Две стопицы мерою против крюка единаго. Два
же крюка мерою против единаго крюка со оттяжкою. Два крюка со оттяжкою против
статии коея любо или стрелы. И тако сие многоразличное и тайнозамкненное знамя и
ноту разумно внимай и меру с нотнаго знамени навыкай. Словесною же помету вместо
линеи гласом разумно ступаи».10 

9Подробнее странные голоса будут рассмотрены далее, в Главе 5.
10РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 6.
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В виде схемы это соотношение выглядит так:

j j = s
s s = 0s

0s 0s =гz или  y
Аналогичный раздел с тем же ритмическим соотношением знамен содержит третья

часть «Извещения» Александра Мезенца: «Мера знамени во третией части сицева.
Две убо стопицы j j  с признаками, или без признак, мерою во гласовном скоробежа-
нии, противо крюка единаго s. По случаю яковаго ни есть. Два же крюка. мерою s
sпротиво крюка единаго со оттяжкою 0s . Два крюка же, со оттяжками 0s 0s,
в протягнении гласовнем, мерою противо статей. или стрелы. В высочайшихъ, или
в нижайших согласиях  q б q \ w q t z y u, по случаю же яковы любо ни
есть».11

Смысловое совпадение теоретических позиций в двух трактатах (напомним, что
«Ключ разумения» утверждает нотолинейную систему в церковном пении, а «Извеще-
ние» всячески этому препятствует) свидетельствует, с одной стороны, об объектив-
ности теоретических сведений, с другой — о неотвратимости обоснования двоичной
ритмической сетки для знаменной нотации.

Интересно, что приведенные Тихоном Макарьевским ритмические соответствия
знамен согласуются с данными «Извещения», но не всегда совпадают с материалами
в самом «Ключе разумения». Например, крюк объясняется как четверть, но такое зна-
чение он имеет в киевской нотации редко, только когда при крюке стоит отсека. Сто-
пица же и запятая в значении восьмой ноты практически не встречаются.

Такое противоречие обусловило необходимость сравнения приведенного в «Ключе
разумения» с традиционным пением старообрядцев. При этом приведенные ритмиче-
ские соответствия совпадают с современными расшифровками исследователей запи-
сей фонограмм, сделанных от носителей традиции:12  

В целом возникает интересная ситуация, когда информация относительно ритми-
ческого содержания знамен, приводимая в двух статьях «Ключа разумения» («Сказа-
ние» и «Описание»), противоречит друг другу. Кроме того, она противоречит также
ритму в строках-примерах. Возможным объяснением может служить то, что ни один

11РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 82 об.–83. 
12Денисов Н. Г. Стрельниковский хор Костромской земли: Традиции старообрядческого церковного

пения. М., 2005.

Верхняя нотолинейная строка является переводом знамен,
а нижняя — расшифровкой аудиозаписи
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из рассматриваемых списков не является автографом, и, следовательно, изложение
трактата неизбежно несет в себе элементы редактирования, особенно если автор списка
использовал собственный опыт в работе над документом. В любом случае список,
не являющийся автографом, и тем более группа списков, не передают точной инфор-
мации.

В последней статье «Ключа разумения» — «Конец...» — составитель повторяет
сведения о содержании руководства и завершает свой труд благодарственной молит-
вой: «Конец знаменным, осмогласнаго пения тайнозамкненным лицам и фитам и роз-
водным строкам, яже зде написанным и пометным изьясненым, и нотною наукою
откровеным хотящим учитися пения и познати разумно, три естествогласия тонкое
среднее и дебелое гласоступание, восходительное и низходителное, по степенем ли-
ний. и испацей. а на знамени литерных помет. Изволившему же Богу начати сие дело
и совершити, слава и велелепие. честь и поклонение Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Во всех статьях, кроме «Сказания…», приводимая информация относительно со-
держания, назначения, формы записи в некоторой степени повторяется, дублируется.
Сравним отдельные фрагменты разных статей:

Вероятно, эти положения трактата были для его автора настолько существенны,
что он счел необходимым многократно обозначить их в разных разделах.

§2. Крыжевые признáки

В одном из списков «Ключа разумения»13 был обнаружен в пометной призначной
нотации необычный знак в виде креста («крыжа»), который, не являясь частью знако-
вого начертания, выполняет очевидную дополнительную функцию (ил. 1).14

«Благодатию и помощию…» «Описание знамени…» «Конец…»

Cеи божественныхъ песней зна-
мена и различнознаменныя строки
и фиты… и различночастное знамя
все отчасти написахом зде

Описание знамени пременнаго что
изменяется по гласом в различных
попевках и в сокровенноразличных
лицах аже во всяком пении обрета-
емых… яже зде описуемых

Конец знаменным осмогласнаго

пения тайнозамкненным лицам и
фитам и розводным строк яже зде
написанным…

В розводах с пометным изъясне-
нием и нотным гласобежанием

С розводами и со всею полною по-
метою нотнаго откровеннаго ра-
зума и дробнаго знамени

Пометным изъяснением и нотною
наукою откровенным

Написах ради желающихъ познати Изъяснения ради желающим учи-
тися и познати

Хотящим учитися пения и познати
разумно

13РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 61–102 об.
14Мосягина Н. В. К проблеме архаического интонирования: «Крыжевые» признаки в знаменной нота-

ции конца XVII века // Голос в культуре: Артикуляция и тембр / Ред.-сост. И. А. Чудинова, А. А. Тимошенко.
СПб., 2007. С. 78–86; Mosjagina N. Kryževye priznaki (Kreuz-Nebenzeichen) in der Notation am Ende des 17.
Jahrhunderts // Theorie und Geschichte der Monodie. Brno, 2012. Bd. 6: Bericht der Internationalen Tagung Wien
2010 / Herausgegeben von M. Czernin, M. Pischloger. S. 341–360.
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В связи с тем что в современной науке данный аспект нотации пока не получил
подробного представления, рассмотрим его подробнее. Крыж записан чернилами,
оборотной стороной пера. Местоположение (при знаке), форма и цвет чернил позво-
ляет отнести этот крыж к разряду признáков, а не помет, и в дальнейшем все эти эле-
менты в совокупности будем называть крыжевыми признáками. До настоящего вре-
мени такого рода признáк в исследовательской литературе не получал детального
описания. Возможно, это связано с тем, что размер знака настолько мал, что его
просто не рассматривали как самостоятельный знаковый элемент.15

Введение признáков в истории древнерусского певческого искусства связывают,
как известно, с деятельностью комиссии старца Александра Мезенца во второй поло-
вине XVII века, однако, начертания признáков, а также сам термин «признáк» встре-
чается в певческих рукописях и домезенцевского периода.16 Вероятно, исходное назва-
ние данного знакового элемента определялось его местоположением, а также его
функцией (находясь «при знаке», он как-то воздействовал на его распев). В этом слу-
чае Александр Мезенец использовал употребительный термин, введя его для обозна-
чения строго определенных элементов, присоединяемых к начертанию знаков и опре-
деляющих особенности их распевов.

В истории церковного пения символ в виде креста («крыж») используется в зна-
менной нотации в следующих функциях:17

15Функция крыжа как дополнительного элемента путной нотации раскрывается в работах М. В. Бого-
моловой. В частности, исследовательница пишет: «…в азбуках путной нотации был теоретически осмыс-
лен дополнительный знак — крыж, показана универсальность его действия в случаях, когда он приписан
в начале знамени: появление в записи знака с крыжем означает понижение высоты звучания. Уровень по-
нижения в азбуках не оговаривается. Основываясь на пометных списках безлинейного многоголосия,
можно говорить о понижении преимущественно на одну ступень» (Богомолова М. В. Анализ знаковой сис-
темы «греческой» нотации на основе песнопений нового греческого роспева // Вестник Православного
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета: Музыкальное искусство христианского мира. М., 2007.
Вып. 1. С. 40).

16Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII в. С. 120–124.
17Важную роль крыж играет в других древнерусских нотациях — путной и демественной (об этом см.:

Ефимова И. В., Шиндин Б. А. Демественный роспев: монодия и многоголосие. Новосибирск, 1991. С. 63;

Ил. 1. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 70, 63 об. Фрагменты
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— самостоятельный знак, обычно завершающий песнопение, условно равный
по длительности целой ноте и исполняемый в «низу», то есть в нижней части знамен-
ного звукоряда; в одном из сравнительно поздних теоретических руководств отмеча-
ется: «…крыж ставится по всем гласом без различия, на конце всякого пения, и иматъ
единъ статейныи мер глас…»;18

— элемент составных знаков, вступающий в сочетание со статьей, стрелой, запя-
той и во всех случаях определяющий их более низкое расположение по сравнению
с теми же знаками без крыжа; в азбуках обычно объясняется, например, в отношении

статьи простой как «аще ли с крыжем велми ниже постои»;19

— в знаменном домезенцевском звукоряде возможно указание ступени, равной ки-
новарной помете «ГН», то есть «гораздо ниже»; так, в одном из списков шайдуровского

«Указа о подметках» музыкально-текстовая строка «Денесе иже на разуменыихо»
иллюстрирует согласие, отмечаемое крыжем �;20 

— добавление крыжа слева внизу к основным степенным пометам мезенцевского
звукоряда «ГН» и «Н» для фиксации ступеней простого согласия («ГН» и «Н» с кры-
жем); 

— указание нисходящей мутации, так называемые «крыжевые» пометы.
Крыжевой признáк был обнаружен в данном списке «Ключа разумения» в общей

сложности 58 раз,21 демонстрируя присоединение к знакам в разных ситуациях. В рас-
сматриваемом списке «Ключа разумения» крыжевой признáк встречается у следую-
щих знамен:

Он использовался 16 раз в строках с попевками, например в строке четвертого гласа
«Днесь» крыжевой признáк стоит у знака статья закрытая на слоге «дне» (ил. 2);

в строке восьмого гласа «И виде солнце землю» крыжевой признáк стоит у скамейцы
на слоге «це» (ил. 3).

18БАН, Белокрин. 193, л. 126.
19РНБ, Кир.-Бел. 619/876, л. 150.
20РГБ, ф. 379, № 1, л. 7.
21В разных списках это количество закономерно варьируется.

Статия y Y e w r

Стрела z 7z c m

Подчашие [ ]

Скамеица o

Богомолова М. В. Знаменная монодия и русское безлинейное многоголосие (на примере Великой панихиды):
Исследование, публикация, расшифровка. М., 2005. Вып. 2. С. 24).

Ил. 2. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 70. Фрагмент

Мосягина.book  Page 42  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Словарные статьи. Крыжевые признáки

43

Крыжевой признáк 30 раз был выявлен в фитах и лицах. Примером могут служить,
в частности, фита Хабува, где крыжевой признáк стоит у знака подчашие светлое (во
второй строке) (ил. 4).

Или в фите Троична у знака скамейца (в конце первой строки) (ил. 5 а, б);

Ил. 3. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 68 об. Фрагмент

Ил. 4. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 76 об. ФрагментыИл. 4. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 76 об. Фрагменты

Ил. 5а. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 84. Фрагмент
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В лице Царский конец — у последнего знака статья с запятой (ил. 6).

Таким образом, становится очевидным, что именно в фитах и лицах, то есть в ме-
лизматических участках распева, где проявляются тонкости интонирования, обозначе-
ние их крыжевыми признáками было наиболее востребовано.

Крыжевой признáк был представлен 12 раз в трех песнопениях, приведенных
в «Ключе разумения» уже не отдельными строками, а в полном виде в качестве приме-
ров: Трисвятое «надгробное» (л. 64 об.), покаянный стих знаменного распева 6-го гласа
«Хитроглаголево слово» (л. 65), «Стих всех согласий ниских и высоких. 7» «Во истину
благодать нам свыше явися» (л. 65 об.–67 об.). В результате оказывается, что крыже-
вой признáк призван демонстрировать изменения в распеве не отдельной музыкальной
единицы (каковым является знаменная невма), а небольшого музыкального оборота
в рамках попевок, более пространного — в рамках мелизматического распева в фитах
и лицах, а также как система мелодических отступлений — в рамках целостного пес-
нопения. Будучи при этом проставленным у отдельного знака, крыжевой признáк слу-
жил своеобразным сигналом для изменений в распеве целого мелодического оборота.

Анализ показал, что крыжевой признáк проставлен у знамен с пометами либо «го-
раздо низко» ГН (6 раз), либо «мало повыше» М (29 раз), либо «мало повыше с хох-
лом» или «гораздо высоко» ГВ (13 раз), то есть он связан с нижними ступенями согла-
сий (мрачного, светлого и тресветлого) мезенцевского звукоряда:

• •
ГН — Н — С — М — П — В — ГВ — П — В

Ил. 5б. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 84 об. Фрагмент

Ил. 6. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 78 об. Фрагмент
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Поскольку каждая из этих помет уже сама по себе несет указание определенного
звуковысотного уровня, полагаем, что признáк в виде крыжа был использован для опре-
деления каких-то особенностей распева отдельных фрагментов песнопения. В настоя-
щее время не всегда возможно точно установить данный принцип, но вполне вероятно,
что здесь возникают ситуации, которые отмечала Т. Ф. Владышевская: «Старообрядцы,
придерживающиеся в чтении старинного литургического произношения, и в пении,
как правило, сохраняют, особое, архаическое интонирование. Оно связано с не указан-
ными (курсив мой. — Н. М.) в рукописях интонационными отклонениями от обиход-
ного звукоряда; их регулярность может быть выражена целостной системой, которую
мы назовем системой архаического интонирования».22

Исследователь отмечает, что во многих песнопениях, особенно третьего гласа, кроме
звуков основного обиходного звукоряда часто встречаются до-диез (обозначен поме-
той «ГН»), фа-диез (помета «М»), си-бекар (помета «ГВ»). В качестве примера в своей
монографии «Музыкальная культура Древней Руси» Т. Ф. Владышевская приводит
расшифровку фонограммы23 стихиры на литии «Наста днесь пресветлый праздник»
3-го гласа праздника Покрова Пресвятой Богородицы в исполнении певчих староб-
рядческой Рижской Гребенщиковской общины. В приводимом ниже примере знамен-
ная строка заимствована из рукописи, по которой пели старообрядцы.

22Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006. С. 248.
23Дата фонозаписи автором не указана.
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В расшифровке Т. Ф. Владышевской «случайные» повышения ступени «мало по-
выше» (фа-диез вместо фа) мы видим в первой строке (при исполнении знака «стрела
с облачком»), в четвертой строке (при исполнении знака «палка с подверткой»), во вто-
рой и шестой строках (при исполнении знака «стопица с очком»), в четвертой и девя-
той строках (при исполнении оборота «кулизма»), в шестой и десятой строках (при
исполнении знака «статья светлая» уже в рамках лицевого оборота), а также повыше-
ние ступени «мало повыше с хохлом» (си-бекар) в третьей и девятой строках (после-
дование знаков «голубчик борзый — крюк светлый с сорочьей ножкой — крюк про-
стой», «палка»). Введение данных ступеней (фа-диез вместо фа и си-бекар вместо
си-бемоль) осуществляется как в восходящем, так и в нисходящем поступенном дви-
жении, где они возникают как «проходящие» звуки. Это может происходить и в ситуа-
циях, близких к использованию в качестве вспомогательных. Фа-диез и си-бекар упо-
требляются как половинные и как четвертные ноты (никогда не бывают целыми)
преимущественно внутри распевов слогов и не применяются для их акцентирования.
Данное обстоятельство свидетельствует, о том, что введение подобных отступлений
от основного звукоряда носило частный характер, по всей видимости, так и не перейдя
в систему.

Аналогичные отклонения (появление фа-диеза и си-бекара в обиходном звукоряде)
были зафиксированы и исследователем Э. Кошмидером при расшифровке записей
вильнюсских старообрядцев:24

24 Koschmieder E. Teoria i praktyka Rosyjskiego śpiewu neumatycznego na tle tradycji staroobrzędowców
Wileńskich // Ateneum Wilenskie. Wilno, 1935. Rocznik X. S. 302. 
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Здесь исследователь применяет трехстрочную систему для того, чтобы показать
реальное звучание ирмоса, идущее от устной традиции, в фонографической записи
(верхняя нотолинейная строка), знаменную его запись (крюковая строка) и традици-
онную, «правильную», письменную крюковую расшифровку (нижняя нотолинейная
строка). Сопоставление двух распевов — устного (верхняя пятилинейная строка) и
письменного (нижняя пятилинейная строка) демонстрирует очевидные различия. Мы

отмечаем повышение ступени «мало повыше» в третьей строке (распев знака стопица
с очком свернут в устном варианте) и в четвертой (сложитие с запятой), а также в по-
следовании знаков голубчик борзый — крюк светлый с сорочьей ножкой — крюк про-
стой, аналогичное, приведенному выше примеру из расшифровки Т. Ф. Владышев-
ской.

Указанные приемы встречаются не только у старообрядцев различных согласий, не
общающихся между собой, но и в греческой, сербской и других богослужебных пев-
ческих традициях. В расшифровках Весны Пено25 песнопений сербской традиции ви-
зантийского пения можно также проследить эти особенности.26 В приводимом далее
примере нижняя строка — перевод невм, выполненный исследователем, верхняя —
запись, отражающая устную традицию:

25Пено Весна (Сара). Из Хиландарске поjячке ризнице: Викентиjе Хиландарац. Нови Сад, 2003. С.103.
26Отрывок из 2-й стихиры на «Господи воззвах» «Днесь храм одушевленный». Глас 1. Введение

во храм Пресвятой Богородицы.
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В данной расшифровке в некоторых участках распева возникает повышение ступени
(фа-диез и си-бекар), не указанное в невмах (на словах «с њеjу», «Ана», «дjевстве»,
«псаломски», «воспjеваjушче и чтушче»). Данное обстоятельство, особенно в сравне-
нии сербского варианта с различными старообрядческими, подтверждает факт «неслу-
чайности» появления их в системе монодийного распева. Во всех случаях, как видно
из приведенных нотных примеров разного времени и разных традиций, в устном бы-
товании проявляются нюансы интонирования, не отраженные в нотации.

На основе приведенных примеров и высказанных наблюдений возможно сделать
вывод: в системе пения, уже в XX веке сохранившей черты «архаического интониро-
вания», отчетливо просматриваются элементы звуковысотного варьирования в рамках
традиционного пения. Их присутствие в текстах XVII века должно было, вероятно,
как-то обозначаться, функцию таких обозначений могли выполнять крыжевые приз-
нáки. 

Данные знаковые элементы, обнаруженные в «Ключе разумения», при целеноправ-
ленном поиске их уже не только в теоретических руководствах, но и непосредственно
в певческих текстах, удалось также найти в некоторых рядовых певческих рукописях
Российской национальной библиотеки, в частности: Соф. 461, Погод. 398, ОСРК
Q.I.1051. В результате анализа рукописных источников было установлено, что в дан-
ных манускриптах, разных по времени создания, по происхождению, по составу, на-
личествуют крыжевые признáки, и употребление их обнаруживает черты сходства.
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Оно проявляется, во-первых, в репертуаре песнопений, отмеченных включением кры-
жевой пометы, во-вторых, в системе ее употребления.27

Репертуар песнопений с крыжевыми признáками в данных рукописях включает:
— 11 евангельских стихир большого распева;28

— Трисвятое «надгробное» в Великую Субботу опекаловского (большого) роспева
(4 раза);29

— стихира-славник на Преображение «Прообразуя воскресение Твое Христе».
Глас 6. «Большаго напева» (39 раз);30

— стихира по 50-м псалме на Преображение «Божества Твоего Спасе». Глас 5.
«Большаго напева» (20 раз);31

— стихира-осмогласник на целование на Успение «Днесь Владычице и Богоро-
дице» большого распева (217 раз).32 

Данный перечень песнопений позволяет сделать важные выводы относительно
функционирования крыжевых признáков. Все представленные песнопения относятся
к мелизматическому типу. Вероятно, появление крыжевого признáка определяет осо-
бенности пения именно в рамках мелизматического пения. Но даже среди мелизмати-
чески развитых песнопений перечисленные в большинстве своем занимают подчерк-
нуто значимое место, они относятся к числу самых торжественных, многораспевных,
отмеченных в истории церковно-певческого искусства особыми музыкальными интер-
претациями. Выделим стихиры евангельские, известные в распеве Федора Крестья-
нина,33 осмогласник «Днесь Владычице и Богородице»,34 Трисвятое «надгробное»
опекаловского распева35 — все песнопения в силу особых функций становились объек-
том внимания мастеропевцев, именно в них претворялись новые стилевые элементы

27В настоящее время на основе сохранившихся письменных текстов невозможно сказать, была ли прак-
тика отступления всеобъемлющей или она затрагивала только отдельные певческие традиции или даже
отдельные песнопения. Можно предположить, что в песнопениях крыжевые признáки для обозначения
звуковысотных отступлений ставились только особо прилежными мастерами, для остальных же они не
были обязательным компонентом текста.

28РНБ, Погод. 398, л. 156–171. В каждой стихире количество крыжевых признáков может колебаться
от десяти до сорока.

29РНБ, ОСРК, Q.I.1051, л. 171–171 об. 
30Там же, л. 177–178 oб.
31Там же. 
32РНБ, Соф. 461, л. 269.
33Федор Крестьянин. Стихиры / Публикация, расшифровка и исследование М. В. Бражникова. М., 1974;

Гусейнова З. М. Фитник Федора Крестьянина. СПб., 2001; Бражников М. В. Статьи о древнерусской музыке.
Л., 1975. С. 59–62; Фролов С. В. «Большой» роспев Федора Крестьянина на текст праздничной стихиры:
(Опыт музыкально-текстологического исследования) // ТОДРЛ / Отв. ред. М. А. Салмина. Л., 1981. Т. 36.
С. 295–307.

34Серегина Н. С. Стихира Григория Цамблака на Успение Богородицы и проблема исследования ме-
лизматической монодии // Музыка России: от средних веков до современности / Ред.-сост. М. Г. Аранов-
ский. М., 2004. Вып. 2. С. 48–56; Гусейнова З. М. Три кокизника Соф. 461 // Древнерусское песнопение:
Пути во времени: По материалам конференции «Бражниковские чтения-2004» / Сост. и науч. ред. Н. Б. За-
харьина. СПб., 2005. Вып. 2. С. 5–13; Титова Е. А. «А нарицается сий стих Цамблак…» // Там же. С. 14–27.

35Безуглова И. Ф. Опекаловский распев // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность.
Искусство. Археология. Л., 1979. С. 196–204.
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и формировались приемы музыкальной выразительности. С этой точки зрения исполь-
зование в их записях специальных элементов для обозначения особенностей распевов
вполне оправдано.

Изучение материалов также показывает, что в определенных ситуациях крыжевой
признáк выполняет прямо противоположную функцию: он становится эквивалентом
дополнительного знака знаменной нотации — сорочьей ножки. Данную весьма инте-
ресную ситуацию можно наблюдать в одном из списков «Ключа разумения»,36 зафик-
сированную в таблицах с пометами. Заголовок в таблице гласит: «Сице аще к горе
[вверх], сице доле [вниз] идет голос (вместо ута фа)»; запись на боковом поле пред-
ставляет собой теоретический комментарий: «Сими попевками всеросийское пение
употребиша к горе и внис. А с крыжами в простых согласиях отнюд никоторой пометы
не стави. Того ради, что с крыжами отменяти потребно странныя голосы».

Первый столбец представляет нумерацию ступеней звукоряда, идущую снизу вверх
от первой до пятнадцатой ступени.37 Второй столбец излагает, также снизу вверх, зна-
менный звукоряд, структурированный по согласиям-трихордам ут-ре-ми, ут-ре-ми,
фа-соль-ля, фа-соль-ля, фа-соль-ля, где ступени определены по названиям пятилиней-
ной нотации. Обратим внимание, что расширение звукоряда происходит в верхней его
части, что следует из повтора тонов именно его верхней части. В третьем столбце по-
казан тот же знаменный звукоряд на примере ряда знамен с соответствующими сте-
пенными пометами, в результате чего автору списка пришлось вводить для самого
верхнего трихорда-согласия новые обозначения — пометы с двумя хохлами. В четвер-
том столбце данный ряд помет выписан уже отдельно, как самостоятельный ряд. В пя-
том столбце данные же пометы напрямую сопоставлены с пятилинейными нотами.
В шестом столбце предложена еще одна пометная система обозначения ступеней,
в чем-то совпадающая, а в чем-то отличающаяся от представленной в предыдущих

столбцах (ил. 7).38

В данной таблице39 у статьи мрачной с пометой «мыслете с двумя хохлами» стоит
сорочья ножка (см. в таблице строку ГI, то есть № 13):

Статья мрачная с сорочьей ножкой в знаменной нотации, как правило, не встреча-
ется, сорочья ножка используется только в сочетании со статьей светлой и располага-
ется над знаменем посередине, но не справа. Таким образом, прибавление сорочьей

36РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 63.
37Отметим важное обстоятельство: здесь звукоряд предстает не в мезенцевском двенадцатиступен-

ном, а в пятнадцатиступенном виде, где словно осуществлена идея, заложенная Александром Мезенцем:
«всякое пение возвышается и снижается треми естествогласии до вторыя на десять степени: аще возможеши

и вящше [больше]» (Азбука знаменного пения (Извещение о согласнейших пометах) старца Александра
Мезенца (1668-го года) / Объяснения и примечания Ст. Смоленского. Казань, 1888. С. 3).

38Вариативность в обозначении ступеней звукоряда ведет свою традицию с «Указа о подметках», где
излагается учение И. А. Шайдура (об этом см.: Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и тео-
рия музыки XVII в. С. 90).

39Надписи над таблицей и на боковом поле следующие: «Сице аще к горе [вверх], сице доле [вниз]
идет голос (вместо ута фа)» и «Сими попевками всеросийское пение употребиша к горе и внис. А с кры-
жами в простых согласиях отнюд никоторой пометы не стави. Того ради, что с крыжами отменяти потребно
странныя голосы».
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ножки к крюку мрачному противоречит правилам знаковых начертаний. В то же время
подобное сочетание заставляет предполагать необычность теоретической задачи, кото-
рую ставил теоретик, создавая его: если допустить, что распев статьи мрачной от рас-
пева статьи светлой отделяет ступень, то введение в качестве промежуточного начер-
тания статьи мрачной с сорочьей ножкой, которая всегда повышала распев основного
знака, нужно было для формирования чуть более высокого (условно, «диезного») его
распева. Хотя объяснение этой ситуации может быть более простым. В выделенном
далее фрагменте уже другой таблицы этого же списка, демонстрирующем орфогра-
фию странных голосов, у этого же знамени с той же пометой стоит не сорочья ножка,
а крыжевой признáк (ил. 8).

Ил. 7. РНБ, ОЛДП Q.649, л. 63

Ил. 8. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 64. Фрагмент
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Вполне допустим здесь элемент неточности, но также возможно предположение,
что автор списка при составлении таблиц, использовав крыжевые признáки, таким
способом хотел показать связь функции «изобретенных» признáков с функцией соро-
чьей ножки. Рассмотрим ситуацию подробнее.

К настоящему времени сложилась устойчивая традиция прочтения сорочьей ножки
в двух вариантах. Сорочья ножка рассматривается либо как дополнительный восходя-
щий звук при стрелах, либо как указатель принадлежности знамени к тресветлому со-
гласию в крюках, статьях и проч.

В уже цитировавшейся старообрядческой рукописи XIX века Белокриницкого соб-
рания40 был обнаружен раздел «Правило правописания знамени столповаго осмоглас-
наго пения…», где есть любопытное объяснение функции сорочьей ножки: «сорочья
ношка или соколец41 ставится при знаменах тамо, где поется с удивлением, или ужа-
сом, или радостным восторгом, в ней же выражается даже три гласа изящных, борзей-
шим ударением выспрь». 

Такое описание характера исполнения сорочьей ножки, как представляется, можно
сравнить с наименованием пометы «гораздо высоко» — «громогласная пометка веди
з глаголем» — из «Сказания о зарембах»:42 в обоих объяснениях отражен какой-то осо-
бый «борзейший», «громогласный» интонационный ход. Действительно, при исполне-
нии и на слух повышение первой ступени согласия ощущается как яркое «громоглас-
ное» событие в развитии распева.

В этой связи можно вспомнить ситуацию с соотношением в знаменной нотации ки-
новарных помет «гораздо высоко»43 и «мало повыше с хохлом». В настоящее время
исследователи расшифровывают эти две пометы одинаково, как си-бемоль. Принято
считать, что обе пометы относятся к разным системам степенных помет, условно го-
воря «шайдуровской» и «мезенцевской». М. В. Бражников писал, что «обе [пометы]
одинаково соответствуют звуку си-бемоль первой октавы и в певческих рукописях
часто применяются одновременно».44 

Действительно, в некоторых пометных рукописях встречаются ситуации, когда эти
две пометы используются в одном песнопении и даже в одной певческой строке, как
в приводимом далее фрагменте (ил. 9).45

40БАН, Белокрин. 193, л. 121.
41С названием «соколец» («сокольице») знак используется в путной и демественной нотациях, а также

в казанском знамени. См., например, «Ключ знаменной» инока Христофора (РНБ, Кир.-Бел. 665/922,
л. 1012 об.). Издание: Христофор. Ключ знаменной (1604) / Публ., пер. М. В. Бражникова и Г. Никишова;
ред. Вл. Протопопова. М., 1983. С. 38. (Памятники русского музыкального искусства; Вып. 9). 

42ГИМ, Синод. певч. 219, л. 374.
43Встречается как сочетание букв «ГВ» или «ВГ».
44Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 304.
45Прокимен великий «Да исправится молитва моя». 

Ил. 9. РГБ, ф. 379, № 40, л. 305 об. Фрагмент
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Здесь очевидно применение в непосредственной близости пометы «М с хохлом»
(дважды в верхней строке) и пометы «ГВ» (один раз в начале нижней строки). Однако
возникает вопрос: зачем писцу в одном тексте совмещать две системы помет? Более
того, в известном теоретическом руководстве — «Сказании о зарембах»46 — обе на-
званные пометы расположены в одном ряду:

• • •

НГ  Н  •  М  П  В  ВГ  М  П  В

и имеют следующее объяснение: «громогласная пометка веди з глаголем ВГ... поется
выше ведей… пометка мыслете с хохлом М... поется в одно согласие против ведей
з глаголем». То есть здесь обе пометы совершенно уравнены по значению.

В то же время наличие двух помет в одном звукоряде для обозначения одной и той
же ступени не может не вызывать сомнений. Вероятно, в домезенцевской (то есть
шайдуровской) системе «ВГ» (или «ГВ») могла выполнять функцию пометы, указы-
вающей на интонирование выше, чем «мало повыше с хохлом», то есть не си-бемоль,
а си-бекар.47 В любом случае мы полагаем, что функция анализируемых нами крыже-
вых признáков — отмечать особое повышение интонации — могла быть схожей со зна-
чением пометы «ГВ», а также сорочьей ножкой в определенные периоды развития
знаменной нотации.

Обобщая сделанные наблюдения, представляется, что, во-первых, в «Ключе разуме-
ния» введен и обоснован ряд важнейших теоретических положений, касающихся пес-
нопений, основных структурных элементов — отдельных знамен, попевок, фит и лиц,
которые теперь обретают дополнительные смыслы в соприкосновении с пятилинейной
нотацией. Во-вторых, обозначены основные понятия нотолинейной системы, которая
объясняется посредством ее прямой связи со знаменными элементами. В-третьих,
формируется терминология относительно как интонационного, так и ритмического
содержания знамен, попевок и фит. В-четвертых, выявлена важная тенденция теоре-
тического осмысления дополнительного пласта знаковых элементов — крыжевых
признáков, задача которых заключается во введении дополнительных тонов, как оста-
ющихся в рамках традиционного 12-ступенного звукоряда, так и расширяющих его.

46ГИМ, Синод. певч. 219, л. 373 об. Подробнее о «Сказании о зарембах» см.: Бражников М. В. Древ-
нерусская теория музыки. С. 298–313.

47О таком прочтении этих двух помет высказывалась Т. Ф. Владышевская: «…наличие двух разных
помет указывает на два звука с различным высотным значением» (Владышевская Т. Ф. Музыкальная куль-
тура Древней Руси. С. 255).
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ОПИСАНИЕ ЗНАМЕНИ ПРЕМЕННАГО

Одной из важнейших на протяжении всего XVII столетия оставалась теоретическая
проблема представления попевок в разных их составляющих: необходимость показа
репертуара, количества, гласовой принадлежности, особенностей начертаний, назва-
ний, соотнесенности с конкретными певческими строками, сопоставлении с другими
нотациями и — главное — способы их распева. Начиная с «Ключа знаменного» инока
Христофора, кокизники в самых разных своих формах осуществляли попытку объяс-
нения попевок. Выделяются следующие типы кокизников, так или иначе представлен-
ные в разных рукописях и раскрывающие особенности применения уже сложившейся,
весьма разветвленной попевочной системы.1

Тип азбуки-перечисления известен в древнерусской теории музыки с XV века. Пер-
воначально в руководстве фиксировались отдельные знамена и частично фиты, затем
эта форма изложения была применена к попевкам. В заглавии данного типа так или
иначе присутствует слово «имена».2 Тип руководства «кокизник со строками» вклю-
чает наряду с начертаниями и названиями попевок еще и строки распеваемого текста.3

Кокизник, в котором представлено соответствие одной нотации другой, например,
знаменной и путной, знаменной и казанской, относится к типу «Согласник».4 «Толко-
вание попевок» — тип руководства, где дается словесное объяснение распевов.5 Тип
руководства, содержащий строки осмогласного пения и излагающий розводы тайно-
замкненных начертаний (в основном лиц и фит) относится к типу «строки розвод-
ные».6

«Ключ знаменной», в котором впервые представлены все сформировавшиеся типы
кокизников, датируется, как известно, 1604 годом и отнесен М. В. Бражниковым к «позд-

1Азбука знаменного пения (Извещение о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца

(1668-го года) / Объяснения и примечания Ст. Смоленского. Казань, 1888. С. 15–87; Кручинина А. Н. По-
певка знаменного роспева в русской музыкальной теории XVII века // Певческое наследие Древней Руси
(история, теория, эстетика) / Сост. Н. Б. Захарьина, А. Н. Кручинина. СПб., 2002. С. 46–158.

2Например, «Имена попевкам» (РНБ, Кир.-Бел. 665/922, л. 1000 об.).
3Например, «Сия кокизы розводных строк» (РГБ, ф. 210, № 1, л. 65).
4Например, «Согласие знамени с путным знаменем» (РНБ, Кир.-Бел. 665/922, л. 1003 об.).
5Например, «Глас первый и пятой сходится попевкою» (РГБ, ф. 379, № 3, л. 44 об.–46 об.).
6Например, «Строки розводные из владычних праздников» (РНБ, Кир.-Бел. 642/899, л. 418).
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ним азбукам»,7 что предполагает формирование новых теоретических направлений
в XVII веке. В процессе их исследования А. Н. Кручининой было установлено два
разных структурно-гласовых типа организации материала. В первом случае попевки
показываются в связи с объяснением распева какого-либо одного из составляющих

попевку знаков и в кокизнике система образцов излагается в соответствии с толкова-
нием знамен, подчиняясь их последованию. Для второго типа характерна организация
попевок по гласовой системе, то есть на первый план выходит уже не структурная,
а мелодическая составляющая попевок.8

Материалы кокизников ставили задачей не просто обобщить сложившийся опыт
пения по попевкам, гораздо существенней в них была попытка осмыслить закономер-
ности отражения в начертании попевок особенностей распева, заложить вариативность
в качестве основы пения, фактически уравнивающей «попевочную многораспев-
ность». Представление музыкального материала как «словаря-справочника», то есть
простое перечисление начертаний и распевов (во всех разновидностях), отражающее

начальный этап осмысления материала, сменяется этапом «учебного пособия», где да-
ется теоретическое обобщение музыкального явления и осуществляется опыт обуче-
ния материалу. Принцип наглядности («делай, как учитель») уступает место прин-
ципу принятия самостоятельного решения («подумай и сделай сам»). Он применялся
в последующих кокизниках, хотя и реже, чем принцип гласовой организации.

Тихон Макарьевский в рамках «Ключа разумения» использует принцип объяснения
попевок через «ключевое знамя», продолжая теоретическую традицию, поскольку
в текстовом варианте распев знаковых оборотов излагается, как известно, еще в азбу-
ках-толкованиях XVI века. Например: «В первом гласе и в пятом. закрытая [статья]
с точками единако поются подръжав да тряхни. А бес точкы закрытыя [статьи] мало
постои да тряхни. А во втором гласе и в шестом те же закрытые [статьи] инако поются.
трижды тряхни подерживаючи».9 В процитированном толковании для объяснения по-
певки в разных гласах используется объяснение вычлененного знака «статья закры-
тая», выполняющего в данном начертании функцию сигнала об особенностях распева
и несущего на себе основную нагрузку вариативного прочтения. Сопровождаемый ука-
занием гласовой принадлежности — непременного атрибута попевочной системы —
ключевой знак предполагает вариативность его исполнения в составе попевок в каж-
дом гласе или группе гласов. Поэтому Тихоном Макарьевским для него используется
понятие «знамени переменного».

В «Ключе разумения» основной материал излагается через введение в названия
глав имени каждого «ключевого знака» (они сосредоточены в своеобразном «оглавле-
нии» раздела), за которым следуют фрагменты песнопений, демонстрирующие распевы
попевок, «сигналом» которых является названный знак. По количеству и разнообра-
зию представленных в разделе строк можно судить о степени «переменности» знамен,

7Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 252–255.
8Этот тип используется в старообрядческой традиции вплоть до наших дней. Подробнее о системе

организации попевок см.: Кручинина А. Н. 1) Попевка в русской музыкальной теории XVII в.: Дис. ... канд.
искусствоведения. Л., 1979; 2) Попевка знаменного роспева в русской музыкальной теории XVII века.
С. 46–158. 

9РНБ, Кир.-Бел. 619/876, л. 150 об.
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то есть о том, насколько вариативен распев каждого из них. Некоторые знамена обла-
дают только одним вариантом, отличным от основного, другие же имеют несколько
вариантов распева в зависимости от гласа. Вероятно, составителю было важно обозна-
чить степень вариативности и разнообразия возможных «сигналов», характерных уже
для его времени. Выделим и еще одну важную позицию: есть знаки-сигналы, форми-
рующие только какую-то одну попевку (например «статья с запятой» в попевке «ка-
вычки»), и, напротив, формирующие группу из нескольких попевок (например, «ска-
мейца» в попевках «мережа», «поворотка»).

В следующей таблице показан перечень «сигналов», обозначающих содержание
отдельных глав, и количество примеров в «Ключе разумения» в каждой главе: 

№ главы Название главы Количество примеров

1 Крюк светлый 3
2 Запятая с крыжем 2
3 Статья с запятой 1
4 Статья малая 4
5 Статья светлая 10
6 Стрела простая 5
7 Голубчик борзый 5
8 Переводка 10
9 Стрела со облачком 3

10 Статья закрытая малая 10
11 Статья среднезакрытая 8
12 [Палка] воздернутая 2
13 Стрела громная 10
14 Стрела мрачная 5
15 Паук малый 3
16 Паук великий 2
17 Скамейца 6
18 Стрела с подчашием 4
19 Крюк ключевой 2
20 Змеица со статиею 7
21 Змеице со сложитием 12
22 Сложить 7
23 Стрела трясогласная 13
24 Труба 1
25 Дуда 1
26 Стрела трясострельная 3
27 Кулизма большая 6
28 Кулизма средняя 10
29 Полкулизмы средняя 10
30 Полкулизмы малая 2
31 Палка 4
32 Чашка малая 2
33 Чашка полная 1
34 Челюстка 2
35 Мечик 1
36 Хамило 9
37 Мечик осмогласной 1
38 Два в челну 10

Мосягина.book  Page 56  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Описание знамени пременнаго

57

Каждая из глав в «Ключе разумения» сопровождается названием, которые далее
при анализе материала приводятся мною по списку РНБ, Соф. 461, так как в этом списке
они представлены в наиболее развернутом виде. Для объяснения распевов избраны те
фрагменты текстовых толкований из разных руководств, которые способны рельефнее
обозначить особенности музыкального содержания попевок. 

Как уже было отмечено, сравнение дошедших до нас списков «Ключа разумения»
показало, что разночтения между ними не являются принципиальными, а при подборе
материала автор не ставил задачу собрать «ин» варианты распевов знамен, попевок,
лиц и фит. Однако один из списков Памятника (РНБ, Соф. 461) является исключением,
в нем для ряда языковых единиц приводятся «ин» распевы.

ГЛАВА 1. «Крюк светлый».
В главе представлено три примера: 
— в строке глас 1-й

— в строке глас 5-й

— в строке глас 5-й

Особенность распева светлого крюка в две ступени уточняется в «Ключе разуме-
ния» путем введения киноварной скамейцы и пометы «ломка». Распев возникает в по-
певке Рафатка10 и соответствует теоретическому объяснению, впервые появляющемуся

в азбуках-толкованиях XVI века («в первом и в пятом [гласах] мнози крюки светлые
поются за скамейцу в начале стихов и строк, прочии по обычею возгласят вверх».11

ГЛАВА 2. «Запятая и с крыжем». 
Данная глава содержит два примера:
— в строке глас 1-й в попевке Подъем

10Кручинина А. Н. О семиографии попевок знаменного роспева в музыкально-теоретических руковод-
ствах конца XV — середины XVII века // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. С. 151.

11РНБ, Кир.-Бел. 668/925, л. 321 об.
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— в строке глас 2-й в попевке Площадка12

В приведенной выше строке «Возноситеся», однако, запятая выписана без крыжа,
причем так она представлена во всех известных списках. Строка «Чермный же понт»
в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 включает крыжевую помету у скамейцы с облачком (ил. 1):

Видимо, в данном списке представлен не основной распев попевки, а его вариант
со странным голосом. Это единственный известный пока пример розвода попевки
Площадка со странным голосом. Так как в рукописи РНБ, ОЛДП, Q.649 распев запи-
сан только знаменной нотацией, я привожу свою расшифровку данной строки:

ГЛАВА 3. «Статья с запятою».
Распев данного знака в условиях гласа имеет только один вариант, представленый

в строке с попевкой Связни второго и шестого гласов:13

ГЛАВА 4. «Статья малая».
В некоторых списках данная глава имеет название «Статья малая с подверткою».14

В этой главе приводятся четыре примера:

12Эта же строка использована в качестве примера розвода статьи светлой в Главе 5.
13Эта же строка использована в качестве примера розвода стрелы простой в Главе 6. 
14РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 68.

Ил. 1. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 68. Фрагмент
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— в строке глас 3-й в попевке Дербица

— в строке глас 6-й в попевке Переволока

— в строке глас 8-й в попевке Кулизма

— в строке глас 6-й в Стрельностатейном обороте

 Все примеры дают различные варианты распева данного знака. В третьем и ше-
стом гласе это двузвучный нисходящий распев, в восьмом гласе, в условиях попевки
Кулизма, это четырехзвучный распев. Последний пример из шестого гласа показывает
статью в Стрельностатейном обороте, не соответствующую по названию и начертанию
данной главе («статья малая с подверткой»): в данном примере присутствует статья
простая.

ГЛАВА 5. «Статья светлая». 
Это одна из наиболее объемных глав по количеству включенных в нее строк, в ней

представлено десять примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Статья светлая15

В РНБ, Соф. 461 к основному приводится вариант распева, обозначенный терми-
ном «преводне»; отличие распева заключается только в высоте одного знака — стопица
с очком в «преводне» начинается не с высоты «строка», а с высоты «мало повыше».

15Название приводится по рукописи РНБ, Погод.377, л. 13.
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— в строке глас 2-й в попевке Площадка в двух вариантах, с палкой:

— и со скамейцей:

— в строке глас 4-й в попевке Площадка

— в строке глас 6-й в попевке Площадка

В Соф. 461 приводится следующий вариант розвода данной строки:

— в строке глас 8-й в попевке Площадка

— в строке глас 3-й, которая содержит розвод фиты Высокая.16
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— в строке глас 4-й

Данный образец является розводом попевки Кулизма большая. Эта строка также
будет представлена в главе 27, но уже в рамках тайнозамкненного начертания (ил. 2).

— в строке глас 8-й в попевке Поворотка

Данному примеру соответствует толкование, которое можно встретить в азбуках:
«В осмым же гласе есть попевка статия светлая и поется своим обычаем не яко же
в тех гласех а пред светлою скамеица да полкулизмы поются своим же обычаем пол-
кулизма голкнется четырижды а статия светлая возгласити ю трижды вверх и вниз».17

— в строке глас 8-й в попевке без названия18

Из представленных в данной главе десяти примеров пять являются попевкой Пло-
щадка в разных гласах (два варианта второго гласа, один — четвертого, один — шес-
того, один — восьмого). В первом гласе статья светлая меняет свой распев в одно-
именной попевке. В четвертом гласе вариативность знака проявляется в попевке
Кулизма большая, в восьмом гласе — в попевке Поворотка и в попевке, остающейся

пока без названия,19 в сочетании с предшествующим знаком хамило. Интересен при-
мер третьего гласа, где розвод тайнозамкненного начертания — фиты Высокая — со-
держит тайнозамкненное начертание Статья светлая.

16Эта фита представлена также в разделе «Фиты с розводами…».
17Указ о гласех и строках столпового знамени. Из коллекции Д. Шабалина (Шабалин Д. Певческие

азбуки Древней Руси. Кемерово, 1991. С. 97).
18Эта же строка представлена в качестве примера розвода знамени хамило в Главе 36.
19В существующих кокизниках их названия пока не найдены.

Ил. 2. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 19 об. Фрагмент
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ГЛАВА 6. «Стрела простая в скочке». 
Распев стрелы представлен пятью розводами:
— в строке глас 2-й в попевке Скочец20

— в строке глас 6-й в попевке Скочец

— в строке глас 2-й и 6-й в попевке Связни

— в строке глас 8-й в попевке Кулизма

В списке РНБ, Соф. 461 к основному приводится вариант распева с пометкой «пре-
водне»

— в строке глас 5-й без названия

Как видно из примеров, стрела простая меняет свой распев в составе попевок Ско-
чец и Связни, а также в подводе к Кулизме восьмого гласа. В последнем примере стрела

20Эта строка приводится также в качестве примера распева переводки в главе 8. 
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не имеет «перемены» в своем распеве. Видимо, составителю было необходимо вклю-
чить в состав главы данный пример из-за сочетания в нем стрелы с хамилой. 

ГЛАВА 7. «Голубчик борзой». 
Распев знака представлен пятью примерами:
— в строке глас 1-й в попевке Долинка

— в строке глас 1-й

Данная строка по розводу совпадает с попевкой Опромет первого гласа

— в строке глас 6-й в попевке Опромет с хамилой

Следующие три примера по начертанию и по распеву стрелы простой совпадают
с попевкой Скочец, однако окончание строки представлено не восходящее к высоте
«низко», а нисходящее к «низко с крыжем»:

— в строке глас 2-й

— в строке глас 6-й

В списке РНБ, Соф. 461 приводится пример, где в начертании попевки присутству-
ет стопица с отсекой, которая несколько меняет розвод попевки:
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В том же списке РНБ, Соф. 461 строки, где розвод голубчика записан знаком сто-
пица с очком, отмечены ремаркой: «голубчик за стопицу с очком».

Таким образом, восходящий распев с ломкой (через ступень) голубчик борзый
имеет в попевке Долинка первого гласа и попевке Опромет с хамилой шестого гласа.
В остальных приведенных попевках (по начертанию совпадающих с попевкой Ско-
чец) во втором и шестом гласах распев нисходящий. 

ГЛАВА 8. «Переводка в колесце и в прочих строках».
Данная глава содержит десять примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Колесо

— в строке глас 2-й в попевке Ключ

— в строке глас 2-й в попевке Скочец

— в строке глас 2-й в попевке Скочец

— в строке глас 6-й в попевке Скочец
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— в строке глас 2-й в попевке Ключ

— в строке глас 5-й в попевке Ключ

— в строке глас 2-й и 8-й в попевке Ключ

— в строке глас 6-й

Распев переводки в данном случае совпадает с распевом стрелы с протягненным
облачком. Данная строка является первой половиной распева фиты шестого гласа
Лl , э > y, в начертании которой присутствует переводка21 

— в строке глас 6-й

Данная строка совпадает во второй своей половине с распевом фиты шестого гласа
, l э w , в начертании которой также присутствует переводка.22

23

21В списке РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 69 на полях у этой строки выписано начертание фиты. 
22В списке РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 69 на полях у этой строки выписано начертание фиты. 
Однако данная фита отсутствует в этом списке в разделе «Фиты с розводами».

23Розвод приводится по списку РНБ, ОЛДП, Вяз. 215, л. 31 об.
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Переводка имеет распев «переменный» в попевках Колесо (первого гласа), Ключ
(второго, пятого и восьмого гласов), Скочец (второго и шестого гласов), а также в двух
фитах шестого гласа. 

ГЛАВА 9. «Стрела со облачком».
В главе представлено три примера:
— в строке глас 1-й и 4-й в попевке Задевец

В азбуках-толкованиях данному начертанию стрелы дается следующее толкование:
«Глас первый. А стрела со облачком подержав опрокинь».24

— в строке глас 2-й

Розвод стрелы в данном примере соответствует стреле простой с протягненным
облачком, что приведен в первом примере. Стрела же мрачнокрыжевая с облачком роз-
водится как в следующем примере:

— в строке глас 4-й

ГЛАВА 10. «Статейка закрытая малая».
В данной главе представлено семь примеров: 
— в строке глас 1-й в попевке Пастела, или Грунька

— в строке глас 2-й в попевке Храбрица

24ГИМ, Синод. 211, л. 106 об.
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— в строке глас 1-й в попевке Кулизма

— в строке глас 3-й в попевке Кулизма

— в строке глас 6-й в попевке Кулизма

— в строке глас 8-й в попевке Кулизма

— в строке глас 6-й в Стрельностатейном обороте

Статья закрытая малая демонстрирует высокую степень вариативности в условиях
гласа. Она, входя в попевку Кулизма, имеет в каждом гласе свой вариант распева, об-
наруживая его также в попевке Пастела первого гласа, в попевке Храбрица второго
гласа и в Стрельностатейном обороте шестого гласа. 

ГЛАВА 11. «Статья средняя закрытая».
Данная глава содержит восемь примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Пастела, или Грунька
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Данному примеру соответствует толкование: «Статия мрачнозакрытая в первом
и пятом гласе потяни ниско да голкни на концы попевки».25 В списке РНБ, Соф. 461
в дополнение к основному приведен «ин» распев:

— в строке глас 2-й и 6-й

— в строке глас 2-й

— в строке глас 3-й

— в строке глас 5-й

— в строке глас 6-й

Данный пример является частью розвода лица шестого гласа  E >> o y . Пол-
ностью распев в «Ключе разумения» приведен в разделе «Фиты с розводами»:

25ГИМ, Синод. 211, л. 107.
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— в строке глас 8-й

— в строке глас 8-й

Как видно из примеров, данный знак имеет два основных распева:
— краткий с некоторыми ритмическими и звуковысотными вариантами: 

— и продолжительный:

Приведенным примерам соответствует следующее толкование: «В первом и в пя-
том закрытая с точками единако поются подержав потряхни бес точки мало постои да
трехни. И во втором и шестом те же закрытыя инако поются триж трехнути подержи-
ваючи».26

ГЛАВА 12. «Палка воздернутая».27

Глава содержит два примера:
— в строке глас 2-й в попевке Площадка

1-й глас 2-й глас 3-й, 5-й глас 8-й глас

2-й, 6-й глас 8-й глас

26РНБ, Кир.-Бел. 668/925, л. 321 об.
27Строка «Чермный же понт» представлена также в главе 2, строка «Несть свят яко Бог наш» — в главе 8.
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Данному примеру в азбуках-толкованиях соответствует следующий комментарий:
«А воздернутая палка потрясти борзо».28

— в строке глас 2-й в попевке Скочец

ГЛАВА 13. «Стрела громная».
В данной главе представлено десять примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Долинка

Данному примеру соответствует толкование: «Стрелы громныя простыя на концы
стихов или строк в первом и в пятом аще ли пред стрелою полкулизмы простая ино
полкулизмы подимется по обычею а стрела громная просто положити».29

— в строке глас 2-й в попевке Храбрица

— в строке глас 2-й в попевке Храбрица с пауком

Данным двум примерам, где стрела громная стоит перед статьей закрытой, соот-
ветствует толкование: «а стоит перед закрытою статьею ино ея дважды гласом подер-
нути из ниска вверх».30

— в строке глас 2-й в попевке Мережа

28ГИМ, Синод. 211, л. 107.
29РНБ, Кир.-Бел. 668/925, л. 331 об.
30ГИМ, Синод. 211, л. 106 об.
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— в строке глас 3-й в попевке Перевивка

— в строке глас 6-й

— в строке глас 6-й в попевке Переволока

Данному примеру соответствуют толкования: «А громную стрелу в шестом гласе
покачати»;31 «в шестом и во осмом громные стрелы простыя… в начале стихов и строк
покачать яко же и два в челну громную стрелу».32

— в строке глас 6-й в попевке Мережа с поддержкой (с оттяжкой)

— в строке глас 8-й в попевке Ромца

Данному розводу, аналогичному розводу знака змеица, соответствует толкование:
«Громная стрела поется в восьмом гласе овогда яко два в челну овогда же яко змеица».33

— в строке глас 8-й

31ГИМ, Синод. 211, л. 106 об.
32РНБ, Кир.-Бел. 668/925, л. 332.
33Указ о гласех и строках столпового знамени. Из коллекции Д. Шабалина (Шабалин Д. Певческие

азбуки Древней Руси. С. 93).
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Примеру соответствует толкование: «А во осмом гласе громную стрелу поверни».34

Окончание строки (распев светлой тихой стрелы) близок распеву в попевке Подъезд
светлый.

ГЛАВА 14. «Стрела мрачная без облачка».
Глава содержит пять примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Пригласка

Интересно, что в данном случае стрела называется мрачной, но розвод соответст-
вует розводу стрелы с облачком.

— в строке глас 4-й

Данному примеру соответствует толкование: «А стрелу мрачную снизу едино сту-
пив вверх подержати».35 

— в строке глас 6-й в попевке Переволока

— в строке глас 8-й

В примере обращает на себя внимание начертание стрелы, которое оказывается то-
ждественным начертанию стрелы с облачком.36 

— в строке глас 8-й

34ГИМ, Синод. 211, л. 106 об.
35Там же.
36В теоретических руководствах и рядовых певческих рукописях не всегда оказывается возможным

различить по начертанию стрелу мрачную и стрелу с облачком. 
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ГЛАВА 15. «Паук малый».
В данной главе представлено три примера, из которых видно, что знак паук малый

встречается в первом, втором, четвертом и шестом гласах. Азбуки-толкования не дают
каких-либо комментариев к распеву, ограничиваясь только указанием и примером
певческой строки — «Паук менший поется сице»:37

— в строке глас 1-й

— в строке глас 2-й

— в строке глас 4-й и 6-й

В списке РНБ, Соф. 461 к основному распеву приводится также «ин» вариант:

ГЛАВА 16. «Паук великий».
В главе представлено два примера:
— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Мережа с пауком

— в строке глас 5-й

37РГБ, ф. 379, № 15, л. 5.
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Паук великий как самостоятельный знак представлен в строке пятого гласа и в со-
четании с попевкой Мережа с пауком во втором и шестом гласах. В азбуках-толкова-
ниях комментарии к распеву чаще приводятся такие же, как и к пауку малому («поется
сице»), или указывается количество звуков в распеве: «Паук во втором гласе прилу-
чится то ступает шестью, в шестом гласе ступит шестью», «паук ступает пятью в пер-
вом гласе и в пятом».38

ГЛАВА 17. «Скамейца».
Глава содержит шесть примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Мережа

— в строке глас 2-й в попевке Мережа

— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Мережа с поддержкой (с оттяжкой)

В списке РНБ, Соф. 461 к основному приводится вариант распева «преводне»:

Данный вариант розвода попевки имеет более «дробный» распев: здесь крюк свет-
лый и чашка поются не в один, а в два звука. 

— в строке глас 2-й в попевке Площадка39

38РГБ, ф. 210, № 1, л. 32.
39Эта же строка приводится для примера распева запятой с крыжем в главе 2 и палки воздернутой

в главе 12. 
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— в строке глас 6-й в попевке Площадка

— в строке глас 3-й

Данная строка является подводом к фите Спускна, которая приведена полностью
в разделе «Фиты с розводами».40 Из представленных примеров видно, что распев ска-
мейцы меняется в условиях попевок Мережа и Площадка.

ГЛАВА 18. «Стрела с подчашием».
В данной главе представлено шесть примеров:
— в строке глас 4-й

Данному примеру соответствует толкование: «А в четвертом гласе стрела с подча-
шием на конец строки покачати аки два в челну».41

— в строке глас 4-й

Вероятно, этой строке соответствует толкование: «Аще ли где простая стрела с чаш-
кою или полукрыжная стрела с сорочьей ношкой то светло закинь».42

— в строке глас 6-й

40РНБ, Вяз. Q.215, л. 27 об.
41ГИМ, Синод. 211, л. 107.
42Указ о гласех и строках столпового знамени. Из коллекции Д. Шабалина (Шабалин Д. Певческие

азбуки Древней Руси. С. 91).
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Этому примеру соответствует толкование: «та же стрела в начале строки подержав
выгнути».43 Под словом «выгнути», автор, видимо, подразумевал восходящий кварто-
вый скачок. В списке РНБ, Соф. 461 приводится еще один вариант распева стрелы в этой
строке:

— в строке глас 6-й

Данная строка приведена только в списке РНБ, Соф. 461, где помимо основного
распева выписан «ин» вариант:

— в строке глас 6-й

Стрела с подчашием представлена примерами только в четвертом и шестом гласах.

ГЛАВА 19. «Крюк ключевой».
В данной главе представлено только два примера:
— в строке глас 4-й44

— в строке глас 5-й

43ГИМ, Синод. 211, л. 107.
44Эта же строка приведена в качестве примера распева переводки в главе 8.
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В азбуках-толкованиях отмечается, что «челюстка с ключом поется»,45 а также:
«переводка с подверткою да ключ и челюстка стоят лицем, ступаются по пяти голосов
идеже стоят купно».46

ГЛАВА 20. «Змеица со статиею».
В данной главе представлено семь примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Подъем переметный

— в строке глас 1-й в попевке Задевец со змеицей

— в строке глас 2-й

— в строке глас 7-й

— в строке глас 7-й в попевке Рымза

— в строке глас 8-й в попевке Накидка

45ГИМ, Синод. 211, л. 108.
46РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 103.
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— в строке глас 8-й

Из представленных примеров змеица со статьею распевается только в попевке
Подъем переметный первого гласа в четыре звука, в попевке Задевец первого гласа; во
втором, седьмом и восьмом гласах в условиях попевок сохраняется ритмический ри-
сунок распева, меняется только его звуковысотность.

ГЛАВА 21. «Змеица со сложитиею».
Данная глава — одна из наиболее объемных по количеству представленных приме-

ров — 12 строк.
— в строке глас 1-й

— в строке глас 2-й, 5-й

Данная строка является подводом к фите Хабува.
— в строке глас 2-й

— в строке глас 5-й

В списке РНБ, Вяз. Q.215 в розводе змеицы со сложитием нет пунктирного ритма:
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— в строке глас 4-й, 5-й

— в строке глас 5-й

— в строке глас 5-й

— в строке глас 5-й

— в строке глас 5-й

— в строке глас7-й47

— в строке глас 8-й

47В списке РНБ, Соф. 461 указывается также на использование данного розвода в первом и шестом

гласах.
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— в строке глас 3-й

Эта строка является лицом третьего гласа   y в Û Û, которое, как правило, предва-
ряет фиту Высокая  u э y. Розвод лица и самой фиты приведен в разделе «Оглавле-
ние о странных голосах»,48 в разделе «Фиты с розводами» данное лицо отсутствует. 

Как видно из представленных примеров, распев данного знака весьма разнообра-
зен как внутри одного гласа, так и в разных гласах.

ГЛАВА 22. «Сложитка с запятою». 
В главе представлено восемь примеров:
— в строке глас 1-й в подводе к попевке Кулизма

— в строке глас 4-й в подводе к попевке Кулизма

— в строке глас 6-й в подводе к попевке Кулизма

— в строке глас 8-й в попевке Скочец

— в строке глас 8-й в подводе к попевке Кулизма

48Подробнее о фите далее, в главе 4 настоящей работы.
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В списке РНБ, Соф. 461 помимо основного распева выписан вариант, обозначен-
ный как «изволительнага»:

Кроме того, «ин» распев последних двух знаков попевки Кулизма (статья закрытая
и статья простая):

А также еще три варианта распева сложития с запятой:

 Таким образом, в данной строке в списке РНБ, Соф. 461 представлено четыре ва-
рианта распева сложитий с запятой.

— в строке глас 8-й

— в строке глас 8-й
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Особенностью распева в восьмом гласе является «борзость», то есть использова-
ние в распеве восьмых и четвертных длительностей.

— в строке гл. 8-й

Как видно из примеров данной главы, знак имеет множество вариантов, что отме-
чается и в самих руководствах: «Сложитие во всех гласех но и во едином гласе на мно-
гия согласия поется. И подленно описать об них зде невозможно но вкратце объяв-
лено».49

ГЛАВА 23. «Стрела трясогласная».50

Данная глава — одна из самых объемных по количеству представленных примеров —
включает 12 строк. 

— в строке глас 1-й

— в строке глас 1-й

— в строке глас 2-й, 4-й, 5-й

— в строке глас 3-й

49Указ о гласех и строках столпового знамени. Из коллекции Д. Шабалина (Шабалин Д. Певческие
азбуки Древней Руси. С. 95).

50В списке РНБ, Соф. 461 эта глава, видимо, по ошибке названа «Стрела трясострельная», как и глава 26.

Мосягина.book  Page 82  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Описание знамени пременнаго

83

— в строке глас 3-й

— в строке глас 3-й

— в строке глас 3-й51

— в строке глас 4-й

Трясогласная стрела предваряет попевку Долинка.
— в строке глас 5-й52

— в строке глас 7-й, 8-й

— в строке глас 8-й

51В списке РНБ, Соф. 461 указывается на использование также в четвертом гласе.
52В списке РНБ, Соф. 461 указывается на использование также в седьмом гласе.
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— в строке глас 8-й

Трясогласная стрела предваряет Стрельностатейный оборот. В списке РНБ, ОЛДП,
Q.649 представлено два варианта распева стрелы. Второй вариант более продолжи-
тельный и перенесен с высоты «мало повыше» на «высоко»:

В списке РНБ, Соф. 461 выписан еще один вариант розвода, который обозначен как
«Нотная»:

Трясогласная стрела является одним из наиболее вариативных знаков. В одной из аз-
бук53 ей посвящен отдельный раздел, где представлено 10 примеров из первого гласа,
12 — из второго, 22 — из третьего, 5 — из четвертого, 7 — из пятого, 4 — из шестого,
18 — из седьмого и 11 — из восьмого гласов. В азбуках-толкованиях же встречается
весьма краткое описание распева такого рода: «А тряска ступает 4-ж и 3-ж».54

ГЛАВА 24. «Труба».55

Данный знак имеет только один вариант распева:
— в строке глас 6-й

Глава 25. «Дуда».
Так же, как и предшествующий знак, дуда имеет только один вариант распева.
— в строке глас 6-й

53РНБ, ОСРК, O.XII.1, л. 113–123.
54РГБ, ф. 210, № 1, л. 31 об.
55В списке РНБ, Соф. 461 перепутаны названия 24 и 25 глав («Труба» и «Дуда»).
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Глава 26. «Стрела трясострельная».
Данная глава содержит три примера:
— в строке глас 1-й

— в строке глас 2-й56 в Стрельностатейном обороте

— в строке глас 3-й

Во всех известных нам списках в этой строке над слогом «ро» проставлен знак ста-
тья с запятой, в нотном переводе записанный как целая. В списке РНБ, Соф. 461 при-
веден вариант распева этого слога — четверть и целая, обозначенные редким знаме-
нем  ,, q .

К этому знаку приводится розвод — стрела мрачнокрыжевая с оттяжкой  0c  Ви-
димо, для составителя было важно показать это редкое знамя.

ГЛАВА 27. «Кулизма большая». 
Данная глава содержит шесть примеров, три из которых имеют странный голос в рас-

певе:
— в строке глас 4-й

56В списке РНБ, Соф. 461 указывается также на использование в шестом гласе.
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— в строке глас 5-й

Данная Кулизма большая имеет в распеве странный голос.
— в строке глас 5-й, 6-й, 8-й

— в строке глас 6-й

Данная Кулизма большая имеет в распеве странный голос.
— в строке глас 6-й, 8-й

— в строке глас 6-й, 8-й

Данная Кулизма большая в списке РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215 имеет в распеве стран-
ный голос. В других списках распев представлен без мутации.

Розводы Кулизмы большой, содержащие странный голос, представлены в «Ключе
разумения» также в разделе «Описание знамени пременнаго». В этом разделе повто-
ряется Кулизма большая пятого гласа с добавлением предшествующего участка рас-
пева «Приидите христоноснии людие» и приводится новый пример из шестого гласа
с текстом «Правило веры».57

57Подробнее об этом см. далее, в главе 5 настоящей работы.
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ГЛАВА 28. «Кулизма средняя». 
— в строке глас 1-й, 5-й в попевке Кулизма

— в строке глас 1-й, 5-й в попевке Долинка

— в строке глас 1-й, 4-й в попевке Кулизма

— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Кулизма

— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Кулизма

В азбуке-толковании об исполнительских особенностях этой попевки говорится сле-
дующее: «Палка перед кулизмою в шестом и втором гласе бьется яко же крюк светлый».58

— в строке глас 3-й в попевке Кулизма

— в строке глас 3-й в попевке Перевивка

58РГБ, ф. 210, № 1, л. 36 об.
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— в строке глас 4-й в попевке Кулизма

— в строке глас 5-й в попевке Долинка

— в строке глас 7-й в попевке Кулизма

— в строке глас 8-й в попевке Кулизма

ГЛАВА 29. «Полкулизмы средняя».
В данной главе представлено девять примеров:
— в строке глас 1-й, 5-й в попевке Подкладец

— в строке глас 1-й

— в строке глас 2-й
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— в строке глас 3-й в попевке Осока средняя

— в строке глас 4-й

— в строке глас 4-й, 5-й в попевке Огибка

— в строке глас 5-й

В списке РНБ, Соф. 461 к основному распеву приводится еще один, обозначенный
как «произвол»:

— в строке глас 6-й

— в строке глас 8-й
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Варианты розвода полкулизмы средней весьма разнообразны и зачастую совпада-
ют с розводами других знаков. Так, в большинстве примеров знак имеет розвод, схо-
жий с розводом змеицы (например, в строке второго, третьего, шестого и восьмого
гласов), в первом и пятом гласах распев совпадает с распевом стрелы трясогласной,
а в четвертом и пятом гласах распев схож с распевом змеицы со статьею.

ГЛАВА 30. «Полкулизмы малая и прочие строки».
«Прочими строками», возможно, составитель обозначил то, что записал в качестве

дополнения. В главе представлено две строки с розводом полкулизмы малой и восем-
надцать «прочих строк».

— в строке глас 2-й в попевке Кимза переметная

— в строке глас 8-й в попевке Поворотка

— в строке глас 1-й, 4-й в попевке Пастела, или Грунька

— в строке глас 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й в попевке Колесце

— в строке глас 1-й, 5-й

— в строке глас 1-й, 3-й, 4-й, 6-й, 8-й в попевке Мережа
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— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Связни

— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Мережа с поддержкой

В списке РНБ, Соф. 461 к основному распеву приводится «ин»:

— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Храбрица

В РНБ, Соф. 461 к основному распеву приводится еще один, обозначенный ремаркой
«ин». Отличается данный вариант тем, что в розводе громной стрелы первый звук —
половинная нота, а не четверть.

— в строке глас 3-й, 4-й

— в строке глас 2-й, 6-й, 8-й в попевке Скочец
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— в строке глас 4-й в попевке Дряби

— в строке глас 4-й в попевке Долинка высокая

— в строке глас 4-й в попевке Ключ

— в строке глас 5-й в попевке Подкладец

— в строке глас 5-й в попевке Мережа

— в строке глас 5-й в попевке Вознос последний

— в строке глас 6-й в попевке Скочец

Мосягина.book  Page 92  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Описание знамени пременнаго

93

— в строке глас 7-й в попевке Перекладка

— в строке глас 8-й в попевке Накидка

ГЛАВА 31. «Палка».
В данной главе представлено пять примеров:
— в строке глас 1-й в попевке Перехват

— в строке глас 1-й в попевке Задевец59

— в строке глас 1-й, 5-й

— в строке глас 1-й в попевке Пастела

— в строке глас 1-й

59Эта строка показана также в главе 9. 
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Данный пример приведен только в списке РНБ, Соф. 461, где имеет ремарку: «палка
за стрелу». Действительно, розвод палки соответствует розводу мрачнокрыжевой
стрелы в Стрельностатейном обороте.

Представленные примеры демонстрируют распев палки только в первом и пятом
гласах, причем меняется обычный розвод этого знамени только в попевке Перехват
первого гласа, когда знак распевается двумя четвертями в восходящем движении.

ГЛАВА 32. «Чашка малая».
Розвод знака представлен двумя примерами:
— в строке глас 1-й в попевке Рымза

— в строке глас 2-й в попевке Мережа

Распев знака меняется в условиях попевки Мережа второго гласа, что отмечено по-
метой «ломка».

ГЛАВА 33. «Чашка полная».
Розвод знака демонстрируется только одним примером:
— в строке глас 8-й

ГЛАВА 34. «Челюстка».
Розвод знака представлен двумя примерами:
— в строке глас 4-й

— в строке глас 6-й
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Данным примерам соответствует толкование: «Челюстка же бывает с ключем…
Кроме ключа на прилучай где бывает и поется яко же и запятая немного ее повыше».60

ГЛАВА 35. «Мечик».
Распев знака дан только в одном варианте:
— в строке глас 7-й

В списке РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215 распев приведен в двух вариантах: с половин-
ными нотами и с четвертными и восьмыми. Распев с восьмыми и четвертями выписан
как вариант более мелко, над строкой есть обозначение «инъ» (ил. 3):

В главе 37 представлен розвод мечика осмогласного.

ГЛАВА 36. «Хамило». 
Данная глава представляет девять примеров:
— в строке глас 1-й, 5-й61

— в строке глас 2-й, 4-й, 5-й62

60Указ о гласех и строках столпового знамени. Из коллекции Д. Шабалина (Шабалин Д. Певческие
азбуки Древней Руси. С. 95).

61Эта строка была представлена для показа розвода палки в главе 31.
62Эта строка была представлена для показа розвода стрелы трясогласной в главе 23. 

Ил. 3. РНБ, Вяз. Q.215, л. 19 об. Фрагмент
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— в строке глас 2-й, 6-й в попевке Накидка

— в строке глас 4-й

— в строке глас 4-й

— в строке глас 6-й

— в строке глас 8-й

— в строке глас 8-й

— в строке глас 8-й

ГЛАВА 37. «Мечик осмогласной».
В главе представлен только один пример:
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— в строке глас 8-й в подводе к попевке Кулизма большая

ГЛАВА 38. «Два в челну».
Данная глава содержит десять примеров:
— в строке глас 1-й в подводе к попевке Долинка63

В данном примере два в челну сохраняют свой «стандартный» розвод.
— в строке глас 3-й в подводе к попевке Мережа

— в строке глас 4-й в подводе к попевке Дряби

— в строке глас 2-й, 6-й в подводе к попевке Кулизма

— в строке глас 6-й в подводе к попевке Мережа с поддержкой

63Данная строка представлена также в качестве примера розвода голубчика борзого в главе 7. 
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— в строке глас 6-й в подводе к попевке Кулизма

— в строке глас 8-й в подводе к попевке Подъезд мрачный

— в строке глас 8-й в попевке Муга

— в строке глас 8-й64

— в строке глас 8-й65

Два в челну «меняет» свой распев во втором, третьем, четвертом, шестом и вось-
мом гласах, то есть только в первом и пятом гласах распев знака не меняется, в осталь-
ных гласах в условиях попевок два в челну имеет различные варианты розвода. 

В списке РНБ, Соф. 461 в конце всего раздела «Знамя пременное» дописаны еще

две строки: «Богоподобно» с попевкой Ключ:

64В списке РНБ, ОЛДП, Q.649 данная строка имеет указание не на восьмой, а на пятый глас.
65В списке РНБ, ОЛДП, Q.649 данная строка, как и предшествующая, имеет указание не на восьмой,

а на пятый глас.
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и «Величают» с попевкой Кулизма в двух вариантах розвода, первый из них обозначен
как «Крестьянинов»:

Результаты представления материала раздела «Описание знамени пременного» по-
зволяют выделить следующие позиции:

— автор стремится изложить материал в систематизированном виде, причем теоре-
тической установкой является группировка строк-примеров через «ключевое знамя»;

— показ строк в главах преследует цель продемонстрировать многообразие («пре-
менность») распевов одного знака в зависимости от гласа, контекста, условия приме-
нения;

— одна и та же строка может быть использована в нескольких главах для показа
распева различных знаков;

— розводы знаков между списками достаточно устойчивые;
— в одном из списков (РНБ, Соф. 461) представлены варианты розводов (такие как

«ин», «нотный», «изволительный», а также авторский — «Крестьянинов»);
— изложенный материал позволяет получить более точные данные для расшифро-

вок знаменного распева.
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Гл а в а  4

ФИТЫ, ЛИЦА И СТРОКИ ОСМОГЛАСНОГО ПЕНИЯ
(тайнозамкненные начертания, розводы,
нотолинейный перевод, комментарии)

§1. Структура фитника

Раздел «Фиты с розводами и строки осмогласного пения» разбит на восемь частей,
соответствующие восьми гласам. Такой принцип организации материала впервые был
использован в фитнике Федора Крестьянина, который также ввел информацию о на-
звании фит и их тайнозамкненные начертания.1 Название раздела — «Фиты с розвода-
ми и строки осмогласного пения»2 (вариант — «Фиты в розводе всех осми гласов»3) —
отражает его основное назначение. Однако в состав этого раздела входят не только
фиты и строки, но также и лица. Составитель руководства расположил материал та-
ким образом, чтобы максимально облегчить поиск нужного розвода: на полях — тай-
нозамкненное начертание фиты или лица с подтекстовкой из песнопения, в ряде слу-
чаев с названием тайнозамкненного оборота, над начертанием могут быть указаны
гласы, в которых данный пример также употребляется, розводы маркируются кино-
варной заглавной буквой поэтического текста, а также могут быть отделены друг
от друга вертикальной чертой (например, см. ил. 1).

Названия составитель приводит только для четырех фит и одного лица:4 
— фита Тресветлая . э > y (глас 1-й)
— фита Красная f в> э > y (глас 2-й)
— фита Грановитка  б y в y э > y (глас 2-й)
— фита Бисер многоценный  V > э > | > ,,/ в y (глас 6-й) 
— лицо Кобыла a а r y (глас 2-й)

1Подробнее см.: Гусейнова З. М. Фитник Федора Крестьянина. СПб., 2001.
2РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 26.
3РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 74.
4О фитных названиях подробнее см.: Гусейнова З. М. Фитные названия в теоретических руководствах

XVII в. // Манрусум. Вопросы истории, теории и эстетики: Международный музыковедческий ежегодник /
Отв. ред. и сост. А. Аревшатян. Ереван, 2009. Т. 3. С. 204–213.

Мосягина.book  Page 100  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Фиты, лица и строки осмогласного пения

101

Исключение составляет список РНБ, ОСРК Q.I.188, в котором наличествуют назва-
ния фит.5 Как отмечает З. М. Гусейнова, введение названий в данный список «осуществ-
лялось позднее, а не было заложено в руководстве изначально. Об этом свидетельст-
вуют непоследовательность в применении названий, повторяемость их по отношению

к разным начертаниям, возникающие внутренние противоречия. Таким образом, вве-
дение названий в один из списков „Ключа разумения“ — это результат работы редак-
тора, но не автора руководства».6

В фитнике не указываются песнопения, из которых заимствованы строки, и только
поиск по рядовым певческим рукописям позволил их частично атрибутировать. В боль-
шинстве случаев составитель использует материал из наиболее употребительных и важ-
ных с точки зрения литургической практики источников: Октоиха, Ирмология, Празд-
ников, Триоди.

Фиты, лица и строки представлены в «Ключе разумения» в рамках полной тексто-
вой единицы — слова или словосочетания, то есть в виде строк с фитными розводами.
Например, в слове «неизреченную» фита приходится только на последние два слога —
«ну-ю», розвод же дается с полным словом; в строке «хотящую зарю» — фита распе-
вает только слово «зарю», но в розводе словосочетание выписано полностью.7

В ряде случаев составитель приводит сразу несколько тайнозамкненных построе-
ний или строк из одного песнопения. Например, в начале раздела седьмого гласа пред-
ставлено две фиты, которые в 6-м антифоне Великой Пятницы «Днесь бдит Иуда» сле-
дуют друг за другом:

В разделе восьмого гласа приведено подряд три строки, составляющие вместе
1-й антифон Великой Пятницы: «Князи людстии — собрашася вкупе — на Господа и

5Этот список вошел в перечень источников работы М. В. Бражникова «Лица и фиты знаменного рас-
пева» под № 2, и именно на нем основывался исследователь, приводя названия некоторых фит и лиц в своей
работе (см.: Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева / Под общ. ред. Н. Серегиной и А. Крюкова.
Л., 1984. С. 269).

6Гусейнова З. М. Фитник Федора Крестьянина. С. 213.
7Такую же особенность представления фитных розводов отмечает З. М. Гусейнова в фитнике Федора

Крестьянина (Там же. С. 139).

z в c e >э y u в> hэ e y
Днесь                                       бдит Иуда

Ил. 1. РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215, л. 28 об. Фрагмент
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на Христа Его». Четыре строки восьмого же гласа приведены из стихиры-славника на
литии праздника Рождества Богородицы «В благознаменитый день»: 

— «В благознаменитый день праздника нашего»; 
— «От семени Давидова»;
— «Днесь»;
— «Ея же ради».
Результаты анализа фитника позволяют говорить о целенаправленной работе со-

ставителя по собиранию наиболее употребительного материала. В отличие от фитника
Федора Крестьянина, где в ряде случаев представлено по два розвода для одного при-
мера (второй, как правило, имеет ремарку «ин перевод»), в «Ключе разумения» система
многораспевности не нашла отражения. Задачей руководства был показ наиболее упо-
требительных языковых единиц. Исключение составляет список РНБ, Соф. 461, в кото-
ром для четырех примеров приводится вариант «преводне».8 Незначительная вариа-
тивность обнаруживается между списками главным образом в ритмических, а также
в незначительных мелодических нюансах в розводах преимущественно лиц. 

Изложение материала подчинено последовательности гласов (с первого по вось-
мой). Внутри гласа сначала выписаны фиты, далее лица и в заключение — строки.
Однако бывает так, что розвод лица или фиты может располагаться не на «своем»
месте. Это связано с тем, что в песнопении два тайнозамкненных оборота (например,
лицо и фита) распевают одну поэтическую строку. Таким образом, составитель следует
за оригинальным текстом песнопения и помещает примеры в той последовательности,
как они расположены в песнопении. Например, раздел шестого гласа открывает не фита,
а лицо, так как оно предваряет в песнопении следующую за ним фиту (ил. 2).

Несколько примеров имеют в разных списках неустойчивую фиксацию: в одном —
пример выписан как фита или лицо, то есть с тайнозамкненным начертанием, в дру-
гом списке эта же строка представлена без такового. Например, среди фит и лиц пер-
вого гласа представлены четыре примера в конце раздела, которые в рукописи РНБ,
ОЛДП, Q.649 приведены с тайнозамкненными начертаниями:

8Строка первого гласа «Радуяся взываше» (л. 145), фита второго гласа Таж ин приступ со словом
«Иноком» (л. 145 об.), лицо пятого гласа со словом «Оле» (л. 149 об.), фита шестого гласа Бисер много-
ценный со словами «Днесь висит на древе» (л. 152 об.).

y в l э > y

Снедию

y { э > y

 Зовуща

c . л ф о

О великих

y а z а e

Радуяся взываше

Ил. 2. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 43 об. Фрагмент
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В других же списках эти примеры можно принять за строки осмогласного пения,
так как они не имеют тайнозамкненных начертаний.

Фита Крыжная j m в> | э шестого гласа в некоторых списках (например, РНБ:
ОСРК, Q.XII.1, л. 43 об.; ОЛДП, Q.649, л. 89 об.) представлена в лицевом начертании
e N ~ y. Фита Кудрява  t в> э | y пятого гласа в рукописи РНБ, ОЛДП,
Q.215 представлена с тайнозамкненным начертанием, в других списках — без него и
среди строк. Фита Бисер многоценны   V > э >| > ,,/ в y шестого гласа в рукописи
РНБ, ОЛДП, Q.215 приведена с тайнозамкненным начертанием, в других списках она
представлена как строка.

При изложении материала составитель иногда использует одну и ту же строку в раз-
ных разделах «Ключа разумения». Например, розвод лица шестого гласа  E >> o y
помимо раздела «Фиты с розводами» представлен также в разделе «Описание знамени
пременного» в главе 11, но в сокращенном виде.

Розвод лица:

Розвод статьи средней закрытой в главе 11:

Розводы двух фит шестого гласа (№ 2 и № 3) помещены в качестве примеров в гла-
ве 8, для показа розвода переводки.

Некоторые строки включают не один, а два тайнозамкненных оборота: лицо и фиту
или два лица. Например, строка шестого гласа «О коликих благ» включает лицо
zв vв z в> и фиту трестрельную  E " y в> z э y, строка четвертого
гласа «Не ужасайся мене» содержит два лица —  : щ c R E y l  и  а l y.

Общее количество представленных единиц распева, учитывая все известные нам
списки, составляет 220 примеров (101 фита, 54 лица, 65 строк):

— 1-й глас — 10 фит, 3 лица и 2 строки;
— 2-й глас — 27 фит, 8 лиц, 4 строки;
— 3-й глас — 7 фит и 1 строка;
— 4-й глас — 13 фит, 8 лиц и 5 строк;
— 5-й глас — 4 фиты, 11 лиц и 4 строки;
— 6-й глас — 22 фиты, 9 лиц и 23 строки;
— 7-й глас — 5 фит, 2 лица и 5 строк;
— 8-й глас — 13 фит, 13 лиц и 21 строка. 
При том что материал фитника содержит наиболее употребительные языковые

примеры, в ряде случаев мы обнаруживаем и редкие строки. Так, две фиты шестого
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гласа l > э в> y и  y в . э w представлены только в одном списке «Ключа
разумения» — РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 95 об.). В каталоге М. В. Бражникова они приво-
дятся только по одному списку — РНБ, Погод. 407 (л. 236). Лицо восьмого гласа
c e R q также известно М. В. Бражникову только по рукописи РНБ, Соф. 182
(л. 334 об.).

Следующие фиты и лица из «Ключа разумения» отсутствуют в каталоге М. В. Браж-
никова: 

§2. Строение фитных розводов, лиц и строк

В розводах некоторых фит встречается знак «зело» — S. Его можно наблюдать
в двух фитах второго гласа Двоечелная большая и Таж ин приступ (ил. 3, 4), в фите и
лице шестого гласа (ил. 5, 6), в двух фитах восьмого гласа (ил. 7).

Глас 1-й
y в l э > y 

Снедию

Глас 2-й б y в y э > y

Грановитка

Глас 2-й 8v R э > e ,,/ y

Таже

Глас 2-й ,- 7f e > | э y 

Спускна

Глас 2-й 7s в> y

Со отцем

Глас 4-й щ 0c R E y l

Не ужасайся

Глас 5-й E ? . , . R E y

Блаженне Иакове

Глас 8-й v в> в y

Мати

Ил. 3. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 76. Фрагмент
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Первый из двух примеров в каждом гласе более продолжительный, и знак «зело»
стоит «внутри» певческой строки. Второй же пример более краткий, и «зело» стоит
в конце розвода. Таким образом, данный знак отмечает место, с которого следует общий

участок распева.9

В списке РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215 данный знак использован для обозначения вставки
пропущенного в основном тексте элемента распева (ил. 8).

Таким образом, знак «зело» используется в качестве астерикса (или звездочки)
в нотном тексте, указывая примечание. Возможно, что именно эта функция описана

9Использование «зело» как знака, обозначающего «ин приступ», отмечал М. В. Бражников. См.: Браж-
ников М. В. Лица и фиты знаменного распева. C. 180–181. Об употреблении этого знака также см.: Григо-
рьева В. Ю. «Книга инока Иосифа Ловзунскаго. Его знамени и пометы». Певческие Праздники XVII века.
М., 2014. С. 106–114.

Ил. 4. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 76 об. Фрагмент

Ил. 5. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 89. Фрагмент

Ил. 6. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 89 об. Фрагмент
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в «Указе о подметках»: «Сия же признаки где доведется положит строка против10 строки
посему разумей или любо оники О О стоят или воздернутые :: или крижики \ \.
Инии же кладут признаки sела. Да в сих признаках подразумевай строки против
строк».11

Данный раздел ценен безусловно тем, что позволяет увидеть розводы тайнозамк-
ненных начертаний в том виде, как они были представлены во второй половине
XVII века.

10Против — соответственно, за (Полный церковнославянский словарь / Сост. прот. Г. Дьяченко. М., 1993.
С. 518).

11РНБ, O.XVII.19, л. 68–68 об.

Ил. 7. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 98. Фрагмент

Ил. 8. РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215, л. 36 об. Фрагмент
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§3. Словарь фит, лиц и строк осмогласного пения

Глас 1-й

Первый глас содержит 10 фит, 3 лица и 2 строки. 

Фиты

э1. k и э > y
 Поводная

Фита Поводная — одна из наиболее употребительных в первом гласе.12 Она рас-
пространена в фитниках и отличается устойчивостью начертания и распева. 

э2.  И э > y
Трясоповодная

Фита Трясоповодная, как и Поводная, является наиболее распространенной в пер-
вом гласе. 

э3. а q э > y
С кудрьми 

Как и первые две, данная фита также является распространенной. Есть указание на
использование ее в четвертом, пятом и седьмом гласах. 

Первые три фиты, представленные в первом гласе, содержат общий отрезок распева.
Отличаются они только начальной интонацией — приступом:

12Информацию о степени распространенности фит в теоретических руководствах мы приводим по ра-
боте М. В. Бражникова «Лица и фиты знаменного распева».
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В некоторых списках для обозначения общей части распева использован знак
«зело» — S (ил. 9). 

В начертании также прослеживается близость этих фит: вторая половина начерта-
ния полностью совпадает (фита, змеица, статья светлая). В первой половине отмеча-
ется их отличие, начальные знамена соответственно: стрела поводная, стрела трясо-
гласная, сложитие с запятой и статья простая. 

э4.  . > э > y
Постоятельная

Поводная

Трясоповодная

С кудрьми

Ил. 9. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 27 об. Фрагмент
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Фита Постоятельная, как и предшествующие фиты, очень распространена. Встре-
чается с названием Тресветлая.13 Имеет указание на использование в четвертом, пятом
и седьмом гласах. 

э5.  y V | э > y
Хромец

Начертание фиты известно по самым первым безрозводным фитникам.14 Встреча-
ется с названием Громозельная. Имеет указание на третий, четвертый и пятый гласы.
Окончание данной фиты k 0f q 0d q является кадансом для многих фит.15

э6. 07s +n э > y
Пятогласна

Фита Пятогласна, как отмечает М. В. Бражников, «в высшей степени распростра-
нена, преимущественно в XIX веке».16 Фита содержит указание на пятый глас,17 а так-
же на четвертый. 

13РНБ, Вяз. Q.215, л. 21 об.
14Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. С. 171.
15Как отмечает З. М. Гусейнова, данный каданс используется более чем в 20 розводах. См.: Гусей-

нова З. М. Фитник Федора Крестьянина. С. 147.
16Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. С. 171.
17Связь с данным гласом отражена в названии фиты — Пятогласна.
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э7.  . э w
Светла

Одна из наиболее распространенных в первом гласе. Представлена в фитниках
XVII и XIX вв. Помимо наименования Светла встречается как Мрачна. Имеет указа-
ние на четвертый и пятый гласы. 

э8.  y в l э > y

Фита представлена с начертанием только в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 75), в осталь-
ных списках розвод выписан среди строк. В каталоге лиц и фит М. В. Бражникова она
отсутствует. 

э9. 07f э >
Со змеицей

Фита со змеицей отличается редкой краткостью и очень распространена в фитни-
ках XVII–XIX вв. Содержит указание на седьмой глас.

э10.  y { э > y
Узел

Фита представлена с начертанием только в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 75 об.),
в остальных списках розвод выписан среди строк. Фита имеет наименование Узел.
Крайне редко встречается в фитниках. Каданс распева фиты совпадает с распевом
паука великого,18 приведенного в главе 16.

18В списке РНБ, Соф. 461 (л. 139 об.) указан пятый глас к розводу строки с пауком великим.
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Лица

>1.  c R k; q

Лицо представляет собой распев полной кулизмы. Весьма часто оно встречается
в фитниках XVII в., а также в XVIII и XIX вв. Распев лица переходит в нетайнозамк-
ненный кадансовый оборот.

>2.  ’ z . в t

Лицо встречается во многих фитниках XVII и XIX вв. 

>3.  y а z а e 

Данная строка записана с лицевым начертанием только в списке РНБ, ОЛДП, Q.649
(л. 75 об.). Строка, содержащая розвод данного лица, заканчивается кулизмой средин-
ной. 

Строки

С1.

Данная строка представляет собой розвод попевки Колесо, начертание которой за-
фиксировано в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 75 об.). Вариант строки с Колесом пред-
ставлен также в главе 8. 

С2.
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Данная строка в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 75 об.) ошибочно записана в начале
раздела второго гласа. Строка небольшая по объему, имеет незавершенный каданс, пе-
реходящий в следующую строку.

Глас 2-й

Во втором гласе представлено 27 фит, 8 лиц и 4 строки. 

Фиты

э1. f в> э y
Красна

Фита чрезвычайно распространена в фитниках XVII–XIX вв. Наименование фиты
известно по фитникам XIX в. Начертание иногда бывает окружено красной рамкой
с начертанием следующей фиты, что связано с общностью их распевов. Есть указания
на использование ее в шестом и пятом гласах.

э2.  ’ y в> эп y
Подобна

Часто фита обозначена как Таже, встречается название Подобна. Действительно,
распев этой фиты во многом повторяет предшествующую ей фиту. Общий отрезок
распева обозначен знаком «зело», таким образом, эта фита имеет только «ин приступ»
(ил. 10).19

19Розводы фит разграничены киноварной чертой, во второй фите пропущена первая буква «е» в слове
«ему же».

Ил. 10. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 28 об. Фрагмент
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э3. k ' > э w
Скамностранна

Фита распространена в фитниках XVII в. Название ее известно по фитникам XIX в.,
второй вариант — Красна. Представляется, что наименование Скамностранна —
основное для данной фиты, так как знак скамейца встречается в некоторых списках
в начертании (вместо голубчика борзого) o в> э w  (РНБ, ОСРК, Q.I.188, л. 117 об.).
Есть указание на использование фиты в шестом гласе. В разделе фит шестого гласа
она представлена с тем же начертанием и словом, однако есть различие в окончании
распева. В шестом гласе эта фита имеет наименование Мрачна. 

э4. f в> h э > y
Двоечелная 

Знамя два в челну в начертании фиты определило ее название — Двоечелная. В Па-
мятнике есть указание на использование фиты в шестом и восьмом гласах. В некото-
рых рядовых певческих рукописях данная фита исполняется с нисходящей мутацией,
причем сдвиг звукоряда происходит не внутри распева, а в самом его начале, то есть
вся фита исполняется на тон ниже основного звукоряда.20 

20РНБ: Сол. 690/762, л. 58; Сол. 691/778, л. 33.
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э5.  E zа в> h э > y
Таж ин приступ

Розвод фиты содержит только начальную часть, то есть «ин приступ». Проставлен-
ный знак «зело» указывает на совпадающий участок распева с предыдущей фитой
Двоечелной.

э6. в  [>  [э  [> y
Хабува

Фита Хабува встречается в распевах довольно часто. Она содержит нисходящую

мутацию. М. В. Бражников отмечает употребительность данной фиты в рядовых пев-
ческих рукописях помимо второго и пятого гласов также в шестом, седьмом и восьмом.
Строка заимствована из тропаря девятого часа «Егда Иосиф Дево печалию» праздника
Рождества Христова.

э7. a N 70d > э в> y
Перевяска
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Данная фита имеет значительное распространение в фитниках XVII в., редко
встречается в XIX в.

э8.  . э> y
Хламида

Фита распространена в фитниках XVII в. В Памятнике есть указание на использо-
вание ее в шестом и восьмом гласах. 

э9.  ,- 0 7f R э > y
Зилотна

М. В. Бражников приводит данную фиту в разделе шестого гласа с примерами из ря-
довых певческих рукописей, указывая, что она «в фитниках не обнаружена».21 Строка
заимствована из стихиры-славника на хвалитех «Днесь в храм приводится» праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Есть указание на использование в шестом

гласе. Распев содержит нисходящую мутацию. 

э10. j 70f э >

Фита выделяется краткостью распева, она довольно распространена в фитниках XVII в.

21Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. С. 228.
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э11.  ,- 70f E > | э > y
Спускна

В каталоге М. В. Бражникова отсутствует. Строка заимствована из 2-й евангель-
ской стихиры «С миры пришедшым». Фита содержит нисходящую мутацию. Заклю-
чительный раздел совпадает с фитой Зилотна и Громная. 

э12.  8v R э > e ,,/ y
Таже

В каталоге М. В. Бражникова отсутствует. Строка заимствована из стихиры «Лю-
дие злочестивии» Великой Пятницы. Начальный раздел распева совпадает с фитой Зи-
лотна, поэтому встречается с указанием Таже.22 Есть указание на использование ее
в шестом гласе.

э13.  t z | э > ,,/ y
Громная 

22В рукописи РНБ, Сол. 1192/1305 (л. 91) у выписанного на полях начертания фиты присутствует над-
пись — «высокаго согласия».
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Одна из самых распространенных в фитниках XVII в., встречается в XIX в.
В списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 78) в начертании перед хамилой стоит статья закрытая
t zв| э  e ,,/ y.  Строка заимствована из стихиры на «Господи воззвах» «Что Ти
принесем Христе» праздника Рождества Христова. М. В. Бражников отмечает значи-
тельное число расхождений в начертании для этой фиты. Распев содержит нисходя-
щую мутацию. Есть указание на использование в шестом гласе.

э14.  z в> э  в> z y
Сковородная

Фита распространена в фитниках XVII и XIX вв. Начертание фиты имеет множе-
ство вариантов.23 Есть указание на употребление в восьмом гласе. В «Ключе разуме-
ния» на полях приводится три начертания:

э15.  E э  vв y
Образна

Очень распространена в фитниках XVII в., встречается также в XVIII и XIX вв. На-
звание происходит от слова, с которым приводится распев в руководствах, — «обра-
зом». Строка заимствована из 2-го степенного антифона «Зубом их не предаждь». Есть
указание на использование фиты в шестом гласе.

э16.  q э  V
Переводна

23М. В. Бражников выделяет 23 начертания для данной фиты (Бражников М. В. Лица и фиты знамен-
ного распева. С. 175).

z в> э  в> z y

v я в> э  e > y

z я . R э  > y
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В высшей степени распространена в фитниках XVII в., реже — XIX в. Отличается
краткостью распева. Встречается также с названиями Недоводна и Тихая. Есть указа-
ние на использование в шестом гласе. 

э17. a . э y

Очень распространена в фитниках XVII–XIX вв. Строка заимствована из богоро-
дична «О превелия таинства зря чудеса». Имеет указания на употребление в шестом и
четвертом гласах.

э18. u э > W 
Светлая

Распространена в фитниках XVII и XIX вв. Содержит яркий нисходящий квинто-
вый ход в начале и конце распева, встречающийся только в этой фите. Имеет указания
на употребление в шестом гласе.

э19. a в> э y

Фита средней распространенности. Встречается в фитниках XVII в. Начертание
совпадает с начертанием фиты № 17, за исключением одного знамени: вместо змейцы
со статьею — змейца со сложитьем. Строка заимствована из богородична «О чудесе
новаго». 

э20. q э > w

Распространена в фитниках XVII и XIX вв. Есть указание на использование в шес-
том гласе.
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э21. l э  w
Мрачна

Одна из наиболее употребительных в данном гласе. Приводится с двумя начерта-
ниями: l э  w и  c э  w . В XIX в. встречается название Тихая. Есть указание на
употребление в шестом гласе. 

э22. f в> э > y
Красная

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII–XIX вв. Есть указание на исполь-
зование в шестом гласе.

э23. . э  w

В каталоге М. В. Бражникова данная фита расположена в разделе шестого гласа и
представлена одним примером из фитника XVII в.24 В списке РНБ, Вяз. Q.215 (л. 26)
фита содержит нисходящую мутацию, совпадающую с началом ее распева:25

24РГБ, Ф. 379, № 4, л. 54 об.
25В данном списке строка начинается не с союза «и», а с буквы «у», таким образом, вместо слова

«и видите» записано «увидите».
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Таким образом, вся фита исполняется на тон ниже основного звукоряда, подобно
фите Двоечелной этого же гласа. Есть указание на использование в шестом гласе.

э24. ' f в> э l w
Полукрасна

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII в., реже встречается в XIX в. Есть
указание на использование в шестом гласе.

э25.  y | > э zo
Зельна

Фита средней употребительности. Строка заимствована из стихиры-славника на
хвалитех «Еже от века таинство» праздника Благовещения. Начертание встречается
в самых ранних безрозводных фитниках. Есть указание на использование в шестом

гласе. Имеет также лицевые начертания (ил. 11, 12).

Ил. 11. РНБ, ОСРК,
Q.XII.1, л. 34 об. Фрагмент

Ил. 12. РНБ, ОЛДП,
Q.649, л. 80 об. Фрагмент
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э26.  z в> э y
Тихая

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII в., реже встречается в XIX в. В XIX в.
помимо названия Тихая встречается название Ужасная. Есть указание на использова-
ние в шестом гласе. Интересная ситуация возникает с данной фитой в списке РНБ,
ОСРК, Q.XII.1. На полях с начертанием фиты вписано: «вы бо», розвод дробным зна-
менем приведен с этими же словами, а нотолинейная строка представлена со словом
«свет» (ил. 13, 14). 

М. В. Бражников относит данную фиту к двойным фитам и приводит примеры роз-
вода фиты как краткого (в данном примере заканчивающийся на слоге «бо»), так и
полного (пример распева слова «свет»). 

э27.  б y в y э > y
Грановитка

Фита представлена c тайнозамкненным начертанием и названием только в списке
РНБ, Вяз. Q.215 (л. 27). В остальных списках она записана среди строк. В каталоге
М. В. Бражникова данная фита отсутствует.

Ил. 13. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 34 об. Фрагмент Ил. 14. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 35. Фрагмент
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Лица

>1. 70d в> y

Данное лицо отсутствует в каталоге М. В. Бражникова.

>2. 70d в>> l y

Исключительно распространенное лицо, особенно в XVII в. Есть указание на исполь-
зование в шестом гласе.

>3. h l y y >> y

Относится к наиболее употребительным во втором гласе. Пример заимствован
из песнопения «Трисвятое надгробное» большого распева. Именно песнопения боль-
шого распева часто заканчиваются этим лицом. В поморской традиции за ним закре-
пилось название Царский конец. 

>4.  c { в>> l 

Принадлежит к числу весьма распространенных в певческих рукописях, однако
известно только по фитникам XVII в.

>5.  c с e q

Относится к числу наиболее распространенных во втором гласе.
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>6. aЭ а r y
Кобыла 

Начертание данного лица встречается уже в самых первых фитниках. Распев лица
весьма продолжительый и сложный, он имеет нисходящую мутацию. Есть указание на
использование в шестом гласе. 

Лица № 4–6 взяты из одной стихиры на «Господи воззвах» «Что Ти принесем
Христе» праздника Рождества Христова. 

>7.  y h~ y

Есть указание на использование в шестом гласе. 

>8.  y в 8h y

Широко распространено в фитниках XVII в. Есть указание на использование в шес-
том гласе. 
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Строки

С1.

С2. 

С3.

С4.

Глас 3-й

Третий глас содержит семь фит, лица не представлены, и только одна строка со тря-
сострельной стрелой приведена в списке РНБ, ОЛДП, Q.649. Практически все фиты
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третьего гласа не имеют указаний на другие гласы, за исключением фиты Отменной,
которая употребляется также в шестом гласе.

Фиты

э1. f в> h э y
Двоечелна

Фита широко распространена как в фитниках, так и в песнопениях XVII–XIX вв.
Название фиты происходит от знака два в челну, входящего в ее начертание. 

э2. 7s э > y
Громосветлая 

Распространена в фитниках XVII в., встречается также в XVIII и XIX вв. В начер-
тании фиты в «Ключе разумения» отсутствует громосветлая стрела, от которой проис-
ходит наименование фиты, в других же фитниках этот знак входит в начертание.26 

э3.  y > r э > y
Зельносердна

Известна, главным образом, по фитникам XVII в. На полях устойчиво выписыва-
ются два тайнозамкненных начертания (ил. 15, 16).

М. В. Бражников, отталкиваясь от названия и особенностей начертания данной фи-
ты, относит ее к древнейшим. Данная строка заимствована из стихиры на хвалитех
«Ныне в знамении» праздника Пятидесятницы. Указаний на использование в других
гласах нет.27

26Например, РНБ: Погод. 407, л. 231; Сол. 618/637, л. 301.
27М. В. Бражников отмечает указание в одном из фитников на употребление фиты в шестом гласе

(Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. С. 195).
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э4. 70f o ; e > э y
Спускная

Фита чрезвычайно распространена в фитниках XVII–XIX вв. В начертании фиты
выписан подвод, состоящий из трех знамен — крюка светлого с подчашием, скамейцы
и палки. Подвод представлен в разделе «Описание знамени пременнаго», в главе 17,
в качестве примера розвода знака скамейца. 

э5. e э ,,/ y
Отменная

Распространена в фитниках XVII в. и изредка встречается в XIX в. В распеве и в но-
тации фрагмента на слова «давшая Христа» обнаруживается связь с попевкой Ме-
режа. Есть указание на употребление фиты в шестом гласе. В списке РНБ, Вяз. Q.215
(л. 28) данная фита представлена с нисходящей мутацией:

Ил. 15. РНБ, ОСРК,
Q.XII.1, л. 36 об. Фрагмент

Ил. 16. РНБ, ОЛДП,
Q.649, л. 82. Фрагмент
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э6. u э y
Высокая

Распространена в фитниках XVII–XIX вв. В фитниках данной фите часто предше-
ствует лицо   y в > > .  Розвод лица и самой фиты приведен в разделе «Оглавление
о странных голосах». Строка заимствована из ирмоса 5-й песни канона праздника
Сретения «Яко виде Исаия». В списке РНБ, ОСРК, Q.I.1051 в распеве лица есть нисхо-
дящая мутация, а в фите — возвращение в исходный звукоряд (ил. 17).

Таким образом, название фиты — Высокая — отражает ситуацию выхода из мута-
ции, когда распев поднимается на ступень вверх. 

э7. y V | э y
Светла

Встречается в фитниках на протяжении XVII–XIX вв. Данную фиту можно отнести
к фитам средней употребительности. Начертание приведено только в списке РНБ,
ОЛДП, Q.649 (л. 82 об.), в остальных списках она записана только в виде розвода. 

Строки

С1.

Данная строка приведена только в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 82 об.). Содержит
розвод трясострельной стрелы. 

Ил. 17. РНБ, ОСРК, Q.I.1051, л. 170 об. Фрагмент
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Глас 4-й

Четвертый глас содержит 13 фит, 8 лиц и 5 строк. 

Фиты

э1. fв> э y
Светла

Фита широко распространена в фитниках XVII в., изредка встречается в XVIII
и XIX вв. 

э2. 7s э> y
Обычна

Исключительно распространена в фитниках XVII–XIX вв. 

э3.  + E  , r э > k
Светозельна

Очень распространена в фитниках XVII–XIX вв. 

э4. l э > y
Переводна

Очень распространена в фитниках XVII–XIX вв. 
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э5. . э w
Мрачна

Очень распространена в фитниках XVII и XIX вв. Есть указание на использование
в пятом гласе. 

э6.  vв v э > y

Распространена в фитниках XVII в., реже встречается в XVIII и XIX вв. 

э7. t э > y

Значительно распространена в XVII в. 

э8.  u э > y
Троична

Распространена в фитниках XVII в. Есть указание на использование в восьмом
гласе. 
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э9.  y в> э в y
Светлозвездна

Распространена в фитниках XVII и XIX вв. Есть указание на использование в шес-
том и восьмом гласах.

э10.  . э q l
Хотева

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII и XIX вв. Название Хотева встре-
чается в фитниках XIX в. 

э11.  q э V
Переводна

Распространена в фитниках XVII в. 

э12.  v в> э y 
Светла

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII и XIX вв. 

э13.  0V э | > y
Баран
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Имеет среднюю распространенность, представлена в фитниках XVII в. и редко
в XIX в. В списках «Ключа разумения» начертание данной фиты несколько отличается
от вариантов, представленных в каталоге М. В. Бражникова.28 Главным отличием
является отсутствие в списках «Ключа разумения» знака два в челну, но есть знак рог.
В списке РНБ, ОСРК, Q.XII.1 фита представлена только в виде розвода.

Лица

Представленная в четвертом гласе строка «Не ужасайся мене» содержит два лица:
щ 0c R E y l   и   а l y.   Однако только в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 начертания
обоих лиц выписаны на полях. В остальных списках распев первого лица не обозначен
лицевым начертанием (ил. 18).

>1. щ 0c R E y l

Данное лицо отсутствует в каталоге М. В. Бражникова.

28Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. С. 203.

Ил. 18. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 83. Фрагмент
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> 2. а l y

Чрезвычайно распространено в фитниках XVII в., реже встречается в XIX в.

>3. в ~ y

Распространенное лицо в XVII в. 

>4. u >> W y 

Распространено в фитниках XVII в.

>5.  y в> > y

Чрезвычайно распространено в XVII и XIX вв.

>6.  z в> >l y

Чрезвычайно распространено в XVII и XIX вв.

>7.  z а R o y 

Очень распространено в фитниках XVII и XIX вв. Встречается указание на употреб-
ление также в шестом гласе.
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>8.  V в>  l k , 

Одно из наиболее употребительных лиц, преимущественно в XVII в.

Строки

С1.

С2.

С3.

С4.

С5.

Для всех представленных строк данного гласа, за исключением строки «Слово» ха-
рактерен общий каданс — «до-ре-ми-ре» — с некоторыми ритмическими вариантами.

Глас 5-й

В пятом гласе представлено 4 фиты, 11 лиц и 4 строки. Примечательно, что коли-
чество лиц почти в три раза превышает количество фит.
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Фиты

э1. 0 7s э > y
Пятогласна

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII–XIX вв. Вариант названия — Ду-
шеполезна. 

э2. . э y
Светла

Распространена в фитниках XVII в., встречается в XIX в.

э3. f в> э y
Полковка

Очень распространена в фитниках XVII–XIX вв.

э4. t в> э | y
Кудрява

Мосягина.book  Page 134  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Фиты, лица и строки осмогласного пения

135

Встречается довольно редко, представлена в фитниках XVII и XIX вв. Начертание
фиты нестабильно, встречается в вариантах без знака рог:

z [ V . э в> y  (РНБ, ОСРК, Q.I.188, л. 124). В списке РНБ, ОСРК, Q.XII.1
(л. 42 об.) распев представлен без начертания и среди строк.

Лица

>1.  v в ~ y

Одно из наиболее распространенных в данном гласе. Встречается в фитниках XVII
и XIX вв.

>2. u в>> ~ y

Очень употребительно в фитниках XVII и XIX вв.

>3.  u . o ~ l

Очень распространенное лицо в фитниках XVII века, реже встречается в XIX в.
Вместе со следующим лицом образуют один «узел».

>4. 7s z У R e q 

Начертание данного лица содержит Большую кулизму. В списке РНБ, ОЛДП,
Вяз. Q.215 (л. 30 об.) распев содержит нисходящую мутацию:
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>5.  y в> > V W

Одно из самых распространенных лиц в данном гласе. Встречается в фитниках
XVII и XIX вв. 

>6.  E , . 7s рz У R e q

Чрезвычайно распространено в фитниках XVII в., значительно реже встречается
в XIX в. Начертание содержит Большую кулизму.

>7.  E . k R e y

Очень употребительное лицо в фитниках XVII в., редко встречается в XIX в.

>8. в> h \

Чрезвычайно распространено в данном гласе. Чаще встречается в XVII в. и реже
в XIX в.

>9. E , . 7s 7z У R c l y y >> \
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Очень распространено в фитниках XVII в. В списке РНБ, ОСРК, Q.XII.1 (л. 42 об.)
окончание данного лица не совпадает с остальными списками: каданс попадает на
«мало повыше», а не на «повыше». В поморской старообрядческой традиции лицо
имеет название Царский конец. В певческих рукописях, как знаменных, так и нотоли-
нейных, это лицо может иметь восходящую мутацию:29

>10.  y . e ,,/ y

В списке РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215 (л. 31 об.) распев записан на согласие ниже. Строка
заимствована из стихиры на целование Плащаницы «Приидите ублажим Иосифа» Ве-
ликой Субботы. 

>11.  E ? . , . R E y

Данное лицо представлено в единственном списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 88). В ка-
талоге М. В. Бражникова оно отсутствует.

29Стихира-славник «Руку Твоею». Глас 5-й. Час 6. Навечерие Рождества Христова. Розвод приведен
по рукописи РНБ, Сол. 277/286, л. 648 (знаменная нотация), перевод знаменной строки — по рукописи
РНБ, Сол. 690/778, л. 15 об. (киевская нотация, партия тенора). 
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Строки

С1.

В списке РНБ, ОЛДП, Вяз. Q.215 (л. 31) распев записан на согласие ниже. 
С2.

С3.

Строка представлена только в рукописи РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 88). 
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С4.

Строка представлена только в рукописи РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 88 об.). 

Глас 6-й

В шестом гласе представлено 22 фиты, 9 лиц и 23 строки.

Фиты

э1.  E " y в> z э y
Трестрельна

Фита в высшей степени распространена в фитниках XVII в., изредка встречается
в XIX в. Данной фите предшествует лицо, в начертании которого есть три стрелы, что,
возможно, повлияло на название самой фиты:  z в v в zв> . Лицо и фита рас-
певают единую текстовую строку «О коликих благ».

э2. Л Лl э > y 
Состоятелна

Одна из самых распространенных в фитниках XVII–XIX вв. Встречается с назва-
нием «Око сердца». Приведено два варианта начертания (разница в одном знаке — за-
пятой с крыжем): Л Лl э > y и  Лl б э > y . Есть указания на использование
во втором гласе. В главе 8 раздела «Описание знамени пременнаго» розвод фиты пред-
ставлен в качестве примера распева переводки. В большинстве списков розвод выпи-
сан не полностью, однако в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 он представлен целиком. Кроме
того, на полях помещено начертание фиты. 
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э3.  q э w

Малораспространенная, представлена в фитниках XVII в. Встречаются указания
на применение во втором гласе. Данная фита, как и предыдущая, представлена в виде
розвода в главе 8 раздела «Описание знамени пременнаго». 

э4. в> R э > y
Перевяска

Фита малораспространенная. Есть указание на использование в восьмом гласе. 

э5. j m в> | э
Крыжная

Включается нечасто в фитники XVII и XIX вв. В некоторых списках встречается
с лицевым начертанием:  e N ~ y (Например, РНБ: ОСРК, Q.XII.1, л. 43 об.;
ОЛДП, Q.649, л. 88 об.).

э6.  v э > y
Возводная
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Встречается часто главным образом в фитниках XVII в., реже — в XIX в. Есть ука-
зание на использование в восьмом гласе.

э7. k ’ в> э w
Скамна

Характерна для XVII в., редко встречается в XIX в. Встречается с начертанием, где
вместо голубчика борзого записана скамейца. Видимо, употребление этого знака по-
влияло на название — Скамна. Встречается указание на употребление во втором гласе.

э8. в> э в R > y
Перевяска

Чрезвычайно распространена в XVII в., изредка встречается в XIX в. 

э9. 70s э > y

Значительно распространена в фитниках XVII в. 

э10.  c ~ . э > y
Утешительная
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Чрезвычайно распространена в фитниках XVII в., изредка встречается в XIX в.
Имеет указание на использование во втором и восьмом гласах.

э11. 07d z . | э > y

Распространена почти исключительно в фитниках XVII в. Распев содержит нисхо-
дящую мутацию.

э12.  +c ,,/ . э в> y
Хамилосложна

Очень распространена в фитниках XVII в., встречается и в XIX в. Название проис-
ходит от входящего в тайнозамкненное начертание знака хамила. Распев содержит нис-
ходящую мутацию.
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э13. в> э в> y
Сложительна

Распространена в фитниках XVII в., встречается в XIX в. Название происходит, ви-
димо, от знака сложитие со змейцей, которое присутствует в тайнозамкненном начер-
тании.

э14.  ’ в э e ,,/ y
 Хамильна 

В высшей степени распространена в фитниках XVII и XIX вв. Строка заимствована
из стихиры по 50-м псалме «Кресте Христов» праздника Крестовоздвижения. Данная
фита встречается в певческих рукописях с нисходящей мутацией:30

э15.  c в э > y
Обычна

Весьма распространена в фитниках XVII и XIX вв. В фитниках XIX в. встречается
с названием Родителна.

30РНБ: Сол. 690/757, л. 169 об.; Сол. 691/778, л. 14 об. 
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э16. 7d . э > y
Кудрява

Очень распространена в фитниках XVII в., изредка встречается в XIX в. 

э17. k R 7s э > y
Золотна

Очень распространена преимущественно в фитниках XVII в. В XIX в. встречается
название Борзоводна.

э18.  ’ E v в> э y
Плачевна

Очень распространена в фитниках XVII и XIX вв.

э19.  y в> э y
Осва

Мосягина.book  Page 144  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Фиты, лица и строки осмогласного пения

145

Очень распространена преимущественно в фитниках XVII в. 

э20.  V > э > | > ,,/ в y
Бисер многоценны

В фитниках встречается редко. Строка заимствована из тропаря «Днесь висит на
древе» 15-го антифона Великой Пятницы. Одна из наиболее продолжительных фит.
Содержит нисходящую мутацию. 

Следующие две фиты («В нем же» и «Обитель») относятся к числу редких, они
представлены только в одном списке «Ключа разумения»,31 в самом конце раздела фит
шестого гласа (ил. 19).

В каталоге М. В. Бражникова приводятся только по одному списку: РНБ, Погод. 407,
л. 236.

31РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 95 об.

Ил. 19. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 95 об. Фрагмент
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э21. l э в> y

Редкая фита. М. В. Бражников отмечает ее только по списку РНБ, Погод. 407 (л. 236).

э22.  y в . э w

Так же, как и предыдущая, данная фита отмечена в каталоге М. В. Бражникова
только по списку РНБ, Погод. 407 (л. 236).

Лица

>1.  z в v в z в>

Одно из наиболее распространенных лиц в данном гласе. Встречается в фитниках
только XVII в. и записывается как предваряющее фиту Трестрельну.

>2. z в y . E y

Очень распространено в фитниках XVII и XIX вв. Имеет значительные разночте-
ния в разных списках:

`=8=îí=ïð7í=îëäÒ=üî=8=îí=å==ïëëî=6=ï=ê==àï6=\ 32

`=8=îð=ïðã=í=îë9=ëî=8îðï5=àîðï=6=ï=4=àï6\ 33

32РНБ, Вяз. Q.215, л. 31 об.
33РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 88 об.
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`=ù=äëãïð76îëùäëã=ø=ëîíå==ïëëî==íðï==ê==âà5\ 34

>3. j v в> | e N ~ y 

В каталоге М. В. Бражникова данное лицо в разделе шестого гласа отсутствует.

>4.  x h в>> l f k 

Весьма распространено в XVII в., встречается также в XIX в.

>5.  E , R ‘ f ; y

Очень распространено в фитниках XVII и XIX вв.

>6.  b ; e y

Одно из наиболее распространенных в этом гласе. 

>7.  E >> o y

34РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 44 об.
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Распространено в фитниках XVII и XIX вв. Начало розвода лица представлено
в главе 11 раздела «Описание знамени пременнаго» в качестве примера распева статьи
средней закрытой. Есть указание на использование во втором гласе.

>8.  ‘ ] ~

Встречается часто в фитниках XVII в. Весьма краткий распев. 

>9.  z ~ >>

Чрезвычайно распространено в фитниках XVII и XIX вв.

Строки

С1.

С2.

С3.

Мосягина.book  Page 148  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Фиты, лица и строки осмогласного пения

149

С4.

С5.

С6.

С7.

С8.

С9.

С10.
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С11.

С12.

С13.

С14.

С15.

С16.
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С17.

С18.

С19.

С20.

С21.
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С22.

С23.

Глас 7-й

В седьмом гласе представлено 5 фит, 2 лица и 5 строк.

Фиты

э1.  z в c e > э y
Двоестрельна

Одна из самых распространенных фит в данном гласе. Известна в основном по фит-
никам XVII в., изредка встречается в XIX в. 

э2.  u в> h э e y

Малоупотребительна, встречается только в фитниках XVII в. 
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Фиты № 1 и 2 составляют единую строку из 6-го антифона Великой Пятницы
«Днесь бдит Иуда».

э3.  . в> э в> y
Сложитна

Одна из самых распространенных фит в данном гласе. Представлена преимущест-
венно в фитниках XVII в., изредка встречается в XIX в. Строка взята из ексапостила-
рия «Яко взяша Господа».

э4.  q э V

Употребительна только в XVII в.

э5.  , w vв э | > y
Высокогласна

Чрезвычайно употребительна в XVII в., изредка встречается в XIX в.

Лица

>1. s . l d c

Лицо в высшей степени распространено в данном гласе. Строка взята из стихиры
на стиховне «Се тебе дам талант» Великого Вторника.
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>2.  0c >> c R y

Наиболее употребительное лицо в данном гласе.

Строки

С1.

С2.

С3.

С4.

С5.
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Глас 8-й

Восьмой глас содержит 13 фит, 13 лиц и 21 строку. 

э1.  u в э > y
Высока

В высшей степени распространена в фитниках XVII в., изредка встречается в XIX в. 

э2. в> h э y
Сиятельна

Относится к числу распространенных в фитниках XVII–XIX вв.

э3.  y 7f в э > y
Сложительна

Довольно часто встречается в фитниках XVII в. и очень редко — в XIX в.

э4. в> э y
Светла
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Очень распространена в фитниках XVII в. изредка встречается в XIX в. Распев со-
держит нисходящую мутацию, причем выход из мутации осуществляется внутри рас-
пева фиты.

э5. e ,,/ y > э y
Хамильна

Встречается в фитниках XVII и XIX вв. Распев содержит нисходящую мутацию.

э6.  c ~ в> э y
Поступная

Распространена в фитниках XVII в. 

э7. в> э w
Мрачна 

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII в. Встречается розвод с нисходя-
щей мутацией:35

35РНБ, Вяз. Q.215, л. 38.
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э8.  . э y
Подчашна

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII в. 

э9.  R в> э > y
Непостоянная

Распространена в фитниках XVII в. Начертанию фиты на полях предшествуют че-
тыре знамени  E c e и, которые приходятся на слово «пастырю». Предваряя роз-
вод фиты, они также записаны дробным знаменем. Встречается также с названием
Спускная.

э10.  v э > y
Тихострелна
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Чрезвычайно распространена в фитниках XVII в. 

э11.  ' f в> э>
Благовестна

В высшей степени распространена в фитниках XVII в. Встречается также с назва-
нием Красна. 

э12.  ' f в> h э y
Сиятелна

Чрезвычайно распространена в фитниках XVII–XIX вв. Вероятно, именно тексто-
вая строка со словом «сияет» дала название этой фите — Сиятелна. Встречается также
с названием Краснокрыжна и Бодра.

э13. а R > в э >> y«
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Представлена только в списке РНБ, ОЛДП, Q.215 (л. 41 об.) в самом конце фит-
ника.

Лица

>1.  c в y

В высшей степени распространено в фитниках XVII в. 

>2.  v в> в y

Представлено только в списке РНБ, ОЛДП, Q.649 (л. 99). В каталоге М. В. Бражни-
кова отсутствует.

>3.  . v в> в y

В высшей степени распространено в фитниках XVII в. Начертания лиц № 2 и 3
очень близки, отличаются только одним начальным знаком — змейца со статьею.

>4.  c ~ в l y

В высшей степени распространено в фитниках XVII и XIX вв.

>5.  c e R q
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Встречается в фитниках редко. М. В. Бражников приводит данное лицо только по ру-
кописи РНБ, Соф. 182 (л. 334 об.).

>6. f . s . ~

В высшей степени распространено в фитниках XVII в.

>7. k б >> l 

Чаще встречается в фитниках XIX в., нежели XVII в. Строка заимствована из сти-
хиры-славника на стиховне «Приидите вернии» праздника Рождества Пресвятой Бо-
городицы.

>8.  . > l 

Распространено исключительно в фитниках XVII в.

>9.  c R q

Очень распространено в фитниках XVII в.

>10.  c R >

Очень распространено в фитниках XVII в., редко встречается в XIX в.
Начертания лиц № 9 и 10 очень близки, разница только в последнем знамени.
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>11.  e . в>> l

Очень распространено, известно только по фитникам XVII в.

>12. 7f 8v y

Очень распространено в фитниках XVII в. Строка заимствована из стихиры-слав-
ника по 50-м псалме «Срадуются с нами» праздника Покрова.

>13.  , . y 

Одно из наиболее распространенных в данном гласе. Встречается в фитниках только
в XVII в.

Строки

С1.

С2.

С3.
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С4.

С5.

С6.

С7.

С8.
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С9.

С10.

С11.

С12.

С13.

С14.
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С15.

С16.

С17.

С18.

С19.
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Таким образом, представленный в фитнике материал свидетельствует о том, что
составитель, во-первых, оперировал тремя структурными единицами (фитами, лицами,
строками), во-вторых, отбирал для включения в руководство как наиболее употреби-
тельные языковые примеры, так, в ряде случаев, и редко употребляющиеся. Структура
фитника, в отличие от раздела «Описание знамени пременнаго», подчинена гласовому
принципу. Вероятно, с точки зрения организации материала данный принцип оказался
оптимальным. Тихон Макарьевский показывает себя продолжателем церковно-певче-
ской традиции, не упуская из виду такие важные принципы знаменного материала, как
вариативность. Она продемонстрирована в фитнике на разных уровнях и на многих
элементах, обеспечивая тем самым возможность осмысленного применения приводи-
мых образцов в распеваемых текстах. Во многих позициях — репертуарных, струк-
турных, мелодико-ритмических — Тихон Макарьевский следует принципам, зало-
женным Федором Крестьянином, продолжая тем самым традиции одного из наиболее
авторитетных русских мастеропевцев.
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СТРАННЫЕ ГОЛОСА В «КЛЮЧЕ РАЗУМЕНИЯ»
И ТЕОРИИ ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

«Сему же вина многаго требует труда, паче же не-
мятежна и острозрительнаго ума, и сего ради подробну
сия сицевым вразумляти судих. Сам же за мелину ума
мало и нечто клосно ваше любви предложих. Како и
коим образом бывает премена гласом необычная…».1

В системе киноварных помет, употребляющихся в древнерусской знаменной нота-
ции и представленных в музыкально-теоретических руководствах, отечественными
исследователями изучены относительно полно два их вида: пометы степенные, обо-
значающие звуковысотный уровень, и указательные, определяющие характер и спо-
соб звучания знамен. Между тем в нотированных рукописях встречается еще один вид
помет, получивших в науке название странных,2 употребление которых сопряжено
с возникновением странных голосов. Начертание странных помет образуется путем
прибавления к степенным пометам знака «крыж» или пометы «слово» (см., например,
ил. 1).3

Странные пометы, маркирующие возникновение странных голосов, приводят
к появлению определенных высотных сдвигов в мелодической строке. При записи мо-
нодии киевской нотацией их аналогами выступают странные бемоли (ил. 2).

Впервые важное наблюдение относительно странных помет, обозначающих в зна-
менном распеве высотные отклонения от обиходного звукоряда, было высказано

1РГБ, ф. 379, № 1, л. 37 об.
2В известном музыкально-теоретическом руководстве «Сказание о зарембах» они определены как

«крыжевые» или «сипавые» (ГИМ, Синод. певч. 219, л. 372–372 об., 374 об.–375).
3Такого рода пометы встречаются не только в знаменной нотации, но и в демественной, а также в за-

писи монодии и многоголосия 2-й пол. XVII в. Об этом см.: Богомолова М. В. К вопросу анализа расшиф-
ровок русского безлинейного многоголосия // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы,
2001. М., 2001. С. 438–444; Кондрашкова Л. В. Мутации обиходного звукоряда в демественном трехголосии.
Рождественская стихира «Днесь Христос в Вифлееме раждается…» // «Бражниковские чтения-2002»:
К 100-летию со дня рождения М. В. Бражникова: Тезисы научной конференции. СПб., 2002. С. 32–37.
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Т. Ф. Владышевской. Исследовательница обратила внимание на двознаменные памят-
ники второй половины XVII — начала XVIII в., в которых фиксируются отклонения
от звукоряда на тон вниз.4 В двознаменных рукописях действительно при появлении
в крюковой записи странных помет в пятилинейной записи наблюдается сдвиг звуко-
ряда на большую секунду вниз или вверх, как в следующем примере с «нисходящей

переменой» (ил. 3).5

Сдвиг звукоряда обозначен пометой «повыше с крыжем», стоящей у стрелы с облач-
ком. Таким образом, помета «покой», которой соответствует ступень «соль» в основ-
ном звукоряде (предшествующая статья светлая имеет помету «покой»), перемещается

на тон ниже, то есть становится на место пометы «мало повыше», которой соответст-
вует ступень фа, при этом интервальное соотношение между окружающими пометами
(нижняя и верхняя ступени — «мало повыше» и «высоко») остается на расстоянии
одного тона по отношению к помете «покой». В теоретических руководствах эта си-
туация описывается следующим образом: «егда от настоящие пометы покоя… будет
писан другой покой… (покой с крыжем. — Н. М.) и тот странной покой от настоящаго

покоя спустит рядом в мыслете… А переменит тот мыслет в покой для того, что с тое
странныя пометы поидет впред попевка ниже первые одною степенью… по настоящему

чину якобы в мыслете, а по предыдущему естеством покой…».6

Употребление странных помет обусловлено целым рядом особенностей.7 Ю. Н. Хо-
лопов, сравнивая странные голоса с западно-европейской системой мутаций и грече-

4Автор говорит о «давней традиции этих транспортировок» и называет их системой архаического инто-
нирования (Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. С. 254).

5Аналогичным образом осуществляется восходящая перемена.
6РГБ, ф. 379, № 1, л. 20 об.–21 об.
7В результате недостаточной изученности данных помет возникают ситуации, когда отрицается даже

сам факт их существования. Тогда становятся возможными утверждения: «…подавляющее большинство

Ил. 2. РНБ, ОЛДП Q.649. л. 77 об. Фрагмент

Ил. 1. РНБ, ОЛДП.
Q.649, л. 64 об. Фрагменты

Ил. 3. РНБ, ОЛДП, Q.XII.1, л. 121 об. Фрагмент
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ской системой метаболон, указывает на бесспорное их существование в древнерусском
певческом искусстве, но отмечает, что вопрос, когда и в связи с чем возникло стран-
ногласие, остается открытым. Исследователь предполагает, что в гласовой системе зна-
менного распева периодически возникающие странные голоса «являются средством
расцвечивания основной формы, воспринимавшимся не как „модуляция“ (или „откло-
нение“) в современном гармоническом смысле, а как исполнительская манера, не ме-
нявшая ладовой сущности мелодии».8

М. В. Бражников впервые выдвинул гипотезу о транспонирующем значении стран-
ных, а также двойных9 помет, однако сдвиг мелодического участка, выделенного этими
пометами, мыслился автором не внутри согласия (на большую секунду), а как уход
в другое согласие (на чистую кварту). Исследователь отмечал частое присутствие стран-
ных («крыжевых» или «сипавых») помет в рукописях, а также анализировал эти пометы
по руководству «Сказание о зарембах»,10 но указывал, что ему нигде не приходилось
видеть их объяснения.

В ряде современных расшифровок можно встретить различные варианты прочте-
ния странных помет. Например, Г. А. Пожидаева в одних случаях трактует их как
транспонирование на большую секунду вниз, в других — на кварту вниз; иногда же
крыж при пометах исследователем вовсе не учитывается.11

Некоторые исследователи осторожно затрагивают тему транспозиции, обходя воп-
рос интервала смещения звукоряда. С. П. Кравченко в связи с анализом фит отмечает
наличие транспозиций в восьми фитных розводах.12 При этом автор не рассматривает
вопрос о странных голосах и не уточняет, на какой интервал транспонируется распев.
Розводы фит даны автором в альтовом ключе и сохранены употребляемые в двозна-
менных «Праздниках» альтерационные знаки, перевода же на современную нотацию
не приводится. Такой подход был вызван, по словам автора, тем, что «исследователи
еще не пришли к единому мнению в решении этой проблемы».13 З. М. Гусейнова отме-

8Холопов Ю. Н. «Странные бемоли» в связи с модальными функциями в русской монодии // Проблемы
дешифровки древнерусских нотаций / Сост. и отв. ред. С. П. Кравченко, А. Н. Кручинина. Л., 1987. С. 126.

9То есть с прибавлением странной пометы «С» к основной степенной помете.
10ГИМ, Синод. певч. 219, л. 369–384 об.
11Пожидаева Г. А. Певческие традиции Древней Руси: Очерки теории и стиля. М., 2007. С. 578, 611, 632.
12Кравченко С. П. Фиты знаменного распева (на материале певческой книги «Праздники»): Дис. …

канд. искусствоведения. Л., 1981. С. 135.
13Там же. С. 76.

записей как знаменной монодии, так и раннего русского многоголосия не имеют „странных помет“, а стало
быть, и транспозиционных смещений» (Богомолова М. В. К вопросу анализа расшифровок русского без-
линейного многоголосия. С. 439); «…знаменному роспеву и его местным вариантам XVII в. всякого рода
модуляционные смещения несвойственны, так как они противоречат общепринятым критериям одноголос-
ного стиля» (Конотоп А. В. О «странных голосах» двознаменного музыкально-теоретического руководства
17 века // Проблемы истории и теории древнерусской музыки / Ред. А. Н. Кручинина, А. С. Белоненко.
Л., 1979. С. 171); «…мелодическая модуляция, присущая монодическому типу музыкального мышления,
укладывалась в границы обиходного звукоряда и не нуждалась в расширении этих границ или функ-
циональном переосмыслении согласий, лежащих в основе обиходного звукоряда» (Ефимова И. В. Русское
строчное многоголосие второй половины XVII — начала XVIII века (к проблеме дешифровки) // Русская
хоровая музыка XVI–XVIII вв. / Под ред. А. С. Белоненко, С. П. Кравченко. М., 1986. Вып. 83. С. 96).
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чает, что «использование крыжей при пометах верхней части звукоряда предполагает
<…> ситуацию, приближающуюся к принципу транспонирования»,14 но при этом также
не уточняет, на какой интервал может происходить транспонирование.

Высказанные в означенных исследованиях наблюдения относительно древнерус-
ской монодии основываются на закономерностях двенадцатиступенного, так называе-
мого обиходного звукоряда, представленного в «Извещении» Александра Мезенца.15

Как известно, в трактате речь идет только о «согласнейших», то есть степенных, по-
метах. Однако в теории древнерусской музыки существовали теоретические руковод-
ства, объясняющие и систему странных помет. Наиболее полно система представлена
в «Ключе разумения». Изучение данного памятника позволяет сформировать пред-
ставление о функционировании странных голосов в знаменном распеве второй поло-
вины XVII века. Странные голоса выведены автором в особый раздел «Оглавление
о странных пометах»,16 демонстрирующий примеры из песнопений разных жанров и
гласов. 

В связи с этим «Ключ разумения» становится для нас одним из основных источни-
ков теоретических сведений, не совпадающим с другими. Например, в «Извещении»
Александра Мезенца знак «крыж» представлен входящим в состав помет мрачного со-
гласия («низко» и «гораздо низко») для обозначения самых низких ступеней звукоряда.
Функция же крыжа при обозначении странных голосов представлена иначе в «Ключе
разумения», где отмечается: «а крыжами в простых согласиях отнюд ни которой по-
метки не стави, того ради, что „крыжами“ отменяти странные голосы потребно»,17

то есть крыжи применяются для отмены странных голосов.18

В знаменной нотации второй половины XVII века в целом шел активный поиск
приемов передачи странных голосов,19 который получил отражение в теоретических
руководствах. Например, в «Предисловии пометкам» предлагается для этого исполь-
зовать смену чернил: «Подобает убо о сих странных пометах сице разумети: егда
от настоящие пометы покоя или иные которые писаны будет рядом другой покой озна-
меноват чернилом и тот странои покои от настоящего покоя спустит рядом в мыслете.

14Гусейнова З. М. Киноварные пометы накануне реформы А. Мезенца // Наследие монастырской куль-
туры: ремесло, художество, искусство: Статьи, рефераты, публикации / Под ред. И. А. Чудиновой. СПб., 1998.
Вып. 3. С. 72.

15Об этом см.: Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII в. СПб., 1995.
16РНБ, ОСРК, Q.XII.1; РНБ, ОСРК, O.XII.1; РНБ, ОЛДП, Q.649; РНБ, ОСРК, Q.I.1051; РНБ, ОЛДП,

Вяз. 57; РГБ, ф. 379, № 2; ГИМ, Синод. певч. 1332.
17РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 63.
18В «домезенцевской» системе ступени обозначались местоположением степенных помет: «гораздо

низко» и «низко» — под знаменем, а мрачного согласия — сверху слева: «како над столповым <…> зна-
менем или под знаменем росииским ставити согласную помету, кроме странных голосов» (РГБ, ф. 379,
№ 2, л. 80 об.).

19О фиксации странных голосов в рядовых рукописях 2-й пол. XVII в. см.: Мосягина Н. В. 1) «Стран-
ные пометы» в знаменной нотации второй половины XVII века // XVI Ежегодная Богословская конферен-
ция ПСТГУ: Материалы / Отв. ред. Н. А. Кулькова. — М., 2006. Т. 2. С. 343–348; 2) Вопросы изучения
«странных голосов» знаменного распева // Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства:
наука и практика (к 120-летию кончины Д. В. Разумовского): Материалы международной научной конфе-
ренции 12–16 мая 2009 года / Сост., отв. ред. И. Е. Лозовая. М., 2011. С. 429–434. (Гимнология; Вып. 6).
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А перемени тот мыслетъ в покой для того, что с тое странные пометы поидет впред
попевка ниже первые одною степенью… высоких странных помет чернилом ознаме-
новат первую половину, ниских же вторую».20 

Сложность обозначения в знаменном распеве странных голосов отмечается в тео-
ретических руководствах: «В знаменном же пении и строчном есть перемена гласом
необычная и не от недостаточества помет, но своим неким устроением многажды на
иное согласие прелагатися обыче. Сему же вина многаго требует труда».21 Автор дан-
ного высказывания призывает быть внимательным и догадываться, где может возник-
нуть странный голос: «разум же сих всех: слушать у таких строк предыдущих попевок
и по той догадывайся, с которых мест настанут странные пометы и тако разумеваем»,22

или: «а где прилучится отмена голоса, тамо — постереч[ь] и пет[ь] как где написано
инде такоже».23

Таким образом, составитель «Ключа разумения», предлагает использовать для фик-
сации странных голосов уже названные крыжевые и двойные (с пометой «слово») по-
меты. Изложение орфографии странных голосов в руководстве оформлено в виде таб-
лицы — «Како и странныя гласы отменять <…> и ты помечай».24 Кроме того, как
упоминалось, примеры из певческих книг представлены в специальном разделе:
«Оглавление о странных пометах».25

В таблице с пометами автор дает словесное пояснение предлагаемым приемам за-
писи восходящей и нисходящей мутации: «Зри же како и странныя голосы отменят.
Аще вверх приидет странный голос — соль на ре — еже есть с покоя на покой, и ты
подле второго покоя постави слово, яже в сей таблице указася. Аще на низ — ми на
ля — еже есть веди на веди, ты помечай вторыя веди с крыжем. И тако против26 суще-
ства употребиши».27

В качестве иллюстрации составитель приводит несколько примеров со странными
голосами (ил. 4).28

20РГБ, ф. 379, № 1, л. 20 об.–22 об. Интересно, что сам составитель «Предисловия пометкам» в приво-
димых примерах чернила для странных помет не использует. В рядовых певческих рукописях мне такой
прием не встретился ни разу.

21Там же, л. 20.
22Там же, л. 22 об.–23.
23РНБ, Кир.-Бел. 677/934, л. 76.
24 «Зри же како и странныя гласы отменять аще вверх придет странный голос — соль на ре, еже есть

с „покоя“ на „покой“, и ты подле второго „покоя“ стави „слово“, яже зде в сей таблице СП. Указ аще на
низ — ми на ля — еже есть „веди“ на „веди“, и ты помечай вторыя „веди“ крыжемъ В. И тако против су-
щества употребиши» (ГИМ, Синод. певч. 1332, л. 37).

25РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 120 об.
26Противъ — соответственно, за (Полный церковнославянский словарь. С. 518). 
27РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 63 об.
28В строке «Песньми величаем» крыжевая помета стоит у стрелы с облачком (слог «ве» в слове «вели-

чаем»); в строке «Правило веры» — на слоге «ве» у крюка мрачного и запятой; в строке «Приидите хрис-
тоноснии людие» — на слоге «но» у стрелы с облачком; в строке «Всуе труждаемся» двойная помета «по-
кой-слово» находится у знака статья мрачная (слог «ду»).
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Автор руководства обращает внимание на особенности расстановки помет просто-
го согласия («а крыжами в простых согласиях отнюд никоторой пометы не стави, того
ради, что с крыжами отменяти потребно странныя голосы»29) и приводит строки, где
пометы простого согласия расположены именно под знаменем.

Таблица представляет собой своеобразное наглядное пособие по нотированию
странных голосов:30 «А сия таблица указует о странных голосах. аще где прилучится,
фа, на фа: или соль ут: или ля ре: како те голосы изменяти вверх и вниз: против насто-
ящаго сущаго согласия» (ил. 5).

Таблица состоит из 17 строк и 9 колонок (5–8-я — пустые): 1-я колонка включает
буквы и слоги латинских обозначений нот: «Е, А, ГА, ЦЕ, ДЕ»; 2-я — слоги сольми-
зации; 3-я — знаки знаменной нотации с киноварными пометами; 4-я — слоги соль-
мизации с киноварными пометами; 9-я — слоги сольмизации (с пропущенной

одной нижней клеточкой). В 3-й колонке киноварные пометы отражают восходящее

движение от «гораздо низко» до «веди с хохлом», а в 4-й колонке — нисходящее дви-
жение. Восходящая мутация обозначается пометами «СМ», нисходящая — «веди
с крыжем» и «ЦА с крыжем». 

В рукописи РНБ, ОСРК, Q.I.1051 (л. 168 об.) аналогичная последовательность помет
представлена в киевской нотации, которая озаглавлена следующим образом: «…како

подмечати над столповым знаменем вверх и вниз где [при]лучится странное согла-
сие», то есть как записывать пометами странные голоса (ил. 6).

Первая строка сверху демонстрирует десять из двенадцати ступеней мезенцевско-
го звукоряда. Остальные три отражают орфографию при наличии странного голоса,
«если [при]лучится странное согласие в которой попевке», строки записаны различ-
ными длительностями (первая сверху — целыми, вторая — половинными, третья —
четвертными, последняя — восьмыми).

29РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 63.
30Данная таблица присутствует в нескольких списках: РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 63 об.–64; ОСРК, Q.I.1051,

л. 173; ГИМ, Синод. певч. 1332, л. 37; РГБ, ф. 379, № 2, л. 80 об.

Ил. 4. РНБ, ОЛДП, Q.649. л. 63 об. Фрагмент
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Ил. 5. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 64
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Ил. 6. РНБ, ОСРК, Q.I.1051, л. 168 об.
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Перевод представленных звукорядов на современную нотацию выглядит следую-
щим образом:

Таким образом, странные голоса записаны в данном примере тремя способами:
— киевской нотой;
— киноварными пометами;
— буквами сольмизации. 
Автор «Ключа разумения» дифференцирует пометы. Он выделяет «простые» по-

меты для обиходного звукоряда и «странные согласные» для «странных согласий»,
то есть странных голосов.31 

Помимо орфографического раздела автор «Ключа разумения», как уже отмечалось,
составил своеобразный словарь певческих строк и отдельных песнопений, содержа-
щих странные голоса: «Оглавление о странных пометах, како помечать в Ро[с]сийском
пении». К настоящему времени такой раздел содержат следующие списки руковод-
ства: РНБ, ОСРК, Q.XII.1 (двознаменный), РНБ, ОЛДП, Вяз. 57 (двознаменный), РНБ,
ОСРК, Q.I.1051 (двознаменный), РНБ, ОЛДП, Вяз. 215 (двознаменный), РНБ, ОЛДП,
Q.649 (знаменный, раздел «Фиты с розводами» двознаменный); ГИМ, Синод. певч. 1332
(двознаменный), РГБ, ф. 379, № 2 (двознаменный).

Певческие строки, а также несколько песнопений, записанных полностью,32 сгруп-
пированы по гласовому принципу, что фиксирует традиционная запись — «Глас 1».
Упримеров может быть указание на жанр песнопения (например, «ирмос»), указан
праздник (например, «Благовещению величание»), а также певческая книга — источ-
ник текста (например, «Из праздников») (ил. 7).

31Списки руководства, содержащие таблицы с пометами, идентичны, за исключением незначительных
разночтений в киноварных пометах и слогах сольмизации: в списке ГИМ, Синод. певч. 1332 (л. 37) сту-
пень, через которую происходит сдвиг звукоряда вверх, обозначается как «МС», а в списке РНБ, ОЛДП,
Q.649 (л. 64) — «СМ».

32Ирмос 8-й песни «Его же ужасаются ангели», глас 1-й; Трисвятое надгробное; покаянный стих
«Хитроглаголиво слово», глас 6-й. 
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Ил. 7. РНБ, ОСРК, Q.XII.1, л. 120 об.
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Количество представленных примеров в разных списках может колебаться от 11
до 18. Репертуар жанров, в которых присутствуют странные голоса, объемен: ирмос,
тропарь, стихира (славник, евангельская), антифоны, величание, Трисвятое надгроб-
ное, а также внебогослужебный жанр — покаянный стих. Общее количество приме-
ров по всем 6 спискам составляет 20 строк и 3 песнопения полностью. Ниже в таблице
представлено содержание данного раздела:33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

33Ирмос 8-й песни второго канона праздника Введения «Его же ужасаются ангели», глас 1-й. В спи-
сках ГИМ, Синод. певч. 1332; РГБ, ф. 379, № 2; РНБ, ОЛДП, Q.649 представлена только 2-я половина пес-
нопения, со слов «пойте святители, прославите отроцы, людие превозносите».

34Тропарь 9-го часа «Егда Иосиф Дево печалию уязвляшеся». Глас 2-й. Рождество Христово.
35Ирмос 9-й песни трипеснца «Душами чистыми». Глас 2-й. Великая Среда.
36Стихира-славник на «Господи воззвах» Великой вечерни «Августу единоначалствующу на земли».

Глас 2-й. Рождество Христово.
37Стихира-славник на хвалитех «Днесь Христос в Вифлееме рождается». Глас 2-й. Рождество Христово.
38 2-й степенный антифон «Аще не Господь созиждет дом добродетелей». Глас 3-й.
39 2-й степенный антифон «Плода чревня духом сынотвореное». Глас 3-й.
40Ирмос 5-й песни канона праздника Сретение «Яко виде Исаиа». Глас 3-й.
41Тропарь 6-го часа «Приидите христоноснии люди». Глас 5-й. Рождество Христово.
42Тропарь 6-го часа «Приидите христоноснии люди». Глас 5-й. Рождество Христово.
43Задостойник «Тя паче ума». Глас 5-й. Вознесение Господне.
44Величание праздника Благовещения «Архангельский глас». В рукописи РНБ, Сол. 277/286 (л. 373)

песнопение имеет ремарку «путь», мутация выписана как в основном тексте, так и в «ин конце».
45Возможно, это «Слава» перед стихирой-славником «Послан бысть Гавриил», так как далее следует

пример строки именно из этой стихиры.
46Стихира-славник на «Господи воззвах» Великой вечерни «Послан бысть Гавриил». Глас 6-й. Благо-

вещение.

№ Глас Строка Q.XII.1 Q.I.1051 Вяз. 57
Синод. 

певч. 1332
Ф. 379, 
№ 2

Q.649

1 1
Его же ужасаются ангели и вся воинства,
яко Творца и Господа. Пойте святители, про-
славите отроцы, людие превозносите33

+ + + + + +

2 2
Егда Иосиф Дево печалию уязвляшеся к Виф-
лиему иды зовяше к нему что мя зря не-
праздну34

+ + + + + +

3 2
К рожденному приносяще молитву пощади

душы наша Христе Боже и спаси нас35 — — — + + +

4 2 Августу единоначалствующу на земли36 — — — + + +
5 2 В человецех благоволение37 — — — + — +
6 3 Всуе труждаемся душу покрывающе38 + + — + + +
7 3 Плода чревня духом39 + + + + + +
8 3 О, окаянны аз40 + + + — — —
9 5 Приидите христоноснии люди41 + + + + + —

10 5 Неискусобрачная юнице42 + + + — — —
11 5 Песнми величаем43 + + + — — —
12 5 Благодатная Господь с Тобою44 + + + + + +
13 6 Слава45 + + + — — —
14 6 Во утробу девичу вмещается46 + + + — — —
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В качестве примера в разделе «Оглавление о странных голосах» приведено внели-
тургическое песнопение, автором которого, как мы предполагаем, мог быть сам соста-
витель руководства.

Данный стих известен в настоящее время в десяти списках второй половины
XVII века: шесть в подборках покаянных стихов,60 четыре выявлены в списках «Ключа
разумения» (ил. 8):61

47Стихира-славник на стиховне «Правило веры». Глас 2-й. Рождество св. Николая.
48Богородичен «Слова всякаго есть вышшее». Глас 6-й. 3-я песнь 2-го канона 5-й недели Великого поста.
49Стихира на «Господи воззвах» Великой вечерни «Сей день господень». Глас 6-й. Рождество Пресвя-

той Богородицы.
50Стихира-славник из Чина великого освящения воды «Воспоим, верни». Глас 6-й.
51 7-я евангельская стихира «Се тьма, и рано». Глас 7-й.
52 7-я евангельская стихира «Се тьма, и рано». Глас 7-й.
53В тексте этого списка описка — «Исует» (л. 122 об.).
54Трисвятое надгробное. Глас 7-й. Великая суббота.
55Песнопение представлено полностью.
56Песнопение представлено полностью.
57Ирмос 6-й песни канона Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня «Душами чис-

тыми». Глас 2-й.
58Покаянный стих «Хитроглаголиво слово». Глас 6-й.
59Без поэтического текста.

№ Глас Строка Q.XII.1 Q.I.1051 Вяз. 57
Синод. 

певч. 1332
Ф. 379, 
№ 2

Q.649

15 6 Правило вере47 + + + — — —
16 6 Слово[м] единем48 + + + — — —
17 6 Сей49 — — — + + +
18 6 Благодеяния величество50 — — — + + +
19 7 И что у гроба51 С стихер еванге[льс]ких + + + + — +
20 7 Вопрошаеши Исус52 +53 + + — — —

21 —
Святый Боже, Святый крепкий, Святый без-
смертны помилуй нас54 + + + +55 — +56

22 8
Воднаго зверя во утробе длани Иона кресто-
видно распростер спасительную страсть57 

+ + + — — —

23 6

Хитроглаголева слова и певец доброгласия.
Уветлива уста, быстростружуща речь. 
Язык не избавит мене от муки зломыслен-
ной, имуща сердце оскверняюща в похотех
душу 
и во глубине огненне погружаем. Милос-
тиве, Господи, 
прими мою худую песнь, 
не мудростию слагаему, 
но от горести во гресех приносиму. Но даждь
ми время покаятися58

+ + +59 + + +

60Ранняя русская лирика: Репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII веков /
Сост. Н. С. Серегина, Л. А. Петрова; под ред. А. А. Амосова. Г. М. Прохорова. Л., 1988. С. 120.

61РГБ, ф. 379, № 2, л. 87–88 об.; РНБ, ОСРК, Q.I.1051, л. 169–170; РНБ, Q.XII.1, л. 123; РНБ, ОЛДП,
Q.649, л. 63–64 об.
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Хитроглаголиво слово и певец доброгласия.
Уветлива уста, быстростружуща речь.
Язык не избавит мене от муки зломысленой,
имуща сердце, оскверняюща в похотех душу

и во глубине огненне погружаем.
Милостиве Господи!
Прими мою худую песнь, 
не мудростию слагаему,
но от горести сердца во гресех приносиму.
Даждь ми время покаятися.

Поэтический текст стиха является компиляцией двух тропарей 4-й песни покаян-
ного канона прп. Кирилла Туровского:62 

62Н. С. Серегина и С. Е. Никитина указывают на его происхождение из канона Кирилла Туровского
(Серегина Н. С., Никитина С. Е. Духовные стихи // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха

Ил. 8. РНБ, ОЛДП, Q.649, л. 63–64 об. Фрагменты
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Интересно, что стих послужил основой для создания рисунка, помещенного в Сий-
ский иконописный подлинник. На листе 468 изображен молодой человек в богатых
светских одеждах XVII века, трубящий в трубу, этакий «юноша… велик роду, дивен
удалец» (ил. 9). 

Имя автора рисунка и надписи к нему мы узнаем по оставленному автографу:
«Знамя Василия Осипова Усольца» (ил. 10).

Василий Осипов Кондаков, уроженец Усолья, был иконописцем, мастером стенно-
го письма, миниатюристом, работал в Оружейной палате среди прочих патриарших

иконописцев.63

На обороте листа помимо автографа тем же скорописным почерком записано: «Хит-
роглаголиво слово и певец доброгласия, уветлива уста, быстростружуща речь. Язык не
избавит мене от муки зломысленой, имуща сердце…» (ил. 11). 

Появление такого необычного для иконописного подлинника изображения иссле-
дователи объясняют следующим образом: «скорее всего, рисунок предназначен был
служить образцом для настенных листов, а может быть, и темперных картин, типа на-
зидательных и аллегорических композиций о смерти, «Корабля веры», «Старчества
законного изображения».64

Канон прп. Кирилла, песнь 4
Покаянный стих

1-й тропарь 2-й тропарь

Философ хитроречия
и певец доброгласия
от юности не навыкох
но грехом прилежах
весь сквернен сведохся.

Милостиве Господи
прими мою 
худую молитву
не мудростию слагаему

но от горести души

о гресех приносиму.

Хитроглаголиво слово

уветлива уста быстростружуща речь
языка не избавит мене от муки
зломыслено имуща сердце

оскверняющи ми в похотех душу

и во глубине огненне погружаем.
О Милостиве Спасе

даждь ми время покаянию.

Хитроглаголиво слово
и певец доброгласия
уветлива уста
быстростружуща речь
язык не избавит мене 
от муки зломысленой имуща сер-
дце

оскверняюща в похотех душу

и во глубине огненне погружаем.
Милостиве Господи
прими мою 
худую песнь
не мудростию 
слагаему

но от горести сердца
во гресех приносиму
даждь ми время покаятися.

63В. Н. Сергеев предполагает, что рисунок сделан в годы широкой известности мастера между 1666 и
1690 годами (Сергеев В. Н. Литературный источник рисунка ХVII в. работы Василия Кондакова // ТОДРЛ /
Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1977. Т. 32: Текстология и поэтика русской литературы XI–XVII вв. С. 332–337).

64Там же. С. 333.

Московского и всея Руси Кирилла. Т. 16 [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.pravenc.
ru/text/180672.html (12 ноября 2012). Также см.: Понырко Н. В. Покаянные каноны Кирилла Туровского
(вопросы атрибуции) // ТОДРЛ / Отв. ред. Л. В. Соколова. СПб., 2004. Т. 55. С. 240–263).
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Является ли Тихон Макарьевский автором стиха, сказать однозначно невозможно,
но сам по себе факт использования внебогослужебного жанра в теоретическом руко-
водстве — случай исключительный, тем более что к содержанию трактата он прямого
отношения не имеет. 

Помимо выделенного составителем раздела «Оглавление о странных голосах»
странные голоса представлены также отдельными примерами в разделе «Описание
знамени пременнаго» и в разделе «Фиты с розводами и строки осмогласного пения». 

В главе 27 «Кулизма большая» три из шести розводов содержат нисходящий

странный голос:

Глас 5-й

Глас 6-й

Глас 6-й, 8-й

Ил. 9. Изображение юноши

из Сийского иконописного подлинника

Ил. 10. Автограф. Василия Осипова Усольца

Ил. 11. Фрагмент покаянного стиха
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В разделе «Фиты с розводами и строки осмогласного пения» пятнадцать фит и два
лица содержат нисходящую мутацию.65 

Во втором гласе представлено шесть фит и одно лицо: 

В пятом гласе — одно лицо:

В шестом гласе — четыре фиты:

В восьмом гласе — три фиты:

Розвод фиты Громной66 шестого гласа (со словом «Прежде») записан не среди фит,
а среди строк, причем без тайнозамкненного начертания. Это связано, видимо, с тем,
что розвод фиты является продолжением выписанной перед фитой строки «Во святый
град» из одного песнопения.67

Таким образом, анализ «Ключа разумения», а также других теоретических руко-
водств второй половины XVII века позволяет утверждать, что в знаменном распеве су-
ществовала развитая система мутаций, получившая к тому же объяснение в теории
в виде статей, строк-примеров с комментариями, таблиц, справочника певческих строк. 

65У начертания некоторых фит присутствует указание на использование данной фиты в других гласах,
помимо того, где собственно помещен розвод. С учетом этих указаний выстраивается следующая картина
употребительности фит и лиц: во втором гласе — 6 фит и 1 лицо, в третьем — 1 фита, в пятом — 1 фита
и 1 лицо, в шестом — 7 фит и 1 лицо, в восьмом — 3 фиты. В первом, четвертом и седьмом гласах стран-
ных голосов в фитах, лицах и строках нами не обнаружено. 

в [ [ > [ э >  y
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Бисер многоценны

’ в э e ,,/ y
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66Название приводится по фитнику из рукописи РНБ, Мих. Q.47. л. 115 об.
67Стихира на «Господи воззвах» «Честное воскресение». Глас 6-й. Вход Господень во Иерусалим. 
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В то время как комиссия Александра Мезенца работала над унификацией знамен-
ного пения и утверждением единой системы орфографии, не включающей странные
пометы, Тихона Макарьевского волновали сложные ладовые особенности знаменного
распева, а также орфография странных голосов. Система записи мутаций была за-
креплена в «Ключе разумения» в виде крыжевых (для нисходящих) и двойных помет
(с пометой «слово» для восходящих) смещений звукоряда. Следовательно, вся зафик-
сированная в «Ключе разумения» система мутаций должна учитываться в работе с ру-
кописным материалом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Появление «Ключа разумения» стало важным этапом в процессе развития теории
древнерусского церковно-певческого искусства. Известные на сегодняшний день списки,
среди которых пока не выявлен автограф Тихона Макарьевского, сохраняют характер-
ные особенности рукописных документов, то есть содержат разночтения — структур-
ные, текстовые, языковые, нотационные и др. Они позволяют говорить о том, что
Памятник уже после своего создания под пером автора продолжал развиваться, варьи-
роваться, дополняться последующими мастерами за счет иных материалов, и это обус-
лавливалось возникающими потребностями в уточнении или переосмыслении теоре-
тических позиций, актуальных для локальных певческих традиций. Не случайно
отдельные разделы Памятника существуют в виде самостоятельных руководств, обре-
тающих практическую направленность в новых условиях.

Существование «Ключа разумения» на протяжении сравнительно небольшого вре-
менного периода в значительном количестве списков служит показателем актуально-
сти и востребованности трактата. Он включался в состав рукописей разного проис-
хождения, отражающих многообразие локальных певческих традиций. Результаты
сравнения продемонстрировали, что разночтения между ними отражают певческие
особенности в каждой обители, но в целом не являются принципиальными, не нару-
шают основных установок автора и затрагивают лишь частные моменты. Анализ вы-
явленного материала позволил реконструировать состав Памятника и сделать опреде-
ленные выводы о том, что Тихоном Макарьевским, с одной стороны, был создан новый
вид музыкально-теоретического руководства — музыкальный азбуковник, — собрав-
ший основные языковые единицы знаменного распева второй половины XVII века,
с другой же — показывает несомненную преемственность трактата по отношению

к сложившейся музыкально-теоретической традиции. Содержание руководства и прин-
ципы изложения демонстрируют очевидную его связь с приемами организации лекси-
кографических словарей. Появление такого типа руководства было закономерным
в рамках как общекультурных тенденций, происходивших в России в данный период,
так и сугубо музыкально-теоретических.

Поставленная автором Памятника задача — представить «переводы» знамен, по-
певок, лиц, фит и строк осмогласного пения от «древних песнорачителей» — потре-
бовали от него как использования традиционных форм изложения материала, так и
введения новых. Стремясь максимально точно, учитывая все детали распева, зафикси-
ровать розводы языковых единиц, Тихон Макарьевский использует все средства,
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известные в тот период: розвод «дробным знаменем», то есть расшифровка составных
знамен простыми знаменами, подробные киноварные пометы, не ограничивающиеся

лишь показом самого высокого тона в распеве, и киевскую пятилинейную нотацию.
Применение входящей в практику новой для древнерусской традиции системы музы-
кальной письменности — киевской нотации — было весьма смелым шагом, намерен-
но предпринятым Тихоном Макарьевским. Оно позволило уточнить, во-первых, со-
хранявшуюся на протяжении столетий ритмическую неопределенность в распевах
знамен крюковой нотации и представить ее обоснование в реальном двознаменном
изложении «учебного» справочного материала; во-вторых, зафиксировать значение
странных помет, дать им первоначальное объяснение. С их введением в знаменной но-
тации возникла возможность обозначать ладовые особенности распева.

Совмещение в «Ключе разумения» разных принципов объяснения распева обуслов-
лено теоретическими позициями, проистекающими из особенностей материала. По-
этому лица и фиты изложены в руководстве в традиционной форме фитника, а раздел,
излагающий примеры с попевками, организован совершенно новым способом — че-
рез «пременное» знамя. Составитель выделяет в попевке тайнозамкненное знамя,
то есть знак, который в условиях попевки и гласа меняет свое первоначальное значе-
ние, и его выносит в качестве объясняемого. По представленным в разделе количеству

Благодарственная молитва (РНБ, Q.XII.1, л. 62 об. Фрагмент)
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и разнообразию строк можно судить о степени «переменности» знамен, то есть о том,
насколько вариативен был распев каждого из них. Вероятно, сложившиеся к этому
времени кокизники (руководства по пению по попевкам) уже не выполняли своей за-
дачи, не приводили к необходимому результату, поэтому автор Памятника сформиро-
вал новый тип руководства, представив в нем новые же приемы обучения.

При этом даже в «традиционных» разделах трактата Тихон Макарьевский высту-
пает не как копиист, но как эрудированный мастер-распевщик. В Памятнике выявлен
ряд новых лиц и фит, неизвестных до настоящего времени. Представленный в фитнике
материал свидетельствует о том, что он, во-первых, оперировал наряду с отдельными
знаками тремя структурными единицами (фитами, лицами, строками), во-вторых,
отбирал для включения в руководство как наиболее употребительные языковые при-
меры, так и редко употребляющиеся. Несомненным остается, что во многих позициях
(репертуарных, структурных, мелодико-ритмических) Тихон Макарьевский следует
принципам, заложенным Федором Крестьянином и отразившимся в разновременных
певческих и теоретических документах последнего.

Особое место в трактате занимает раздел, посвященный системе странных голо-
сов — «Оглавление о странных пометах». Тихон Макарьевский впервые в древнерус-
ской теории музыки представил примеры, содержащие странные голоса в системе
осмогласия, а также закрепил систему крыжевых и двойных (с пометой «слово») по-
мет в качестве указателей странных голосов. Анализ материала «Ключа разумения»,
а также других музыкально-теоретических руководств, содержащих информацию
о странных голосах, позволил пересмотреть взгляд на систему странногласия в зна-
менном распеве. Данные, введенные в научный обиход, определяют новое представ-
ление о месте и функции странных голосов в древнерусском певческом искусстве и
позволяют скорректировать методику расшифровки странных помет. 

Выявленные в связи с Памятником и рассмотренные в работе «крыжевые» при-
знáки дают новую информацию о соотношении письменного и устного пластов древ-
нерусского певческого искусства, а также об интонационных его связях с греческой и
сербской богослужебными традициями. Изучение материалов, связанных с «крыже-
выми» признáками, обусловило постановку проблемы значения дополнительного знака
знаменной нотации — сорочьей ножки, а также обращает внимание на соотношение

двух киноварных помет «мало повыше с хохлом» и «гораздо высоко», считавшихся

до настоящего времени равнозначными.
Объемный музыкальный материал Памятника позволил наряду с уже отмечен-

ными аспектами уточнить сложившиеся представления о певческом значении знамен
в том виде, как они были записаны в нотолинейной системе во второй половине
XVII века, и позволяют более точно читать знаменную нотацию этого времени. 

Самый очевидный элемент, широко представленный в Памятнике, — отдельный
знак как важнейшая единица невменной нотации. Традиционный предмет для объяс-
нения во всех русских музыкально-теоретических руководствах и, казалось бы, уже не
нуждающийся в подробном рассмотрении, знак становится для Тихона Макарьевского

не только средством объяснения, но и собственно объясняемым элементом. Анализ
знаков нотации, представленной в Памятнике (в их отдельных проявлениях и в сово-
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Заключение

купности), с точки зрения грамматологии позволил осознать классификацию знаков
второй половины XVII века по их функции в системе музыкальной письменности.

Выполнив огромную по объему и значимости работу, создав максимально полный
словарь основных языковых единиц знаменного распева, Тихону Макарьевскому уда-
лось осуществить задачу, обозначенную им же на графическом символе руководства:
«Ключ разумения отверзает дверь Божественнаго пения». Спустя более чем три сто-
летия обращение современных исследователей к данному Памятнику позволяет
открыть новые сведения о системе знаменного распева, а исполнителям — возродить
забытые тонкости музыкального языка древнерусского богослужения.
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СПИСОК РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ*

Архивные хранилища Санкт-Петербурга

Российская национальная библиотека,
Отдел рукописей (РНБ ОР)

1. ОСРК, Q.XII.1 (70–80-е гг. XVII в.)
2. ОСРК, O.XII.1 (кон. XVII в.)
3. ОЛДП, Q.649 (кон. XVII — нач. XVIII в.)
4. Вяз. Q.215 (кон. XVIII — нач. XIX в.)
5. Погод. 377 (3-я четв. XVII в.) 
6. Погод. 398 (2-я пол. XVII в.)
7. Погод. 400 (кон. XVII в.)
8. Погод. 407 (2-я пол. XVII в.)
9. Погод. 418 (70–80-е гг. XVII в.)

10. Соф. 461(кон. XVII в.)
11. Соф. 182 (1-я пол. XVI — XVII в.)
12. Кир.-Бел. 619/876 (1580 г.)
13. Кир.-Бел. 630/887 (XVII в.)
14. Кир.-Бел. 631/888 (кон. XVII в.)
15. Кир.-Бел. 642/899 (1-я пол. XVII в.)
16. Кир.-Бел. 665/922 (1604 г.)
17. Кир.-Бел. 668/925 (2-я пол. XVI в.)
18. Кир.-Бел. 677/934 (кон. XVII в.)
19. Сол. 277/280 (1676–1682 гг.)

20. Сол. 277/286 (1671–1676 гг.)
21. Сол. 618/637 (2-я пол. XVII в.)
22. Сол. 618/639 (2-я пол. XVII в.)
23. Сол. 690/757 (2-я пол. XVII в.)
24. Сол. 690/762 (1682–1696 гг.)
25. Сол. 690/778 (кон. XVII в.)
26. Сол. 691/778 (сер. XVIII в.)
27. Сол. 1192/1305 (кон. XVII в.)
28. Сол. 1193/1314 (XVIII в.)
29. ОСРК, Q.I.1051 (кон. XVII в.)
30. ОСРК, Q.I.188 (XVIII в.)
31. ОСРК, Q.I.189 (кон. XVII в.)
32. ОЛДП, Вяз. 57 (кон. XVII в. — нач. XVIII в.)
33. O.XVII.19 (сер. XVII в.)
34. Мих. Q.47 (1-я четв. XIX в.) 
35. Тит. 637 (2-я пол. XVII в.)
36. Тит. 4455 (1-я пол. XVII в.)
37. Капелла O.4 (сер. XVII в.)

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) (ИРЛИ РАН)

38. Заволоко 77 (3-я четв. XVIII в.) 39. Заволоко 92 (кон. XIX в.)

Библиотека Российской академии наук (БАН)

40. Друж. 199 (1660-е гг.)
41. Тек. пост. 315 (XVII в.)

42. Таг. 31 (XIX в.)
43. Белокрин. 193 (1901 г.)

*Датировка рукописей БАН осуществлена Ф. В. Панченко, РНБ — А. Н. Кручининой, Н. В. Рамаза-
новой.
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Cписок рукописных источников

Архивные хранилища Москвы

Российская государственная библиотека,
Отдел рукописей (РГБ ОР)

44. Ф. 173, № 107 (1679 г.)
45. Ф. 379, № 1 (кон. XVII в.)
46. Ф. 379, № 2 (кон. XVII в.)
47. Ф. 379, № 3 (кон. XVII в.)

48. Ф. 379, № 4 (кон. XVII в.)
49. Ф. 379, № 15 (сер. XVII в)
50. Ф. 210, № 1 (2-я четв. XVII в.) 

Государственный исторический музей (ГИМ)

51. Синод. певч. 1332 (1685 г.)
52. Синод. певч. 219 (2-я пол. XVII в.)

53. Синод. 211 (2-я пол. XVII в.)

Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА)

54. Ф. 188, № 947 (2-я пол. XVII в.)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БАН — Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург

ГИМ — Государственный исторический музей, Москва

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук,
Санкт-Петербург

ОЛДП — Общество любителей древней письменности

ОСРК — Основное собрание рукописной книги

РГБ — Российская государственная библиотека, Москва

РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов, Москва
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«КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ»
в современной нотации

по списку РНБ, ОСРК, Q.XII.1
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ОПИСАНИЕ ЗНАМЕНИ ПРЕМЕННАГО

Глава Глас Строка

1.
Крюк 

светлый

1

5

5

2.
Запятая 
с крыжем

1

2

3.
Статья 

с запятою

2, 6

4.
Статья

малая

3

6

8

6
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194

Глава Глас Строка

5.
Статья 
светлая

1

2

2

3

4

4

6

8

8

8
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Описание знамени пременнаго

195

Глава Глас Строка

6.
Стрела 
простая

2

5

6

6

8

7.
Голубчик 
борзой

1

1

2

6

6
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196

Глава Глас Строка

8.
Переводка

1

2

2

2

2

5

6

6

6

8
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Описание знамени пременнаго

197

Глава Глас Строка

9.
Стрела 

с облачком

1

2

4

10.
Статиа

закрытая 
малая

1

1

2

3

6

6

8
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198

Глава Глас Строка

11.
Статиа 
средняя 
закрытая

1

2, 6

2

3

5

6

8

8

12.
Палка

воздер-
нутая

2

6
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199

Глава Глас Строка

13.
Стрела 
громная

1

2

2

2

3

6

6

6

8

8
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Глава Глас Строка

14.
Стрела 
мрачная

1

4

6

8

8

15.
Паук

малый

1

2

4, 6

16.
Паук

великий

2, 6

5
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Описание знамени пременнаго

201

Глава Глас Строка

17.
Скамейца

1

2

2

2

3

6

18.
Стрела

с под-
чашием

4

4

6

6
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202

Глава Глас Строка

19.
Крюк

ключевой

4

5

20.
Змейца 

со статиею

1

1

2

7

7

8

8

21.
Змейца

со сло-
житиею

1
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203

Глава Глас Строка

21.
Змейца

со сло-
житиею

2

2

2

3

4, 5

4, 5

5

5

5

7
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204

Глава Глас Строка

21.
Змейца

со сло-
житиею

8

22.
Сложитья

1

4

6

8

8

8

8

8

23.
Стрела 
трясо-
гласная

1
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205

Глава Глас Строка

23.
Стрела 
трясо-
гласная

1

2

3

3

 

3

3

4

5

7, 8

8
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206

Глава Глас Строка

23.
Стрела 
трясо-
гласная

8

24.
Труба

6

25.
Дуда

6

26.
Стрела

трясо-
стрельная

1

2

3

27.
Кулизма 
большая

4

5

5, 6, 
8

6
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Глава Глас Строка

27.
Кулизма 
большая

6, 8

6, 8

28.
Кулизма 
средняя

1, 5

1, 5

1, 4

2, 6

2, 6

3

3

4
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208

Глава Глас Строка

28.
Кулизма 
средняя

5

7

29.
Полку-
лизмы 
средняя

1

1

1

2

3

4

4, 5

5
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209

Глава Глас Строка

29.
Полку-
лизмы 
средняя

6

8

30.
Полку-
лизмы

малая

и прочия 
строки

2

8

1, 4

1, 2, 
4, 6, 

8

1, 5

1, 3, 
4, 6, 

8

2, 6

2, 6
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210

Глава Глас Строка

30.
Полку-
лизмы

малая

и прочия 
строки

2, 6

3, 4

2, 6, 
8

4

4

4

5

5

5

6
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Глава Глас Строка

30.
Полку-
лизмы

малая

и прочия 
строки

7

8

31.
Палка

1

1

1, 5

1

32.
Чашка

1

2

33.
Чашка 
полная

8

34.
Челюстка

4
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212

Глава Глас Строка

34.
Челюстка

6

35.
Мечик

7

36.
Хамило

1, 5

2, 4, 
5

2, 6

4

4

6

8

8
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213

Глава Глас Строка

36.
Хамило

8

37.
Мечик

осмо-
гласный

8

38.
Два

в челну

1

3

4

6

6

6

8

8

Мосягина.book  Page 213  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



«Ключ разумения» в современной нотации по списку РНБ, ОСРК, Q.XII.1

Глава Глас Строка

38.
Два

в челну

8

8
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ФИТЫ С РОЗВОДАМИ И СТРОКИ ОСМОГЛАСНОГО ПЕНИЯ

Глас 1-й

№ Начертание Розвод

1
k и э > y

го спо____дь

2
И э > y

 сло____во

3
а q э > y

свh_____тъ

4

д 7 . є7 . з 7

. > э > y
жде____ йсz

5

г 7 . д 7 . є7

y V | э > y

пе________зh

6

г 7 . д 7 .

 07s +n э > y

 ра_______ди
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Глас 2-й

№ Начертание Розвод

7

д7 . є7

. э w

щu___

8 07f э >
 смерти

9

д 7 

c R

W

10 ’ z . в t
 и ка______кw

11

12

13  

14

15

16

ѕ7

f в> э y

цh____нu 
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№ Начертание Розвод

17
’ y в> э y

 емu________

18
k ' > э w

искаше же

19
70d в> y

це____мъ

20

ѕ7. и7.

f в> h э > y

ключи

21 E zа в> h э> y
и______нокомъ

22

е7. и7.

в >   [э [ >[  y

вс#____къ

таж

" 07f v в >   [э [ >[  y
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№ Начертание Розвод

22

23
a N 70d > э в> y

го____спо____ди

24

ѕ7. и7.

. э> y

бе______

25
70d в>> l y

по______йте

26

ѕ7 

,- 07f R э > y

радuйс#____

27

г7

j 70f э >

че____тъ

28

ѕ7. и7.

 ,- 70f E > | э > y

вз#____тый
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№ Начертание Розвод

29
8v R э> e ,,/ y

велі#___________

30

ѕ7

t z | э > ,,/ y

вh___къ 
бо_____же

31

ѕ7

z в> э в> z y

ра____дuйс#

v я в> э e > y

z я . R э > y

32
h l y y >> y

помилuи насъ

33  E э vв y

wбразомъ

34

ѕ7

q э V
z_____

35

д7. ѕ.7

a . э y

w
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№ Начертание Розвод

36
u э > W

сы____й

37
a в> э y

w

38
q э > w

сый

39
c { в>> l

благодареніе

40
c с e q

са звhздu

41
l э w

c э w

кто

42

ѕ.7

f в> э > y
 uбо____

43
ѕ.7

aЭ а r y
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№ Начертание Розвод

43

44

ѕ.7

. э w

деи

45

ѕ.7

' f в> э l w

богатства

46 
E >> zo

y | > э zo

да____стъ

47

ѕ.7

 y h~ y

"кw

48

ѕ.7

y в 8h y

w

49

ѕ.7

z в> э y

вы____ бо
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Глас 3-й

№ Начертание Розвод

50

51

52

53

54

55
f в> h э y

 ка________кw
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Глас 4-й

№ Начертание Розвод

56
7s э > y

да_____ша

57

y > r э > y

ца__________

E > э r ~ y

58
 70f o ; e > э y

 tвергшагw

59

ѕ7

e э ,,/ y

ста_______

60
u э y

#нный

61

62
f в> э y

пріимъ

63
70s э > y

wвъ же
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№ Начертание Розвод

64
+  E , r э > k

тымъ

65
а l y

мене

66
в ~ y

нна#

67
u >> W y

вл#юще

68
l э > y

зарю

69
. э w

сына

70
vв v э > y

христе

71 t э> y
 лz_____

72
y в>> y

дыкw
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№ Начертание Розвод

73 z в>> l y
 и_______хъ же 

74
zа R o y

св#тагw 

75
u э > y

ро_____гъ

76
y в> э в y

звhзды

77 . э ql
 ди___не

78
q э V

w

79
vв> l k ,

ра_____дuйс# 

80
vв> э y

вh___нецъ

81
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Глас 5-й
1

№ Начертание Розвод

81

82

83

84

85

86

87
07s э > y

ко______въ

88
. э y

пророкъ

89  v в ~ y
чиста_____z
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№ Начертание Розвод

90
u в>> ~ y

ды________ко

91 u . o ~ l
z___________

92
 7s z У R e q

сuдим бываетъ

93
y в>> V W

wле

94

 E , . 7s 7z
 го спо ди____ 

 У R e q

сла ва те бh

95
E . k R e y

 "___кw гласъ 
слова

96
f в> э y

юницu
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Глас 6-й

№ Начертание Розвод

97 в> h \
бе___ні е

98

E , . 7s 7z
 го спо ди_ сла 

 У R c l y y 
 ва____ те____

>> \ 
бh

99

100

101

102
zв vв z в>

w

103
E " y в> z э y

 ликихъ бла___гъ
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№ Начертание Розвод

104
zв y . E y

w

105

в7 

ЛЛl э > y
 е го___

ЛЛl б э > y

106

в7 

q э w

ради

107

и7

в> R э> y
q____бw

108

109
j vв> | e N~ y

ще____дры____й 

110
 x h в>> l f

по_____гребенію 

111
E , R ‘ f ; y

 че_____ні__е___

112
v э > y

ннu____ю
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№ Начертание Розвод

112

113
 b ; e y

 по слан бысть

114
E >> o y

ве________нъ

115
k ’ в> э w

искаше же

116
f в> э в R > y

кро_____ве____

117
70s э > y

вси______

118  c ~ . э > y
ши____телю____
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№ Начертание Розвод

119
 07d z . | э > y

ра_____дuйтс#

120
+c ,,/ . э в> y

радuйтес#

121
‘ ] ~

дне____сь

122
в> э в> y

страсти

123
, в э e ,,/ y

христовъ

124
c в э > y

родицu____

125
 7d . э > y

бu___дu___
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№ Начертание Розвод

126 k R 7s э > y
 дhви____цh__

127

и7 

E v в> э y

w

128
y в> э y

да____ть

129
z ~ >>

дhво

130

131
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№ Начертание Розвод

132

133

134

135

136

137

138

139
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№ Начертание Розвод

140

141

142

143

144

145

146
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Глас 7-й 

№ Начертание Розвод

147

148

149

150

151

152

153
+ s . l d c

 се_______ тебh
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№ Начертание Розвод

154
zв c e > э y

Дне_________сь

155
u в> h э e y

бдит иuда

156
0c >> c R y

си_______въ

157
. в> э в> y

господа

158
q э V

же

159 , w vв э | > y
и на________мъ

160
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Глас 8-й

№ Начертание Розвод

161

162

163

164

165
u в э > y

вh______мъ

166
в> h э y

си______мu

167
y 7f в э > y

грh_____шнuю

168
c в y

с лики

169
в> э y

сы___нъ
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№ Начертание Розвод

169

170
e ,,/ y > э y

слю___________

171 c ~ в> э y
 ща_______себе

172
в> э w

тhмъ же

173
. э y

тл#

174

E c e и

пасты__рю

R в> э > y

добры______й
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№ Начертание Розвод

174

175 . v в> в y
qслы______ша

176
v э > y

господи

177
c ~ в l y

множества

178

 ' f в> э >

да сбuдетс#

 ' y h > э > y

179
c e R q

ра______ны

180
f . s . ~

троичнw

181 k б >> l
 пїg_____

182 . > l
g_____
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№ Начертание Розвод

183
c R q

ны___нh

184
c R >

ты___

185
.e . в>> l

вле______ніе

186 7f 8v y

187
, . y

христu

188  ' f в> h э y

сі#____етъ

189

190

191

192

193
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№ Начертание Розвод

194

195

196

197

198

199
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№ Начертание Розвод

200

201

202

203

204

205

206
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№ Начертание Розвод

207

208

209
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ОГЛАВЛЕНИЕ О СТРАННЫХ ПОМЕТАХ
КАКО ПОМЕЧАТИ В РОССИЙСКОМ ПЕНИИ 

№ Ремарки Пример

1
Глас 1-й
Песнь 8-я
Ирмос

2
Глас 2-й

Ис 
праз[д]ников

3

Глас 3-й

4

5

Мосягина.book  Page 244  Tuesday, November 25, 2014  10:26 AM



Оглавление о странных пометах како помечати в российском пении

245

№ Ремарки Пример

6
Глас 5-й

Ис 
праз[д]ников

7

8
Вознесению 
Господню

Задостойник

9
Благо-

вещению

Величание

10 Глас 6-й

11
Ис

праздников
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№ Ремарки Пример

12

[В]озне-
сению

Господню

Задостойник

13

14

Глас 7-й
С стихер

евангелских

15

16 Надгробное

17
Глас 8-й
Ирмос

18
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№ Ремарки Пример

18
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