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А. Никольский

Формы русского церковного пения.
ВВЕДЕНИЕ.

1. Внутреннее содержание и Форма художественных
произведений!
Эстетика различает во всяком художественном произведении, к какому
бы виду искусств оно ни принадлежало, внутреннее содержание, т. е. мысли,
чувства, настроения и проч. — от формы, в какую эти последние облечены.
Считая главным условием художественности положительную ценность
содержания, законы эстетики придают огромное значение и самой форме
произведения, которая по существу своему есть ни что иное, как тот внешний
образ, в какой воплощается мысль художника и какой делает эту мысль
доступной восприятию других людей. Поэтому большее или меньшее
совершенство формы произведения — далеко не безразличное обстоятельство;
наоборот: ясность, тонкая отделанность и изящество формы есть обязательное
условие истинной художественности. Это положение само собой вытекает из
значения формы, как посредника и выразителя авторской идеи. Неряшливая,
недостаточно выработанная, а тем болee — уродливая форма способна лишь
подавить собой, затушевать и свести к нулю всякое содержание; тогда как при
совершенной форме идея произведения получает силу и возможность ярче
выступить, стать болee очевидной и понятной, а также и более убедительной в
своем воздействии на людей.
Отсюда следует, что всякое истинно-художественное произведете не
может быть иным, как одинаково значительным, интересным и законченным
столько же по своему замыслу, сколько и по форме.
На этом основании вопрос о форме произведений какого-либо искусства
не есть вопрос праздного и сухого любопытства. Напротив, он важен и
интересен, так как от решения его — не в меньшей мере, чем от решения
вопроса касательно внутренней ценности, — зависит окончательное суждение о
том, — можно ли данное произведение отнести к разряду истинно и бесспорно
художественных или нет. Несомненно также и то, что форма сама в себе
способна будить в душе отклик эстетических эмоций, имеющих некоторую
самостоятельную ценность.

2. Значение вопроса о формах церковных песнопений.
Наше русское православно-церковное пение, как известно, есть плод
векового народного творчества. В него вложены думы и чувства верующей
души целого народа на всем протяжении его тысячелетней жизни. Поэтому

2

неудивительно встретить здесь подавляющую силу внутреннего содержания; и
за художественность церковных песнопений с этой стороны нельзя не быть
спокойным. Но в длинном ряде тех же столетий создавалась, крепла и
шлифовалась также и их внешняя форма.
Какова она? Соответствует ли она внутренней силе замысла?
Способствует ли его выражению? А также — в какой степени она изящна и
разнообразна сама в себе?
Если ее органическая слитность с внутренним содержанием мелодий
окажется вне сомнения, а собственное совершенство — доказанным, то
художественное значение русского церковного пения получит для себя лишнее
подтверждение, притом подтверждение огромной силы и убедительности.
Есть и другие основания ставить и интересоваться вопросом о форме
церковных песнопений.
Теория музыки имеет особый, весьма обстоятельно и полно
разработанный, отдел о формах музыкальных сочинений. Изучение этого отдела
дает в итоге ясное понимание того, в чем состоит сила и красота мировых
произведений звукового искусства, а также слабость и художественное
несовершенство произведений, признаваемых критикой и неподкупным вкусом
ценителей — неудачными. Таким образом, теория форм является очень важным
фактором в деле художественного образования.
Не в ином положении должен находиться и вопрос о формах русского
церковного пения. Для действительного знания этой отрасли искусства вопрос
о формах его существенно-важен, а изучение форм — обязательно и
необходимо. Исследование форм церковных песнопений дает возможность
увидеть и почувствовать, как своеобразны и интересны были те средства, к
которым обращались русские песнотворцы в передаче своего замысла, как
тонко понимали они изящество формы и как неистощима была их
художественная фантазия, излившаяся в богатейших и разнообразнейших
образах.
ГЛАBA I.

Распев и напев, как общие формы русского церковного пения.
Русское церковное пениe, рассматриваемое как музыкальная литература,
представляет собою обширное собрате мелодий, различаемых прежде всего по
так назыв. «распевам».
Древнейший распев, письменные памятники которого восходят к XII в.
и глубже, —это большой знаменный (иначе именуемый столповым или же
крюковым), бывший до конца XVII в. наиболее употребительным при
богослужении, как основной распев русской православной церкви.
Одновременно с ним имел широкое применение от конца IX в. до XIV в.
древний греческий распев, сохранившийся в «кондакарных» рукописях, секрет
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чтения которых в настоящее время совершенно утрачен. На смену ему с
половины XVII в. вошел в употребление позднейший вид того же греческого
роспева, применяемый на практике до сих пор.
В том же XVII веке появились распевы Болгарский, Сербский и, как
отдельная ветвь знаменного, Киевский.
Роспевы знаменный, греческий и киевский издавна получили по
несколько различных редакций, вследствие — частию сокращения, части —
варьирования. От сокращения, — вызванного необходимостью придать
богослужению различную степень торжественности и продолжительности,
смотря по силе праздника, — получились роспевы: малый знаменный,
сокращенный знаменный, и также сокращенные греческий и киевский.
Варьирование мелодий, — обусловливаемое, кроме вышеуказанных
соображений, появлением новых текстов или потребностью в некотором
освежении мелодий, — создало роспевы, известные под названием: ино знамя,
ин роспев, перевод и путь, или же — по имени мастеров церковного пения —
перевод Баскаков, Христианинов и др.
На ряду с этими роспевами, имевшими всеобщее употребление, не
приурочиваемое к какой-либо одной округе или местности, существовали
самостоятельные роспевы чисто-местного происхождения, как напр., распев
Большого Успенского Собора, какой-либо Лавры, пустыни и т. п.
Кроме различия по распевам, церковные мелодии могут быть
различаемы также еще и по «напевам».
Этот термин часто употребляется в том же значении, как и «роспев». Но
есть серьезные основания придавать слову «напев» свой, особый и
самостоятельный смысл.
Едва ли не каждая округа России, прилегающая к тому или иному
крупному центру, имеет в своем постоянном употреблении ряд песнопений,
мелодии которых взяты из различных роспевов, вдобавок заметно
видоизмененных в своих деталях на чисто-местный лад. Такое собрание
обычных песнопений в данной местности должно быть названо, в отличие от
подлинных роспевов, напевами. Таковы: придворный, московский и проч.
местные напевы.
Итак, терминами «роспев» и «напев» одинаково обозначаются целые
круги или циклы церковных мелодий. В этом смысле оба термина сходны, но
это сходство имеет только одно внешнее, формальное значение, так как те
признаки, по которым устанавливается принадлежность мелодий к тем или
иным распевам и напевам, имеют весьма существенное различие между собою.
А именно.
Каждый распев отмечается типичными чертами известного и вполне
определенного характера; его мелодии — самобытны; их общий дух —
своеобразен и весьма ярок. Роспевы легко различимы, точно так же, как, напр.,
музыкальные произведения разных эпох, стилей или национальностей. Любой
богослужебный текст может быть роспет «большим или малым знаменем»,
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«греческким, киевсским или
и др. росп
певом», — роспет,, т. е. излложен в известной
и
й
типичной
й манерре, с соохранениеем родоввых черрт данноого росп
пева, егоо
своеобраазного харрактера, духа
д
и сти
иля. Меж
жду тем каак «напевв» содерж
жит в себее
не ориги
инальные черты, а лишь вид
доизменеенные, — и не одн
ного, а несколькихх
роспевовв, притом
м с местны
ым отпечаатком, вы
ыражающ
щимся в раазличных
х деталях..
Напев — это соб
брание варриантов на основвные росппевы, окраашенных в чисто-местныйй колорит
т.
В виду таккого разлличия террминов «р
роспев» и «напев»», вполне законны
ы
следующ
щие выраажения, напр.:
н
«д
догматики
и большоого знамеенного роспева в
редакции
и Московвского наапева»; или:
и
«глассовые меелодии наа Господи
и воззвахх
Киевскогго роспевва по обихходу прид
дворного напева» и т. п.
Г
ГЛАВА
II.
I

Мел
лодическ
кая строока, как
к элемен
нтарная
я форма церков
вных
пееснопени
ий.
Теория обще
о
муузыкальны
ых форм
м устанаавливает для по
оследнихх
следующ
щие 4 cepи
ии: 1) форрмы элем
ментарныее — мотиив, фразаа, предлож
жение; 2))
производ
дные из них
н — перриод 2-х и З-х коленный, и 2-х и 3-хх частная песня; 3))
сложныее — рондоо с одной
й темой, рондо
р
с 2-мя
2
темам
ми (главн
ной и поб
бочной) и
рондо с 3-мя тем
мами (глаавной и двумя
д
поб
бочными)); 4) высшие — соната
с
и
рондо соонатной формы.
ф
В качествee образзца элеементарны
ых форрм привведем слеедующий
й
пример из
и сонаты
ы Бетховен
на:

Данный оттрывок соостоит: изз 4-х мот
Д
тивов, сли
ивающихсся по два в фразу;;
из двухх фраз, составляяющих в соеди
инении своём
с
— целое,, назыв.
предлож
жением. Отсюда
О
м заключаем, что
мы
о самой первоначчальной формой
ф
в
общей музыке
м
яввляется так
т назын
н. мотив;; произвоодным изз 2-х (ино
огда 3-х))
мотивов служит фраза, соединени
с
ие которы
ых дает высшую из элемеентарныхх
форм — предложение.
Теперь воззьмем при
имеры из церковны
ых мелоди
ий.
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Эти отрыввки хотя и составлляют лиш
Э
шь самоее началоо мелоди
ий, но поо
своему общему
о
х
характеру
и по величин
не своей
й соверш
шенно анаалогичны
ы
прочим частям
ч
теех же мелодий.
м
Таким образом
м, каждый
й данный отрывокк
представвляет соб
бой типич
чный образец теех частей
й, на котоорые мож
жет бытьь
расчленеена люб
бая церкоовная меллодия. Но
о следуетт ли считаать такие отрывки
и
самой элемента
э
арной форрмой церковных мелодий,
м
подобно мотиву в общей
й
музыке, или же они
о содерржат в сеебе соедин
нение боллее мелки
их частей
й, будучи
и
схожи поо конструукции с фрразами и предложеениями.
Д
Дробление
е каждогго такогоо отрывкка на боллее мелккие части
и вполнее
возможн
но, особен
нно при оттбрасываании текстта. На сам
мом деле:
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Все такие части, прри пропеввании их,, способн
В
ны дать тоо же впеч
чатление,,
что и мотивы,
м
а соединеение их — впечатление фраз и п
предложеений. Ноо
присутсттвие теккста вессьма чассто про
отивится такому искуссттвенномуу
расчленеению, и поэтомуу такая детализац
ция формы мелоодий соввершенноо
излишняя. Тем боолее, что нередкоо встречаю
ются таккие части
и общей мелодии,,
которые положиттельно не допускаю
ют дроблеения, как напр.:

Считаясь с существованием частеей, не допускаю
С
ющих др
робления,,
которые,, однако, сами по себе
с
являяются таккими член
нами обш
шей мелод
дии, как и
части, могущие быть
б
разд
дробленны
ыми, при
иходится признать и те и другие
д
—
основны
ыми и простейши
п
ими элем
ментами, на котторые рааспадаетсяя общаяя
мелодия, и при
и определлении еее форм рассматрривать этти отрывки, какк
неделимуую часть..
Н будучи
Не
и вполне аналогичн
а
ной фразам и пред
дложенияям общей
й музыки,,
такая нееделимая часть церковно
ц
й мелодии нужд
дается в особом терминее
Таковым
м и служи
ить выраж
жение: «меелодическкая строкка».
И
Итак,
мелоодическаяя строка должна
д
бы
ыть призн
нана осноовным эл
лементом,,
а ее соед
динения с другими
и строкам
ми — дал
льнейшим
ми произвводными формами
и
церковны
ых песноп
пений.
То обстояттельство, что мелоодическаяя строка, по своей
й констру
укции, нее
одно и то же, что моттив, фразза или предложе
п
ение в ообщей музыке, а
представвляет собой нечтоо своеобразное, — заслужи
ивает бытть отмечеенным. В
этой осообенности
и, в своеообразии конструкц
к
ции основвного элеемента цеерковныхх
мелодий
й, кроетсяя залог того, чтто формаа и в еее целом будет столь
с
жее
оригиналльна и несхожа
н
с формам
ми общей
й музыки
и. Самобы
ытность же
ж форм
м
свидетелльствует о полноой незави
исимости творчесства, о ттом, что русскиее
художни
ики и масттера пени
ия развивались и шли
ш своим
м, особым
м путем, открывая
о
я
в искуссстве такиее стороны
ы, которы
ых не знаало и не касалось
к
искусствво другихх
народов..
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Эта чертаа русскогго церкоовного песнетворч
Э
чества сттанет ещ
ще болеее
ценной, когда об
бнаружится не толлько самостоятелььность форм его, но и ихх
богатое разнообра
р
азие, всеггда и неиззменно со
оединенн
ное с полн
ным изящ
ществом и
совершен
нством. Художник
Х
к, чувстввующий форму
ф
и владеющ
в
ий ею, имеет Bcee
права на признани
ие его нед
дюжинноости и кру
упного значения в искусствее.
Г Л А В А III.

O
Ocмoглac
cиe и его формы
ы.
Bсе церковвные меллодии, колличество которых весьма веелико, мо
B
огут бытьь
разделен
ны на две главн
ных груп
ппы: а) осмоглассные, т. е. подч
чиненныее
основном
му законуу церковн
ного пени
ия — оссмогласию
ю, и б) ссамогласн
ные, т. е..
построен
нные вне требован
ний этого закона.
К законам
м осмоглаасия отноосятся: во
о-первых.. — опрееделеннаяя областьь
звукоряд
да, с его господствующими
и и конеч
чными зввуками в мелодии каждогоо
отдельноого гласса; во-втторых, — гласоввые поп
певки, илли своео
образныее
мелодические обоороты, хаарактерны
ые для то
ого или иного гласса, и в тр
ретьих —
форма гласа,
г
т. е. колич
чество и чередоввание мелодическких строкк. Таким
м
образом,, осмоглаасная меллодия закключена в рамки определеенного зввукоряда,,
имеет сввои госпоодствующ
щие и кон
нечные зввуки, сод
держит в себе хараактерныее
мелодические об
бороты или
и
попеевки и подчинена
п
а известным праавилам в
последоввании и чередован
ч
нии отделльных стр
рок своих. Самоглаасные же мелодии
и
свободны
ы от всехх этих условий
у
и огранич
чений, и в своем развитии
и вполнее
самостояятельны.
О
Осмогласн
ны — всее стихиры
ы, тропари
и, ирмосы
ы и проки
имны; сам
могласны
ы
— все неизменяе
н
емые песн
нопения, и часть стихир (вв последн
нем случае прямоо
так и имеенуемых:: «самоглаасны»).
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Нетрудно видеть, что
Н
ч вся меелодия 1-гго стиха распадает
р
тся на двее части: в
первой —«Госпооди воззввах к Теебе, услы
ыши мя»» и прип
пев «услы
ыши мя,,
Господи»; во втоорой — сн
начала реечитатив на словаа «Господ
ди воззвах
х к Тебе,,
услыши мя, вонми гласу моления
м
м
моего»
с мелодичес
м
ским закллючением
м «внегдаа
воззвати ми к Teб
бe», и тот же припеев «услыш
ши мя, Гоосподи».
«Д
Да исправвится» поостроено по образцу второй
й части.
Построени
П
ие обеихх частей совершеенно оди
инаковое, а именно
о:
1--я строкаа — с реечитативоом в средине и мелодиче
м
скими наачалом и
заключен
нием; 2-яя строка — прип
пев (тожеественный
й). Схемаатический
й чертеж
ж
формы песнопени
п
ия может быть преедставлен в следую
ющем виде:

1--й стих («Господи
(
и воззвахх») имеетт форму двойного
д
периодаа, причем
м
начальны
ые предлложения каждого
к
периода вполне самостоят
с
тельны по
о своемуу
содержан
нию, а вторые —одинаковы
ы.
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Сочетаниее двух периодов
С
п
сообщаеет формее целого симметричностьь
построен
ния. Все песнопени
п
ие напоми
инает соб
бою четвееростиши
ие, в котор
ром 2-е и
4-е стихи
и рифмую
ют один с другим.
В «Да исправится», как ужее было указано, нааходим прростое по
овторениее
последнеего из периодов
п
1-й частти. Непосредствен
нно прим
мыкая к первомуу
стиху, и повторяяя его зааключителльную чаасть, «Даа исправи
ится» тем
м самым
м
являетсяя прекраасным заавершени
ием цело
ого, сооб
бщая ем
му строй
йность и
закончен
нность.
П такой же точно форме построен
По
п
ны мелоди
ии для «Господи во
оззвах» и
«Да испрравится» и во всех прочих гласах
г
зна
аменногоо роспева.
И
Интересно
о отмети
ить эту неукосни
н
ительную устойчи
ивость форм
ф
дляя
данного песнопен
ния потом
му, что этим
э
самы
ым обнарруживаетсся одна из
и сторон
н
древнегоо осмоглаасия.
П взглядуу старых мастеровв пения, неизменн
По
ный текстт в данно
ом случаее
как бы предреша
п
ал и орган
нически требовал
т
одной и той же схемы дл
ля своегоо
воплощеения, и лишь
л
сам
мое мелод
дическое содержаание, вклладываемое в этуу
схему, менялось
м
д каждоого из 8-м
для
ми гласов.
В
Важно
таккже указать и наа то, что рассмоттренная ф
форма дл
ля текстаа
«Господи
и воззвахх . . . Да исправитсяя» в друггих распеввах и нап
певах не удержана
у
а
и заменеена соверш
шенно ин
ной. (См. ниже).
н

Как видно, мелод
К
дия 1-го гласа представл
п
ляет соб
бой посл
ледованиее
четырехх строк, – повт
торяемыхх в зави
исимости от дли
ины тексста, – с
добавлен
нием пятоой строки
и – заключ
чительно
ой.
В
Вслушивая
ясь в меллодию 1--й строки
и, отмечаеем: 1) веесьма хар
рактерноее
движени
ие полун
нотами на
н секун
нду вверх, имеющее ш
широко-рааспевный
й
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отпечатоок1; 2) реечитатив, длина кооторого об
бусловли
ивается кооличество
ом слоговв
в тексте стихиры,, и, наконец, 3) – сн
нова кратткий мелоодический
й мотив.

Эти элемен
Э
нты вполлне заслуж
живают – одни – названия
н
гглавных, другие –
второстеепенных. Так. обр., изобраззив 1-ю строку
с
сххематичесски в вид
де черты,,
делим еее на 3 части,
ч
пом
мечая сущ
щественн
ные элемеенты меллодии бу
уквой «г»»
(начальн
ной в словве «главны
ый»), второстепенный – букквой «в» т. е.

Подобный
П
й же анали
из 2-й стрроки даетт основани
ие считатть ее состоящей изз
двух часттей – вторростепенн
ной и глаавной:

С
Следовател
льно, схема ее буд
дет:

3--я строка имеет хаарактерны
ый (ритми
ически) мотив
м
в наачале, реч
читатив в
серединее, и распеев в концее ее:

1

Начало схоожее по интеррвалу, но не по ритму с мелодией
м
2-го
о гласа. Это ритмическое
р
различие, однако, очень
существенноо, т. к. позволляет не смеш
шивать эти меелодии.
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С
Схема
ее, следовате
с
ельно, таккая же, чтто и 1-й сттроки:

В 4-й стрроке перрвая полоовина реечитативн
ного характера, вторая
в
–
распевноого:

С
Схема
– ан
налогичнаая со 2-й строкой:
с

Сопостави
С
ив отделльные чеертежи строк
с
в один ообщий, получаем
п
м
следующ
щую схемуу формы гласа (поока неполн
ную):

Ясно, что чередующ
Я
щиеся стрроки имею
ют парноое построоение, сим
мметрией
й
своей напоминаю
н
ющее чеередовани
ие рифм в стиххах черезз строку
у текста..
Стройноость и изящ
щество формы
ф
очеевидны.
Зааключени
ием мелод
дии служи
ит 5-я стр
рока, где за краткоой второсттепенной
й
частью следует
с
мелодический моти
ив:

5--й строкее, двухчаастной по
п построению, п
предшествует так же 2-х-частная 4-я стррока. Таккое совп
падение строк, сходных по консструкции,,
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несомнен
нно вноси
ило бы неекоторый
й диссонаанс в строойность ф
формы, ессли бы нее
особое зааключитеельной стрроки. Явлляясь закл
лючением
м всей меелодии в ее
е целом,,
к тому же обыч
чно испоолняемая с замед
длением темпа, п
последняяя строкаа
получаетт особое значение
з
«итога», стоящего
о как бы вне
в черед
дования осстальныхх
строк. Так
Т
как положени
ие 5-й строки
с
в 1-м глаасе именн
но таковво, то еее
конструкктивное сходство
с
с 4-й сттрокой ни
исколько не влияяет на сттройностьь
формы мелодии
м
в целом.

Сравниваяя формы мелодий
С
й 1-го гл.
г Знамеенного рроспева на
н текстт
«Господи
и воззвахх» с такоой мелод
дией Киеввского роосп., вид
дим, что сходстваа
между ними
н
нетт. Естестввенно сп
просить: каким об
бразом м
могла созздаться в
позднейш
шем росп
певе форм
ма, так поххожая на форму сввоего прототипа.
О
Ответ
на этот
э
вопррос дает анализ стихир
с
1
1-го
же ггласа Зна
аменногоо
роспева. Вот ее мелодия:
м

В ней, во 1-х, то же
ж колич
чество стр
рок, какоое и в меелодии Киевского
К
о
роспева. Во 2-х, конструуктивное строениее каждой
й отдельн
ной строкки такжее
обнаруж
живает огрромное схходство между
м
росспевами. На
Н самом
м деле.
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Так. обр., форма мелодии
м
1-го гл. в Киевсск. Росп. Образоввалась нее
случайноо и не прроизвольн
но, а явлляется ор
рганическ
ки вылившейся изз формы
ы
своего сттарейшего образцаа.

Мелодия запева,
М
з
очевидно, и тут и там 2-х частная,, т. к. со
остоит изз
речитати
ива и мелодичес
м
ского зааключенияя. Сходсство обееих мело
одий поо
содержан
нию такж
же легко видеть.
в
В
Важно
зам
метить, что в обоих распевах эти мелодии
м
не имею
ют ничегоо
общего с мелодияями строкк, прилагааемых к тексту
т
сам
мих стихи
ир. Стихи
и запевовв
распеваю
ются свооим особым способом
с
. В эттом скаазалась тонкостьь
художесттвенного чутья и вкуса
в
у руусских маастеров пеения. Дей
йствителььно.
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Стихи зап
С
певов по своему содержани
с
ию не им
меют в ссущности никакой
й
связи со смыслом
м стихирн
ного тексста, и сто
оят междуу последн
ними соввершенноо
особнякоом. Если бы мелод
дии их бы
ыли схожи
и или бли
изки к меллодиям сттихир, тоо
их обосообленноссть была бы стеррта; един
нство меллодическоое заставвляло бы
ы
искать внутренне
в
ей связи и по смыслу,
с
а безрезуультатноссть этих исканий
й
создавалла бы в конце концов
к
о
очень
тяггостное впечатлен
в
ния. Сосставители
и
запевныхх мелоди
ий хорошо это пон
няли, и, придав запевам свое мело
одическоее
содержан
ние, тем самым оттмежевалли то, что и по сущ
ществу деела должн
но стоятьь
особнякоом. Таким способ
бом, хараактер зап
пева, как чего-то промежу
уточного,,
обозначеен вполнее определленно и ярко,
я
не оставляя
о
м
места
нед
доумению
ю, вполнее
законном
му при ин
ном полож
жении вещ
щей.

2) Мелоди
М
ия 1-го гл
л. Киевсск. Сокр
р. Роспеева.
По обиходу придворн
ного напеева2

Количествво мелод
К
дических строк, их черед
дование и общаяя формаа
мелодии
и, как видн
но, сохраанены. Ноо бросаюттся в глазза мелоди
ические иззмененияя
в 1-ой и отчасти во
в 2-ой сттроке.
Н
Настоящий
й примерр может служитьь образцоом того, как и насколько
н
о
именно видоизменяются мелодии
и роспевов в обычных м
местных напевах..
(Смотри гл. I).

3. Второй
В
глас.
г
Мелоодия стиххир Знамеенного росспева.

2

В ред Бахм
метева.
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Сопостави
С
ив эту меллодию с изменение
и
ем ее же в Киевск
к. Росп. (п
приводим
м
ниже), в 2-х вариаантах посследнего нетрудно
н
о заметитьь как темаатическоее родствоо
строк (заа исключеением 2 и 5), так и сходствво обеих мелодий
м
п
по формее, т. е. Поо
чиcлу стррок и из чередован
ч
нию.
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Вариант 2-й строки
В
и в Киевсск. Росп. Приближ
жает ее к 4-й, обнааруживаяя
их сходство меж
жду собоою. В см
мысле фо
ормы, этто отрази
илось слеедующим
м
образом на мелод
дии того же
ж гласа по
п Киевск
к. сокр. роосп.

а)) Из 4-х строк,
с
сосставляющ
щих мелод
дию 2-го гласа (поо сокр. росп.), 1-яя
строка не
н участвуует в черредовании
и других строк, а предназн
начается лишь
л
дляя
начальноой фразы
ы текста. (В этом отношен
нии все роспевы
р
н
на 2-й гл
л. вполнее
сходны)..
Ч
Чередуютс
ся 2 и 3-я строка; конструкт
к
тивно они
и различн
ны; следоввательно,,
их повтоорение нее вызываеет тавтолоогии, весььма опасн
ной с точчки зренияя формы,,
а привн
носит беззотчетноее ощущеение arsiis’a и thhesis’a, ккрайне ценное
ц
в
эстетичееском смы
ысле.
С
Схема
форрмы:
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Мелодия в ее целом
М
ц
прредставляяет опред
деленную
ю смену трех-и-двухчасттных строок через одну, чтто сообщ
щает форм
ме целогоо симметричностьь
построен
ния. 3-ххчастная 1-я строка (не
(
повтторяется)) с 2-хчастной
й
заключиттельной строкой
с
с
составляе
ет свою си
имметрию
ю, далекоо не безраазличную
ю
в общей сумме вп
печатлени
ий. Заклю
ючительнаая строка, после ряяда чередо
ований 2-й и 3-й строк, буудучи по конструккции не сходною
с
с предшеествующеей (3-ей),,
являетсяя отличны
ым итогом
м мелодии
и гласа.
б)) В мелод
дии Знамеенного и Киевск.
К
(не скращ
щ.) роспевоов, видим
м 5 строк,,
при череедовании 2, 3 и 4-й
й.

3--я строкка – треехчастная, окружеена с об
беих стоорон 2 и 4-й –
двухчасттными стрроками, что
ч создаает своеобразную симметри
ию повто
оряемомуу
отделу мелодии.
м
в)) В то время,
в
какк мелоди
ии Киевсск. не соккр. росп.. удержан
на почти
и
неизменн
ной в нап
певе некоторых воосточных
х губерний (Тамбов, Пенза, Саратов,,
Самара, Симбирсск и т. д.)), а Киевск. сокр. роспев целиком
ц
п
принят в так наз.,,
Московсском напееве, - оби
иход придворного напева придал
п
мелодии 2-го
2
гласаа
следующ
щую редаккцию:

Нельзя не признатьь в этом вариантее, во 1-х,, неудачн
Н
ное «сокр
ращение»»
мелодического рисунка, дающее
д
в общем
м впечатлление суххости и какой-тоо
деланноссти. Во 2-х,
2 пяти--строчнаяя мелодияя здесь прревращен
на в 4-хсттрочную,,
вдобавокк при поосредствее уродливого хро
оматическкого хода (см. 4-ю стр.)..
Сходствоо заключ
чительной
й половин
ны 4-й стр. со 2--й; и их непосред
дственноее
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соседствво при чеередовани
ии, еще более по
одчеркиваают искаажение основногоо
роспева. Форма в целом наарушена и лишена контрасттов, одноообразна:

4. Третий
Т
глас.
г
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Тематичесское сход
дство всехх трех меелодий очень болльшое (таак близки
и
бывают лишь напевы
н
по отноошению к свои
им протоотипам-ро
оспевам)..
Количесттво строкк и их чеередовани
ие также одинаковвы. Таким
м образом
м, формаа
мелодии
и 3-го гласса устанаввливаетсяя легко и прочно.
М
Мелодичес
ских стррок всегго толькко три; чередую
ются 1 2-я, обее
четырехч
частные; заканчивается меллодия дву
ухчастной
й строкой.
Схема:

Мелодия в общем – весьм
М
ма коротккая, а в случае п
продолжи
ительногоо
текста – даже нессколько однообра
о
зная, чем
му отчасти способствует сх
ходство в
построен
нии чередующиххся строок. Тем большеее освеж
жение пр
ривноситт
заключиттельная строка, контраастом сввоего двухчастн
д
ного посстроения,,
являющеегося на смену
с
3-хч
частных строк.
с
Зааслуживаает указаания при
именение,, какое получил Киевск. Роспевв
данного гласа и в обиходе Придворного напеева. Вот его
е редакц
ция:
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Мелодия распева оказалась перенесенной на ступень вверх, вследствие
чего качественное содержание интервалов получило существенное изменение:
на месте больших секунд появились малые и обратно. Лучшего примера на
«искажение» основной мелодии трудно привести1).

5. Глас четвертый.

1.

Это произошло оттого, что мелодия в сущности поручена альту, которого дискант удваивает в сексту. Но
верхний голос, заметно выдаваясь из массы прочих голосов хора, дает ложное впечатление мелодическиглавного.
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Мелодичесски сходн
М
ны: вполлне – 3 строки
с
вссех распеевов, и отчасти
о
–
заключиттельные – в Знааменном и Киеввском соккращенноом. Точн
но такжее
наблюдаается сход
дство в том,
т
что 1-е строкки (а в Киевском
К
расп. – и 2-е) нее
повторяю
ются, буд
дучи пред
дназначен
ны лишь для
д началльных преедложени
ий текста..
Вообще – генети
ическая связь
с
Киевского распева
р
со Знамеенным (ссм. гл. I))
несомнен
нна.
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Первая и вторая
П
в
сттроки Киевского распева
р
(н
начальны
ые) констр
руктивноо
одинаковвы: обе – двухчасттные.

От соседсства таки
О
их фраз форма в целом могла бы
ы проигр
рывать в
стройноссти, если бы не меелодическкое постр
роение ихх, когда ввторая слу
ужит какк
бы ответтом на перрвую. На самом дееле:

Бллагодаря этому, начало мелодии
м
- двухсттрочное – получ
чает своее
внутрен
ннее един
нство, поозволяющ
щее рассм
матриватьь обе стрроки, какк одну (вв
интересаах формы).
При этом
П
м услови
ии, 6-ти
и строчн
ная мелоодия Ки
иевского распеваа
обращаеттся по существу
с
в 5-ти строчную
ю, и стаановится по форм
ме своей
й
совершен
нно тожественной
й с мелоди
ией Знамеенного рооспева.
В чередоваании учасствуют ли
ишь средн
ние строкки (3, 4 и 5-я по Ки
иевскомуу
распеву и 2, 3 – 4-я
4 – по Знаменном
З
му); край
йние из ни
их – треххчастные; которыее
окружаю
ют собой
й двухчаастную. Так.
Т
обр
р., симмеетричностть постр
роения в
повторяеемой частти общей мелодии
и – очевид
дна (сраввни с мелодией 2-гго гласа)..
Заключи
ительная строка
с
– двухчасттная. (NB. В киевсском сокрращенном
м распевее
эта строкка позаим
мствованаа из мелод
дии 1-го гласа).
г
С х е м а м е л о д и и:
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6. Общие
О
замечан
ния о фоорме мел
лодий первых
п
44-х гласов.
Рассмотрен
нные форрмы мелодий первы
ых 4-х глласов даютт основан
ние
сказать, во-первы
в
ых, – что все
в эти фоормы совеершенно различны
р
ы одна от
т другой
и по числлу строк, и по их конструкц
к
ции, и, нааконец, поо законам
м чередоваания:

Во 2-х, – форма
В
ф
каж
ждого глааса полна несомнен
нного изя
ящества,
красоты
ы и гармоонии част
тей.
Если разноообразие форм сви
идетельствует о богатстве твворческой
й
фантазии
и, то изящ
щество ихх обнаруж
живает ещ
ще и присуутствие вы
ысокого
художесттвенного вкуса у составите
с
лей вышееуказанны
ых мелоди
ий. То и другое,
д
конечно,, лишний раз подчеркивает достоинсство руссккого церкковного пения,
п
как искусства.

7. Глас
Г
пяттый.
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Строк – 4; три черед
С
дующиесся и 4-я – заключиттельная.
С
Симметрия
я в посттроении повторяю
п
ющейся части меллодии вы
ыражаетсяя
тем, чтто средн
няя из строк
с
(22-я)-двухч
частная окружен
на трехчастными.
Заключи
ительная строка
с
– двухчастн
д
ная.

По числу строк и их консттрукции мелодия
П
м
5 гл. соввершенно схожа с
мелодией
й 2 гл. (по
(
сокраащ. расп.). Но тем
м не мен
нее форм
ма обеих мелодий
й
различнаа, т. к. праавила черредованияя строк в том
т и друугом гласее – свои.
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7. Гл
лас шесстой.
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Строк – тоже 4, прри 3-х поовторяющ
С
щихся и 4-й
4 – закключительной. Ноо
сходстваа формы с 2-м и 5-м гласом
м нет поттому, что самая коонструкци
ия строки
и
совершен
нно особаая: все он
ни – двухч
частные.
О
Отсутстви
е контрасста междуу строкам
ми, в видуу их подобия в посстроении,,
все – же
ж не искключает стройноссти форм
мы, т. к. ее образзуют одн
нородныее
элементы
ы. Эта чеерта сооб
бщает меелодии 6--го гласа некую ооригиналььность, в
ряду меллодий проочих гласоов, строки
и которых
х разнотиппны.

9. Гл
лас седь
ьмой.
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Как и в 3-м
К
м гласе, прежде
п
вссего броссается в глаза
г
темаатическоее родствоо
мелодий
й во вссех расп
певах, подчеркив
п
вающее их взаи
имную связь в
происхож
ждении от
о одного и того жее корня.
С
Сравнивая
я схемы мелодий
м
3 гл. и 7 гл.,
г такжее находим
м полное подобие,,
касающеееся как числа,
ч
такк и констрруктивной
й стороны
ы строк.
В итоге – поразител
п
льное тож
ждество форм.
ф

10. Гл
лас вось
ьмой.
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Строк и в 8-м гласее (как во 2-м, 5 и 6-м) – четыре: три
С
и чередую
ющиеся и
4-я – закключителььная. Но полного сходстваа форм тем не мен
нее между
у гласами
и
нет, т. к. конструккция строок в мелод
дии 8-го гласа
г
такоова, какой
й не встречается в
других гласах.
г
Оссобенностть формы
ы в том, чтто за двум
мя трехчаастными строками
с
и
следуют две друугие – дввухчастны
ые. Если взять од
дну повтооряющую
юся частьь
общей мелодии,
м
т е. Строкки 1, 2 и 3-ю, то в ней конттрастирую
т.
ют 1 и 2-яя строка с
третьей, давая сввоеобразн
ное черед
дование одной сттроки с двумя, сходными
и
между собой. Если
Е
жее взять форму в целом
м, то раавновесиее частей
й
восстаноовится чередовани
иями разн
ных постр
роений. Форма
Ф
8-го гл. ан
налогичнаа
четверосстишию, где
г ритмууют смежные стихи
и.

11. Общее заключ
чение о форме
ф
гл
ласов 5 – 8.
Среди меллодий вторрой четвеерицы глаасов замеечается ноовое разнообразиее
С
форм, сттоль же сттройных, как и в пеервой чер
рверице.

Наичаще встречаю
Н
в
тся 4-хсттрочные мелодии
м
(2, 5, 6 и 8 гл.). Как ужее
было укказано, тоожества форм
ф
от этого не получаеттся, но ввеличина мелодий
й
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одна и таа же. Гласс 7-й замеечателен в том отн
ношении, что его ф
форма – ид
дентичнаа
форме 3--го гласа.
А
Анализ
фоормы не дает
д
осноований ви
идеть воо второй четвериц
це гласовв
полную аналогию
ю с первоой. Парноость глассов (1-го с 5-м, 2--го с 6-м,, и т. д.),,
часто уттверждаем
мая, как одна
о
из основ
о
осм
могласия,, находитт свое оп
правданиее
только относител
о
льно 3 и 7 гл. Чтоо же касается проч
чих сопосставлений
й, то они
и
приводятт соверш
шенно к обратны
ым заклю
ючениям. А имен
нно, 1-й
й глас –
пятистроочный и 5-й – четтырехстроочный, очевидно,
о
не иденттичны; 2-й и 6-й,,
будучи правда
п
об
ба (в сокрращ. росп
п.) четвер
рострочны
ыми, глуб
боко разл
личны поо
конструккции строок и их чеередовани
ию, 4-й и 8-й такж
же не схоодны меж
жду собой
й
ни числоом строк, ни их кон
нструкцией, ни праавилами чередован
ч
ния.
А
Анализ
ф
форм,
не подтверрждая мысли о парности гласовв или о
соответсствии перввых 4-х глласов (якко бы «глаавных») – вторым («производным»),,
наводит однако на
н другие,, очень цеенные, вы
ыводы каасательноо свойств русскогоо
осмоглассия. Такоовым своойством является
я
разновиддность ф
форм. Эттот фактт
важен теем, что к различ
чию, крассоте и вы
ыразителььности рраспевов в чисто-мелодическом отн
ношении прибавляяется новвое и край
йне ценноое достои
инство, т..
к. несомн
ненно, чтто различн
ная, беспрестанно меняющ
щаяся, всеггда свежаая форма,,
свободнаая от шаб
блона – ессть по сущ
ществу ху
удожествеенный прридаток оггромногоо
значенияя. А высоокое качеество этихх разнооб
бразных форм,
ф
т. е. Их стр
ройность,,
закончен
нность, яссность и гармонич
чность, еще
е
болеее усиливаают эстеттическую
ю
ценностьь осмоглаасия, возводя его на
н степеньь бесспорного худоожества.

12. Запевы
З
перед стихирам
с
ми в глаасах 2 – 8-й.
В главе IIII, отд. в) было
б
указзано, что между заапевом I – гл. и меелодиями
и
его в раазных росспевах соовсем не замечаеттся тематтическогоо родстваа, причем
м
сделан был общий
й вывод относител
о
льно внуттреннего смысла
с
эттого фактта.
П
Приведем
полную таблицу
т
з
запевов,
начиная
н
соо 2-го глааса.
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Легко зам
Л
метить, чтто запевы
ы и в эттих гласаах мелод
дически столь
с
жее
однородн
ны во всеех распевах (если не считатть детальн
ных разли
ичий), каак и в 1-м
м
1)
гласе. Ноо сходны
ые по хараактеру с знаменно
ой редакц
цией ), вссе запевы
ы в то жее
время нее имеют ничего
н
об
бщего со строками
и самих гласовых
г
стихир, в смыслее
их мелод
дическогоо содержаания.
Э
Этот
факт заслуживвает больш
шого вни
имания.
М
Мелодичес
ская сим
мметричн
ность заапевов находит
н
себе сл
ледующеее
объяснен
ние, а вм
месте с теем вскрыввает и сл
ледующий
й внутрен
нний смы
ысл своей
й
2)
обособлеенности, от
о стихиррных мелоодий .
«Г
Господи воззвах»… «Да исправитс
и
ся»…, а равно и прочие запевные
з
е
стихи, вззяты из псалмов
п
1
140,
141 и 129. Такк как их пропеван
нию предш
шествуетт
кафизма, т. е. Чтеение псалм
ма, то и эти
э стихи
и являютсяя как бы ее продол
лжением,,
с заменой лишь чттения – пением.
п
П
Пропевани
ие же сттихир естть ничто
о иное, как
к
встаавка, несомненно,,
позднейш
шего происхожден
ния новы
ых текстовв в текущ
щий момеент богослужения..
Благодарря этому образоваалось два параллел
льных ци
икла песн
нопений: один – в
виде пен
ния стиххов из вышеуказаанных пссалмов, другой
д
– в видее стихир.
Внутренней связи
и по содеержанию эти
э циклы
ы не имею
ют, да и не могут иметь, и
эту самоостоятелььность их
и необхоодимо со
охранить и дажее подчерккнуть. В
сознании
и и пони
имании сллушателяя -–богом
мольца наадо поддержать цельность
ц
ь
стихослоовного пееснопенияя с одной стороны,, и стихирр – с друггой, помоггая им нее
смешивааться другг с другом
м.
Э мысльь русскиее певцы-м
Эту
мастера, как
к было сказано в IV гл., выразили
в
и
посредсттвом введ
дения од
дних мелоодий дляя «воззваахов», соввсем ины
ых – дляя
стихир (см. гл. IIII, 1б). В интересаах большеей выпукклости той
й же мыссли, былоо
1)

Большая широта
ш
мелод
дий Киевскогго росп., по сравнению
с
со
о знаменными
и, замечаемаяя в части запеевов,
нисколько не
н мешает одн
нако считать запевные меелодии, по пр
роисхождению
ю, чисто-знам
аменными. Киевский же
росп. В данн
ном случае прроявляется тоочно так же, как это наблюдается обы
ычно в напеваах с их отнош
шением к
прототипу и распеву.
2)
Сверх указзанного в гл. III в.

32

бы вполне резонно пропевать не стихиры по-клиросно, как это делается теперь,
а поручая запевные стихи одному клиросу, стихиры же – другому. Такой вид
антифонного исполнения делал бы еще более ясным и выразительным
параллельность этих циклов.
Завершением рассматриваемого богослужебного момента служит –
Богородичен на «Слава… и ныне!». Практика древней русской церкви создала
для догматиков особо развитые мелодии по большому Знаменному распеву,
сообщая тем самым чрезвычайную значительность заключительному
песнопению. Эта манера имеет глубокий смысл и резоны большой силы, а
потому заслуживает всяческого охранения. Применение же и для Богородична
тех же мелодий, какими распевались стихиры, лишает завершительный момент
той яркости, какая желательна для него, стушевывает его значение, и даже
заставляет совсем забывать о нем. Знаменный же распев здесь наиболее
уместен и потому еще, что он своей величавостью как бы связывает и
объединяет вышеуказанный параллелизм песнопений, музыкально примиряя их
внутреннюю разрозненность и внешнюю обособленность их мелодий.

