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От авторов 
 

Хрестоматия «Древнерусские чины в нотированных рукописях XVII–XIX 

веков: Умовение ног, Панихида, Заздравная чаша» предназначена для студентов 

отделения древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Знание чинопоследований является 

необходимым условием подготовки специалистов в области русской церковной музыки. 

Хрестоматия иллюстрирует содержание курса «История и теория русской духовной 

музыки» раздел «Русские богослужебные певческие книги», а также раздел «Певческие 

стили Древней Руси», поскольку воспроизводит песнопения разных стилей и жанров. 

Материал Хрестоматии может быть использован как справочное пособие по дисциплинам 

«Чтение и дешифровка средневековых нотаций» и «Дешифровка раннего русского 

многоголосия и чтение хоровых партитур». Избранные песнопения могут разучиваться и 

включаться в создаваемые студентами программы по Вокальному ансамблю. 

Хрестоматия может применяться в процессе подготовки молодых музыковедов при 

прохождении основ палеографии и студентов-этнографов (дисциплина «История и теория 

русской духовной музыки»), а также студентов, обучающихся по программе хоровое 

дирижирование (дисциплина «Древнерусское певческое искусство»). 

Авторы выражают надежду, что материал Хрестоматии, ввиду своей доступности, 

будет востребован не только студентами высшего образовательного звена, но музыкантами 

широкого профиля, а также любителями церковного пения. 

 

Содержание Хрестоматии 

 
Чин, чи́нопосле́дование (греч. ακολουθία) – в православной Церкви закрепленное 

церковными правилами или традиционно сложившееся последовательное сочетание 

молитв, песнопений и действий, совокупность которых составляет определенное 

богослужение или требу1.  

Чинопоследования на протяжении веков составляли неотъемлемую часть 

древнерусской церковной традиции. Они играли важную роль в жизни государства и 

церкви, а также сопровождали земной путь человека от рождения до смерти, маркируя 

основные события в его жизни. 

Первые чины, исторически оформившиеся в древнерусских нотированных 

рукописях, входят в певческие книги студийской эпохи: Кондакарь, Минейный Стихирарь, 

Триодь. В Типографском Кондакаре зафиксирован чин Крестного хода («пение 

похрестное»)2. В Минейном Стихираре оформляются последования Часов Царских 

Рождества Христова и Богоявления. В Триодях помещаются чины Умовения ног, 

Двунадесяти тропарей, Нощи Святого Пятка, Часов Царских Святого Пятка, которые 

совершались раз в году в особые дни Страстной Седмицы.  

В XVI веке древнерусская традиция переживает расцвет чинов. В это время 

возникли Пещное действо, заупокойные чины, Заздравная чаша («за приливок о здравии 

государя»), чин Новолетия, Малое и Великое Водоосвящение. В XVII веке расширяется 

                                                 
1
  Треба – нерегулярный церковный обряд, совершаемый по просьбе прихожанина. 

2
  Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006. С. 437.  
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репертуар песнопений этих чинов, а также формируются новые чины Обручения и 

Венчания, Освящения (Обновления) храма3.  

Значимость песнопений чинопоследований предопределило особое отношение к 

ним роспевщиков. Они бытуют в разных стилях (монодийных и многоголосных), их 

многороспевное воплощение отражает творческие поиски древнерусских мастеров.  

В Хрестоматии представлены песнопения трех избранных чинов. Они заимствованы 

из 21 нотированной рукописи периода XVII-XIX веков. Каждый чин сопровожден 

развернутым комментарием4. 

Первый чин – Умовение ног – раскрывает Евангельские события, когда Христос на 

«тайной вечери» омыл (умыл) ноги своим ученикам, будущим апостолам, дав пример 

смирения и самоуничижения перед миром. 

Второй – заупокойный чин Панихиды, связан с событиями человеческой истории: 

смертью человека и посмертном постоянном воспоминании о нем ныне живущими. Он 

имеет частный или общий характер, вбирая молитвы «за вся умершия христианы».  

Третий чин – Заздравной чаши («за приливок о здравии государя») отражает 

историю становления и развития русской государственности. Воспеваемые «здравицы» в 

честь земного царя направлены на укрепление мощи властителя и защитника Руси, на 

утверждение православия. 

Эти чины, возникшие на разных временных этапах, расположены в Хрестоматии в 

порядке их исторического включения в русские нотированные памятники. Чин Умовения 

ног воспроизведен полностью, так, как он фиксируется в самых репрезентативных списках 

конца XVII века. Чины Панихиды и Заздравной чаши реконструированы и представлены 

наиболее значимыми песнопениями, собранными из разных рукописных источников. 

Авторы Хрестоматии стремились отразить богатство мелодических версий, не нарушая 

литургический порядок следования песнопений в обоих чинах. 

 

Чин Умовения ног 

 
Особенностью представления данного чина в Хрестоматии является его 

«двухстилевое» изложение: вначале песнопения даются в стиле знаменной монодии, затем 

– в строчном многоголосии. В качестве источников используются рукописи Российской 

национальной библиотеки (РНБ, Кир.-Бел. 631/888 – знаменный роспев; РНБ, ОСРК, 

Q.I.875 – строчное многоголосие)5. 

Образцы знаменного роспева: 

1. ирмос 5-й песни канона Великого Четвертка 6-го гласа «Союзом любве связуеми 

апостоли» с двумя тропарями «Неодержимую держащая» и «Учеником показует 

смирения образ»; 

2. три самогласные стихиры 1-го гласа «Лентием препоясавыйся», «Великое 

благодетельство», «Петр благоговеяше»; 

                                                 
3
  Не все чины становятся достоянием певческой традиции и включаются в рукописи: чин Страшного 

суда, Шествие на осляти, Возведение в митрополита и патриарха  не были оформлены в нотированном 

виде.  
4
  См. Комментарии к чинам. С. 96–107. 

5
  Эти песнопения впервые опубликованы: Кручинина А. Н., Швец Т. В. «Христос при дверех, жремая 

Пасха прииде...»: чин Умовения ног в древнерусской певческой традиции // Евразия: духовные традиции 

народов. Журнал междисциплинарных исследований в области религии и культуры. 2012. № 1 С. 195–

215. 
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3. две самогласные стихиры 8-го гласа «Днесь непреступный существом дело раба 

восприят» и «Уне тебе бяше Иудо» со славником того же гласа «Дреманием 

диавольским содержим Иудо». 

Заключительное песнопение – «Дреманием диаволским содержим Иудо» дано в 

трех разных версиях в рамках стиля знаменной монодии. Многороспевность была 

восстановлена по данным рукописей РНБ, Солов. 1192/1305 и Титов. 42416. 

Образцы строчного многоголосия: 

1. ирмос 5-й песни канона Великого Четвертка 6-го гласа «Союзом любве связуеми 

апостоли» с двумя тропарями «Иже неодержимую державу» и «Учеником показует 

смирения образ»; 

2. тропарь 5-й песни канона Великого Пятка 6-го гласа «Умывше ноги и 

предочистившеся». 

 

Панихида 

 
Чин представлен избранными песнопениями из рукописных источников конца 

XVII–XIX веков (РНБ, Солов. 277/286; РНБ, Q.I.85; БАН, Вятск. 292; БАН, Романч. 18; 

БАН, 16.15.13; РГБ, ф. 379 (Разумовский Д. В.) № 40; а также рукопись из частной 

коллекции). Это памятники древнерусской и старообрядческой поморской традиций7.  

Основу публикации чина составляют песнопения знаменной монодии. Некоторые 

музыкально-поэтические тексты представлены в виде многоголосных композиций: 

1. припев «Аллилуия» со стихами – знаменный роспев и строчное многоголосие; 

2. тропарь 8-го гласа «Глубиною мудрости» – знаменный роспев; 

3. богородичен 8-го гласа «Тебе и стену» – знаменный роспев; 

4. седален (седальный тропарь) 5-го гласа «Покой Спасе наш» – знаменный роспев;  

5. богородичен 5-го гласа «От Девы восиявый миру» – знаменный роспев; 

6. канон 6-го гласа «Яко по суху пешешествовав Израиль»8 – знаменный роспев и 

партесная гармонизация знаменного роспева (постоянное многоголосие); 

7. канон 8-го гласа «Воду прошед яко сушу» – знаменный роспев; 

8. седален по 3-й песни канона 6-го гласа «Воистину суета всяческая» – знаменный 

роспев; 

9. богородичен 6-го гласа «Всесвятая Богородице» – знаменный роспев;  

10. кондак по 6-й песни канона «Со святыми упокой» – 8-го гласа [путный роспев9] и 

демественное многоголосие; 

11. икос 8-го гласа «Сам един еси безсмертный» – знаменный роспев; 

12. возглас диакона «Рабом божим преставльшимся»; 

13. заключительное песнопение «Вечная память» в трех роспевах (первый записан без 

ремарки, второй с ремаркой «преводне», третий – «произвол»). 

                                                 
6
  Песнопения публикуются впервые. 

7
  Поскольку в старообрядческих источниках используется дореформенный поэтический текст в 

раздельноречной фонетической редакции, авторы Хрестоматии привели тексты песнопений Панихиды в 

соответствие с современной церковной традицией. 
8
  На Панихиде допускалось исполнение разных канонов (см. об этом: Комментарии к чинам). 

9
  По мнению авторов Хрестоматии данный кондак восходит к путной монодии. Близкие роспевы 

кондака содержаться в партии пути Великой панихиды в стиле строчного многоголосия. См. 

расшифровки роспевов кондака «Со святыми покой» М. В. Богомоловой: Богомолова М. В. Знаменная 

монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды). М., 2005. Вып. 2.С. 226–233. 
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Заздравная чаша 

 

Чин представлен избранными песнопениями, из рукописных источников второй 

половины XVII–XVIII веков (РНБ, ОСРК, Q.I.537, Q.I.85, Q.XIV.141; РНБ, Кир.-Бел. 

712/969; РНБ, Солов. 618/637 и 690/762; РНБ, Титов. 4455 и 637; БАН, Романч. 18; РГБ, 

ф. 379 (Разумовский Д. В.) № 18 , № 25, № 40). 

В реконструкции чина использовались образцы знаменной, путной и демественной 

монодий. Одно из песнопений – «Многолетие» приведено в стиле демественного 

многоголосия и раннего русского канта: 

1. тропарь кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди твоя» – знаменный роспев; 

2. кондак кресту 4-го гласа «Вознесыйся на крест» – знаменный роспев; 

3. богородичен 4 гласа «Предстательство страшное» – знаменный роспев; 

4. ирмос 2-го гласа «Крепость даяй царю» – путный роспев; 

5. «Ликуй ныне российская земля» (без жанрового указания) 4-го гласа – знаменный 

роспев; 

6. осмогласник «Днесь возгреме труба доброгласная» – знаменный роспев; 

7. многолетия «Многа лета» – демественная монодия, демественное многоголосие (с 

запевом), кант; 

8. полный текст многолетия царю Алексию Михайловичу и его семейству «Спаси 

Господи и помилуй».  

 

Оформление Хрестоматии 

 
Поэтический текст песнопений чинов дан в церковнославянской орфографии с 

пунктуацией, присущей современным изданиям богослужебных книг.  

Все песнопения чинов, зафиксированные в древнерусских певческих рукописях 

безлинейными нотациями, приводятся в оригинальной записи с расшифровкой. 

Одноголосные песнопения и многоголосные композиции представлены в двознаменном 

изложении в виде партитуры: аутентичная безлинейная нотация – современная 

пятилинейная. Многоголосные композиции, записанные киевской квадратной нотой, 

переведены на современную пятилинейную нотацию (транснотированы).  

В песнопениях проставлены условные пунктирные тактовые черты, отражающие 

структурное деление песнопений на музыкально-текстовые строки. Условные тактовые 

черты не предполагают обязательной цезуры при исполнении песнопений. В двознаменных 

партитурах проставлены сплошные лиги, которые объединяют распев одного певческого 

знака. Случайные знаки альтерации (бемоли, диезы) распространяются только на один 

звук, перед которым они поставлены. Для исключения ошибок, при возврате распева в 

обиходный звукоряд после транспонирующего фрагмента выставлен знак отмены 

альтерации – «бекар» в круглых скобках. 

Расшифровки песнопений выполнены и подготовлены к изданию преподавателями 

кафедры древнерусского певческого искусства Е. В. Плетнёвой, Е. А. Смирновой, 

Т. В. Швец и соискателем С. А. Никольской.  

Исполнение некоторых песнопений, включенных в Хрестоматию, состоялось в 

рамках проекта Международный фестиваль Академия православной музыки (2012, 

2013 гг.), а также в концертных программах Ансамбля древнерусской музыки СПбГК 

«Знамение». 
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«Аще убо Аз умых ваши нозе, Господь и Учитель,  

и вы должни есте друг другу умывати нозе» 

(Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 14) 

 

 

Чин Умовения ног 
 

Чинопоследование Умовения ног, совершаемое в Великий Четверг (Великий 

Четверток), основано на свидетельстве Апостола Иоанна Богослова: «Воста от Вечери и 

положи ризы и прием лентион, препоясася. Потом влия воду в умывалницу, и начат 

умывати ноги учеником и отирати лентием, имже бе препоясан…»1.  

Впервые этот чин возник в Иерусалиме в VI–VIII веках. Он совершался после 

Литургии Великого Четверга, предшествуя бдению Великой Пятницы. Он состоял из 

чтений Евангелия от Иоанна, ектении, молитвы, самого умовения ног и заключительного 

тропаря. В Константинополе чин совершался перед Литургией Великого Четверга, что 

отражено в Типиконе Великой Церкви и в первоначальной редакции Студийского Устава. 

В сравнении с иерусалимским этот чин представляет расширенную версию: чтению 

Евангелия и умовению предшествовали ектения «мирная» и две молитвы предстоятеля, а 

после Евангелия читалась заключительная молитва чина.  

В богослужебную практику Русской Церкви чин вошел в связи с деятельностью 

прп. Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря. При его игуменстве 

греческие книги и Типикон патриарха Алексия Студита были доставлены из 

Константинополя в обитель и переведены. В опубликованном А. М. Пентковским списке 

Студийско-Алексиевского Устава в разделе «О божественном умывании» излагается чин с 

указанием его певческой части: «По сем начинают пет мниси, яже преже умывания 

трепари, яко ж в Триоди писано есть…»2. 

Старшие нотированные списки гимнографии чина содержатся в Триодях XII и XIII 

веков новгородского происхождения3. Дальнейшее формирование певческого чина связано 

с рукописями Иерусалимской эпохи (XV–XVII века). В этот период происходит 

пополнение репертуара новыми музыкально-поэтическими текстами. К концу XVI века в 

древнерусской книжности сложился состав песнопений чина, включающий восемь 

гимнографических текстов4. Этот музыкально-поэтический цикл устойчиво фиксируется в 

рукописях вплоть до середины XVII века. С 70-х годов XVI века чин Умовения получил 

                                                           

1
  Ин.13:2–20. 

2
  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001. С. 250. 

3
  РНБ, Соф. 96, Соф. 85 (известная как Савина Триодь). Сводный каталог славяно-русских рукописных 

книг, хранящихся в СССР: XI–XIII вв. М., 1984. С. 239, 283. Подробно о чине Умовения ног в Триодях 

XII–XIII веков см.: Тутолмина С. Н. Русские певческие Триоди древнейшей традиции. Дис. … канд. 

искусствоведения. СПб., 2004. С. 81–82, 112–118. 
4
  Например, РНБ, Кир.-Бел. 586/843. 
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новую музыкальную интерпретацию, зафиксированную путной нотацией. Рукописи из 

библиотек Троице-Сергиевой Лавры, Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей 

свидетельствуют о формировании репертуара путного роспева в монастырских певческих 

центрах5.  

Заключительный этап собирания песнопений представлен в нотированных 

рукописях середины 70-х годов – конца XVII века. Помимо уже апробированного 

певческой практикой и зафиксированного в Старопечатном Уставе 1610 года репертуара, 

чин пополнился двумя песнопениями, заимствованными из вечерни Великого Четвертка.  

Тексты сложившегося чина были подвергнуты как фонетической (новое 

истинноречие), так и литературной справе. Отметим, что музыкальный текст списков конца 

XVII века также претерпел серьезные изменения. Это касается как интонационного 

словаря, так и композиции, следовательно, и поэтики. Основанием для таких кардинальных 

изменений послужило издание Триоди Цветной, осуществленное в 1656 году и 

подготовленное при участии патриарха Никона. Роспевщики, ориентируясь на изданную 

Триодь, создали стройную музыкально-поэтическую композицию чина. 

Такое внимание к музыкальной части богослужения вызвано композицией 

чинопоследования, в которой певческая часть предшествует действию, происходящему в 

алтаре. Звучащие песнопения выполняют функцию «предуведомления», повествуя о 

событиях Тайной Вечери, истолковывая и дополняя смысл последующего Евангельского 

рассказа. Помимо повествования музыкально-поэтические тексты дают эмоциональную 

оценку происходящему, истолковывают значение пришедшего в мир Спасителя, осуждают 

предательство Иуды. Текст песнопений насыщен цитатами, перифразами, аллюзиями на 

Евангелие от Иоанна, чтение которого является центром чина Умовения ног. 

Музыкальные тексты чина вобрали в себя достижения русской певческой культуры 

своего времени. Они представлены в рукописях разными певческими стилями: знаменная 

монодия, путная монодия, строчное многоголосие. 

Певческая часть чина в стиле знаменной монодии в целостном виде представлена в 

нотированной рукописи, созданной в середине 70-х годов XVII века6. Этот кодекс входил в 

коллекцию, собранную Григорием Жерновым, иеродиаконом, головщиком Кирилло-

Белозерского монастыря, принявшим постриг в Ставропигиальном Живоносного 

Воскресения Христова, Новый Иерусалим именуемом монастыре, основанном патриархом 

Никоном7. 

Под заголовком «В четверток Великий по заамвонней молитве бывает умовение» 

помещено в порядке реального последования десять песнопений, которые сопровождаются 

следующими богослужебными указаниями: 

 

                                                           

5
  РНБ, Солов. 690/763 (70-е гг. XVI в.); Кир.-Бел. 684/941 (начало XVII в.); РГБ, ф. 304.I. (ТСЛ) № 436, 

№ 428 (конец XVI в.). 
6
  РНБ, Кир.-Бел. 631/888, л. 75 об. –78 об. 

7
  Безуглова И. Ф. Маргиналии в рукописных книгах Кирилло-Белозерского монастыря как источник по 

истории русской музыкальной культуры // Исследования памятников письменной культуры в собраниях 

и архивах отдела рукописей и редких книг. Л., 1988. С. 51–57; Рамазанова Н. В. Певческие рукописные 

книги Кирилло-Белозерского монастыря // Монастырская традиция в древнерусском певческом 

искусстве. К 600-летию основания Кирилло-Белозерского монастыря. СПб., 2000. С. 13–15; 

Кручинина А. Н. Головщик иеродиакон Григорий Жернов: история его книг и деяний // Социальные 

конфликты в России XVII–XVIII веков. Саранск, 2005. С. 284–294. 
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1. «Поем от канона Великаго 

Четвертка.  

Песнь 5, ирмос. Глас 6» 

Трипеснец канона Великаго Четвертка, глас 6: 

Ирмос «Союзом любве связуеми Апостоли»; 

Тропарь «Неодержимую держащая»; 

Тропарь «Учеником показует смирения образ 

Владыки» 

2. «Таже стихиры самогласны» Стихиры, глас 1: 

«Лентием препоясавыйся»; 

«Великое благодетельство прияти хотяще»; 

«Петр благоговеяше» 

Стихиры, глас 8: 

«Днесь неприступный существом»; 

«Уне мне бяше Иудо» 

Слава и ныне: 

«Дреманием диаволским содержим Иуда» 

3. «По умовении ног, егда кропятся 

братия, поем тропарь от пятыя 

песни Великаго Пятка, глас 6» 

Тропарь 5 песни канона Великаго Пятка, глас 6: 

«Умывше ноги и предочистившеся» 

 

Десять гимнографических текстов, составляющих певческий цикл, представляют 

целостную музыкально-поэтическую композицию: шесть стихир 1-го и 8-го гласов 

обрамляются одножанровыми песнопениями 6-го гласа – каноном трипеснцем умовению и 

тропарем канона Великаго Пятка. Центром композиции являются самогласные стихиры, 

которые построены на сопряжении двух гласовых областей: 1-го гласа как начала и 8-го, 

как завершения  гласовой «лествицы». Цикл песнопений построен по принципу кольцевой 

композиции, что придает целостность и завершенность его музыкальной конструкции8. 

В Хрестоматию вошли все песнопения чина Умовения ног в стиле знаменной 

монодии по одному репрезентативному списку 70-х гг. XVII века – рукописи Григория 

Жернова (РНБ, Кир.-Бел. 631/888). Также в Хрестоматию включены строчные песнопения: 

ирмос 5-й песни канона Великого Четвертка с тропарями и тропарь 5-й песни канона 

Великого Пятка, выявленные в единственном памятнике начала XVIII века (РНБ, ОСРК, 

Q.I.875). 

 

                                                           

8
  Подробнее о чине Умовения ног см.: Кручинина А. Н., Швец Т. В. «Христос при дверех, жремая 

Пасха прииде...»: чин Умовения ног в древнерусской певческой традиции. С. 186–216. 
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«Не умру, но жив буду и повем дела Господня»  

(Псалом 117, кафизма 16, стих 17) 

 

 

Чин Панихиды 
 

В русской церковно-певческой традиции сложилось несколько заупокойных чинов. 

Это Погребение – иноческое или мирское, которое совершалось единожды 

непосредственно над телом умершаго и чины, которые могли служиться многократно в 

память одного или многих усопших. Они представляли собой краткие поминовения в виде 

заупокойной литии – чин «Над кутиею в память усопшим» или продолжительные – 

Панихиды. 

Чин Панихиды (греч. παννυχίς, παννυχίδος – всенощная) имел частный – в память 

одного почившего христианина или общий характер. Согласно уставу, в определенные дни 

года происходило поминовение всех усопших христиан, совершаемые при этом панихиды 

назывались вселенскими, а сами дни именовались вселенскими родительскими субботами. 

Чин Вселенской Панихиды появляется в русской богослужебной практике в XVI веке, он 

был установлен царем Иваном IV (Грозным) в 1548 году «по всем православным 

христианам до скончания века»9. 

Песнопения в память усопших являлись неотъемлемой частью русской церковно-

певческой книжности с древнейшего периода. В организации седмичного круга субботний 

день был связан с днем поминовения умерших. В этот день звучали заупокойные 

песнопения, которые записывались в Октоихе10. В древнейших нотированных памятниках 

XII–XIII веков нашли отражение отдельные песнопения, связанные с особыми субботними 

богослужениями – субботой мясопустной и субботой пянтикостной11.  

В субботу мясопустную в древнерусских Кондакарях фиксировался кондак 8-го 

гласа «Со святыми покои»,12 впоследствии ставший неотъемлемой частью всех 

заупокойных чинов13. На эту памятную дату в древнейших Триодях помещался ряд 

заупокойных стихир разных гласов «Бещислене будет», «Возгреме труба», «Начаток ми 

                                                           

9
  Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Казань, 1884. Ч.1. С.V. 

10
  Ранние списки Октоиха не нотированы. 

11
  Суббота накануне праздника Пятидесятницы/Троицы. Сейчас это Вселенская родительская суббота, 

или Троицкая (родительская) суббота, в которую обязательно совершается Вселенская Панихида. 
12

  Синодальный, Успенский Кондакари. 
13

  На погребении мирян и панихиде этот кондак со своим икосом «Ты един искони» исполняется в 

составе канона. В иноческом погребении канон не поется, а кондак с икосом звучат после цикла 

заупокойных стихир. Об этом: Орлова А. Л. Чины погребения и панихиды в певческих нотированных 

рукописях XVI–XVII веков Кирилло-Белозерского собрания Российской национальной библиотеки // 

Монастырская традиция в древнерусском певческом искусстве. С. 67–69. 
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состав», «Почестил еси образом» и канон «за умершия от века» и др.14. В иерусалимскую 

эпоху эти стихиры будут фиксироваться в мирском и иноческом Погребении, а канон – в 

мирском Погребении и на Панихиде. 

Кондакари свидетельствуют, что в субботу пянтикостную в память умерших 

исполнялось два кондака: «Глубинами мудрости» (8-й глас, подобен «Яко начатки») и 

«Содетелю и творче» (6-й глас, подобен «На престоле»)15. Первое песнопение войдет 

впоследствии в состав Погребения и Панихиды. Второе песнопение принадлежит 

иноческому Погребению и Панихиде16. Также, начиная с конца XV века, оно постоянно 

помещается в певческих рукописях вне чинопоследования с разнообразными ремарками, 

которые отражают его заупокойную тематику17.  

История формирования полных заупокойных чинов в нотированных рукописях 

начинается с XVI века. Они являются частью активно развивающейся певческой книги 

Обиход. В это время фиксируются чины иноческого Погребения «Последование бываемо о 

усопьших инок. Егда кто от братии отыдет к богу» и мирского Погребения «Чин на 

погребение мирьским человеком»18. Есть памятники, репрезентирующие сразу оба чина 19. К 

этому времени относится и становление Панихиды. В нотированных рукописях 

выписывается или упоминается канон 8-го гласа «Воду прошед» с ремаркой «канон 

умершим, певаемый на панихидах»20. В XVII веке Панихида получила полное оформление, 

близкое по составу песнопений чину мирского Погребения. Ко второй четверти XVII века 

относятся списки, воспроизводящие Панихиду с распетой 17-й кафизмой, тропарями 5-го 

гласа по 17-й кафизме («по непорочных») «Благословен еси Господи», кондаком «Со 

святыми», заключительным песнопением «Вечная память»21. К концу столетия 

последование Панихиды расширяется, приобретает устойчивость и фиксируется одинаково 

в ряде рукописей.  

По данным исследователей полная Панихида включала следующий состав 

песнопений22: 

1. припев «Аллилуия», исполняемый трижды после каждого заупокойного стиха 

2. тропарь 8-го гласа «Глубиною мудрости» 

3. богородичен 8-го гласа по тропаре «Тебе и стену и пристанище имамы» 

4. 17-я кафизма («непорочны») «Блажени непорочнии в путь ходящии в законе 

Господни» с припевами23 

                                                           

14
 Всего в Триодях отмечено 13 стихир. См.: Тутолмина С. Н. Русские певческие Триоди древнейшей 

традиции. Дис. … канд. искусствоведения. С. 64–65. 
15

  Лаврский Кондакарь. РГБ, ф. 304.I (ТСЛ) № 23, л.72 об.–75. 
16

  С ремаркой «за душу умершаго брата» в составе иноческого погребения записано в рукописи РГБ, 

ф. 304.I (ТСЛ) № 414, л. 284 об.–285. С ремаркой «после стола на понахиде» найдено в рукописи первой 

половины XVII века. РНБ, Солов. 690/771. 
17

  Например, в качестве прибавления к Октоиху: РНБ, Кир.-Бел. 653/910, 3-я. четв. XV века. 
18

  Подробно о составе чинов см.: Орлова А. Л. Чины погребения и панихиды. С. 65–77. 
19

  Например, в одной рукописи помещено подряд два чина: РГБ, ф. 304.I (ТСЛ) № 414: л. 270–285, 

л. 285–304. 
20

  РГБ, ф. 304.I (ТСЛ) № 416, л. 573 об. (2-я пол. XVI века). Со схожей ремаркой этот канон записан в 

рукописи РНБ, Солов. 277/289, л. 272 об. (1-я пол. XVI века). 
21

  17 кафизма с тропарями 5-го гласа записана в рукописи 2-й четв. XVII века: РГБ, ф. 379 

(Разумовский Д. В.) № 30, л. 109–112. Полное последование Панихиды приведено по рукописям 30–40-х 

гг.: Орлова А. Л. Чины погребения и панихиды. С. 76. 
22

  Орлова А. Л. Чины погребения и панихиды; Богомолова М. В. Знаменная монодия и безлинейное 

многоголосие (на примере великой панихиды). Вып. 1, 2. 
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5. тропари 5-го гласа по «непорочных» «Благословен еси Господи» 

6. седален/седальный тропарь 5-го гласа «Покой Спасе наш» 

7. богородичен 5-го гласа по седальном тропаре «От Девы восиявый миру» 

8. канон 8-го гласа «Воду прошед яко сушу» с междопесниями24: 

9. седален 6-го гласа по 3-й песни канона «Воистину суета всяческая» 

10. богородичен 6-го гласа по седальном тропаре «Всесвятая Богородице» 

11. кондак 8-го  гласа по 6-й песни канона «Со святыми покой» 

12. икос (без гласового указания) «Сам един еси»25 

13. тропари 4-го гласа «Со духи праведных» 

14. возглас диакона26 

15. «Вечная память» 

Инципиты песнопений приведены здесь в русской орфографии, в 

новоистинноречной редакции, соответствующей пореформенным рукописям XVII века. 

Ектении, возгласы, литургические чтения опускаются.  

Ряд песнопений Панихиды был общим и для других заупокойных чинов. Это 

тропари 4-го гласа «Со духи праведных», которые входили в Погребение и литийные 

поминовения; тропари 5-го гласа по непорочных «Благословен еси Господи», кондак 8-го 

гласа с икосом, исполняемые также в чине мирского и иноческого Погребений; «Вечная 

память», звучавшая в мирском Погребении27.  

Некоторые заупокойные песнопения получили многороспевную фиксацию. Среди 

них выделяется «Вечная память», имеющая большое количество «ин роспевов», 

«произволов» и «переводов». В рукописях начала XVII века уже встречается до трех 

вариантов, собранных в одном списке28. В старообрядческих Обиходах XVIII-XIX веков 

традиция многороспевного исполнения этого песнопения сохраняется, его сопровождают 

                                                                                                                                                                                     

23
  Кафизма может подразделяться на две или три части – статьи (статии). Деление кафизмы на три 

статьи соответствует ее членению в чине Погребения мирских человек, на две статьи – в чине Панихиды. 

См.: Богомолова М. В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие. Вып.1. С. 11. 
24

  А. Л. Орлова отмечает, что исполнение канонов на Панихиде вариативно: с начала ХХ века 

предписывается петь канон иного, 6-го гласа «Яко по суху пешешествовав Израиль», на общей Панихиде 

употребляются по очереди каноны всех гласов. См.: Орлова А. Л. Чины погребения и панихиды. С. 69. 

71. М. В. Богомолова, опираясь на данные Типикона, говорит об исполнении на Великой Панихиде не 

всех канонов восьми гласов, а одного канона, согласно рядовому гласу Октоиха. (Богомолова М. В. 

Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды). Вып. 1: Великая 

панихида знаменного роспева: Исследование, публикация, расшифровка. С. 10). 
25

  В рукописях XVII века икос «Сам един еси» или «Ты един искони» (дореформенный текст) мог 

фиксироваться только в виде инципита с нотированной последней строкой «надгробное рыдание», 

которая сопровождалась ремаркой «ликъ конецъ». Такая традиция исполнения заключительной строки 

икосов является древней, она отражена в Кондакарях (но вместо ремарки «лик», т.е. хор, используется 

ремарка «людие»). В старообрядческих рукописях икос мог нотироваться полностью знаменной 

нотацией и получал гласовое указание согласно кондаку – 8-й глас. См., например, выговскую рукопись 

БАН, Вятск. 419. 
26

  Эти возгласы в рукописях различны. В дореформенных источниках диакон возглашает «Рабом 

Божиим преставльшимся…», в пореформенных – «Блаженное успение и вечный покой…». Современная 

традиция предполагает следующий вариант: «Во блаженном успении вечный покой…». В рукописях 

предписывается сольное исполнение возгласа диаконом, иногда он не нотируется. 
27

  Орлова А. Л. Чины погребения и панихиды. С. 77. 
28

  Рукопись инока Христофора: РНБ, Кир.-Бел. 665/922, 1604 год; Орлова А. Л. Чины погребения и 

панихиды. С. 75. 
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ремарки «демественная»29, «меншее поемое на литиях»30, «болшим роспевом»31. Еще одно 

песнопение – кондак «Со святыми упокой» бытует в разных демественных переводах»32, 

безымянных «ин роспевах»33. Известен он и в традиции демественного многоголосия (см. 

Хрестоматию). 

Что касается полного чина Панихиды, то наибольшее распространение получили 

списки Панихиды знаменного роспева, сохранившиеся затем в старообрядческих 

рукописях34. Помимо знаменной монодии, исследователями выявлен единичный памятник 

Панихиды в стиле строчного многоголосия (ГИМ, Син. певч. собр. № 220)35. 

В Хрестоматию включено большинство песнопений чина, за исключением 17-й 

кафизмы, тропарей «по непорочных» и цикла тропарей 4-го гласа. Особенностью 

представления Панихиды в Хрестоматии является ориентация, прежде всего, на 

дореформенную традицию музыкальных текстов, отраженную в старообрядческих 

памятниках. В Хрестоматию включено 7 песнопений из выговских и поморских рукописей, 

а также один дореформенный текст из рукописи 1666–1669 гг. Эти данные были 

дополнены материалом из пореформенных источников – монодийными и многоголосными 

песнопениями. Так, в Хрестоматию включены три роспева «Вечной памяти», 

содержащиеся в кодексе последней четверти XVII века, кондак «Со святыми упокой» в 

традиции демественного многоголосия по памятнику начала XVIII века и две музыкальных 

версии канона 6-го гласа «Яко по суху пешешествовав Израиль» – знаменная монодия (70-е 

гг. XVII века) и ее партесная гармонизация (XVIII век). 

 

 

                                                           

29
  БАН, Друж. 952; БАН, Вятск. 292. Описание рукописей см: Певческие книги выголексинского 

письма. XVIII – первая половина XIX в. / Сост. Ф. В. Панченко. СПб., 2001. С. 106, 151. 
30

  БАН, Вятск. 424. Описание см.: Там же. С. 139. 
31

  БАН, Друж. 461 (490). Описание см.: Там же. С. 475. 
32

  БАН, Дружин. 656. Описание см.: Там же. С. 88. 
33

  БАН, Вятск. 292. Описание см.: Там же. С. 151. 
34

  Выговские Обиходы включали заупокойные чины Панихиды, мирского Погребения, иноческого 

Погребения, заупокойные литии.  
35

  См.: Богомолова М. В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой 

панихиды). Вып.1. С. 4. 
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«Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, прошения,  

благодарения за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть,  

да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте»  

(послание апостола Павла к Тимофею, глава 2, стихи 1,2) 

 

 

Чин Заздравной чаши  

(«За приливок о здравии государя»)
 
 

 

Чаши – заздравные речи, произносимые при поднятии кубка (чаши) за здравие на 

монастырских трапезах, светских праздничных столах и пирах. Чаши содержали различные 

пожелания тому, в чью честь они произносились.  

В нотированных певческих рукописях, начиная с конца XVI века, появляются 

заздравные чаши в честь правящего православного монарха – «государя и великого 

князя». Этот особый монастырский чин, получивший в древнерусских рукописях 

именование «За приливок о здравии государя», в исследовательской литературе также 

называют чином Заздравной чаши36. Он совершался «преимущественно в монастырях на 

трапезе в дни праздников церковных и гражданских, а также в покоях митрополитов и 

епископов, иногда в царских палатах, при обедах, на которых присутствовали церковные 

иерархи»37. В его состав вошли традиционные произведения церковной гимнографии, а 

также произведения гимнического характера, которые были сочинены, вероятно, 

специально для этого чина.  

Чин «За приливок о здравии государя» имел особое значение. В лице царя 

воплощался образ хранителя истинной благой веры. Эпитет «благоверный царь» проходит 

сквозной нитью через многие песнопения: «победы благоверному царю нашему на 

супротивныя даруй», «возвесели силою твоею благоверного царя нашего», «спаси 

благоверного царя нашего», «благоверному царю и великому князю», «спаси Господи и 

помилуй  благоверного царя нашего», «благослови благоверного царя нашего» 38. Царю 

желали долгих лет жизни, т.е. многолетия,  победы  над врагами, божественной помощи, 

спасения и заступления. Помимо здравицы в честь царя, в одном из песнопений чина – 

многолетии  испрашивали долгих лет жизни всем членам царской семьи (благоверной и 

христолюбивой царице, благоверному и благородному царевичу и царевне), приближенным 

царя (князьям и болярам), христолюбивому воинству, церковным иерархам и всем 

                                                           

36
  Подробнее о чине см.: Бурилина Е. Л. Чин «за приливок о здравии государя» (история формирования 

и особенности бытования) // Древнерусская литература: источниковедение. Л., 1985. С. 204–214. 
37

  Там же. С. 207. 
38

  Тропарь, кондак, богородичный тропарь, многолетие «Благоверному царю», многолетие «Спаси 

Господи и помилуй», стихира «Иже неизреченною мудростию». 
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православным христианам. Многолетие государю, по сути, являло собой всеобщее 

многолетие русскому православному народу. 

История формирования чина связана с традицией исполнения церковного 

славословия за здравие царя – многолетия. Многолетия стали записываться в 

древнерусских рукописях с середины XVI века, после постановления Стоглавого собора 

1551 года петь «молебны о многолетнем здравии и спасении благороднаго и 

христолюбиваго и боговенчаннаго царя и государя и великаго князя Ивана Васильевича, 

всея Русии самодержца, и о его благоверной и христолюбивой царицы великой княгини 

Анастасии…». Они звучали на входе государя в храм, в завершении торжественных 

богослужений, молебнов, венчания, включались в чины Новолетия, Пещного действа, 

Шествия на осляти в неделю Ваий. С конца XVII века панегирические и виватные канты 

продолжили традицию многолетствований государям в новом стилевом русле.  

Первые списки чина «За приливок о здравии государя» выявлены в рукописях 

рубежа XVI-XVII веков в составе певческой книги Обиход. Во время царствования 

Михаила Феодоровича Романова (1613-1645 гг.) в нотированных рукописях было 

сформировано основное последование песнопений. Приведем его по источнику РГБ, собр. 

Разумовского, ф. 379 №30, л.101 об.-104:  

1. тропарь кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди» 

2. кондак кресту 4-го гласа «Вознесыйся на крест» 

3. богородичен 4-го гласа «Предстательство страшное и непостыдное» 

4. многолетие «Спаси Господи и помилуй» с частичной нотацией (только начало и 

конец песнопения) 

5. стихира 8-го гласа «Иже неизреченною». 

В рукописи чин сопровождается подробным заголовком с точным упоминанием о  

времени его совершения: «Чин и устав на трапезе за приливок и здравие благочестивому и 

христолюбивому царю и великому князю имярек всей русии самодержцу. по восстании от 

трапезы по богородичне хлебце тропарь глас 1»39. Все песнопения нотированы знаменной 

нотацией, кроме многолетия, в котором нотация используется фрагментарно. Начало 

многолетия соответствует началу тропаря 1-го гласа (используется первая строка с фитой). 

Далее текст многолетия переходит в речитатив, затем нотация исчезает, а в конце, со слов 

«православными христианы» вновь появляются невмы, но роспев становится 

«пространным» 40. Упоминание имени правящего государя встречается только в одном, 

заключительном песнопении чина – стихире, до этого в текстах идет стандартная формула 

«имярек».  

Иногда в рукописях этого времени фиксировались ирмос 3-й песни канона 2-го 

гласа «Крепость даяй царю» и песнопение «Яко щедр Господи» 6-го гласа41. Последнее 

также входит в чинопоследование Крестного хода с ремаркой «согласие великое»42. Они 

представлены в стиле знаменной и путной монодии. В этих же стилях изложены и другие 

                                                           

39
  Скорее всего, речь здесь идет именно о чаше в честь Богородицы, которая должна была 

провозглашаться после чаши Спасителю, до чаши государевой. 
40

  В таком фрагментарно нотированном виде это многолетие будет фиксироваться в многочисленных 

рукописях. Один из списков 60-х гг. XVII века воспроизведен в Хрестоматии. 
41

  Жанровая принадлежность песнопения не установлена. Есть предположение, что это тропарь. См.: 

Митрофанова А. Е. Песнопения Крестного Хода в древнерусских певческих рукописях XI–XVII веков / 

Музыка и время. 2011. №1. С. 42–45. 
42

  Там же. 
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песнопения чина – тропарь, кондак и богородичен43. В одном списке чина совмещались 

песнопения, нотированные разными нотациями: знаменной (тропарь, кондак, богородичен), 

демественной (многолетие), путной (ирмос)44. 

Все песнопения, составляющие в этом время чин «За приливок о здравии государя», 

являли собой гимнографические тексты и были заимствованы из разных служб45. 

Расцвет чина «За приливок о здравии государя» относится к правлению следующего 

царя, Алексия Михайловича Романова (1645-1676 гг.). В этот период чинопоследование 

фиксируется в певческих рукописях наиболее часто и в полном объеме. Кульминацией 

чина становится многолетие. Встречаются два варианта многолетий, отличающиеся 

поэтическими текстами – «Спаси Господи и помилуй…» и «Благоверному царю и 

великому князю….». Многолетия были мелодически простыми или развитыми. Именно эти 

песнопения получили наибольшее количество мелодических версий как одноголосных, так 

и многоголосных46. Наиболее развитые исполнялись сольно, с особой торжественностью – 

«красным» демественным распевом с «аненайками», о чем свидетельствуют 

богослужебные указания: «поет многолетие еклисиарх или доместик велегласно 

высочайшим гласом <…> Дай Бог многа лета АИНО» 47. 

В это время появляются два новых песнопения, предположительно, не связанные 

напрямую с богослужебной гимнографией. Первое – это осмогласник «Днесь возгреме 

труба доброгласная»48. Он встречается в рукописях со следующими самоназваниями: «ин 

стих о здравии государеве», «сей стих осмогласник. глас 1. на заздравной», «ин стих о 

многолетном здравии государя царя и великаго князя Алексия Михаиловича всея Русии 

самодержца. поется когда подают царского величества чашу. осмогласник. знамен[ой]». 

В осмогласнике отражена идея самодержавной царской власти. В поэтический текст 

песнопения включается имя царя с полным государственным титулом. Так, в списке РНБ, 

Погод. 424 Алексий Михайлович именуется великим князем «всея Великия Росии» 

самодержцем, в последующих списках титул царя расширяется до «великия и малыя и 

белыя России»49. Списки осмогласника бытуют с именами царей Алексия Михайловича50, 

Феодора Алексиевича, Иоанна Алексиевича и Петра Алексиевича.  

В поэтическом тексте осмогласника проводится несколько основных идей: 

1. о «собрании множества народа» из разных стран и городов в Москву на «совет 

благоизбранный». Возможно, речь идет о приезде в Москву вселенских патриархов. 

2. о борьбе царя с раскольниками, дается прямая цитата из Деяний московского 

собора, которые осудили раскол – «и утолишася плевелы раскольнии» 

                                                           

43
  Тропарь и кондак, знаменный и путный роспевы: РНБ, Погод. 408, чаша заздравная Михаилу 

Феодоровичу. 
44

  РНБ, ОСРК, Q.I.422 (нотация знаменная без помет и признаков), чаша заздравная Алексею 

Михайловичу (л. 243–245 об.). 
45

  Бурилина Е. Л. Чин «за приливок о здравии государя». С. 211–212. 
46

  Там же. С. 212–213. 
47

  Обиход церковный на все лето. РНБ, Кир.-Бел. 739/996, л. 439 об., конец XVII века. 
48

  Бурилина Е. Л. Чин «за приливок о здравии государя». С. 211, сноска 40. 
49

  C 1654–1655 гг. титул был дополнен новой формулировкой: «…Государь, Царь и Великий князь всея 

Великия и Малыя и Белыя России Самодержец» в результате войны с Речью Посполитой и завоевания 

Россией ряда территорий. Первоначально в титуле 1654 года были только «Великая и Малая Россия», а 

«Белая Россия» добавилась чуть позже – в 1655 году. 
50

  Один из списков песнопения, РНБ, Титов. 3629 – старообрядческий, XVIII века. 
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3. о богоизбранности и легитимности царской власти – «избрася отрасль 

благородная процвете ветвь благодарная блюдом бысть рукою божиею от прародитель 

своих. взыде яко солнце на твердь небесную, возведен бысть на престолъ царский и 

прародителский царь…» 

4. об утверждении православной веры «утвердишася столпи православнии», 

«радуются вси православнии народи о вселенском устроении». 

Второе песнопение – «Ликуй ныне российская земля» обнаружено в единственном 

списке начала XVIII века (РНБ, ОСРК, Q.I.537), где оно приводится в двознаменном 

изложении: знаменная нотация – киевская нота51. Поэтический текст песнопения 

перекликается с осмогласником. В нем так же прославляется «все православное 

христиантво», повествуется о стечении народа из многих стран «видеть царя 

московскаго», говорится о двуединстве власти государственной и церковной в лице царя и 

«святителя», которые оба «вкупе прославляют премудраго Бога». Песнопение распето в 

соответствии с закономерностями знаменной монодии, на 4-й глас. 

В последующий период, с возникновением панегирических жанров и других новых 

форм воспевания царя и государства, чин Заздравной чаши постепенно утрачивает свое 

значение, хотя и продолжает исполняться в монастырях, о чем свидетельствуют 

ненотированные монастырские рукописи52. 

В Хрестоматию включены все тексты чина «За приливок о здравии государя», 

выявленные в певческих рукописях XVII-XVIII веков, за исключением «Яко щедр 

Господи». Образцом послужили списки Заздравной чаши царю Алексию Михайловичу. 

Многолетия, согласно традиции, представлены в Хрестоматии в разных музыкальных 

версиях.  

 

                                                           

51
  Список был выявлен Т. В. Швец (доклад «Ликуй ныне Российская земля. Новые песнопения чина 

Заздравной чаши в царствование Алексея Михайловича Романова» на Международном научно-

творческом симпозиуме «Бражниковские чтения-2013»). 
52

  Бурилина Е. Л. Чин «за приливок о здравии государя». С. 213, сноска 55. 
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Рукописные источники 
 

 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

1.  ОСРК, Q.I.85 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная  

беспризначная. 1666–1669 гг. 

2.  ОСРК, Q.I.537 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная, 

киевская квадратная нота. Нач. XVIII века. 

3.  ОСРК, Q.I.875 Обиход простой и постный. Нотация киевская квадратная 

нота. Трехголосная партитура. Нач. XVIII века (до 1718 г.). 

4.  ОСРК, Q.XIV.141 Сборник кантов. Нотация киевская квадратная нота. 

Трехголосная партитура. XVIII век. 

5.  Кир.-Бел. 631/888 Триодь постная и цветная. Нотация знаменная пометная 

призначная. Нач. 70-х гг. XVII века. 

6.  Кир.-Бел. 712/969 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

70-е гг. XVII века (до 1676 г.). 

7.  Солов. 277/286 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

70-е гг. XVII века (до 1676 г.). 

8.  Солов. 618/637 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

Втор. пол. XVII века.  

9.  Солов. 690/762 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

Кон. XVII века. 

10.  Солов. 1192/1305 Триодь постная и цветная. Нотация знаменная пометная 

призначная. Кон. XVII века. 

11.  Соф. 182  Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

1676-1682 гг. 

12.  Титов. 4241 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

Кон. XVII века. 

13.  Титов. 4455 Певческий сборник. Нотация знаменная, пометы проставлены 

позднее.1642–1645 гг. (основной раздел), кон. XVIII века. 

14.  Титов. 637 Певческий сборник. Нотация знаменная пометная призначная. 

Кон. XVII века. 

 

Библиотека Российской Академии наук, Санкт-Петербург 

15.  Вятск. 292 Обиход. Нотация знаменная пометная беспризначная. XIX век 

(начало), XIX век (2-я половина). 

16.  Романч. 18 Обиход. Нотация казанское знамя с частичными пометами 

призначная. Двух-, трехголосная партитуры, деленные 

партитуры, отдельные партии. 1675 г. 

17.  16.15.13. Ирмологий. Нотация киевская квадратная нота. 

Четырехголосная партитура. Сер. XVIII века. 
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Российская государственная библиотека, Москва 

18.  Ф. 379 (Разумовский Д. В.) 

№ 18 

Певческий сборник. Нотация знаменная пометная 

призначная. 1676–1682 гг. 

19.  Ф. 379 (Разумовский Д. В.) 

 № 25 

Певческий сборник. Нотация знаменная частично 

пометная  беспризначная. 2-я четв. XVII века. 

20.  Ф. 379 (Разумовский Д. В.) 

№ 40 

Певческий сборник. Нотация знаменная пометная 

призначная. Посл. четв. XVII века. 

 

            Рукопись из частного собрания:  

21.  Поморский Обиход первой четверти XVIII века. Нотация знаменная пометная 

безпризначная. 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений 

 
БАН – Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург) 

Вятск. – Вятское собрание  

Кир.-Бел. – Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря 

ОСРК – Основное собрание рукописной книги  

Разумов. – Собрание рукописных книг протоиерея Д. В. Разумовского  

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва) 

РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

Романч. – Собрание Н. Ф. Романченко 

Солов. – Библиотека Соловецкого монастыря 

Соф. – Библиотека Новгородского Софийского собора  

Титов. – Собрание А. А. Титова 

ТСЛ – Собрание Троице-Сергиевой лавры 

ф. – фонд 
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