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ОТ РЕДАКТОРА
В числе историко-культурных ценностей древлехранилищ Со
ветского Союза имеется большое количество нотных рукописей
XII—XX веков, музыкальное содержание которых передано безлинейной (крюковой) нотацией и частью при помощи пятилинейных
квадратных нот. В этих рукописях заключена история русской му
зыки, к сожалению, почти не изученная.
Если бы напевы, изложенные в них, были доступны нашему
слуху так, как доступны нашему зрению произведения древнерус
ского изобразительного искусства, действующие на нас непосред
ственно, мелодика древнерусских песнопений была бы изучена в
несравненно большей степени, и ее народное песенное начало, так
удачно использованное в творчестве Мусоргского, Чайковского,
Римского-Корсакова, Рахманинова и других русских композито
ров, стало бы предметом постоянного изучения, осмысления и обра
ботки и превратилось бы из мертвого капитала в живую постоян
но действующую высокую ценность русской музыкальной куль
туры, оплодотворяющую творчество многих поколений музыкантов.
Однако мелодии, изложенные знаменной нотацией, оста
ются до сих пор сокровищем, доступным лишь небольшому коли
честву специалистов, исчисляющихся единицами, да и тем в очень
незначительной степени, кондакарная же нотация не рас
шифрована совсем.
Советские музыковеды осторожно минуют этот клад, понимая,
что добыча его сопряжена с серьезной и углубленной работой над
системой древних нотаций и что научиться уверенно и точно читать
мелодию по крюкам и вызвать к жизни подлинные древние напевы,
ничего не исказив в них, дело нелегкое.
Осторожны в этом и высшие музыкальные учебные заведения.
Они готовят историков музыки, но не учат их овладению зафикси
рованной на протяжении нескольких веков русской певческой куль
турой, не учат тому, что для историка музыки должно быть едва
ли не основным источником его построений.
Настоящее издание, содержащее описание собраний Д. В. Ра
зумовского и В. Ф. Одоевского, ставит своей целью не только дать
в руки историков музыки каталог древнерусских нотных рукопи
сей, но и пробудить интерес к этим памятникам, по печальному
недоразумению не включенным в круг советского источнико
ведения.

4

от

редактора

Тексты нотных рукописей имеют свои особенности, которые
должны стать предметом изучения историков русского языка и
лингвистов вообще. Многие из рукописных книг, описание которых
дается здесь, иллюстрированы и орнаментированы. Следовательно,
они могут изучаться и историками русского изобразительного ис
кусства.
Ценным дополнением к собраниям Д. В. Разумовского и В. Ф·
Одоевского являются архивные материалы этих двух деятелей в
области истории русской музыки, отложившиеся в фонде Разумов
ского. Поэтому мы сочли необходимым поместить в книге опись
архива Д. В. Разумовского.
Вступительная статья М. В. Бражникова вводит в круг про
блем, стоящих перед историками древнерусской музыки, и дает об
щую краткую характеристику материалов собраний.
Статья Б. Б. Грановского касается материалов архива Д· В.
Разумовского и отложившихся в нем материалов В. Ф. Одоевского
и сообщает необходимые для данного издания биографические
сведения о них.
Фонды, описание которых дается в книге, поступили в Румян
цевский музей в разное время.
С о б ран ие В. Ф. Одоевского в количестве 26 рус
ских и одной греческой рукописных книг после смерти Одоевского
по его завещанию были переданы вдовой О. Ст. Одоевской в
1869 г.1. Рукописи были зарегистрированы в Музейном собрании
(М.) под №№ 991— 1016 и (греческая) в Собрании иностранных
рукописей (Ин) под № 414. Вместе с печатными книгами библио
теки В. Ф. Одоевского, переданными Румянцевскому музею тогда
же, поступила печатная книга2 с записями Одоевского. К руко
писным фондам она была присоединена под № Ин. 8773. Дополни
тельно из библиотеки В. Ф. Одоевского поступили две рукописи в
1870 г. (М. 12524 и М. 12535), две в 1871 г. (М. 1259) 6, одна в
1875 г· (М. 1500) 7. В 1913 г. А. Ф. Кони передал в дар Музею
тетрадь черновых записей В. Ф. Одоевского (М. 3732) 8.
При выделении целостных фондов из Музейного собрания9
все эти рукописи были присоединены к собранию В. Ф. Одоевско
го (ф. 210). Последним присоединением к нему, произведенным
при обработке фонда в 1958 г., был альбом рисунков-шаржей, из
влеченный из необработанных материалов 10, и черновой автограф
Одоевского проекта протокола заседания Общества древнерусско
1 См. Отчет Московского публичного и Румяйцевского музеев за 1/867—
1869 гг. М., 1871, стр. 31—32.
2 В и г е л ь Ф. Ф. La Russie envahie par les Allemands... Paris — Leipzig,
1844.
3 Ф. 210, № 33.
4 Сочинения Я. Бема. Ф. 210, № 30.
5 Сборник масонских сочинений. Ф. 2J0, № 29.
6 Статья В. Ф. Одоевского «О цифирной методе обучения музыкальной гра
моте» — ф. 210, № 34.2 и Альбом по истории русского пения — ф. 210, № 3U
7 Ключ Тихона Макарьевского — ф. 210, № 4.
8 Ф. 210, № 34.1.
9 Такое фондирование было произведено в 1953 г.
10 Ф. 210, № 32.
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го искусства, переданный из Отдела редких книг Библиотеки
СССР им. В. И. Ленина11.
Собрание Д. В. Р а з у м о в с к о г о 12 и его а р х и в 13
поступили в Румянцевский музей в 1916 г· одновременно14. Все ру
кописи были зарегистрированы под №№ М. 3921 — М. 4041,
М. 4066 (коллекция нотных русских рукописей); М. 4042 — М. 4050,
М. 4067 — М. 4069 (материалы архива) и Ин. 889 — Ин. 901 (грече
ские нотные рукописи).
Материалы фондов при их обработке (1958 г ) располагались
по тематическим рядам, а внутри темы (или группы) — в хроноло
гической последовательности. Хронологическая последовательность
соблюдалась и в отношении групп рукописей, объединенных одной
темой, с отдельными лишь отступлениями, обусловленными науч
ной значимостью материалов (например, азбуки) 15.
Описания составлены А. В. Аскарянц (архив Д. В. Разу
мовского, кроме нотных рукописей), И. М. Кудрявцевым
(собрания Д. В. Разумовского и В. Ф. Одоевского) и Т. Б. Уховой (художественные особенности рукописей собраний).
В обработке фондов принимали также участие JI. В. Гапочко, М. В. Толмачев
и М. Б. Шаркова. Греческие
рукописи собраний обработаны А. П. Кажданом.
Приношу глубокую благодарность от имени Отдела рукописей
М. Ю. Барановской, взявшей на себя труд расшифровать ри
сунки альбома В. Ф. Одоевского (Ф. 210, № 32), С. А. Клепи
кову за помощь в определении филиграней ряда описанных
здесь рукописей и М. В. Бражникову за ряд ценных сове
тов по описанию нотных рукописей собраний.
И. М. Кудрявцев.

11 Ф. 210, № 34.3.

12 Ф· 379·

т, ^

13 Ф. 380. В нем отложились частично и архивные материалы В. Ф. Одоев
ского.
л
„ w
14 Отчет Румянцевского музея за 1916—1922 гг., стр. 6—7. Машинопись.
16 Порядковые номера, под которыми значатся рукописи в описаниях, явля
ются и шифрами их хранения.

М. В. Бражников

ПЕВЧЕСКИЕ РУКОПИСИ
СОБРАНИЙ Д. В. РАЗУМОВСКОГО и В. Ф. ОДОЕВСКОГО
Кроме Москвы и Ленинграда, собрания древнерусских певче
ских рукописей можно найти в музеях и библиотеках многих горо
дов Советского Союза. Эти собрания не равноценны ни по коли
честву, ни по качеству находящихся в них рукописей. В связи с
этим необходимо подчеркнуть, что собрания Разумовского и Одо
евского, несмотря на незначительное количество представленйых
в них певческих рукописей, в научном отношении занимают видней
шее место среди собраний подобного рода.
В. Ф· Одоевский и Д. В. Разумовский не были профессиональ
ными музыкантами в прямом значении этого слова, но они люби
ли, понимали русскую певческую старину и знали ей цену. В пер
вую очередь это относится к Д. В. Разумовскому — основополож
нику изучения истории и теории церковного пения в России и пер
вому преподавателю этого предмета в Московской консерватории
и вообще в России. Отсюда и научная значимость и содержание
его собрания, составленного не просто любителем «старины», а зна
током и ценителем певческих рукописей как памятников музыкаль
но-художественных и музыкально-исторических.
Свои наблюдения над содержанием и особенностями певческих
рукописей, объединенных в собрании, Д. В. Разумовский нередко
записывал на внутренней стороне их переплета и первых чистых
листах, что позволяет представить себе точку зрения Д. В. Разу
мовского на отдельные вопросы истории и палеографии знаменно
го распева, так же как на чисто музыкальное содержание собран
ных им рукописей.
Тот подход· к пониманию истории, музыки и нотации знаменнрго распева, который раскрывается перед нами в трудах и выска
зываниях В. Ф· Одоевского и Д. В. Разумовского, вряд ли может
полностью удовлетворить современного исследователя. Давно уже
и в совершенно иной плоскости рассматриваются отдельные ступе
ни развития древнерусского певческого искусства. При всем этом
нельзя, по справедливости, не отдать должного как В. Ф. Одоев
скому, так в особенности Д. В. Разумовскому за ту трудную и
большую работу по изучению древнерусского певческого наследия,
которую они выполнили. Труд Д. В. Разумовского «История цер
ковного пения в России» (М., 1866— 1868), опирающийся во многом
на рукописи его же собрания, и поныне остается наиболее значи
тельным.

ПЕВЧЕСКИЕ Р УК ОПИ СИ СОБРАНИЙ

7

Свои разносторонние наблюдения над существом и особенно
стями древнерусского культового пения Д. В. Разумовский вообще
основывал на данных изученных им многочисленных певческих ру
кописей, частично принадлежавших ему самому, частично же на
ходившихся в библиотеках и на руках у частных лиц.
Исследователи дореволюционных лет, в том числе и Д. В. Ра
зумовский, не придавали большого значения необходимости точных
ссылок на использованные ими рукописные материалы, в силу чего
в наши дни бывает в ряде случаев трудно определить, из какого
именно источника заимствован тот или иной пример. Что же ка
сается трудов Д. В. Разумовского, то многие из приводимых в них
примеров и выдержек не могут быть найдены в рукописях его со
брания, что только подтверждает сказанное выше о широте охва
та Д. В. Разумовским памятников русского певческого искусства
Певческие рукописи собраний Разумовского и Одоевского об
нимают в хронологическом отношении сравнительно небольшой
отрезок истории русского культового пения (преимущественно
XVII и XVIII вв.), но весьма существенный со стороны тех музы
кальных явлений, которые его характеризуют. Кроме того, значе
ние певческих рукописей нельзя ограничивать только музыкально
певческой стороной, хотя последняя и составляет их основное со
держание. Положенные, например, рядом рукописи собрания пер
вой половины XVII и второй половины XVIII века обнаруживают
заметные различия в письме нотных знаков, в степени и формах
раздельноречных и истинноречных текстов, в общем своем облике·
Присутствие в певческих рукописях напева и нотных знаков (зна
мен) приобретает в силу этого исключительную важность при оп
ределении возраста памятников.
В древнерусских певческих рукописях напев выражается по
средством различных видов нотаций, и за то долгое время, в тече
ние которого на Руси развивалось певческое искусство, количество
певческих рукописей во много раз возросло. Обогащение и услож
нение богослужебных напевов неизбежно влекло за собой соответ
ственное обогащение и усложнение средств их внешнеграфического
выражения — нотных знаков (нотации). Раз так — знамена певче
ских рукописей должны были постепенно менять свой внешний
вид, формы и состав, развиваясь качественно и количественно.
Подобно тому, как общая палеография на основании внешних
изменений письма буквенных знаков делает выводы о времени на
писания того или иного памятника, определение певческой рукопи
си может быть произведено на основании нотных знаков, что под
черкивает палеографическое значение их. Певческие руко
писи — тот богатейший источник, на основе которого строится еще
молодая научная дисциплина — русская музыкально-певческая
палеография. Сама музыка, изменяясь с течением веков, также по
зволяет судить о времени возникновения записанного в рукописи
1
Материалы к работам Д. В. Разумовского — см. Опись его архива на
стр. 163—220— в большинстве случаев дают ответ на то, какие рукописи исполь
зовал Разумовский в своих работах. — Примеч.
редактора.
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напева по чисто музыкальным признакам, — но это очень специаль
ный вопрос.
Отдельные рукописи собраний Разумовского и Одоевского да
ют возможность определить место их написания, что для певческих
рукописей наиболее затруднительно, например, нотолинейные
ирмологии западнорусского происхождения. Они не только имеют
своеобразный вид нотных знаков, но и пишутся нередко в два
столбца и в басовом ключе — прием письма, присущий именно
этому виду рукописей.
Здесь не место подробно касаться истории происхождения
русского культового пения, но значение певческих рукописей как
документов, раскрывающих пути развития и музыкальную сущ
ность древнерусского знаменного пения, следует отметить. В обла
сти изучения древнерусской музыки сделано значительно меньше,
нежели еще остается сделать- Расшифрованы нотации (да и то не
все) только второй половины, преимущественно последней четвер
ти XVII века. Самые расшифровки (особенно в печатных сино
дальных изданиях) требуют уточнения и в ряде случаев содержат
расхождения в сравнении с напевами крюковых рукописей. Для
проверки существующих расшифровок нельзя не обратиться к име
ющимся в рассматриваемых собраниях двознаменникам и ранним
нотолинейным рукописям как к первоисточникам.
Если говорить не о нотациях, а о напевах, то есть о самом со
держании певческих рукописей, то дело еще хуже. В рукописях вто
рой половины XVII века заключено множество напевов, звучав
ших еще триста лет назад и в настоящее время никому не извест
ных. Они ждут своего раскрытия.
Певческих рукописей сохранилось очень большое количество,
и для их изучения необходимы совместные усилия многих исследо
вателей в течение многих лет. Если же обратиться к сравнительно
небольшим собраниям Разумовского и Одоевского, то и в них до
вольно материала для постановки и достаточно углубленной раз
работки интереснейших музыкально-исторических вопросов. Что же
касается уточнения уже сделанного в этой области и всего даль
нейшего изучения древнерусского культового пения, то ни одно
основательное исследование не может быть осуществлено без ис
пользования этих материалов.
Собрания Разумовского и Одоевского содержат рукописи,
на которых следует особо задержаться как на представляющих
самостоятельный интерес. Наряду с этим в них есть и такие pyKOj
писи (как и во всяком собрании), которые представляют собой
рядовой материал, не выделяющийся чем-либо особенным· Однако
эти рукописи так же необходимы исследователю, как и отдельные
выдающиеся экземпляры. Они — путь к пониманию живой певче
ской практики в применении таких частных явлений, как попевки,
лица и фиты, киноварные пометы, признаки, распевы отдельных
знамен и многое другое. Каждая такая рукопись дает исследовате
лю что-то новое, каждая пополняет запас его сведений и наблюде
ний.
Певческие рукописи можно разделять по возрасту, способу
и виду письма напева и текста. Напевы в певческих рукописях из
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ложены по-разному: в безлинейных — крюками, в нотолинейных —
на пятилинейном нотном стане квадратной нотой и в цефаутном
ключе.
Среди безлинейных нотаций главенствующим видом является
знаменная. Ею изложены напевы подавляющего большинства
рукописей собраний. Другие нотации — демественная и путевая —
также представлены некоторым числом самостоятельных рукопи
сей и отдельными песнопениями в знаменных рукописях. В конеч
ном счете это дает возможность ознакомиться со всеми основными
видами безлинейных певческих нотаций.
Проникновение на Русь западноевропейской музыки в XVII
веке привело к столкновению двух музыкальных систем: старинной
русской и новой, чужеземной, из коих каждая имела свою соб
ственную нотацию. Борьба, возникшая между сторонниками на
званных систем, выразилась, з частности, в появлении ряда поле
мических сочинений и новых видов рукописей — «двознаменников»,
в которых напев излагается одновременно двумя нотациями, в две
строки нот над одной строкой текста.
«Двознаменники», несмотря на их немногочисленность, —
одно из важнейших средств к пониманию знаменной нотации. Они
излагают напев крюками с одновременным переводом его на квад
ратную ноту, однако не раскрывают непосредственно самой систе
мы знаменного пения- Поэтому крайне важное место среди певче
ских рукописей занимают теоретические руководства.
Первичное назначение теоретических руководств было узкопе
дагогическим: это были учебники в полном смысле слова. С тече
нием времени значение подобных рукописей расширилось, и они
стали средством пропаганды новой системы нотописания.
Собрания Разумовского и Одоевского располагают довольно
значительным количеством различного рода рукописных учебных
пособий по знаменному пению, «азбук» полных и в отрывках.
Появление самых ранних певческих азбук относится еще к XV
веку. Эти азбучки, порой крайне примитивные, можно встретить
почти без изменений и в более поздних рукописях.
Среди материалов этого раздела собраний первое место при
надлежит списку знаменитого труда Александра Мезенца «Изве
щение о согласнейших пометах...» Это не только превосходнейший
учебник знаменного пения, но и богатый источник сведений о той
исторической обстановке, в которой он был создан.
Акростих в конце Азбуки2 сообщает, что «трудился» над
«Извещением» не только Александр Мезенец, но «и прочии», одна
ко первенство бесспорно должно быть отдано ему. В своем труде
Александр Мезенец выступает не только как глубокий знаток всех
тонкостей певческого искусства и знаменной нотации. Он говорит
об обстоятельствах и причинах, заставивших начать работу над
«Извещением», и действует как горячий патриот, убежденный
в высоких достоинствах знаменного пения и ненужности нового
нотного письма.
2
Смоленский Ст. Азбука знаменного пения... старца Александра Ме
зенца. Казань, 1888, стр. 23—24.
-
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Следует подчеркнуть, что взгляды Мезенца отнюдь не являют
ся следствием лишь косности и консерватизма его среды, желания
отрицать все новое ради защиты старого «во что бы то ни стало».
Нельзя забывать, что новыми средствами стали раньше всего из
лагать те же богослужебные напевы, которые могла выразить на
уровне их развития в XVII веке только знаменная нотация,
поскольку она, как уже было сказано, выражала принципиально
иную музыкальную систему. Азбука Мезенца, написанная в 1668
году, является памятником, единственным в своем роде.
Подобно Александру Мезенцу другие лица также касались
причин, приведших к расстройству знаменного пения, — а их было
немало. Во второй половине XVII века раздаются многочисленные
голоса, призывающие к борьбе с «нестроениями» в церковном пе
нии. В собрании Д. В. Разумовского имеется список известного
Сказания инока Евфросина3, направленного против употребления
в церковном пении хабув и раздельноречия, которое к тому време
ни приняло уродливые формы. Инок Евфросин горячо ратует за
необходимость борьбы с искажениями богослужебных текстов,, по
вествуя «о несогласии и о перепорченных речех во священном том
пении»4. По мнению Евфросина, искажения в текстах достигли
того предела, когда уже «...поем речи неведомо по которому языку:
ни по-словенски, ни латински, ни еллински, ни татарски...» 5.
С течением времени, когда крюки как господствующая систе
ма нотаций стали отходить в прошлое, в азбуках появились следы
воздействия западноевропейской системы. Примером такого рода
руководств может служить «Ключ» монаха Тихона Макарьевского.
Этот труд замечателен тем, что представляет собой весьма полное
(двознаменное) изложение системы крюкового пения. Автор Клю
ча, однако, в противоположность Александру Мезенцу, пропаганди
рует западноевропейскую систему· Параллельное изложение напе
вов крюками дано здесь, чтобы облегчить понимание нового, от
талкиваясь от старых, привычных и всем знакомых форм.
Знаменные богослужебные напевы исключительно разнообраз
ны в мелодическом отношении. Они строятся из отдельных более
или менее продолжительных самостоятельных оборотов напева —
«попев о к». Попевки имеют свои названия. В этих названиях
сказывается тонкое понимание русскими распевщиками знаменно
го пения и умение дать составляющим его мелодическим оборотам
меткую и красочную характеристику.
Особо сложными обозначениями в знаменной семейографии
были «фиты» — условные сочетания знамен, среди которых нахо
дилась буква фита. Присутствие среди знамен этой буквы указы
вало на особое музыкальное значение или распев данного сочета
ния — распев, который не может быть образован из последова
тельного прочтения отдельных знамен, составляющих это сочетание.
Такая «тайнозамкненность» свойственна также «лицам»· —
другого рода сочетаниям знамен, не содержащим знака фиты, и
многим начертаниям попевок.
3 Ф. 379, № 122.
4 Ф. 379, № 122, л. 19.
6 Там же.
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В деле прочтения знаменной нотации установление границ
между прямой тайнозамкненностью и условностью певческого зна
чения знамен в попевках, колеблющихся в зависимости от «обы
чая», один из самых сложных вопросов.
Перед исследователем встают, таким образом, задачи строгой
классификации фит, лиц и попевок, определения степени их тайнозамкненности и внутреннего строения. Ключи к этому находятся в
«фитниках», «кокизниках» и «азбуках», где фиксировались напевы
и их написания в крюках, так как держать фитные напевы в памя
ти было нелегко, несмотря на опытность церковных певцов.
—t — —
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Распев фиты на слово «сый» в нотном переводе. По складу напоминает
широкий запев русской народной песни.

Во второй половине XVII века в певческих рукописях появля
ются киноварные «пометы», определяющие высоту выражаемых
знаменами звуков и облегчающие их исполнение. Поэтому помет
ные рукописи читаются сравнительно легко· Пометы получили
повсеместное распространение и дали некоторые разновидности
и разночтения. Возникновение и существо помет в должной степе
ни еще не изучено. Появление помет, связанное с именем Ивана
Шайдура, составило в знаменном пении целую эпоху, произведя
буквально переворот в подходе к пониманию и исполнению зна
менной и других безлинейных нотаций.
К XVI веку относится появление «путевого знамени» и «демества». На первый взгляд обе эти нотации могут показаться той же
знаменной нотацией. Действительно, между ними есть много обще
го, потому что как путь, так и демество подчинены ей — их нотные
знаки состоят из отдельных графических элементов знаменной но
тации. В ряде случаев отдельные крюковые знаки используются
в них без изменений начертания, хотя получают иное музыкальное
значение. В ранних образцах развития путевую и демественную
нотации бывает трудно отличить одну от другой. Памятников пу
тевого и демественного знамени сохранилось довольно много. Су
ществуют даже целые сборники, целиком изложенные одной из
этих нотаций, причем в каждой из них можно проследить приме
нение киноварных помет и признаков, введенных в употребление
Александром Мезенцем.
Совершенно не изучен очень редкий вид нотации — «казанское
знамя», созданный, как полагают исследователи, в ознаменование
покорения Казани Иваном Грозным.
В собраниях Д. В. Разумовского и В. Ф. Одоевского имеются
многоголосные рукописи. Они немногочисленны, но при общей ред
кости многоголосных крюковых рукописей очень важны, особенно
в части демественного многоголосия.
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Многоголосие было известно русскому народу с незапамятных
времен в разнообразных формах плясовых, свадебных и других на
родных песен. В культовом пении традиция не допускала много
голосия. И все же оно проникло и сюда. Имеется ряд певческих
рукописей, хотя и изложенных безлинейными нотациями, но много
голосных. Это образцы «строчного» пения, знаменных и демественных партитур. Решение вопроса о существовании в русском
церковном пении отечественного контрапункта, своего многоголо
сия может быть достигнуто только на основании этих рукописей.
Среди них особо примечательны демественные партитуры, обнару
живающие стремление к самостоятельным путям развития и даю
щие образцы своеобразной многоголосно-певческой терминологии.
Знаменные и демественные партитуры не единственный вид древ
нерусских многоголосных рукописей. Западноевропейское партес
ное многоголосие пришло со своими формами рукописей и по со
держанию и по изложению.
Профессиональные композиторы в области русского церковно
го пения существовали издавна. Еще Мезенец в своем «Извеще
нии» говорит, что он справлялся с харатейными рукописями «за
четыре ста лет и вящше» 6, то есть с рукописями, возможно, XII—
XIII веков, в которых было указано, кто и какую рукопись «роспел». Трудно сказать, кому принадлежали эти имена: сочинителям
ли напевов и текстов или простым переписчикам. Важно то, что с
течением времени количество имен, встречающихся на листах ру
кописей, увеличивается и с ними начинают связываться прямые
указания на то, что названному лицу принадлежит создание того
или иною варианта («перевода») напева или целого песнопения
(например, «перевод» Димитрия Пермяка). Такого рода указания
имен сочинителей песнопений свидетельствуют, что в области зна
менного пения шла живая творческая работа, видоизменялись
традиционные напевы, создавались новые. Нет сомнения, в необсле
дованных рукописях можно обнаружить еще и еще имена древне
русских композиторов-«роспевщиков».
Примером творчества распевщиков может служить перевод
Димитрия Пермяка7;
ОБЫЧНАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕСНОПЕНИЯ
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6 Смоленский Ст. Азбука знаменного пения (Извещение о соглас
нейших пометах) старца Александра Мезенца. Казань. 1888, стр. 6.
7 Ф. 379, № 20, л. 78об.

14

М. В. БРАЖ НЙКОВ

-0----- р МО —

~σ~

с п а _______ с т и ........ — ся

ли

нам.

ПЕРЕВОД ТОГО ЖЕ ПЕСНОПЕНИЯ ДИМИТРИЯ ПЕРМЯКА

ш

ш
Чи.

ста — я

6о,

де

Ш—

%

éo--- га

б р а ______ т а.

6а

^

^ —ф!

нш__ ш е --- го

J

Ê
т и,

фщ
.сти .

J. cL9

ело.

м о ______ ли

спа_

~σ~
ся

нам.

В XVIII веке получили широкое распространение «канты» и
«псальмы» — двух-, трех- и четырехголосные песнопения, иногда
чисто богослужебного, чаще же полусветского «душеполезного»
содержания. Встречаются многочисленные образцы и вполне
светских кантов, обнаруживающих в тексте и в музыке следы на
родного, даже откровенно скоморошеского происхождения. Канты
и псальмы — более свободный вид многоголосного пения.
Строгие формы знаменного многоголосия первоначально на
шли свое выражение в виде гармонизаций старинного знаменного
напева, помещенного в теноре. С течением времени обработки
усложнялись, увеличивалось число голосов, и знаменная основа
постепенно изменялась· В конечном счете возникла богатая лите
ратура многоголосного церковного пения, созданная талантливы
ми русскими «творцами», многие имена которых известны.
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Песнопения Октоиха. Распев Димитрия Пермяка,
кон. X V I I — нач. X V I I I в. Ф . 379, № 20, л. 78об.

При анализе певческих рукописей следует обратить внимание
и на их тексты. Произношение (и начертание) этих текстов нахо
дилось в зависимости от мелодии. Текст и напев — две составные
взаимозависимые части певческой рукописи, и ни одна из них не
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может быть изменена без того, чтобы не претерпела изменений
другая. «Падение глухих», например, в условиях певческих руко
писей натолкнулось на сопротивление напева, изменять который
считалось невозможным. Текст оказался принесенным в жертву
напеву ради того, чтобы не был потерян ни единый звук. Так обра
зовались тексты «хомовые» или «раздельноречные». Рукописи со
браний Разумовского и Одоевского позволяют ознакомиться с
раздельноречием в его наиболее развитых формах конца XVI —
начала XVII веков и проследить переход раздельноречия в истинноречие.
В древнейшее время раздельноречие было иным, нежели в бо
лее поздние века, оно видоизменилось. В силу этого по степени и
формам раздельноречия можно судить о некоторых особенностях
развития русского языка, на что лингвисты еще не обратили доста
точного внимания.
Степень и формы раздельноречия могут оказать существенную
услугу и в определении возраста певческих рукописей. К сожале
нию, этот вопрос, как и многие другие, почти не изучен.
Одной из существенных сторон изучения безлинейных но
таций и певческого искусства является их терминология. В
древнейших певческих рукописях специальных терминов очень не
много. По существу, все они являются терминами литургическими,
но в какой-то степени их можно рассматривать и как музыкальные,
так как ими определяются некоторые особенности музыки в том
или ином богослужении. Певческая музыкально-техническая тер
минология в прямом значении этого слова появляется позже (не
ранее XV века), в основном в теоретических руководствах и певче
ских азбуках, содержащих два вида терминов: названия нотных
знаков и исполнительские. Особенно богаты и интересны с терми
нологической стороны «кокизники» — сборники попевок. Термино
логия азбук и рядовых певческих рукописей позволяет судить о
многом. Степень ее развитости — показатель уровня, на котором
находилось певческое искусство Древней Руси. Число и разнообра
зие наименований крюков все время растет, что является есте
ственным следствием роста гибкости и выразительности напевов,
требующих все больших средств для своего письменного воплоще
ния. При этом в различных рукописях (азбуках) одним и тем же
начертаниям нотных знаков даются иногда различные наименова
ния и, наоборот", при одинаковых наименованиях начертания зна
ков бывают разные.
В наши дни многие термины певческих азбук на первых порах
могут вызвать улыбку, настолько они своеобразны и непривычны.
Возьмем несколько примеров. О «голубчике борзом» говорится, что
его следует «гаркнути из гортани». Другие знамена предлагается
«подержать», «тряхнуть дважды» и т. п·, а «крюк простой» следует
«возгласить» «ни ниже строки, ни выше». Относительно некоторых
знамен указывается, что их следует петь «по обычаю». Сколько
времени следует «подержать»? Что надо сделать певцу голосом
для того, чтобы «тряхнуть» или «гаркнуть»? Наконец, какой высот
ный уровень определяется словом «строка» и что значит петь «по
обычаю»? Можно было бы высказать много предположений, но
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ясно одно: изучая терминологию древнерусских певческих руко
водств, мы должны проникнуть в непонятное ныне значение когдато понятных слов, и принятые ныне приемы расшифровки крюков
должны быть уточнены и усовершенствованы с учетом данных
возможно большего числа певческих руководств. То же можно
сказать и в отношении расшифровки попевок — характерных ме
лодических оборотов знаменного распева· Их наименования, вы
разительные и часто указывающие на рисунок и характер звуча
ния напева — «завивец», «подъем», «воскличие», «унылка» и мно
гие другие, — требуют пристального и глубокого изучения. Эти
наименования наряду с названиями знамен и определениями их
исполнения составляют богатейший словарь певческих терминов,
изучение которых должно производиться и музыкантами, и языко
ведами.
В конечном счете приходится прийти к заключению, что в обла
сти знаменного пения, его истории и палеографии значительно
больше неясного и неразработанного, нежели полностью раскры
того и известного настолько, чтобы не оставалось места для
сомнений.
Мы уже говорили о том, что певческие рукописи — это един
ственный вид записанной древнерусской музыки. Раз так, то про
чтение певческих беспометных рукописей до конца XVII века дол
жно раскрыть перед нами огромные неведомые музыкальные со
кровища, накопленные русским народом по крайней мере за 500—
600 лет его жизни. Только при этом условии история русской музы
ки станет полной.
Раскрыть музыкальное содержание певческих рукописей древ
нейшего времени еще не значит решить всю задачу. Если собрать
воедино все созданное русскими распевщиками в более поздний
период их деятельности, то окажется, что и здесь переведена на
современную нотацию только меньшая часть даже из доступного
прочтению. История знаменного распева не кончается с наступле
нием XVIII века. Этот распев только видоизменяется, приобретая
другой характер и содержание в связи с уходом в старообрядче
ское «подполье».
Можно двояко пытаться проникнуть в содержание пока еще
не читаемых певческих рукописей: или идти от известного к неиз
вестному—от рукописей XVII—XVIII веков к более ранним—путем
их сопоставления, или пытаться найти ключ к чтению знамен, ис
ходя из особенностей данной рукописи, сопоставляя ее с другими,
равными ей по возрасту. В обоих случаях неоценимо значение
азбук.
Азбуки, имеющиеся в собраниях Разумовского и Одоевского,
дают возможность сделать в этом отношении интереснейшие на
блюдения. Само собой разумеется, что материалы собраний недо
статочны для разрешения всех недоуменных вопросов, но в их ре
шении певческие рукописи этих собраний, несомненно, сыграют
значительную роль.
Рукописи собраний Разумовского и Одоевского относительно
молоды. Среди них нет пергаменных книг XII—XIV веков, но каж
дый «возраст» рукописей имеет свою ценность. После того, как
2-33
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знаменное пение перестало быть «государственной системой», как
оно само, так и рукописи на крюковых нотах перешли в руки
старообрядцев. Среди них знаменный распев продолжал жить,
лучше сказать — доживать свой век. Тем не менее старообрядцы
сохранили в своих крюковых рукописях многие традиции знамен
ного пения. Старообрядческая среда дала памятники, в которых
старые музыкальные средства использованы в области известных
духовных стихов и стихов полусветского или совсем светского со
держания, иногда даже с выражением социального протеста. На
певы подобного рода стихов обнаруживают влияние городского
фольклора, так называемого «жестокого романса».
'

«СТИХ УМИЛЕННЫЙ»
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В знаменном пении, даже в той его незначительной части, ко
торая расшифрована, явно чувствуются отголоски pyçcKHX народ
ных песен· Трудно предположить, что церковная музыка и народ
ная песня жили и развивались каждая своей обособленной жиз
нью, не соприкасаясь и не воздействуя друг на друга. Народная
песня в русской церковной музыке — это тема, требующая . для
своей разработки вскрытия огромных пластов певческой «целины»,
что может быть выполнено лишь совместными усилиями многих
исследователей. Известно, что некоторые чужеземные мелодии, бы
товавшие в русских городах и случайно проникавшие в деревню,
перерабатывались в ней на свой русский лад. Такая «русифика
ция» иноземной музыки, конечно, была не только в XVIII и XIX вв.
и не только в области светской музыки.
Судя по напевам XVII века, есть все основания считать, что и
в области церковного пения происходил подобный процесс в отно
шении той культовой музыки, которая восходила к византийской.
Окончательное решение этой проблемы связано с расшифровкой
певческих рукописей старше XVII века. Перед исследователями
встает, таким образом, трудная, но благородная патриотическая
задача: показать, что и область культового пения также является
плодом самобытного музыкального творчества русского народа,
разбить «теории» всякого рода зарубежных буржуазных «хлавяноведов», пытающихся доказать полную несамостоятельность и бес
помощность древнерусского музыкального искусства.
Чтобы сколько-нибудь основательно раскрыть проблему связи
народной и культовой музыки, нужно обратиться к большому ко
личеству древнерусских певческих рукописей. Этот важный вопрос,
разумеется, не входит в задачи данной статьи. Тем не менее, от
дельные примеры народных оборотов в культовой музыке могут
быть даны и здесь.
è) ПЁСНОПЁНИЁ ОКТОИХА, ГЛАС 2-Й
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Сборник духовных стихов. «Стих умиленный».
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Подобное народнопесенное опевание одного звука (в приве
денном примере — звука «фа») можно встретить в знаменном рас
певе на каждом шагу и не только в Октоихе. Такого рода ритмиче
ские обороты обычны для многих плясовых народных песен.
б)

БОГОРОДИЧЕН, ИЗ ОКТОИХА, ГЛАС 6-й

/гость.

В этом примере мы видим народнопесенное заключение музы
кальной мысли — натуральный каданс, чрезвычайно показатель
ный для всего знаменного распева·
Выше мы уже указывали на распев фиты на слово «сый»
(стр. 12). Народный характер напеву придают здесь его общий
склад и выразительные квинтовые ходы. Народность и широта на
певов в наибольшей степени сказываются в свободных напевах фит,
в особенности в песнопениях «большого распева». С этой точки
зрения, имеющиеся в собраниях Разумовского и Одоевского при
меры этого распева приобретают большую ценность.
Богатство древнерусских культовых напевов многогранно и
неисчерпаемо. Древние распевы неизменно получали самую высо
кую оценку со стороны исследователей предмета и виднейших рус
ских музыкантов. В дореволюционное время эти распевы обрабаты
вались и использовались преимущественно в целях удовлетворения
нужд православного богослужения. Постепенно создалась богатая
церковно-музыкальная литература с именами таких композиторов,
как Д. Ст. Бортнянский, A. JL Ведель, Г. Ф. Львовский, А. Д.
Кастальский, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и другие. Вели
чайшие русские композиторы, среди которых следует назвать Н. А.
Римского-Корсакова и еще раз С. В· Рахманинова, использовали
древние распевы в своих светских сочинениях. Рахманинов относил
ся к древним распевам настолько бережно и вдумчиво, что сам
читал «крюки» и переводил их с рукописи.
Советские композиторы в своих сочинениях широко использу
ют народнопесенное творчество, продолжая этим традиции рус
ских композиторов-классиков. Что же касается древних распевов
и в первую очередь знаменного распева, этот замечательный источ
ник в наши дни все еще остается обойденным. Его попросту не
знают, вернее, не хотят знать.
Самым сильным опровержением предвзятого и неправильного
отношения к древнерусскому певческому наследию должно быть
его глубокое и всестороннее изучение, но не как принадлежности
культа, а как сокровищницы глубочайших музыкально-поэтических
переживаний и мыслей русского народа. Путь к этому только
один — овладение богатствами, сокрытыми в древнерусских пев
ческих рукописях.
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В одной из своих неопубликованных работ академик Б. В.
Асафьев пишет: «Надо научиться доводить эти напевы до совре
менного слушателя, лайти современные формы и варианты для ра
скрытия перед современным сознанием души древних напевов. И
этот, якобы замурованный церковностью клад, на самом же деле —
область народных дум, раскроется во всей красоте своей и лучи
стости» 8.

8
«Мысли и думы». Публикуется с любезного разрешения вдовы Б. Б.
Асафьева — И. С. Асафьевой.

Б. В. Грановский

Д. В. РАЗУМОВСКИЙ
КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы архива

Дмитрий Васильевич Разумовский (1818— 1889) вошел в исто
рию отечественной культуры как теоретик и историк древней рус
ской музыки, музыкальный археолог и палеограф. Жизнь и дея
тельность Разумовского освещены в литературе мало1, и до сих
пор не создано ни одного обобщающего труда, в котором были бы
даны полная характеристика научной деятельности Разумовского
и его творческая биография.
Разумовский родился 26 октября 1818 года в семье священ
ника. Точное место его рождения установить не удалось. В опу
бликованном Η. Ф. Финдейзеном послужном списке Д. В. Разу
мовского значится, что он «родился в Тульской губернии». Список
этот был составлен сыном Д. В. Разумовского М. Д. Разумовским
по выписке 1888 года из «Клировых ведомостей» Московской Геор
гиевской на Всполье церкви, так что сведения, изложенные в нем,
достоверны. Они подтверждаются и материалами архива Д. В.
Разумовского, где имеется список студентов Киевской духовной
академии с пометами рукой Разумовского о месте жительства их.
Против своей фамилии он написал: «Тульский»2.
Шестнадцати лет (в 1834 году) Разумовский поступил в Туль
скую духовную семинарию, которую окончил в 1839 году. Сведе·
1 В 1894 году Η. Ф. Финдейзен опубликовал небольшую статью о Разумов
ском в «Русской музыкальной газете» (№ 9). В 1896 году им же была напеча
тана в «Русской музыкальной газете» еще одна статья — «Новые материалы для
биографии протоиерея] Дм. Вас. Разумовского» (№ 12), где был опубликован
послужной список Разумовского. См. также статью Финдейзена «К 20-летию
смерти прот[оиерея] Д. В. Разумовского (неизданные письма его к В. В. Стасо
ву)».— «Русская музыкальная газета», 1909, № 1. К статьям Финдейзена следует
добавить еще несколько статей, в которых авторы касались отдельных сторон
деятельности Разумовского. К ним относится «Предварительная заметка» В. Ста
сова к его публикации «Письмо протоиерея Дм. Вас. Разумовского к В. В. Стасо
ву» («Русская музыкальная газета», 1895, № 11), книга о церковном пении A.B.
Преображенского («Культовая музыка в России». Л., 1924) и его же публикация
«Из переписки А. Ф. Львова с Д. В. Разумовским и П. М. Воротниковым
в 1866 году». — «Русская музыкальная газета», 1900, № 38, а также др. его
труды; сборник музыкально-критических статей В. Ф. Одоевского под редакцией
и с примечаниями Г. Б. Бернандта. — «В. Ф. Одоевский. Музыкально-литератур
ное наследие», М., 1956 и др.
2 Ф. 380. № 1, 3.
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ния о годах учения Разумовского, так же как и о его личной жизни
вообще, чрезвычайно скудны3. «Скромный автор «Церковного пе
ния в России»4 не позаботился совсем, чтобы оставить о себе хотя
несколько подробные данные»5.
После семинарии Разумовский продолжил свое образование в
Киевской духовной академии (1839— 1843 годы), а в октябре 1843
года был определен профессором физики, математики и еврейского
языка в Вифанскую духовную семинарию. Огромная эрудиция,
широкая образованность, владение в совершенстве несколькими
языками и глубокое знание истории дали возможность Разумов
скому через два года (21 сентября 1845 года) сдать экзамен на
степень магистра философии.
16 августа 1850 года Разумовский был рукоположен во свя
щенника, служил в Московской семинарской церкви, в церкви у
Боровицких ворот и затем определен в Георгиевскую церковь на
Всполье в Москве, где оставался до конца своих дней. На улице
Щусева (бывший Гранатный переулок, д. 15) до наших дней со
хранился маленький домик с подслеповатыми окнами — в нем бо
лее тридцати лет жил и трудился Разумовский, здесь были напи
саны все его труды6.
Первая работа Разумовского — «О нотных безлинейных руко
писях церковного знаменного пения» — вышла в свет в Москве в
1863 году. Но еще до этого Разумовский был известен уже как
крупнейший ученый-историк русского церковного пения; в 1858 го
ду он был назначен членом учрежденной в этом же году Комиссии
для рассмотрения и исправления нотных церковных сочинений·
Собиранием материалов для своих работ и подготовкой их к
печати Разумовский занимался с молодых лет, но только в пору
зрелости, написав множество вариантов и переделав их по несколь
ку раз. он решился опубликовать некоторые из своих работ по
церковному пению. Помимо огромной требовательности к себе,
Разумовского сдерживало, видимо, и отсутствие у него специаль
ного музыкального образования.
В 1862 году Разумовский познакомился с Владимиром Федоро
вичем Одоевским, в лице которого он нашел верного друга, по
кровителя и доброжелательного критика своих работ7.
3 В семинарии, кроме специальных предметов церковно-богословского ха
рактера, он изучал философию, историю, физико-математические науки, а также
греческий, латинский, французский и еврейский языки.
4 Крупнейшая и наиболее значительная работа Д. В. Разумовского.
5 «Русская музыкальная газета», 1894, № 9, стр. 175.
6 Автору данной статьи удалось познакомиться с правнучкой Д. В. Разу
мовского К. А. Протасьевой, которая прежде жила в этом доме. Воспоминания
ее о Разумовском хранятся в рукописном отделе Государственного центрального
музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки.
7 В письме от 30 августа 1862 года М. Волконский пригласил Разумовского
к Одоевскому (от имени последнего) на Остоженку, во флигель дворца кн. Еле
ны Павловны, где поселился Одоевский со дня переезда из Петербурга в
Москву (17 мая 1862 года). Первая встреча Разумовского с Одоевским состоя
лась 8 сентября 1862 года. О ней М. Волконский писал Разумовскому: «Почаще
видайтесь с князем [Одоевским] и не думая ему этим наскучить; надеюсь при
мер того вечера (8 сентября 1862 года. — Б. Г.), когда мне удалось свести вас
обоих, может Вам послужить доказательством, что князь не менее рад зна
комству с Вами, как и Вы с ним». — Ф. 380. № 14. 47.
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История творческих взаимоотношений Разумовского и Одоев
ского заслуживает специального большого исследования. Доста
точно остановиться только на одном документе — речи Разумов
ского на заседании Общества любителей российской словесности
13 апреля 1869 года, посвященной памяти Одоевского8, чтобы по
нять, какими искренними, плодотворными и дружескими былц
взаимоотношения между двумя выдающимися учеными музыкантами-археографами и как высоко ценил Разумовский Одоев
ского. «Покойный князь В. Ф. Одоевский еще в Петербурге
усердно занимался наблюдением над характером русского церков
ного и мирского пения, — говорил в начале своей речи Разумов
ский, — ...в Москве деятельность кн. Одоевского, за исключением
времени на исполнение его служебных обязанностей, исключитель
но посвящена была разным, довольно многосложным работам над
теорией русской церковной и народной музыки и пения»· Разу
мовский подчеркивал, что не только его собственные труды, но и
такие работы, как «Калики перехожие» П. А. Бессонова и гармони
зации церковных песнопений H. М. Потулова нашли поддержку у
Одоевского9. С голоса Бессонова Одоевский записал несколько ста
ринных напевов; некоторые из них, так же как свою важнейшую
теоретическую статью по фольклору — «Письмо кн. В. Ф. Одоев
ского к издателю {«Калик перехожих»] об исконной великорусской
музыке», он опубликовал в 5-м выпуске «Калик» в 1863 году. В
конце этого же года Н. Потулов обнародовал свои гармонизации
мелодий киевского распева для литургий Иоанна Златоуста и Васи
лия Великого в том виде, в каком они были изложены в нотных кни
гах, изданных Синодом. Переложения Потулова были исполнены
сначала в Московской приходской церкви в 1863 году, а затем
в 1864 году в Московском Большом Успенском соборе. Одоевский,
высоко оценивший эти переложения, опубликовал в газете «День»
в 1864 году две статьи: «Заметку о пении в приходских церквах»
и «К вопросу о древнерусском песнопении» 10. В этом же году при
активной поддержке Одоевского и его личном участии Русское му
зыкальное общество в Москве организовало «Бесплатный класс
простого хорового пения», на основе которого впоследствии была
открыта Московская консерватория. «Бесплатному классу» Одоев
ский посвятил одну из своих статей11.
8 Ра з умо вс кий Д. В. Музыкальная деятельность князя В. Ф. Одоев
ского. — Сборннк «В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском». М.,
1869, стр. 35—42.
9 Бессонов П. А. (1828—1898) — историк русской литературы, фольклорист.
В своих работах «Болгарские песни» (1855), «Лазарица. Народные песни, преда
ния и рассказы сербов о падении их древнего царства». — «Русская беседа», 1857,
II, кн. 6, М. 1857, Смесь, стр. 38—79,— и др. опубликовал ряд ценных истори
ческих материалов. Интересовался церковной музыкой; в «Каликах перехожих»
(1861—64) поместил напевы духовных стихов.
Потулов H. М. (1810—1873) — учитель пения Придворной певческой капел
лы, композитор. Был известен переложениями церковных песнопений, в которых
старался сохранить мелодию подлинника. В 1872 году издал «Руководство ^к
практическому изучению древнего богослужебного пения православной россий
ской церкви».
10 См. «День», 1864, №№ 4 и 17.
11 Там же, № 46.
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В Одоевском Разумовский нашел верного друга и советчика
по многим интересующим его музыкальным вопросам—от разбора
сложнейших полифонических построений до советов о размере
шрифтов для печатания крюковых нот. С другой стороны, их
дружба была весьма плодотворна и для Одоевского, который по
следние годы своей жизни много времени уделял теории и истории
древнерусского пения. «Весь 1865 год, — отмечал в речи об Одоев
ском Разумовский, — покойный князь проводил в разных пред
положениях, относившихся единственно к церковному пению
[...] Начало нынешнего года (1869-го. — Б. Г.) посвящено было
исключительно предположениям и вопросам, которые надлежало
предложить Обществу ученых на Археологическом съезде».
Можно с уверенностью сказать, что с 1862 года по всем вопро
сам музыкальной палеографии, археологии и церковного пения
Одоевский и Разумовский работали в тесном общении, взаимно
обогащая друг друга 12.
До работ Разумовского в литературе не были сформулированы
и научно обобщены основы русского церковного пения в связи с
общим развитием древней русской музыки. Оставались неизвест
ными ценнейшие коллекции рукописных книг — памятников ста
ринного русского пения; они были широко использованы в виде
приложений, публикаций и характеристик лишь в работах Разу
мовского. Ученый поставил также вопрос о знаменном одноголос
ном пении как основе древнерусской музыки, ратуя за всесторон
ний (музыкальный, лингвистический, археологический) анализ
распевов. Он стремился отделить подлинные распевы, основанные
на системе церковных диатонических ладов, от искаженных. Осо
бое внимание обращал он на изучение крюковых рукописей, счи
тая первоочередной задачей публикацию памятников по древнему
знаменному распеву. Наконец, Разумовский впервые дал описание
жизни и быта профессиональных певцов русских церковных
хоров — патриарших и государевых певчих дьяков.
В 1866 году в жизни Разумовского произошло важное собы
тие — он был избран профессором кафедры церковного пения в
открывшейся 1 сентября того же года Московской консерватории.
Для обучения студентов новому и неизвестному до сих пор пред
мету Разумовским был написан курс лекций, который он опубли
ковал в трех выпусках под названием «Церковное пение в Рос
сии (опыт историко-технического изложения)»
(вып. 1—М.,
1867; вып. 2 — М., 1868; вып. 3 — М., 1869). На титульном листе
первого выпуска значилось: «Из уроков, читанных в консервато
рии [...]Дим. Разумовским»; на форзаце: «Одобрено советом
профессоров [Московской] консерватории [...} и принято за руко
водство [...]' в классах той же консерватории. [...] Н. Рубинштейн».
12
Не следует, конечно, забывать при этом, что работы Одоевского в области
истории церковного пения — лишь одна сторона его разносторонней, многообраз
ной деятельности в различных отраслях музыкальной науки. Основные интересы
Одоевского были не в области культовой музыки, а в области изучения творче
ства великих композиторов — Баха, Моцарта, Глинки, Берлиоза и др. и в областм
русской народной музыки. Для Разумовского исследование истории церковного
пения было делом всей жизни,
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В предисловии к книге говорилось: «Настоящее издание имеет чисто
педагогическую цель». И все же книга Разумовского — это не про
сто учебное пособие, а законченное, значительное, по тому време
ни, научное исследование. Разумовский писал в преди
словии, что в книге он поместил образцы из рукописей Публичной
библиотеки, которые были сообщены ему В. В. Стасовым (по
следний передал Разумовскому собранные им лично материалы по
церковному пению), и композицию Н. Потулова, переложившего ме
лодию песнопений специально для настоящего издания. «Князь
В. Ф. Одоевский, — сообщал Разумовский, — столько известный
своими музыкальными трудами и живым участием к церковному
пению, благосклонно принял на себя труд прочитать предлагаемое
сочинение в рукописи и сделал несколько замечаний. Эти замеча
ния сохранены здесь без всякой перемены из уважения к много
летним наблюдениям князя над характером русского пения вооб
ще, и церковного в особенности».
Очень важно отметить (на основании приведенных выше
примеров), с какой тщательностью и научной добросовестностью
подготавливал к изданию свой труд Разумовский. Огромные усилия
ученого увенчались успехом: работа «Церковное пение в России»
сохранила свое непреходящее значение до наших дней; она была
высоко оценена и современниками Разумовского. Главы о семеиографии (нотописании) .в русской церкви, об Иоанне Дамаскине,
разделы о греческом, знаменном, киевском.и других распевах, ис
следования о пении и особенно замечания Разумовского «о нынеш
нем направлении между классиками музыкального искусства» —
всё это поистине классические страницы русского музыкознания в
области старинного национального пения. В 3-х выпусках был от
ражен далеко не весь материал, собранный исследователем. Боль
шая его часть осталась неиспользованной, что, разумеется, зна
чительно увеличивает ценность архива ученого.
В 1868 году вышла еще одна важная работа Разумовского —
«Патриаршие певчие дьяки и поддиаки», а в 1881 году дополнение
к ней — «Государевы певчие дьяки XVII века». Эти работы (так
же как и последние труды Разумовского, вышедшие в 80-х годах)
затрагивали разнообразные, в том числе специальные вопросы
культового пения (см., например, «Круг церковного древнего зна
менного пения» в 6-ти частях, под редакцией Разумовского 13, его
статью «Об основных началах богослужебного пения православ
ной грекороссийской церкви» 14 и др.). Основным содержанием их
было освещение главной проблемы, занимавшей Разумовского в
последние годы жизни: о ладовой структуре церковной мелодии
и о мирских напевах (т. е. о русских народных напевах)
в церковной музыке. Он справедливо направлял внимание исследо
вателей на изучение древних рукописей, считая, что единствен
ным достоверным источником по истории древ
нерусской музыки являлось церковное
пение,
13 Спб., 1884.
14 Сборник на 1866 год, изданный Обществом древнерусского искусства при
Московском публичном музее. М., 1866, отд. I, стр. 107—123,
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так как в древних записях народные песни не сохранились. Разу
мовский углублял свою мысль об изучении народных напевов в
церковном песнопении, доказывая, что древние напевы излагались
письменно знаменами, которые имели свою теорию и были первы
ми нотными знаками русской музыкальной семеиографии. В
азбуке знаменного распева (теория голосоведения) и в Октоихе,
утверждал Разумовский, находится ключ для проникновения в
основы русского национального музыкального стиля.
В 1869 году Разумовский участвовал в комиссии, занимавшей
ся исправлением нотных книг богослужебного пения при Обществе
любителей древнерусского искусства и состоял действительным
членом I, III и IV Археологических съездов. В 1883— 1885 годах он
наблюдал за изданием «Круга церковного пения» и др. нотных
книг, печатавшихся в Московской синодальной типографии.
Умер Д. В. Разумовский 2 января 1889 года и был похоронен
на Ваганьковском кладбище.
*
*
*
Оставшийся после смерти Д. В. Разумовского архив поступил
в Отдел вместе с собранием нотных рукописных книг в 1916 году 15.
Можно без преувеличения сказать, что этот архив — один из
наиболее значительных и редких, так как в нем собраны уникаль
ные материалы по древнерусской музыке, палеографии, народно
му искусству, церковному пению и т. д.
Для характеристики архива Разумовского важно определить
метод работы фондообразователя. Одной из типичных черт его
творческой манеры является огромное внимание, уделяемое пред
варительному этапу работы: собиранию документальных матери
алов, составлению конспектов и библиографии по интересующему
вопросу. Разумовский делал выписки из различных книг, рукопи
сей, публикаций на русском и иностранных языках; на каждой из
выписок он указывал источник, и таким образом попутно собира
лась научная библиография. Затем выписки дополнялись коммен
тариями, замечаниями и пометами Разумовского с привлечением
новых материалов, к которым также давалась библиография. Эти
добавления в свою очередь обогащались новыми сведениями из
новых документов. И так до тех пор, пока исследователь
не изучал полностью все доступные ему источники. Свои чернови
ки Разумовский, как правило, отдавал переписчику. Получив бело
вой экземпляр, он правил его со смысловой и стилистической сто
роны, и вскоре рукопись приобретала как бы свой прежний, черно
вой вид. Окончательный вариант вновь отсылался переписчику.
Затем Разумовский знакомил с этим вариантом своих друзей
(чаще всего В. Ф. Одоевского). Они, каждый в своей области,
вносили добавления в виде критических замечаний, после чего Ра
зумовский обрабатывал рукопись начисто. Заметим мимоходом,
что даже после выхода его сочинений в свет он продолжал вносить
исправления на печатном экземпляре. Вот почему среди других
16
См. Отчет Румянцевского музея за 1916—1922 гг.
Опись архива см. на стр. 163—220 настоящего издания.
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материалов архива важное значение имеют не только оригиналы
рукописей, но и их копии, так как в них можно найти (особенно
в комментариях на полях) много важных мыслей и тонких наблю
дений Разумовского. Подобных комментариев в копиях очень
много, и, сведенные воедино, они могли бы составить новую неиз
вестную страницу его творческого наследия.
Изучение церковного пения в его историческом развитии было
основным содержанием всей деятельности Разумовского. Поэтому
в его архиве встречаются рукописи, освещающие данный вопрос с
различных сторон. Наряду с рукописями Разумовского мы нахо
дим здесь также отрывки из работ других ученых — музыкантов,
литераторов, археологов — по древнему и современному пению
в России.
Из материалов, относящихся к самому Разумовскому, отме
тим: выписки из приходо-расходных книг Патриаршего казенного,
Патриаршего дворцового и других приказов о певчих дьяках и поддьяках и певчих Московского синодального хора (с XVII века до
конца 1868 года) 16; материалы к работе о государевых певчих
дьяках и поддьяках 17; материалы для истории церковного пения в
России 18. В этих рукописях — сотни имен певцов из церковных
хоров, а также краткие биографические сведения о них- Трудно пе
реоценить значение этих сведений, если учесть, что многие из пев
цов славились своими выдающимися вокальными данными и были
подлинными мастерами своего дела.
Большой интерес представляют также автографы лекций Разу
мовского по церковному пению, являющиеся извлечением из его
курса лекций в Московской консерватории. Известно, что в этих
лекциях нашли отражение не только глубокие познания Разумов
ского в области истории и теории музыкального искусства, но и
основополагающая идея многих его работ: при изучении па
мятников
церковного
пения их мелодические
основы следует искать в народном («мирском»)
пении.
Исключительную ценность имеет составленный Разумовским
«Алфавитный указатель церковных песнопений»19. Этот указа
тель — важное пособие для археографов, лингвистов и всех, кто
работает над древними текстами.
Наряду с автографами изданных сочинений Разумовского по
церковному пению («Патриаршие певчие дьяки и поддиаки», «Го
сударевы певчие дьяки XVII века» и т. д.) важное значение имеют
его предварительные наброски-эскизы к данным работам. Напри
мер, такие сочинения, как «Материал для истории Московского
синодального хора певчих»20. описание «Нотные книги богослужеб
ного пения православной грекороссийской церкви»21, «Материалы
для истории церковного пения в России» (выписки из рукописей
16 Ф.
17 Ф.
18 Ф.
19 Ф.
20 Ф.
21 Ф.

380, № 1. 5—6; 7. 1—3.
380, № 1. 9—12.
380, №№ 2. 4 и последующие.
380. № 2. 3.
380, № 1. 7—8.
380, № 2. 4.
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XVII—XIX веков, описание нотных рукописных и печатных книг
с XV века до 1860-х годов из государственных и частных собра
ний) 22 и, наконец, «Московские хоры певчих» — одно из наиболее
важных сочинений Разумовского, к сожалению, незавершенное
(в нем наряду с именами певчих дьяков даются составы хоров и
имена их руководителей — выходцев из разных слоев народа) 23.
Отдельную группу материалов образуют изыскания Разумов
ского в области греческой церковной музыки. Известно, что на
формирование русской культовой музыки определенное воздей
ствие оказала Византия. Разумовский, ценя музыкальную культу
ру Византии, стремился определить характерные черты русского
народного творчества в песнопениях даяке наиболее ранних памят
ников. Другую группу составляют материалы к работе Разумовско
го по истории Пр ид в о р н о й певческой капеллы (со
хранились только черновые записи; работа не была завершена в
полном объеме). Особое место в архиве Разумовского среди дру
гих рукописей по церковному пению занимают переводы выступле
ний делегатов конгрессов по культовой музыке в Париже (1860),
Бельгии (1863, 1864) и др.
В кругу творческих интересов Разумовского после истории
церковного пения можно назвать еще одну тему: история мирского
(народного) пения. По этой теме сохранилось материалов сравни
тельно немного, но по своему содержанию они также представля
ют большой интерес. Рукопись Разумовского «Народное мирское
пение и собственно музыка» состоит из двух частей: 1) «Историче
ская заметка о мирском пении русского народа», 2) «О народно
инструментальной музыке». В первой части, содержащей выписки
о русской народной песне из разных источников и другие матери
алы, особенно важны замечания Разумовского по истории былин.
Во второй части освещены некоторые вопросы происхождения
русских народных инструментов и даются описания гуслей, гудка,
домры, варгана, волынки и т. д. К этой части примыкает весьма
ценная рукопись из архива Разумовского — труд E. Т. Соловьева
«О некоторых древних и новых музыкальных орудиях среднего
и нижнего Поволжья» с подробными зарисовками и словесным
описанием указанных инструментов.
Следует отметить заметку Разумовского о военной музыке.
Отдельного рассмотрения заслуживают нотные рукописи:
«Сборники песнопений (на голоса по нотным церковным книгам
положил Н. Потулов)», «Обиход» Н. Потулова, «Ирмосы знамен
ного распева на 8 гласов», «Литургия Иоанна Златоуста (киевского
распева) в гармонизации по Обиходу», «Идеи грамматики мусикийской» Н. Дилецкого (сличение списков Московской духовной ака
демии и Тверской духовной семинарии рукой Разумовского и не
установленного лица), материалы к «Музыкальному словарю ком
позиторов и музыкантов» и др. Эти, как и некоторые другие мате
риалы отдельных тем творческого наследия Разумовского, нужда
ются в дополнительном изучении.
22 Ф. 380, № 3. 5—8 и др.
23 Ф. 380, № 4. 23.
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В заключение следует сказать об эпистолярном разделе архи
ва. В нем можно почерпнуть сведения как для характеристики
взаимоотношений Разумовского с выдающимися деятелями русской
музыкальной культуры, так и для освещения неизвестных сторон
их биографий.
Первое место здесь принадлежит Владимиру Васильевичу
Стасову (одиннадцать его писем к Разумовскому за 1862—1867 гг.
написаны убористым почерком на 23 листах бумаги преимуще
ственно большого формата) 24. В письме Стасова от 29 апреля
1862 года затрагивались многие интересующие обоих вопросы про
исхождения русских и греческих крюковых нотаций, содержание
старинных рукописей Публичной библиотеки и т. д. В этом же
письме Стасова содержится высокая оценка деятельности Разу
мовского, как «единственного и, без сомнения, лучшего знатока
|[древней, русской музыки] у нас». В другом письме (от, 30 марта
1864 года) Стасов вновь подтвердил высказанное им мнение о Ра
зумовском: «Я ему (И. И. Срезневскому. — В. Г.) с одушевлением
рассказывал про превосходную Вашу работу («История церковно
го пения в России». — Б. Г.), про важное значение ее для нашей
науки [...J Что до меня касается, то я до бесконечности обрадован
как появлением этого труда, так и обещанием нескольких других
статей, в которых должны быть трактованы все важнейшие пунк
ты истории и техники крюковой».
Стасов предлагает Разумовскому свою помощь по собиранию
сведений о древних русских рукописях и сообщает о желании за
няться изысканием материалов по старинной русской музыке в
фондах Публичной библиотеки. Начиная с 60-х гг., Стасов был
неизменным доброжелательным помощником Разумовского по со
биранию древних материалов. Он не только подарил Разумовско
му принадлежащие лично ему ценные рукописи, но и оказал ему
большую помощь во время работы над историей Придворной певче
ской капеллы — прислал полную опись всех хранящихся в конторе
капеллы архивных материлов. Отметим, что на рукописи из архива
Разумовского «Материалы для истории церковного пения в России»
сделано следующее примечание рукой В. Ф. Одоевского: «Сообще
ны Д. В. Разумовским; собраны в архивах В. В. Стасовым»25.
Большой интерес представляют также неизвестные до сих пор
письма к Д. В. Разумовскому П. И. Чайковского 26, М. А. Балаки
рева27, Н. Г. Рубинштейна28, а также А. Н. Серова29 и других
русских музыкантов. Являясь составной частью архива Разумов^
ского, эти и другие эпистолярные материалы заслуживают осве
щения в специальном исследовании.
*
*
*
В архиве Д. В. Разумовского отложилась небольшая часть
24 Ф. 380, № 15. 36.
25 Ф. 380, № 8. 9.
26 Ф. 380, № 15. 49.
27 Ф. 380, № 14. 32.
28 Ф. 380, № 15. 24.
2? Письмо к В. Ф. Одоевскому, пересланное Разумовскому. Ф. 380, № 15. 30.
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архива В. Ф. Одоевского. Характер этих материалов,
состоящих преимущественно из нотных рукописей или статей и за
писей по истории и теории музыки, заставляет предполагать, что
они попали к Разумовскому еще при жизни Одоевского. Многие из
них помечены рукой Разумовского как подлежащие передаче в
Московскую консерваторию.
Владимир Федорович Одоевский (1804— 1869) прожил яркую
и разностороннюю жизнь. Он интересовался различными отрасля
ми знания, но музыка являлась одной из наиболее постоянных и
существенных областей его творческой деятельности. В период зна
комства с Разумовским (1862— 1869) он уделял много внимания
изучению русского народного творчества, особенно народной пес
ни; его теоретическая работа шла одновременно с практической
работой по собиранию и записи народных песен. Одновременно
с этим Одоевский занимался исследованиями и в области древне
русской церковной музыки. Помимо изучения материалов древле
хранилищ Москвы и Троице-Сергиевской лавры, он ездил по
окрестным монастырям, знакомился со старообрядцами, беседовал
со знатоками старины, стараясь почерпнуть сведения непосред
ственно от практиков, занимающихся древней русской музыкой.
Вся эта работа шла у Одоевского параллельно с другими занятия
ми в области музыкального искусства.: акустикой, музыкальной пе
дагогикой, композицией и т. д.
Материалы Одоевского, оказавшиеся в фонде Разумовского,
несмотря на их небольшой объем, охватывают различные стороны
творческой жизни этого выдающегося музыкального деятеля. Одни
рукописи (Ирмос первого гласа «Побеждаются естества уставы»,
песнопение «Роди вси блажим тя», изложение системы помет И. А.
Шайдура «Сказание о пометках, еже пишутся в пении под знаме
нем» и др.) содержат замечания Одоевского и важны для изучения
его работы как исследователя церковного пения; другие (попевки гласов из Ключа Тихона Макариевского XVII века; свод ре
дакций одного и того же напева церковных гласов по рукописным
книгам XVII—XVIII вв. и др.) важны для изучения общих про
блем истории древнерусской музыки. Важно отметить и вы
писанные Одоевским отрывки из старинных музыкальных рукопи
сей с его определениями источников заимствования.
Из собственных музыкальных произведений Одоевского сле
дует упомянуть автограф «Запрещенных квинт» (теоретическое
изыскание) и писарскую копию «Фуги до-минор» с пометами Одо
евского. Сохранились также наброски его теоретических и педаго
гических литературных сочинений («Музыкальная азбука», «Бесе
ды о музыке» и др.).
Архивные материалы В. Ф· Одоевского разбросаны по разным
хранилищам Москвы и Ленинграда. В связи с этим необходимо
кратко сказать о судьбе его архива вообще.
После смерти В. Ф. Одоевского его архив и библиотека оста
лись у жены — О. С. Одоевской (урожденной Ланской). Близкий
друг Одоевского С. А. Соболевский объединил разрозненные мате
риалы архива в 110 переплетов; оставались непереплетенными
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лишь письма (более 1600) и нотные рукописи30. 23 марта 1869года
О. С. Одоевская обратилась с письмом на имя председателя дирек
ции Московского отделения Русского музыкального общества Η. П.
Трубецкого, в котором писала, что желает «почтить память супруга
на поприще научно-музыкальной его деятельности пожертвовани
ем в полную собственность Консерватории [...] отдела его библио
теки, в которой хранятся творения заветных его представителей
музыкального мира»31. В этом же письме О. G. Одоевская сооб
щала интересную подробность: «Я поручила лицу мне близкому
составить подробную опись как этим собраниям нот и книг, так
равно и разным музыкальным и акустическим его (В. Ф. Одоев
ского. — Б. Г.) инструментам, приносимым мною в дар Консер
ватории совокупно с поименованною коллекцией нот и книг»32.
Доверенным лицом О. С. Одоевской был А. И. Кошелев (1806—
1883). Он-το и начал приводить в систематический порядок бума
ги В. Ф. Одоевского, стремясь расположить их в хронологическом
порядке. Для этой цели он вынул из переплетов статьи и образо
вал новые папки33.
Дирекция Русского музыкального общества в специальном
письме от 28 марта 1869 года вместе с выражением благодарности
О. С. Одоевской за драгоценный дар сообщала о решении «учре
дить стипендию в Московской консерватории на вечные времена,
наименовав ее именем князя Владимира Федоровича Одоевского».
«Стипендия эта, — говорилось в письме, — рядом с пожертвован
ной Вами Московской консерватории музыкальной сокровищницы,
собранной князем, будут передавать о нем память из поколения в
поколение учащихся в Консерватории»34 (в наши дни эти матери
алы хранятся в Государственном центральном музее музыкаль
ной культуры имени М. И. Глинки при Московской консервато
рии 35).
После того, как музыкальные рукописи архива В. Ф. Одо
евского и его библиотека были переданы в Консерваторию36, А. И.
Кошелев в течение четырнадцати лет (с перерывами) продолжал
разбирать остальные материалы архива. Эта работа велась
и после смерти О. С. Одоевской (18 мая 1872 года), но так и
не была доведена Кошелевым до конца. После его смерти (1883 г.)
оставшаяся часть архива перешла к племяннице В. Ф. Одоевского
30 См. Отчет Имп. публичной библиотеки за 1884 год. Спб., 1887, стр. 58.
31 Одо евский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956,
стр. 617.
32 Там же.
33 Отчет Имп. публичной библиотеки за 1884 год. Спб., 1887, стр. 58.
34 Одо евский В. Ф. Музыкально-литературное наследйе. М., 1956,
стр. 618.
35 Фонд Одоевского (№ 73) насчитывает 758 ед. хр.; опись не издана.
30 В настоящее время основная часть музыкальной библиотеки В. Ф. Одоев
ского находится в нотном отделе Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского; отдельные книги встречаются в других книжных
фондах, например, в Государственной публичной исторической библиотеке в
Москве, во Дворце книги в Ульяновске и др. библиотеках.
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А. С. Перфильевой. Последняя в 1884 году принесла ее в дар Пуб
личной библиотеке в Петербурге. Эта вторая, литературная поло
вина архива Одоевского хранится ныне в Отделе рукописей Госу
дарственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде 37. По завещанию О. С. Одоевской материалы архива
ее мужа могли стать доступны для ознакомления только через
50 лет после смерти В. Ф. Одоевского. В результате этого до
1919 года материалы, хранящиеся в Консерватории и Публичной
библиотеке, исследователям не выдавались38.
Отдельные материалы, отнрсящиеся к В. Ф. Одоевскому, хра
нятся в наши дни и в других хранилищах и фондах: в Ленингра
де — в рукоЬисном отделе Института русской литературы Акаде
мии наук СССР (Пушкинский Дом) 39, в Архиве Академии наук
СССР 40, в Архиве Ленинградского отделения Института истории
Академии наук СССР41; в Москве — в Отделе письменных источ
ников Государственного исторического музея42, в Рукописном
отделе Государственного центрального театрального музея им.
A. А. Бахрушина43, в Центральном государственном архиве лите
ратуры и искусства44.
В фондах Отдела рукописей Государственной библиотеки
СССР имени В. И. Ленина, кроме архива Д. В. Разумовского, от
дельные письма и заметки В. Ф. Одоевского имеются в фондах
П. А. Бессонова (ф. 125), Булгаковых (ф. 41), Веневитиновых
(ф. 48), Музейном (ф. 178), Самариных (ф. 265), С. М. Соловьева
(ф. 285), Н. С. Тихонравова (ф. 298), А. А. Фета (ф. 315), Черкас
ских (ф. 327). Кроме того, в Отделе редких книг Библиотеки имени
B. И. Ленина хранится Песенник, изданный Герстенбергом и Дитмаром (Инв. 17377) с замечаниями В. Ф. Одоевского45.
Большой интерес представляет своеобразное собрание рукопис
ных материалов Одоевского, рассеянное по страницам книг и жур
налов его богатой библиотеки. Об этой части рукописного наследия
Одоевского написана специальная работа Б. С. Яголима «Библио
37 Фонд Одоевского (№ 539), содержащий 1 836 ед. хр., представлен там
двумя описями: первая опубликована в Отчете Публичной библиотеки за 1884 г.
(Спб., 1887, приложения, стр. 1—65); вторая хранится в машинописи. К фонду
присоединено 82 листа из отдельных поступлений. Автографы В. Ф. Одоевского
имеются здесь также в фондах М. А. Корфа, В. П. Гаевского И П. Л. Вакселя.
38 См. вступительную статью М. Брискмана к дневнику В. Ф. Одоевского
«Текущая хроника и особые происшествия». — «Литературное наследство»,
№№ 22—24, М., 1935.
39 В фонде Одоевского (70 ед. хр.) и в фондах В. И. Даля, Свербеевых
и др. (51 ед. хр.).
40 Фонды Одоевского, И. И. Срезневского, А. А. Гатцука и др.
41 Отдельные документы в коллекции Η. П. Лихачева, разд. XIV — см.
Путеводитель по Архиву Ленинградского отделения Института истории АН СССР.
М. — Л., 1958, стр. 417.
42 В коллекции Чертковых (4 ед. хр.), коллекции П. Щукина (2 ед. хр.)
и др.
.
43 В фондах А. Н. Верстовского (8 ед. хр.), В. Н. Кашперова (2 ед. хр.),
Блудовых (2 ед. хр.).
44 Фонд Одоевского и отдельные материалы в др. фондах.
4Б Об этом экземпляре Песенника см. в статье Б. Вольмана «Забытый сбор
ник русских народных песен». — «Советская музыка», 1955, № 3, стр. 72 77.
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тека В. Ф. Одоевского»46, заслужившая высокую оценку академика
Б. В. Асафьева47.
Материалы В. Ф. Одоевского вместе с рукописями других музыкантов-ученых (например, H. М. Потулова) значительно увели
чивают научную ценность архивного фонда Д. В. Разумовского,
дающего возможность осветить одну из важнейших сторон отече
ственного музыкознания — историю древнерусского музыкального
искусства.

46 Работа не издана. Выражаю глубокую благодарность Б. С. Яголиму,
давшему возможность ознакомиться с ней.— Б. Г.
47 См. стенограмму выступления Асафьева на заседании Комиссии Научноисследовательского кабинета Московской консерватории 11 ноября 1946 г.; хра
нится в нотном отделе консерватории.
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Сказание о пометах — изложение системы киноварных помет
Ивана Акимовича Шайдура.
Втор. пол. XVII в. Ф. 379, № 1, л. 27.
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Рукописи втор. пол. XV II

—

/

втор. Нол. XIX вв. (№ № 1— И )

№ 1 (М. 4031) «Сказание о пометках, еже пишутся в пепии
над знаменем» — изложение системы киноварных помет Ивана
Акимовича Шайдура, с примерами и песнопениями на крюковых
нотах.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: голова шута — Тромонин № 1244 —
1666 г., №№ 384, 385 — 1676 г., типов Каманин № 1212 — 1655,
1661 гг. и Тромонин № 1545 — 1656 г., №№ 1316, 1317, 1250,
1253 — 1676 г.). Скоропись и полуустав. 36 лл. (72 стр.)^ 15,0 X
10,0. Переплет (позднейший) — доски в коже с тиснением.
Нотация знаменная, с пометами, без признаков. Фиты с
разводами и без разводов. Последняя стихира в нескольких «пе
реводах». Текст истинноречный.
«Сказание» содержит: «Предисловие пометкам» — нач.: «Аще кто от бого
любивых рачителей восхощет навыкнути божественаго пения...» (стр. 1); «Ска
зание» — нач.: «Подобает ведати о сем, яко не красоты ради пишутся помет
ки...» (стр. 1—8); «Ино снискание о тех же пометках и согласии седмих преж
них дидаскалов, сиречь учителей»— нач.: «Бе некий дидаскал, сиречь учитель
всей преславней и велицей России и прослывшаго доброгласием божественнаго
пения имянем Иоанна Иокимова, ему ж<е> нелепо и просто нарецование си
речь Шаидур...» (стр. 8—11); «Роспись мастерским подметкам» (стр. 11—21);
«Сказание известно о осмостепенных пометах, сиречь осмочастных, яже содер
жат в себе осмогласнаго и безгласнаго и всякаго пения сугубое согласие...» —
статья без конца, обрывается на словах: «...тако ж<е> и над сложит<ь>ями
степенными пометами не помечат<ь>, а помечат<ь> тихо...» (стр. 21—48).
В конце стихиры, кондаки, п ро кимн ы бог о ро дице — без
начала, со слов: «...и лютых мя спаси...» (стр. 49—56) и стихира «на цело
вание» в Великую субботу («Приидите ублажим Иосифа...», стр. 57—71).

№ 2 (М. 4029) Ключ Тихона Макарьевского. («Сказание о нот
ном гласоступании, и о литерных знаменных пометах, и о нотном
знамени, иже в сем Ключе написано по линиям и испацыам простаго клявеса»).
Последи, четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типа ЛихачевБумага № 476 — 1665— 1670 гг.; герб Амстердама — Churchill
№ 10 — 1669 г.). Полуустав и полуустав, переходящий в скоро
пись. 83 лл., 20,0 X 16,0. Переплет кожаный, сумкой.
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2—3

На л. 4 — рисунок ключа — чернила; на л. 62 — ини
циал с развитым орнаментом, — киноварь.
1. «Предисловие ключа».
Л л. 1—2об.
2. Нотные ходы на линейных квадратных нотах («четверостепенное», «тристепенное горё, 4-е долу», «двоегласное долу» и др.) и соответствующие им зна
мена с названиями.
Лл.
3, 4об.
3. «Главы перемённаго знамени» — таблица названий знамен и их начер
таний.
JI. Зоб.
4. Попевки на восемь гласов с параллельным начертанием их на крюковых
и линейных квадратных нотах. («Описание пременнаго знамени, како изме
няется по гласом в разных пометках и в сокровенных лицах, яже во всяком пе
нии обретаемых, изъяснения ради желающих учитися и познати тонкость и вся
кую дробь, и лица тайно сокровенных знамен, и фиты с розводами и со всею
полною пометою против нотнаго откровеннаго разума и дробнаго того разума
и тако вразумлятися сими попевками, яже зде описуемыми и во всяком боже
ственном пении обретаемыми, — кои строки и попевки купно с коим знаменем
пишется и поется — и сия строки с прилежанием внимательно навыкать и па
мятно их иметь»). В конце — заключение («Конец знаменным осмогласнаго пения тайнозамкненнцм лицам и фитам и розводным строкам, яже зде
написанным и пометою из<ъ>ясненным и нотною наукою откровенным ради
хотящих учитися триестествогласнаго пения: тонкостнаго, средняго и дебелаго
гласоступания, восходителнаго и нйзходителнаго, по степеням линей и испацый,
а на крюковом знамени литерных помет») и послесловие (нач.: «Благодатию и помощию всесилнаго бога...») с просьбой «не осудити или укорити» и
исправить замеченные ошибки и с указанием автора, что он «не от своего ра
зума писах, но, яко же пес, крупицы, падающия от трепёзы господей своих, собирах: з древних песнорачителей и от их преводов, — написах ради желающих
познати различно знаменныя и нотныя роспевы и сокровенно различная лица со
откровение пометы и степеней
знамении
по нотам против знаменнаго
пения...»
Лл. 5—62об.
5. «Имена ст о лпо во му знамени, како именуется» — названия
и начертания знамен и фит.
Лл. 63—64.
6. По м е т ы и их названия с примерами их расстановки.
Л. 64об.
7. «Указ о странных и о простых пометах,
како поме
чать в простых и странных согласиях над росийским пением» — линейные ноты
различной длительности с объяснением деления нот и ключевых обозначений.
Л л. 65—ббоб.
8. « Начертание
азбуки
мусикийского пения» — пятилинейные
станы с нотами различной длительности в дискантовом, альтовом, теноровом и
басовом «клявисах» (ключах).
л л. 67—73об.
9. Дв о з на ме нн ик, на слова: «Хитроглаголива слова и певец доброгласия...»
Лл. 74—75
10. «Ектенья на 7 голосов» — партитура на линейных квадрат
ных нотах с делением на такты.
Лл. 75—76
11. «К л я в и ш и бемулярныя, партесныя с розданием гласов партеснаго пения» — на линейных квадратных нотах, для трех голосов (альт, те
нор, бас).
Лл. 76об.—80
12. Таблицы помет — «сице горе идут, а сице долу», — с указанием
крюковых нот и соответствующих им линейных —:с пометами и названиями.
Лл. 80об.—81

13. Д в о з н а м е н н и к и —
пометами.

отрывкииз Октоиха

знаменной нотации с
Л л. 81об.—83

№ 3 (М. 4028) Азбука Александра Мезенца и Ключ Тихона
Макарьевского.

Кон. XVII в. (б. зн.: герб Амстердама с литерами «A. J.» типа
Тромонин № 930— 1681 г. и с литерами «J. V.» типов Heawood —
I, № 102 и Клепиков № 18 — 1688 г., Churchill № 24 — 1686 г.).
Полуустав. 133 лл. (21 лл. чистые, позднейшие), 19,0X15,0.
Переплет (позднейший) — доски в коже с золотым тиснением,
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золотой обрез. На л. 112об. владельческая запись: «Принадлежит
к книгам Аврама Семенова Кравцова».
На лл. 1, 48 заставши (2): первая — вытянутый прямо
угольник, в середине картуш с голгофским крестом, по сторонам —
тонкий растительный орнамент, вторая (л. 48) — черта с вьюн
ком, расположенным симметрично к середине; на л. 47 — ключ
и таблицы, украшенные орнаментом; — чернила, желтая
краска в подцветке. Инициалы небольшие киноварные с ли
стьями.
1. А з б ука
з н аме н но г о
пения
Александра Мезенца
с незначительными различиями против опубликованной — см. С. В. См о ле н 
ск и й. Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца (1668 года).
Казань, 1888: в рукописи выпущен раздел «О чашках и различности их» (л. 24);
раздел «О трясострельной» в рукописи помещен перед разделом «О пауках»
(л. 25); отсутствуют вирши (акростих) в конце; незначительные разночтения в
тексте с музыкальными примерами.
Лл. 1—43
2. «Напевы во з вахо м на все осмь гласов» — образцы ме
лодий на крюковых нотах с текстом.
Л. 43об.
3. « Имена фитам знаменным» — начертания фит и их назва
ния.
Л. 44
4. О попевках сходных и различных при пении на гласы и указание,
«како коеджо знамя поется».
Лл. 44об.—46об.
5. Ключ Тихона Мак а р ь е в с к о г о («Сказание о нотном гласобежании, и о литерных знаменных пометах, и о знамени нотном, яже во книзе
сей, Ключь разумнопения названной, написано») со следующим расположением
частей:
а) Рису но к ключа со стихотворным названием—
«Ключь сей разумно пения
от<ъ>емлет дверь затмения,
Отверзает смысл ищущым,
утверждает ум пишущим,
Явно творит закрытая.
Вси черплите об Фйтая».
В зубцах бородки названия нот — ми, ре, ут — и (в ушке) указание: «Сими
триестествомгласии составляется все святое пение». В ручкё ключа — на линей
ках названия нот, расположенные в определенном порядке. Вокруг, в рамке,
изречения из евангелия, псалтыри, притч, которые продолжаются на обороте
листа (лл. 47—47об.).
б) «Увещание» — акростих, составляющий текст: Трудился о сем монах Ти
хон Макариевский. Нач.: «Трудолюбивый о бозе песнорачителю...» (лл. 48—48об.).
в) Изображение знамен и их названия и соответствующее им значение на
линейных нотах (лл. 49об.—50).
г) «Из<ъ>явление пременнаго знамене пения по гласовом и описание
разменения лиц по главам» — указание, «в коем гласё кое знамя как поется»,
с параллельным изображением мелодии на одни и те же слова — по гласам —
на крюковых и линейных нотах (лл. 50об.—71).
д) «Фиты с розводами. И строки осмогласнаго пения» — начертание фит и
их распевы на крюковых и соответственно на линейных нотах, на восемь гласов,
с заключением: «Конец знаменным осмогласнаго пения тайно замкненным ли
цам, и фитам, и розводным строкпм, яже зде написанным и пометно из<ъ>ясненным, и нотою наукою откровенным хотящым учитися пения и познати разум
но три естествогласия: тонкое, среднее и дебелое, гласоступание восходителное
и низходителное по степенем линий и спацей, а на знамени литерных помет»
(лл. 71об.— 106об.).
е) «Сказание о нотном гласобежании...» Нач.: «По линиям и спациам' простаго клявеса...» (лл. 107—109об.).
ж) Заключение составителя. Нач.: «Благодатию и помощию всесилнаго
бога...» (лл. 110— 111).
з) Оглавление к «изъявлению пременнаго знамени» (п. 2; лл. 111об.—
112).
Л л. 47-112
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МУЧЬ 4—5

№ 4 (М. 4034) Азбука знаменного пения и стихиры на крюко
вых нотах.

Последи, четв. XVII в. (б. зн.: герб Амстердама типа Неаwood — II, №№ 4, 6 — 1688, 1682 гг. — I, № 102 — 1681 г., Тромонйн № 545 — 1681 г.; герб Семи провинций типа Тромонин
№№ 926, 930 — 1681 г.). Полуустав. 196 лл., 15,3X9,7. Пере
плет — доски в коже с тиснением. На л. 1 запись: «Азбука пев
чая сия роспета старым певцом Андреем Грузином». На. лл. 171,
172, 178 и 181 — записи [иконописца?] с перечнем святых, для
церковной росписи. На л. 181об.: «Писал Макарко [сухим сугарком?]». На л. 186 владельческая запись: «Сия книга, глаголемая
Строки, Василия Степановича, иконнйка изографа, [Судейскаго?],
а писал дворцовой крестьянин Алексей Тиханов сын Жуков». На
л. 186об. повторяется начало записи с добавлением: «а ныне
Ере[мея?] Корнилова его милости Туркова». На л. 185об. — да
та — 1784 г.
На л. 7 рисунок «горовосходного холма» с восьмиконеч
ным крестом наверху.
Нотация знаменная, с пометами и признаками, частью
без признаков. Имеется указание на путь (лл. 147— 152), —
изложен столповым знаменем. Фиты в разводах и без разводов.
В тексте указания на распевы: , «болшим роспевом» (л. 92об.),
«мал[ой роспев]» (л. 123), «ин конец» (л. 169). Текст " ή сти н но
ре чн ый.
1. Славянский алфавит на крюковых нотах. («Азбука певчая сия
роспета»). Нач.: «Аз, буки, веди...» и т. д.
Л. 2
2. «Сказание известно о двунадесяти согласиях, иже
содержат в себе осмогласнаго пения всякаго сугубое согласие гласа высокаго и
нискаго, им же имена сия суть»: а) гласовые попевки на «Господи помилуй» и
др. с подписанными под знаменами звуковыми значениями .их — ут, ре, ми и
т. д. (лл. 2об. — боб.) ; б) «горовосходный холм» (л. 7) ; в) таблицы знамен с их
названиями и фит и лиц с названиями и распевами (лл. 7об.— 17об.).
Лл. 2об. — Поб.
3. «Сказание о пометах, еже пишутся над знаменем» — И. Шайдура. Нач.: «Аше кто от боголюбивых рачителей восхощет навыкнути божественнаго пения...»
Лл. 18—22об.
4. «Ф и т н и к на 8 гласов из стихер евангельских, изо Октая, ис треодей,
не Праздников, изо всякаго пения и узлы всякия» — фиты с распевами в от
рывках песнопений.
Лл. 23—57
5. Ст и X и р ы:· евангельские Льва Деспота (лл. 58—92), богородичны вос
кресни (лл. 92об.—’122об.), стихиры евангельские иного («малого») распева
(лл. 123— 137), славники на отдельные праздники (лл. 138— 146об.), на целова
ние плащаницы (лл. 147— 152), в неделю о расслабленном (лл. 152— 153) и
« У м и л е н н ы й стих на преставление божия матере, изобран изо всех
гласов от божественнаго писания» (лл. 154— 169об.).
Лл. 58— 169об.

№ 5 (М. 4032) Азбука знаменного пения. («Начало церковна·
го осмогласнаго пения»).
Втор. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№ 249 — 1720—1744 гг.; № 29 — 1712— 1726 гг.; литеры «JI. К·»—
Тромонин №№ 532, 533 — 1744— 1747 гг., Клепиков № 114—
1727—1737 гг.; «Pro Patria» типа Churchill № 134 — 1732 г. и др.).
Полуустав, переходящий в скоропись, и скоропись — украинские.

№ № 5— 6

4Й

АЗБУКИ НОТНЫЕ

53 лл., 20,6 X 16,2. Переплет картонный с кожаными кореш
ком и углами. На л. I записи карандашом рукой Д. В. Разумов
ского — относятся к содержанию рукописи.
На л. 1 виньетки из длинных тонких листьев и цветов.
1. Молит ва — «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас»
с раз водами («существа строк», «розводы» и «дробныя розводы»,).
Лл. 1об.—2

2. «Строки просты я, лицевыя и узловЫя. Собраны от все
го пениа осми гласов, елико во Ирмолои и Октоице, в триодех же и минеех и
прочаго церковнаго обихода и по попевкам разделены по именом» — попевки,
лица с разводами и узлы с разводами. Пометы расставлены не везде. Листы при
переплете перепутаны.
Лл. 2об.— 49об.
3. О начале
«...в Росийстей
земле
ан г ело по до бнаг о
о смог ласног о пения» при Ярославе — отрывок.
Л. 50
4. «Главы о б <ъ> я в ител н ы о науце сей»: «глава 1-я о знаменёх»— начертания и названия знамен, «глава 2-я о признаках» — начертания
и названия.
/ Лл. 50об.—52

№ 6 (М. 4035) Азбука певческая.
Сер. XIX в. Полуустав. 84 лл., 33,5 X 22,9. Переплет —
доски в темнозеленом сафьяне с золотым тиснением. На лл. 80—
81об. записи рукой Д. В. Разумовского: значение знамен, их на
звания и распевы. На полях и в тексте его же многочисленные ка
рандашные записи и пометы, во многих случаях — переводы фит
или распевов на линейные ноты.
Орнамент поморский: на л. 1 заставка — черта с
вьюнком, расположенным симметрично к середине, — плотные
яркие краски; инициалы с широкими листьями — сурик; на
л. боб. рисунок «горовосходного холма», украшенный орнамен
том того же типа, что и заставка.
Нотация в примерах знаменная, с пометами и признаками
(последние — не везде), и пятилинейная квадратная.
1.
«Предисловие к любомудрейшему рачителю божественнаго писа
ния, пения же и чтения, хотящим учитися». Нач.: «Аще кто от боголюбивых рачи
телей восхощет навыкнуть божественнаго пения...» Предисловие включает главу
%0 учителех» — нач.: «А учителя почитати и пред ним с великим смирением
и кротостию предстояти...» — с указанием должного поведения учеников
(лл. Зоб.—5об.), и «Речение учителево к хотящим учитися св. пению сему»
(л. 5об.). В конце (лл. боб. — 6) заголовок Азбуки знаменного пения Александра
А\езенца со значительным против опубликованного Ст. Смоленским (Казань,
1888) разночтением.
Лл. 1—6
2. « Г о р о во с х о дн ый

холм» с

вир ша м и

по бокам:

«Сия лествица утвердися,
шествуй пением по ней, не ленися
и с верою к господу богу молися,
святому пению учися.
Всеми мерами тщися познати,
в каждом знамени сколко гласов узнат.и
и тако будет совершен знати» —
и «Азбукой нотуй» (начертания и названия линейных нот) под ним.

Л. боб.

3. «Азбука певчая», содержащая: а) «проуки» на тексты молитв и
обычные учебные, напрймер: «Отец сыну тако приказывает: учись, учись, мое ча
до, пению», параллельно на крюковых и линейных нотах (лл. 7—9); б) азбуку
славянскую (аз, буки, веди...) на крюковых и линейных нотах (лл. 9об.—
И).
.
Лл. 7-11
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4. «Вирши мастеротво рческия к полезному устроению, сиречь
учитель предлагает учеником, яже хотящим внятно прияти св. пение» — на
восемь гласов с параллельным изложением на крюковых и линейных нотах.
Нач.: «Трудолюбивый о бозе рачителю...»
Лл. Юоб.— 19
5. «Имена крюковых знаков и оныя как пишутся и как поются
по церквам нотою» — названия знамен («имена крюковых знаков»), начерта
ния их («как они пишутся») и перевод их на линейную нотацию («как поются
по церквам»)— в таблицах, с предисловием, оканчивающимся виршами
(«Ты же, песнорачителю, о сем внимай....»).
Лл. 19об.—24об.
6. «М алократный пример столповому знамени, которой как поет
ся и сколко гласов». Названия и начертания знамен и указания на их исполне
ние. Нач.: «Параклит (далее начертание его с пометой) — ступити мерностию
среднею и возгласить однажды, так же противу пометы красныя...» Лл. 24об.—30
7. «Сказание о помете всякой, прилучающейся во время пении
столповом» — значение помет. Нач.: «Аще стоит при знамю помета...» (следует
начертание пометы). Оканчивается виршами: «Сказание же о сих, яко же бо
пресветлое солнце...»
'
Лл. 30—31об.
8. «Имена нотам» — указания длительности нот. Нач.: «1-е. Полтак
та 1 (далее начертание квадратной половинной ноты) поется за полстатии».
Лл. 31об.—32
9. «Сказание о помете, где стоит которой глас название помет» —
начертание и разъяснение, на каком месте пишется какая линейная нота.
Л л. 32—32об.
10.
«Розвод тайно з амкне ным лицам и скрытым уз·
лом» — таблицы с начертанием лиц («лицы знамю»), их разводов («розвод
знама») и переводов на линейные ноты («розвод нотуй»).
Лл. 32об.—55
И. То же на отрывки песнопений, на восеиь гласов.
Лл. 38об.—53
12. Фиты ( начертания и названия) , их р а з в о д ы и пе
реводы разводов на линейные ноты, на восемь гласов.
Лл. 53об.—78
13.
Послесловие. Нач.: «Конец знаменным осмогласнаго пения, тай
но замъкненым лицам, и фитам, и разводным строкам и нотным...» — с указа
нием составителя, что он «яко пес, крупицы падающия под трапёзою господей
своих собирает... и ...древних песнорачителей от их переводов сие, воедино со
брав, написах...» и с обычной просьбой древнерусских авторов не осудить
его.
Лл. 78об.-^79об.

№ 7 (М. 4036) Азбука знаменного пения, составленная некиим
Михаилом.
Сер. XIX в. Полуустав. 103 лл., 26,2 X 17,8. Переплет — до
ски в красном сафьяне с золотым и серебряным тиснением.
Орнамент поморский из вьюнков, плодов граната, цветов
и изображений птиц: рамки (3) — прямоугольные и круглые;
заставки (8) — черта с вьюнком, расположенным симмет
рично к середине; цветок (на л. 2);
инициалы, — черни
ла, полупрозрачные краски, золото; небольшие инициалы с
листьями, на л. 1об. заголовок, писанный вязью, заголовки
крупного полуустава, — киноварь, золото,, чернила; рисунки
на л. Юоб. горовосходный холм, на л. 13об. колесо нотное, — по
лупрозрачные краски, чернила.

1.
«Предисловие к любомудрейшему рачителю божественнаго писа
ния, чтения же и пения хотящим учитися». Нач.: «Предисловие. Аще кто от бо
голюбивых рачителей восхощет навыкнути божественнаго пения и разумети в
пении силу...» В заключение — обращение к читателям: «Речение учителево к
хотящим учитися святому пению сему» и «Извещение о согласнейших поме
тах...» — заголовок из «Азбуки знаменного пения старца Александра Мезенца» —
см. издание Ст. Смоленского, Казань, 1888, стр. 2.
Л л. 1об. 10
1 В рукописи — полтатка.
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2. «Азбука певчая».
а) «Горовосходный холм» с «именами пометам столпового пения», т. е. по
метами и их значением в линейных нотах. В рисунок холма вписано четверо
стишие:
«Аще кто хощет пети крюки,
воздевай на небо руки,
возопи ко творцу своему:
Помози мне, рабу твоему» (л. Юоб.).
б) «Молитва пред начинанием св. пения» на крюковых нотах (с пометами
и признаками), включающая в себя довольно распространенные «проуки». Нач.:
«Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас...» Кон.: «Отец сыну тако
приказывает: Учис, мое мило чадо, пению». Далее — «ин розвод» начала мо
литвы и приведенное выше четверостишие с добавлением еще одной «проуки»;
«Пойдем, братцы, к мастеру учитися» (лл. 11—12об.).
в) Алфавит славянский (аз, буки, веди...) на крюковых нотах (с пометами
и признаками), с добавлением «ин конец» (фиты, ижицы) (лл. 12об.— 13).
г) Напевы на четыре гласа на крюковых нотах (с пометами/ и признака
ми), без текста, в круге с заголовком в середине его: «Сие колесо поется на че
тыре гласа» (л. 13об.).
д) «Вирши мастеротворческия к полезному устроению, сиречь учитель пред
лагает учеником, яже хотящим внятно приняти св. пение. На
осмь гласов».
Нач.: «Глас 1. Трудолюбивый о бозе песнорачителю...» — накрюковых нотах
(с пометами и признаками) (лл. 14—17).
Лл. Юоб.— 17
3. « Имена с т олпо во му знамени, како которое зовется», с
кратким предисловием («Благодатию и помощию всесилнаго бога...»), оканчи
вающимся четверостишием:
«Ты же, песнорачителю, о сем внимай
и от нижния степени на вышнюю возступай,
радиво, а не лениво прилежи,
язык же свой от всякаго зла удержи».
Содержит названия знамен и их начертания.
Лл. Поб.—21
4. «М алократный примерец с т о л п о в о м у з н аме н и» — объ
яснение, как следует исполнять знамена. Нач.: «Параклит (следует его начер
тание) ступити мерностию среднею...»
Лл. 21—25
5. «Сказание, паче же показание, к о т о р о е знамя с
которым мерностию единьство имеет, аще и разновидно».
Лл: 25об.—26об.
6. «Сказание о помете всякой, прилучающейся во всем пении
столповом» — объяснение значения помет.
Лл. 26об.—28
7. « Из веще ние о сталповом знамени, како кое по наречию
зовется и по надписанию прежних песнорачителных учителей и всеконечных
снискателей, се же есть малое описание имяны к похвалению тех знамен» —
своеобразное истолкование их символического значения с начертанием знамен.
Нач.: «Параклит (следует его начертание). Се есть Послание св. Духа на апос
толы...»
Лл. 28об.—34об.
8. Лицы с разводами: «знаменным» и «нотным». г
Лл. 35—41
9. Лицы и их разводы («Развод тайнозамкненным лицам и скры
тым узлом»), по гласам, на текст (с пометами и признаками).
Лл. 41об.—73

10. Фиты и их разводы — начертания фит, их названия и раз
воды, по гласам, на текст (с пометами и признаками).
Л л. 73об. — 94об.
11. Послесловие («Окончание»): «Конец знаменным осмогласнаго пе
ния тайно замкненым лицам и фитам и разводным строкам...»
Лл. 95—96об.
12. «Азбука
демественная с разводом на столповое знамя».
Л л. 97—101

13. «Окончание и благодарение» — заключение составителя,
недостойного раба бсгжия Михаила.
Л л. 101об.—102.
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№ 8-1 (М. 4069) «Азбука певчая, в коей имеется начертание и
порядочное расположение разнообразных знамен (Cociz) и букв,
составляющих Российское древле-церковное пение или духовную
Мусикию, с их собственными именами, которых есть числом пять
десят».
Сер. XIX в. Полуустав. 4 лл., 29,0X22,3. Без переплета.
1. Названия и начертания знамен.
2. «Ключ разумения...» — рисунок

Л. 1об.

(синяя, зеленая

и красная крас

ки) — с соответствующими надписями.
Л. 2
3. «Горка или скала диатоническая» — рисунок «горовосходного хол
ма» — чернила, зеленая и красная прозрачные краски — с начертанием и назва
ниями квадратных нот и «проуками» («Утро рано солнце взойдет...», «Кто тя мо
жет убежати...» и т. д.) на крюковых нотах.
Л. 3
4. «Степени лествицы ут ре ми фа соль ля» — рисунок с орнаментом.

№ 8-2 (М. 4069) Устав и Азбука нотного пения.

Сер. XVIII в. (б. зн.: литеры «Р.Ф.М.» в фигурном щите с
контрмаркой вензелем — Кукушкина № 304— 1747 г.). Полуустав.
8 лл., 16,7X21,0. Без переплета.
1. «Устав о знамении мусикийскаго пения». Нач.: «Аще
хощеши, человече, разумети мусикийское пение согласно и чинно сочиненное,
прежде вразуми твоего ума в шестоименном знаменовании...»
Лл. 1—4об.
2. «Азбука началнаго учения нотнаго пения, содержащегося
на цефаутном ключе». В конце стихи:
а) «Молю тя, царю, господи мой боже,
даждь ми в небесном твоем поли ложе.,,»
б) «Хотяй спасено дни своя прожити,
свободен умом от печалей быти...»

Лл. 5—8

№ 8-3 (М. 4069) Фитник.

Третья четв. XVIII в. (б. зн.: герб Сиверса с контрмаркой
«Г.К.С.» — Клепиков № 64 — 1764 г.; литеры «А.Г.» с контрмар
кой монограммой — Кукушкина № 53 — 1752, 1759 и 1768 гг.;
«Pro Patria» с литерами «А. Г.» и контрмаркой монограммой —
Клепиков № 7 — 1762— 1763 гг.). Полуустав. 26 лл., 21,5X17,0.
Без переплета.
1. Лица и разводные строки с текстом — по гласам. В строках но
тация знаменная, с пометами и признаками.
Лл. 1— 15
2. Фиты (начертания и названия их) и их разводы с текстом, по гласам. В
разводах нотация знаменная, с пометами и признаками.
Лл. 15об.—26

•N« 8-4 (М. 4033) Фитник и «Сказание демественного знамени».
Третья четв. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — в щите пля
шущий медведь с секирой на плече и контрмарка «ЯМСЯ» — Ку
кушкина № 98 — 1768— 1777 гг., № 100 — 1769— 1776 гг. и др.).
Полуустав. 47 лл., 21,8 х 17,0. Переплет — картон в коже с ти
снением.
На лл. 1 и 39 заставки (2) : первая, — черта с геометриче
ским орнаментом поморского типа, — плотные краски; на л. 39 —
вытянутый прямоугольник с орнаментом старопечатного типа, —
перевод, подрисованный чернилами; заголовки писаны вязью,—
киноварь.

1.
«Извещение и описание о -столповом знамени, ка
ко кое знамя по наречию зовется и по надписанию прежних песнорачительных
снискателей» — названия и начертания знамен (лл. 1—2); [«проуки»] — нотные
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(крюковые) строки с пометами, без текста, с подписанными под знаменами пер
вых двух строк названиями линейных нот (ут, ре, ми, ут, и т. д.) (лл. 2об.—4);
лица и их разводы, без текста (лл. 4об.—7).
Лл. 1—7
2. Лица и их разводы, на тексты, по гласам (с пометами и при
знаками).
Лл.7об.— 19
3. Раз во ды фитам, на тексты, по гласам (с пометами и признаками),
с начертаниями и названиями фит на полях. В конце — «горовосходный холм».
Лл. 20—38

4. «Проуки»: «Молитва» («Господи Исусе Христе...») и образцы напе
вов — «Кто тя может убежати, смертный час» и т. д. Последние без по
мет.
Л. 38об.
5. «Сказание демественнаго знамени, како поется и колико согласий в себе содержит. Розвод столповым пением». — Параллельное на
чертание знамен столповой и демественной нотациями, без текста. Лл. 39—42об-

№ 9 (М. 4038) Фитник.
Рукопись составная. Перв. четв. XIX в. (лл. 1—41; б. зн.: «Pro
Patria» — Кукушкина № 120 — 1802— 1803 гг. и бум. 1806 г.) и
втор. четв. XIX в. (лл. 42—51; бум. 1839 г.). Полуустав. 52 лл.,
18,5X15,3. Переплет картонный с кожаными корешком и угла
ми.
На л. 1 рисунок «горовосходного холма».
1. [«Имена всякому знамени»] — знамена с их названиями, без
начала; начинается со слов: «...з заметкою, столица с очком...»
Лл. 2—2об.
2. Лица и их разводы, на тексты, по гласам (с пометами и при
знаками).
Лл. 3—20об.
3. Фиты с названиями их и их разводы, на тексты, по
гласам (с пометами и признаками).
Лл. 21—41
4. «Моление с перваго гласа до осми» — молитвы учени
ков, некоторые виршами, на крюковых нотах, с пометами и призна
ками.
Лл. 42—45
5. «Приидите ублажим Иосифа...» — песнопение на линейных квад
ратных нотах.
Лл. 46—48

№ 10 (М. 4037) Фитник.
Третья четв. XIX в. Полуустав. 46 лл., 21.0 X 16,2. Пере
плет — доски в коже с золотым тиснением, золотой обрез.
Нал. 2об. рисунок «горовосходного холма»; на л. 4 рам
ка: прямоугольник с заставкой поморского орнамента —
черта с вьюнком, расположенным симметрично к середине, — чер
нила, полупрозрачные краски.
1. «Имена всякому знамени ради лучшаго ведения» — знаме
на с их названиями.
Лл. 1—2
2. «Проуки» на восемь гласов, на крюковых нотах. Нач.·. «Кто тя мо
жет убежати, смертный час».
Л л. 3—Зоб.
3. Лица и их разводы, на тексты, по гласам (с пометами и при
знаками).
Л л. 4—23об.
4. Фиты с названиями и разводы фит, на тексты, по гласам (с пометами
и признаками).
Лл. 24—44об.

№ 11 (М. 4039) «Грамматика певчая церковнаго старознаменнаго песнопения».
Сер. XIX в. Полуустав. 180 лл., 25,7 X 17,0. Переплет —
доски в коже с тиснением. На корешке вытиснено: «Грамматика
певчая». На обороте нижней крышки запись: «Писана Петром Ва
сильевым Сорокиным в Москве 1835 года под руководством Ива
на Васильевича Анисимова, Андреяна Сергеевича Сергеева и
4—33
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Исидора Яковлевича Яковлева». В отдельных местах на полях за
метки карандашом [рукой Д. В. Разумовского?].
Орнамент поморский из крупных листьев, плодов граната
и цветов. Нал. 9 рисунок ключа; на л. 40—з аставка-рамк а, — чернила, полупрозрачные краски; на л. 41 — инициал с
крупным орнаментом вдоль всей страницы, остальные иници
алы небольшие с орнаментом, на л. 10 — рисунок «горовосходного холма», украшенный крупным орнаментом, на л. 11—
рисунок музыкальной лествицы, заголовки с легким орнамен
том, — киноварь, чернила.
\. В ы п и с и из творений Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста и Васи
лия Великого, служащие эпиграфами к учебнику.
Лл. 1об.—2об.
2. О б р а щ е н и е к читателям-старообрядцам как вступле
ние к Грамматике. Нач.: «Благомыслящие старообрядцы! Всегда и всюду каждо
му вам довольно изиестно и веема очевидно, что церковное старознаменное пес
нопение богослужения в сословии вашем содержится в самом действии в вели
ком уважении и в почитании благоговейном...»
Лл. 3—6
3. Опре деление певческой г р а м м а т и к и . «Грамматика пев
чая есть наука: 1-е. В подробности знать все великия и малый фигуры тонов.
2-е. Правильно разуметь свойства и силу тонами изражаемых. 3-е. Твердо па
мятовать, над какими словами какое знамя тонами изражать. 4-е. Строго на
блюдать, дабы каждаго речения верхнюю просодию или силу тонами приличны
ми явственнее изражать. 5-е. Правильными словами и согласными тонами сово
купно изражать полной разум святой стихосложности. 6-е. Достигнуть правиль
ная разумения о благодатном песнопении. Путь отверзает следующий
Ключь».
Лл. 7—7об.

4. «Ключь разумения», «Горовосходный холм» и «Скала или лествица ут ре ми фа соль ля» — рисунки-таблицы.
Лл. 9—1Ï
5. Таблица, «в коей имеется начертание и порядочное расположение
разнообразных знамен и букв, составляющих российское древлецерковное пение
или духовную мусикию с их собственными имянами, которых есть числом 50» —
названия и начертания знамен и букв «указательных» и «степенных».
Лл. 12об.— 13

6. « Пре д ло же н ие о знаках или знаменах, означающих каждому
определенное продолжение времени, с собственными их именами и действием
оных по степеням возведения и низведения до утремифасольля» — таблица с
изображением и пространным описанием каждого знака знаменной нотации, в
каких гласах и как он употребляется и где употребление его исключается. Таб
лица состоит из 37 глав. Нач.: «Глава 1-я. О знаке именуемом Па
раклит...»
Лл. 17—29об.
7. Глава «о знаках или буквах указательных», «о бук
вах степенных», т. е. о пометах.
Л. 30
8. «Проучки по знаменам, с присовокуплением букв степенных,
для образования гласа учеников учащихся, чтобы в гласопроизношении была
у них стройность, гибкость, знать бы им триестествогласие тонкое, среднее и
дебелое, вместо ре не употреблять фа, вместо ми не произнести бы соль, так
и далее. Равным же образом и в знаменах черноцветных знать бы меру време
ни статий, полстатий... и проч.» — всего 16 «проучек» (упражнений) и «Азбу
ка
роспетая» — славянский алфавит, на крюковых нотах
(аз,
буки...).
Лл. 31—37
9. «Азбука или г рамматика пения, собранная из разных книг
певчих: Ирмосов, Октая, Праздников, Триодей — самонужнейшие форменных
согласий строки с их названиями и лица скрытые, зде же розводами изъяс
ненные, и фиты при каждом гласе с их названиями, лицами и розводами по
мещенные», — содержит: названия «строк» и их распевы на определенные тек
сты и «имяна и лицы фит и их розводы», т. е. названия, начертания и разводы
фит на тексты, по гласам, с окончанием и послесловием.
Лл. 40—170
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II. СБОРНИКИ ПЕСНОПЕНИЙ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ
А. ДЛЯ ИСПОЛ НЕН ИЯ

В ОДИН

ГОЛОС

(В УНИ СОН)

Рукописи кон . XV/нач. XVI в . — втор. пол. X IX в. (№ № 12— 78)

№ 12 (М. 3939) Сборник певческий (Азбука, Октоих, Ирмологий, Стихирарь) на крюковых нотах.
Кон. XV—нач. XVI в. (б. зн.: голова быка с крестом, типа
Лихачев — Палеограф. №№ 1726, 1273, 1169 и 1170—1491, 1497 гг.;
гроздь винограда типа Briquet № 13015 — 1497 — 1502 гг.; часть
знака головы быка типа Briquet № 14908—1498—1500 гг. и др.).
Полуустав нескольких почерков. 289 лл., 20,6X13,5. Переплет—
доски в коже с тиснением. На л. 1 записи: «Стихарал моленовской, по келеем не доют» и позднейшая — «Сия книга Николая
Ситкова». По лл. 4—боб. вкленная вкладная запись: «Сйю. книгу,
Ермолой, дал владыка Никон, был на Коломне... Кирилова мо
настыря». На л. 5 остаток заклеенной записи: «...грешный Никон
по своей души в помино...» Некоторые заголовки (лл. 250—286)
писаны вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты и лица
без разводов. В отдельных местах текст без знамен. Текст р а з дельноречный с аненайками (лл. 198об., 199, 231об. и др.) и
хабувами (л. 10 об., 231об.).
1. Наче ртание и название знамен и фит. Состав близок
к ранним азбукам XV в., на которые указывает Металлов. — См. В. М. М е
таллов. Русская семиография. М., 1912, стр. 31—32.
Л. 3
2. Светильны и Стихиры евангельские Льва Деспота, на восемь гла
сов.
Л л. 4—Юоб.
3. «Октоих, сиречь Осмогласник». .
Лл. 11—84об.
4. Ирмологий. В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев
в предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 159— 164об.).
Лл. 85— 164об.
Г·. Стихиры П р а з д н и к о в и Трезвонов за сентябрь—август
месяцы, в том числе на память Сергия Радонежского, сент. 25 (илл. 172 —
172об.).
Л л. 165—212
6. Богородичны и «припелы» — без нот.
Лл. 212об.—213об.
7. «С т и X е р а л постный», в который включен и Пасхальный ка
нон.
Лл. 214—249
8. Месяцеслов с указанием песнопений — без нот.
Лл. 250—271
9. Указатели певаемых песнопений на восемь гласов из Октоиха, Богородичника и триодей — без нот.
Лл. 271об.—281об.
10. «Припелы» на праздники и трезвоны, в
томчислекн. Владимиру
(л. 286об.), — без нот.
Лл. 282—286об.
11. «Кенаникы на великыя
праздникы»—
почти все
без нот.
Лл. 286об.—287об.
12. Отрывки песнопений: на Покров — без нот, на Рождество Христово
и др.
Лл. 288—289

№ 13 (М. 3966) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих, Оби
ход, Фитник), на крюковых нотах.
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: гербовый щит под короной, типа
Тромонин № 642 — 1644 г.). Полуустав. 295 лл., 17,8X10,2. Пе
реплет — доски в коже с золотым и простым тиснением. На ко
решке вытиснено: «Ирмосы». По лл. 3—22 владельческая запись:
4*
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«Сия книга, глаголемой Ермологий, попа Семиона Кирилова».
Заголовки писаны вязью, — киноварь и чернила.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Имеются ука
зания на демество (лл. 210, 265, 276 об.) и путь (л. 212 и др.).
Фиты без разводов и с разводами (в Октоихе), изредка на полях
начертания фит. В тексте указания на распевы: «болшое знамя»
(лл. 171, 212), «ин конец» (л. 218 об.), «болшой» [роспев] (л.
242), «ино знамя» (лл. 265, 267об.). Текст раздельноречный.
1. Ирмологий. В конце «розники»; ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 103— 109об.).
Лл. 1—109об.
2. О к т о и X. В конце — Стихиры евангельские Льва Деспота (лл. 186—
191об.).
_
Л л. 110—191об.
3. О б и х о д ы простой и постный. В припевах нарочитым святым — ве
личания Феодору Ярославскому со чады (лл. 212об.—213), Михаилу и Феодору
Черниговским (лл. 213—213об.), Сергию Радонежскому (лл. 214—244об.), Ми
хаилу Тверскому (л. 217), Петру митрополиту (л. 218), Никите, [архиепископу]
Новгородскому (лл. 221—221об.), Алексею митрополиту (лл. 223—223об.), Кон
стантину, Михаилу и Феодору Муромским (л. 228), Леонтию Ростовскому
(лл. 228—228об.), Василию и Константину Ярославским (лл. 228об.—229), Да
виду и Евфросинье (Петру и Февронии) Муромским (лл. 229об.—230), Проко
пию Устюжскому (лл. 230—230об.), кн. Владимиру (л. 230об.), Борису и Гле
бу (лл. 231—231об.), Василию Блаженному (лл. 232—232об.). В конце Пасхаль
ный канон («Конун велекиденской»),
Лл. 192—277об.
4. «Фиты разводныя на 8 гласов, различныя: на господьския
праздники и богородичныи, нарочитым святым, имущи попоелиос» — названия
и разводы фит с текстом начала песнопений.
Лл. 278—280
5. Стихиры праздникам и нарочитым святым.
Лл. 280—286об.

№ 14 (М. 3959) Сборник певческий (Ирмологий, Азбука,
Октоих, Обиход, Стихирарь) на крюковых нотах.
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: щит с короной и литерами «J. D.».—
Тромонин № 642 — 1644 г., с геральдической лилией и литерами
«P. R.» типа Churchill № 378— 1636 г., Тромонин № 536— 1644 г.;
ворота типа Каманин № 984— 1634— 1644 гг., Тромонин № 1228—
1636 г. и др.). Полуустав нескольких почерков. 354 лл., 19,5X14,3.
Переплет — доски в коже с тиснением. В конце (л. 354об.) вла
дельческая запись: «Сия книга глаголемоя Стихорал старых раз
мет столника князя Володимера Ивановича Волконского человека
ево Гаврила Иванова сына Фатеева [по прозванию?] Попова».
Такая же почти запись на л. 256 об., где прибавлено: «А подпи
сал я Ган<ь> ка своею рукою». На обороте нижней крышки (на
доске) записи: «Кирила... Григорей бол... пераслат диакону Пет
ру Афанасьичу в селе...»
В рукописи — заставки (4): на лл. 1, 145 и 257 — прямоу
гольники с растительным орнаментом своеобразной .композиции, на
л. 76 — прямоугольник с вертикально вытянутым спиральным
■орнаментом и четырехлистниками, — чернила, желтая и розовая
полупрозрачные краски; небольшие инициалы и заголовки,
писанные вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, с позднейшими пометами на отдель
ных листах (преимущественно в начале), без признаков. Имеют
ся указания на путь (лл. 156об., 208 и др.) и демество (л. 228).
Фиты преимущественно без разводов; встречаются разводы фит
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Сборник певческий. «Фиты разводный на 8 гласов».
Втор. четв. XVII в. Ф. 379, № 13, л. 278.
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на полях, киноварью. В тексте указания на распевы: «знамянной»
(лл. 84, 117), «ин перевод» (лл. 84об., 242),. «иное знамя» (л.
128об.) и др. Текст р а зд ельн о р е чн ый.
1. Ирмологий. В конце: а) «Имена знамени столпового.
Как которое зовется» — начертания крюков и фит и их названия:
«Параклит», «Змеица» и т. д. (лл. 69—70); б) «Строки мудрыя и фи
ты разводныя из ырмосов на 8 гласов» — разводы фит из ирмосо»
(лл. 70—71); в) «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднестна
Рождества Христова и Богоявления (лл. 71об.—75об.).
Лл. 1— 75об.
2. О к т о и X, в конце — «Фиты и строки из о х т а е в» — разво
ды фит из песнопений Октоиха (лл. 143—144).
Л л. 76—144
3. О б и X о д ы простой и постный. В «припелах на господския праздники
и на богородичны и на памяти великих святых, имущих полиелеос» — велича
ния Феодору, Давиду и Константину Ярославским (л. 189), Михаилу и Феодору
Черниговским (л. 189об.), Знамению иконы богородицы во Пскове (л. 190),
Сергию Радонежскому (л. 190), Михаилу Тверскому (л. 193), Знамению иконы
богородицы в Новгороде (л. 193об.), Петру митрополиту (л. 194об,), Никите,
епископу Новгородскому (л. 197об.), Алексею митрополиту (л. 199), Констан
тину, Михаилу и Феодору Муромским (л. 202), Леонтию Ростовскому (л. 202об.),
Василию и Константину Ярославским (л. 203), Петру и Февронии Муромским
(л. 203об.), Прокопию Устюжскому (л. 204об.), кн. Владимиру (л. 205), Бо
рису и Глебу (л. 205об.), Василию Блаженному (л. 206), Владимирской иконе
богородицы (л. 208).
Лл. 145—255об.
4. Стихиры на праздники господские и богородичные. Лл. 257—354

№ 15 (М. 4030) Сборник (Азбука, повести, загадки),
частью на крюковых нотах.
Рукопись составная. Сер. XVII в·, (б. зн.: герб Берна — мед
ведь в гербовом щите, типа Churchill № 279— 1630 г., Тромонин
№ 1333— 1649 г.; геральдическая лилия в щите под короной, типа
Тромонин № 640— 1644 г.; голова^ шута типа Churchill № 341 —
1644 г.; двуглавый орел типа Тромонин №№ 633 и 634— 1644 г. и
др.). Полуустав и скоропись. 139 лл., 19,3X15,4. Переплет —
картон в коже с золотым тиснением. На л. I запись: «Сия рукопись
на бумаги написана, [коей?] 270 лет».
На л. 49 заставка — вытянутый прямоугольник с орнамен
том старопечатного типа с остроконечными шишками, работа
тщательная, — чернила — и заголовок, писанный вязью, —
киноварь.
1. Азб ука з н аме н но г о пения, а) «Роспев знамени, како оно
поется» —’ начертание знамен с объяснением их музыкального значения и попевки на гласы (лл. 1— 12об.);
б) Напевы с фитами («Зде же об<ъ> явление начнем совершеных строк
в розводных фитах знаменных и путевых, се же обретаются во всех осмих гласех») и их названиями (лл. 12об.—29об.);
в) «Имена знамени» и «Толкование» — названия иначертания знамен и
фит с истолкованием их символического значения («Параклит — послание Духа
святаго от Отца на апостолы. Змеица — та земная суетныя славы отверше...»
и т. д. лл. 29об.—31);
г) «Кокизы розводных строк» — с их названиями и напевами (лл. 31—-35);
д) «Имена путнаго знамени» — начертания и названия крюков
путевой нотации (лл. 35об.—36);
е) «Указ о подметках о согласных. Сие уложение к нашему учению к зна
менному пению ноугородца Иван а Як и м о в а сына, а прозвище
Шайдура...» (лл. 36—40).
Лл. 1—40.
2. «Символ, рекше исповедание преосвященнаго Афанасия, * пат
риарха Александрийскаго». Нач.: «Иже хощет спастися, прежде
всех подобает ему держати кафолическую веру.. »
Л л. 41—43об.
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3. « Из ло жен ие вкратца о вере» и вопросы и ответы о богосло
вии Анастасия,
патриарха Антиохийского,
и Кирилла
Александрийского. Нач.: «Вопрос. Коея веры еси. Ответ. Християнин
есмь...»
Лл. 44—45об.
4. « Из ло жение о вере вкратце вопрошати и отвещевати всякому
христианину православному...», св. Максима. Нач.: «Вопрос. Колико естеств исповедуеши...»
Лл. 46—48об.
5. «Покаянны
на осмь гласов слезны и умиленны, чтобы ду
ша пришла на покаяние и избыти муки вечныя и внити в царство...» на крю
ковых нотах, — с предисловием-обращением к певцам. Содержит стихи
покаянные, о любви, о писании, «Азбучку единознаменную» (Аз, буки, веди...),
стихиры на погребение иноков, иереев и др. В том числе — «Приидите возыдемо в царствующий град Москву и видимо вси разумено, како явися прелесть
вражия от злых врагов, еллинских волхвов...» (лл. 97об.—98об.) и «Повесть
чюдная..., како бы пришла душа на покаяние преподобнаго царевича Иоасафа,
ученика св. Варлама».
Нот ация знаменная, без помет и признаков. Фиты с разводами и без
разводов. Текст раздельноречный.
Лл. 49— ЮОоб.

6. «О антихристе, и о скончании мира, и о Страшном суде. Свиде
тельства от св. писания». Нач.: «Господь бог наш и Спас Исус Христос в пре
святом своем еуангелии...»
Лл. 101— 121об.
7. Сказ ание черноризца Хр аб р а о письменах.
(«Ска
зание, како состави св. Кирилл Философ азбуку по языку словенску и книги
преведе от греческих на словенский язык»). Нач.: «Преже убо словяне еще суще
погани, не имях писмен...» Скоропись.
Текст с незначительными разночтениями против опубликованного И. В.
Ягичем под заголовком «Позднейшая русская редакция... без имени автора». —
См. И. В. Я г и ч. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. Спб., 1896, стр. 17—20.
Лл. 122— 126
8. О Псалтири. Нач.: «Василия Великаго. Никия же бо иныя книги тако
бога славят, якоже псалтырь...»
Лл. 127— 129
9. Псалом «Блажен муж...»
Л. 129об.
10. Загадки нравоучительные: а) «Стоит град от персти земныя твердо сотворен, паче ж<е> от камыков драгих и бисеров многоценых.
Широта града того и высота сюду и сюду равенство имать, но обаче покровен
горе тоя ж<е> персти земныя частью некоею, не яко протччии градове, но свое
различие имать. Внутр же града того входящии просветятся, паче яко огненъная
луча возсиява[ет] толико, но и предстоящий близ града того покрывают естест
ва своя понявами и одеянми кацеми(?) достойно сияния ради входящих. Врата
ж<е> града того пространством, яко лакоть с протяжением двою персть и
вяшщи, широта и высота града того равъно, но понеж<е> яко туга такову бо
потребу (петребу) имать нам человеком, яко невозможноотнюд киновии кро
ме града того строити, аще не оный [мы]слет? толикоугоден нам есть еж<е>
от входящих сияния собираем плодов добродетель и насыщаем алчющих, горе
же града того персть покрывала, растут древа овии мали, инии ж<е> велицыи.
плод бо имут добр на снедь человеком, а еж<е> входящии [че]ловецы на град
той исполняют себе от о[би]лия того и плодов довольством, толико яко упокоются и паки долу сходяще горе того ж<е> града и покой обретают, яко и
первии».
б)
«Нечто — ни небо, ни земля, ни ина тварь кая, на ней же ражаются
пътицы премногообразны, а главы у них огнеобразны, теми бо пътицами мнозии
людие в рай входят, теми ж<е> пътицами мнозии людие пищу и одежду восприимают, три созидают, два зазирают, един повелевает.
Разумеяй, да разумеет и нам да скажет».
Лл. 130— 130об.
№ 16 (М. 3968) Сборник певческий (Ирмологий, Азбуки,
Октоих), на крюковых нотах. Без начала.
.Рукопись составная. Втор. пол. XVII в. (б. зн.: агнец в гер
бовом щите под короной, типа Тромонин № 1248—1676 г., Heawood — I, № 154 — кон. 1640-х гг. — 1672 г., Churchill № 456
1657 г.; голова шута типа Heawood—II, № 97— 1673 г. — I, №48
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1686 г., Тромонин № 1244 — 1666 г.; герб Амстердама — Клепиков
№ 130 1672, 1683 гг. и др. Churchill № 14—1672 г.). Полуустав не
скольких почерков. 326 лл., 19,5X14,5. Переплет — картон в
коже с тиснением. На л. 145 запись писца киноварью: «Сия Предмолвия каргопол<ь>ца Сеньки, клирожскаго дьячка, а писал сию
Предмолвию сам своею рукою». По лл. 1—32 запись киноварью,
тем же почерком (без начала): «...году сентября в 1 день сия кни
га, глаголемая... (один лист утерян), а в ней писаны две статей
Болшие ирмосы да Октай, предмолвия ирмосная да другая, октайная, да песни воскресныя да и дневныя... сына... а подписал сам
своею рукою». По лл. 53—60 его же запродажная запись: «Про
дал сию книгу пермитину Василью Петрову сыну, а подписал я,
Сенька, сам своею рукою». На л. II владельческие записи:
1) «Сия книга, глаголемая Ирмосы,... Василья Петрова сына,
подписал сам своею рукою»; 2) «Сия книга, глаголемая Ирмосы да
Октай, имянитого человека Григорья Димитриевича Строганова
работника ево Никандра Иванова сына, куплена на Москве у
крылаского дьячка, у Ивана Васильева сына Гущина, декабря в
1 день 706 году». На л. I об. запись: «Сия книга, глаголемая име
нуемая Зборица, а в ней писаны Ирмосы да Октай и еуангельския
стихеры да фитник кру[ко]вой и нотной». На л. 287 [рукой все то
го же каргопольца Сеньки?] киноварная запись: «Стоит море на
пяти столпех пьяных дурацких вракомельных безумных
еллинских баснословных сказок. Олё всеконечнаго дураческаго
безумия! Ослепи бо пьянственная мрачная слепота, еже не зрети
в мудрости истичныя правды, что есть благо. Ну полно и так». На
л. 290 в тексте Азбуки, возле музыкального знака «Два в челну»,
написано киноварью: «Ни одново весла, куды нанесла». На л.
291об. запись: «Давно пора огню предать и все зжечь, доколе се
го безумия не останут. О глупости велия!» На обороте верхней
крышки и л. I отрывки песнопений на крюковых нотах.
На лл. I, II и на полях записи рукой Д. В. Разумовского, каса
ющиеся содержания и нотации рукописи.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты ча
ще в разводах: на полях (с л. 279) против разводов начертания
фит и киноварные примечания. В тексте указания на «ин пере
вод» (лл. 210об. и 232). Текст истинноречный.
1. Ирмологий, без начала, со слов первой песни первого гласа: «...во
ду жезлом пресек...» ß конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 134— 139), — на память
кн. Ольге (лл. 139—140об.), «на молебне о умирении св. восточныя апостолския
церкви, о соединении православны веры» (лл. 140об.— 144).
Лл. 1—144
2. Аз б у к а крюкового пения: а) «Имена знамени столповому,
како которое знамя зовется» — начертания и названия знамен (лл. 145об.— 146);
б) «Сказание о столповом знамени, како и которыя гласы промежду со
бою сходятся попевками...» и «како каеждо знамя поется» (лл. 146— 147);
в) И з в е ще н и е о согласнейших п о ме тах Але кс ан дра
Мезенца, без предисловия — см. Ст. Смоленский. «Азбука знаменного пения
(Извещение о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца». Казань,
1888 г. — с некоторыми против указанного издания разночтениями (лл. 147 —
164об.);
г) «Знамение мусикийских правил»: «Клявиши бемулярные
и простые» и таблица соотношения крюковых и линейных нот с попевками
(лл. 165— 166об.).
Ή л. 14§об. J66QO,
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3. Октоих, без начала, со слов: «...человечество, созва бо нас святая
богородица...»
В конце — Стихиры евангельские Льва Деспота, двух распевов
(лл. 271—287).
Л л. 167—287
4. Ключ
Тихона
Макарьевского,
отрывок, — заключение
(«Благодатию и помощию всесилнаго бога...», лл. 288об.—291об.) и попевк и — «в коем гласе строка коя и знамя как поется», — с указанием на полях
Названий знамен (лл. 291об.—296).
Л л. 288об.—297
5. Песнопения на несколько гласов — текст без нот.
Лл. 298—316
6. Песнопения обиходные.
Лл. 317—320об.

№ 17 (М. 4018) Сборник богослужебный (Синодик, Азбука,
песнопения) частью на крюковых нотах.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: «A la mode papier» — Тромонин
№ 1384 — 1686 г.; голова шута типа Тромонин № 1244 —
1666 г.; герб Амстердама типа Тромонин № 1681 — 1686 г.). Мел
кий полуустав нескольких почерков. 180 лл., 13,2X7,8. Пере
плет — доски в коже с тиснением.
В рукописи заставки (4): на лл. 13,27об. вытянутые прямо
угольники, на л. 72об. прямоугольник, на л. 73 черта с крупным
лиственным орнаментом своеобразной композиции, расположен
ным симметрично к середине; на л. 72об. в центре плод граната,
желтая рамка заставок на лл. 13,72 заплетена орнаментом; на лл.
28, 30 инициалы с мачтами, разделанными вьюнком и крупны
ми листьями в навесах; — чернила, полупрозрачные желтая, зеле
ная краски, кармин; инициал на л. 30 — киноварь; небольшие
инициалы с легким орнаментом или крупными листьями вдоль
страницы, заголовки, писанные вязью; — киноварь, чернила.
Нотация знаменная, с пометами (не везде), без признаков.
Имеются указания на путь (лл. 54об., 94) — изложен столповым
знаменем. Фиты без разводов и с разводами; киноварные разводы
фит иногда встречаются на полях. В тексте указания на распевы:
«в старинных переводех» (л. 66), «ин конец» и др. Текст истин
но р е ч н ый.

1. Синодик Мака рь ево й пустыни («Обители пресвятыя бо
городицы, честнаго и славнаго ея Введения, Макарьевы пустыни»), с поздней
шими записями. После общей части начинается именами «создателей и строи
телей св. обители сея: священноинока схимника Макария, схимника Трифилия».
Лл. 1—12
2. Каноны за единоумершего и усопших. Без нот.
Лл. 13—23об.
3. Кондаки воскресны и икосы, ра восемь гласов. Без нот. Лл. 23об.—27об.
4. «Ексапсалмы (шестопсалмие) на утрени». Без нот.
Лл. 27об.—33
5. Кондаки на часах, «во всю шесть дней», в том числе Зосиме и Сав
ва т и ю и Введению. Без нот.
Лл. ЗЗоб.—36
6. Тропари на «павечернице», в том числе Зосиме и Савватию.
Без нот.
Л л. Збоб.—39об.
7. Отрывок из Нот но й азбуки: «Господи помилуй. Господи слава
тебе» — на крюковых нотах, с киноварными пометами,—названия линей
ных нот («ут, ре,ми, фа, соль, ля, ля, соль, фа, ми, ре, ут»)
и текст, кото
рый поется на эти ноты: «Трепещут страшнаго дне суднаго», с теми же кино
варными пометами.
Против отрывка на полях запись тем же почерком киноварью: «Сия
помета творения Ивана Иокимова сына, по реклу Шайдура Новго
родца».
Л. 39об.
8. Стихиры евангельские Льва Деспота, на крюковых нотах. Л л. 40—44об.
9. «Выписка разво дным
строкам и фитам» — названия,
начертания и разводы фит.
Лл. 44об.—54
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10. «Стихиры священномучеиика Афиногена» и славники Михаилу и Фео
дору Черниговским (л. 63), Савватию (л. бЗоб.) и Зосиме (л. 64об.) Соловец
ким и др., на крюковых нотах.
Лл. 54об.—72об.
11. Песнопения богородице, великомученицамЕкатерине и Варваре и Анд
рею Первозванному, на крюковых нотах.
Лл. 72об.— 78об.
12. Песнопения на память НиколаюМирликийскому, дек. 6, на крюковых
нотах.
Лл. 79—90об.
13. Славники и припелы трем святителям: Василию Великому, Григорию
Богослову и Иоанну Златоусту, — в великую субботу, на Благовещение, на Сре
тение Владимирской иявление Казанской икон богородицы, Иоанну Рыльскому, — на крюковых нотах.
Лл. 90об.—94
14. Сказание о седмицах и о суетной жизни человеч е с к ой. («Извещение вкратца от создания, еже есть от нарождения в человецех, скол<ь>ко седморичных измерений, в которыя лета дние исполняются
жизни его и в которые лета во всем веке жития человеческаго мужеска полу и
женьска востают которыя нравы до исхода жизни человеческия, от нарождения
человеческаго, еже есть в человецех в седмочисленых измерений исполняются
дние лет человеческих. Седмию седмицами исполняется человек возраста своего
даже до совершения старости. Каяждо седмица имать по седми лет»). Нач.: «В
рождении человеческом первая седмица, егда бывает человек по рождении сво
ем седми лет...»
Лл. 95—97об.
15. Выписи «от жития св. Нифонта», «от жития Епнфаниа Кипрьскаго» и
евангелия толкового.
Лл. 97об.—ЮОоб.
16. Указатель к беседам Иоанна Златоуста («От бесед Иоанна Златоустаго по избранию указание листом о нужнейших винах и изряднейших вещех...»).
Лл. 100об.— 102об.
17. «Сказание, когда латина уничтожишя, юже в Никеи... установленную
св. Пасху...»
Лл. Ю2об.— ЮЗоб.
18. Указатель к Лествице Иоанна Лествичника.
Лл. ЮЗоб.— 104
19. «Сказание учительно» о «песнех сличенных осмогласия» и
канонах. Нач.: «Послушай внимателне, о любимиче благочестия...» Сказание
включает в себя повести о идущих на смерть ради хвалы богу: а) «Бысть, рече, в царьство Уалента царя арианина...»; б) «В лето по рождестве Христове
176-е
обретается
свидетел<ь>ство
достоверно
царя
Уалериана...»
Лл. 104— 107об.
20. Выпись из послания преп. Никона к пресвитеру Лаодикийскому, о уче
нии и о снах.
Лл. 107—ИОоб.
21. О целовании евангелия.
Л. 110об.
22. Молит ва на учение грамоте детем.
Лл. 111— 111об.
23. О святем причащении. Вопрос Киприяна мниха, живущаго во св. горе
Афопьстей. Ответ Евфимия, патриарха Трапезонскаго», и др. вопросы и ответы
и выписи о причащении.
Лл. 112—126
24. О похвале богородице — выписи из творений отцов церкви и М а к 
сима Грека.
Лл. 127—131
25. Стихиры на память А в р а а м и ю Ростовскому, на крюковых
нотах.
Л л. 131— 132об.
26. Песнопения на утрени великой субботы «поем Апекалово»,
ia крюковых нотах.
Лл. 133— 134об.

№ 18 (М. 3925) Сборник певческий (Обиход, Праздники,
Ф ит н и к) на крюковых нотах.
Последи, четв. XVII в. (1676— 1682 гг.; б. зн.: голова шута ти
па Тромонин №№ 381, 385 — 1676—1684 гг.; герб Амстердама ти
па Churchill № 14 — 1672 г. и Клепиков № 127 — 1672— 1736 гг.
и др.). Полуустав. 326 лл., 20,7 X 15,7. Переплет—доски в коже.
На л. 1 оттиск гравюры на меди, — заставка-рам
ка с изображением Троицы в овале и грифонов в нижней части;
на л. 1 об. инициал с легким цветочным орнаментом вдоль
всей страницы — киноварь; заголовок писан вязью — киноварь.
В тексте оставлено место для заглавных букв.
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Нотация знаменная, с пометами и признаками, простав
ленными не везде. Имеются указания на путь и демество —
изложены столповым знаменем. Фиты и лица без разводов; иногда
на полях киноварные разводы фит. В тексте указания на распевы
и характер исполнения: «Опекаловская» (л. 137об.), «Дамолчитово согласие» (л. 89), «монастирская» (л. 84об.), «производи
тельный» (л. 66), «большой роспев», «другим припевом», «путь то
го же гласа» и др.; «тихим, низким гласом, умильно» (л. 1), «мало
повыше», «со сладкопением, не скоро, но косно велики гласом»
(л. 21об.) и др. Текст истинноречный.
1. О б и X о д ы простой и постный. Включает «Заздравную чашу»
(лл. 103— 105) с многолетием царю Ф е д о р у Алексеевичу (1676—
1682 гг.). Текст обиходов содержит ссылки на источники, откуда выписаны песно
пения: «Из старых знаменных переводов» (л. 20об.), «из старых московских трио
дей, греческих же и вновь переведенных московских триодях» (лл. 138—138об.)
и др.
Л л. 1— 189об.
2. Праздники. В конце песнопения на Обрезание господне, янв. 1, без
конца.
Лл. 190—307об.
3. Фи т ник, отрывок. Даны разводы фит или лиц, на полях — начертания
этих фит.
Лл. 308—320

№ 19 (М. 4027) Сборник певческий (Азбука, Обиход,
Праздники) на крюковых нотах.
Последн. четв. XVII в. (1682—1696 гг.; б. зн.: герб Амстерда
ма — Клепиков № 227 — 1675—1723 гг., №> 159 — 1691— 1709 гг. и
др.; герб Семи провинций — Churchill № 110—1654 г., Heawood—
I, № 166— 1660—1685 гг.; голова шута типа Heawood — I, № 48—
1664 г. и др.). Полуустав. 361 лл., 19,2X15,8. Переплет — кар
тон в коже с тиснением. В отдельных местах заметки карандашом,
частью рукой Д. В. Разумовского, относящиеся к датировке и со
держанию рукописи.
На л. 1 оттиск гравюры на дереве — заставка из
печатной Псалтири (М. 1678), встречающаяся в печатных издани
ях до 1703 г.; на л. 256 оттиск гравюры на меди—заставк а-pа м к а; заголовки писаны вязь ю—киноварь.
Нотация знаменная, в большей части с пометами и при
знаками. Имеются указания на демество (лл. 90, 137об.) и
путь (лл. 95— 172, 182 об., 328) — изложены столповым знаме
нем. Фиты с разводами и без разводов; на полях киноварные раз
воды и названия фит. В тексте многочисленные указания на рас
певы: «болшои» (лл. 182об., 259об. и др.), «малы» (лл. 262об.,
290об. и др.), «Опекалов» (л. 177), «чюдовская» (лл. 168об., 175),
«воскресеньская» (лл. 128, 170об.), «киевская» (лл. 125об., 170
и др.), «греческа» (лл. 78, 83 и др.), «корсунская» (л. 127), «бол
гарская» (л. 253об.), «монастырская» (л. 124об.) и др.; указание
на «старые переводы» («в старых Же преводах надруконано припев
сице...» — л. 103об., «выписан из старых преводов» — л. 220об.
и др.). На лл. 248об.—253об. — двухголосное изложение.
Текст истинноречный, на л. 68 — развод с аненайкой.
1.
Азб ука зн аме н но г о пения Александра Мезенца,
некоторыми незначительными разночтениями против текста, опубликованного Ст.
Смоленским (Казань, 1888). Текст, находящийся на лл. 18—23, должен следовать
ранее,

Лл. 1—31

с

№

19

СБОРНИКИ ПЕСНОПЕНИЙ

НА КРЮКОВЫХ НОТАХ

/ /

f i
1 Щ
Ш
tj T Ш & Г * « л и Л ч . й« и н г г « | “

-г

» ' ■ " " >

:£

2

ш

ж

.

~

1

I· -7 ? / k Г*i yi„zÿZ L; lJ:.*! Λ;
*

: ζ

I ",из‘
tf \h

А

у

7
11

-/

W & y t t W t f i i h l ·

Д **,

§Vs4,*/}*·fiftHr
* a"U**p1Lir
’;

,

. ü
ü
· &Л*ла··*

j

tß

f l i r ty0
^ * v t · /

<f 'i h < l · >f ' / / ’*

Ш

« Ш

/ / ' >

I*·»«** ' *

\ "IP r W
I
· / У j 1 JM I
ί
wi» / 2 ^
'1г[г\
iPjvV;-'· Г#

·

fy f

f

^ibrntrzUM M ibKAor

;

#

^

^Η
ή

</· <

г

ï

h h l · αΐϊ’
/
αοατΐ'οΜ
ίία o*^ ^ /MH M /»*
•

%

Щ

*

л

;—

? 1f

i

' у

Щ

ц

""

И
Г
Л г”

ί

ъ

<fr

61

^T l t ^ S
l· 1 k ' r t
*
/
ί i, L >
’/
t I Г {n L
^

t‘г <f\
'ί
гj*/f~
/Ir

:А
z
*

/ >·

*

г

г
> / % ,/ *

;,

Mi Г

;> .

>

"”/ I /
т ы *~ *о

'*i

Ù r *i Lk rP if tI rh if Г
tt
/ V f
»
/ * / ·—
* · > /Г
' t
r Lrf!t/aYC<4r*»
-·· '
iitu rfk te< /< *€ e * à & х е ш * ™ “ * "

Сборник певческий. Песнопения для двухголосного исполнения.
Последи, четв. X V I I в. Ф . 379, № 19, л. 251.
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2. «Ряд всех согласий столповой помете» — разъяснение значения
помет в сочетании со знаменами, с примерами исполнения на отдельные тексты.
Л л. 32—ЗЗоб.
3. «П р о у к и» на текст «Кто тя может убежати...», с подписанным» под крю
ками (с пометами) названиями линейных нот (ут, ре, ми и т. д.). Лл. 34—34об.
4. «Славник архангелу Михаилу, глас 6».
Лл. 35—36
5. «Имена знамени столповому. Как зовется» — начертания и
названия знамен и фит.
Лл. 38—39
6. «Имена попевкам» — попевки и их названия, на восемь гласов.
Лл. 30—56об.
7. «Кокизы ро з во дных строк» — названия строк и распевы.
8. «И мена знамени путнаго,

Л л. 57—62

иже не обретается в столповом
знамени» — начертания и названия знамен и фит путевой нотации. Л л. 62—64
9. О б и х о д ы простой и постный, без начала, со слов песнопення великого
повечерия — «Благослови душе моя господа...» В многолетии — имена царей
И о а н н а (1682— 1696) и Петра Алексеевичей (лл. 153— 154). В конце:
а) «Чин, бываемый на обновление храма» (лл. 213об.—221);
б) Стихл духо вные «противо тенора и дышканта»: «Боже, огче все
могущи, боже, сыне присносущи ..», «Что сего лучшей и что сего краше...» (лл.
227—227об.);
в) Образцы гласовых напевов (л. 229об.);
г) Литургия «напелу греческаго и киевскаго» и «бол
гарского». Отдельные песнопения двухголосные (лл. 239—254об.).
Л л. 67—254об.
10. Праздники.
Лл. 256—355

№ 20 (М. 3947) Сборник певческий (Октоих, Обиход,
ка) на крюковых и линейных нотах.

А з б у-

Кон. XVII — нач. XVIII в. (1698— 1700 г.?; б. зн.: герб Ам
стердама — Клепиков № 276 — 1706 г., 1709 г. — № 98 — 1685,
1703 гг., № 227— 1675— 1723 гг., № 159— 1691— 1709 гг.; герб Семи
провинций — Churchill № 118— 1707 г.). Полуустав нескольких
почерков. 207 лл., 15,5X9,8. Переплет — доски в коже с тисне
нием. На л. 203 записи рукой Д. В. Разумовского, касающиеся да
тировки рукописи и распевов, помещенных в ней, и его подпись.
На лл. 1 и 78об. заголовки, писанные вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты с раз
водами. Имеются указания на распевы: «ин перевод» (л. 34), «ин
роспев» (л. 62об.), «греч[еский]» (л. 152), «Преводне Димит
рия Пермяка» (л. 78об.). На лл. 79— 151об. нотация пятили
нейная, квадратная. Текст истинноречный.
1. Песнопения октоиха. В конце Стихиры евангельские Льва Деспота.
Начало первой стихиры, (глас 1) на крюковых нотах (л. 78об.), далее на линей
ных, опять с начала первой стихиры (лл. 78об.—90об.).
Л л. 1—90об.
2. Богородичны на восемь гласов, на линейных нотах.
Лл. 91—143
3. « По здравление государское или многолетие», с полным ти
тулом Петра I (с 1696 г.), без указания имени царицы (Евдокия была постриже
на в 1698 г.) и с именами царевича Алексея Петровича и патриарха Адриана
(ум. в 1700 г.), на линейных нотах.
Лл. 144—150об.
4. Тропарь — «Благообразный Иосиф...», на линейных нотах.
Л. 151об.
5. Непорочны в Великую субботу для правого и левого ликов.
Лл. 152—168об.
6. «Указание российскому ст олпо во му знамени,
како
против киевския ноты в российском пении во 8 гласех поется» — азбука, содер
жащая: а) начертания и названия крюков и их значение на линейных нотах
(лл. 171—172об.) ; б) распевы знамен на крюковых и линейных нотах (лл. 173—
183); в) «О странных пометах, како помечать в российском пении» (лл.
183об.—189об.) ; г) «строки кокизные» Слл. 189об.—202).
Лл. 171—202
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№ 21 (М. 3926) Сборник певческий (Обиход, Азбука и др.)
на крюковых нотах.

Сер. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» с литерами «АГБ», «ГР» и
«РФ» типов Тромонин №№ 1057, 1053 и 793—1754 г. и Клепиков
№ 147—1753—1756 гг.). Полуустав нескольких почерков. 253 лл.,
16,0X10,0. Переплет — доски в коже с тиснением.
В рукописи — концовки: легкие орнаментальные завитки—
чернила; инициалы небольшие с легким орнаментом — кино
варь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеется
указание на демество. Фиты в разводах. На полях начертания
фит и лиц и их названия. В тексте указания на распевы: «ин ко
нец» (л. 118), «другой припел» (л. 128). Текст ист ин н о р е чн ы й.
1. «Сказание окозрительному знамению ко всякому числу» — перечень обо
значений, какие петь песнопения на всякий день, таблицы обозначений по ме
сяцам на весь год и наставления уставщикам по поводу устава. Лл. 1—13об.
2. Стихиры на память Василию Великому.
Лл. 14—15об.
3. О б и х о д ы — простой и постный.
Лл. 16— 192
4. Стихиры на Сретение Владимирской иконы богородицы, мая 21 и июня
23 (лл. 197—214), на Покров богородицы (лл. 214об.—219), на память Николаю
Мирликийскому (лл. 219об. — 220об.) и на пренесение его мощей, мая 9 (лл.
228—235), на память Петру и Павлу (лл. 221—227об.).
Лл. 197—235
5. Аз б у к а нотная (отрывок), содержащая распевы знамен, кулизмы
восьми гласов, разводы попевок с объяснением длительностей звуков посредством
квадратной ноты
Лл. 236об.—242об.

№ 22 (М. 3958) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих, Оби
ход) на крюковых нотах. Без начала.
Перв. пол. XVII в. (б. зн.: кувшин неустановленных типов).
Полуустав. 401 лл., 15,2X9,5. Переплет — доски в коже с тис
нением. На лл. 13,26 и 30 остатки владельческой записи: «Обиходник сумлянина Яренского...»
На л. 132 заставка примитивного орнамента — чернила.
Заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с позднейшими пометами на отдель
ных листах. Имеются указания на путь (л. 299 и др.). Фиты без
разводов; на полях встречаются позднейшие киноварные разводы
фит. В тексте указание на «ин перевод бол<ь>шей» (л. 174об.).
Текст раздельноречный, с аненайками. Наблюдается ме
на «ч» на «ц» — «оцищение», «оцистим» (лл. 347—347об.).
1. Ирмологий, без начала, со слов: «...вима. Преукрашена божиею сла
вою...» В конце — розники: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества
Рождества Христова и Богоявления (лл. 124—131).
Лл. 1—131
2. Октоих.
Лл. 132—217
3. Обиходы, простой и постный. В «припелах... на господьския праздники
и богоматерей нарочитым святым, знаменных и путных» — величания Феодо
ру Смоленскому со чады (л.‘ ЗООоб.), Михаилу и Феодору Черниговским (лл.
ЗООоб.—301), Сергию Радонежскому (лл. 301—-301об.), Петру митрополиту (лл.
305—305об.), Алексею митрополиту (лл. 312—313), кн. Владимиру (лл. 319об.—
320), Борису и Глебу (л. 320об.). В конце: а) Канон на Пасху, творение Иоанна
Дамаскина (лл. 325—ЗЗЗоб.);
б) Подобны и самогласны на восемь гласов (лл. ЗЗЗоб.—340об.);
в) «Чин последование о усопших (лл. 341—350об.);
г) «Чин литии» (лл. 351—352об.).
Л л. 218—352об.
4. Месяцеслов, с указанием певаемых песнопений, и указатель ирмо
сов из Октоиха и канонов.
Л л. 353—400об.
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Сборник певческий. Начало Октоиха.
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№ 23 (М. 3954) Сборник певческий (Ирмологий, Обиход, Ок
тоих, триоди) на крюковых нотах.
Втор. четв. XVII в. (1634—1640 гг.; б. зн.: герб Лотарингии
типа Churchill № 312—1625 гг., Тромонин № 1335—1649 г. и неус
тановленного типа). Полуустав. 444 лл., 20,0X15,5. Переплет —
доски в коже с тиснением. На л. ЮЗоб. запродажная запись полу
уставом: «Продала книгу сию Стихарал вдова попад<ь>я вознесенскаго попа Иякова успенскому дьякону. Козме, а подписал по ея
велен<ь>ю успенской поп Ияков». На л. 443 вторая запродажная
запись скорописью: «Сия книга певчая Александрова монастыря
Свирскаго продана на Тихвину посацкому человеку Иякову Колкину и цена взята вся сполна по слову по велению архимандрита
Феодосия. Подписал уставщик схимонах Давыд лета 7221-го го
ду маиа в 27 день». На обороте верхней крышки запись рукою
Д. В. Разумовского, относящаяся к датировке рукописи: «Или
1634— 1641 г., т. е. при Иоасафе 1... <или 1667—1672, т. е. при
Иоасафе 2> 1а. Верно при Иоасафе 1-м, потому что положение ризы
господней совершилось 27 мрт., а этот праздник перенесен на 10
июля в царств. А. М. и в п-шество Иосифа в 1646 г.». На оборо
те нижней крышки записи карандашом же: «A.C.»; «отб. Д.В.Р.»;
«в конце Октая многолетие Иоасафу патриарху».
Орнамент старопечатного типа; заставки (3): на л. 1
покоем (буквой П), на лл. 104и 203прямоугольники; цветки (3),
инициалы; — чернила, золото; заголовки, писанные вязью, и
небольшие инициалы — киноварь.
Нотация знаменная, путевая (почти весь Обиход — лл.
104—202) и демественная (лл. 198об.—200об. и 306 об.—
308об.), с пометами (позднейшими), проставленными не везде,
без признаков. Фиты и лица без разводов; изредка на полях позд
нее приписанные киноварные разводы фит. В отдельных местах
текст без нот. В тексте указания на распевы: «большёе знамя»
(лл. 257—268об. и 297—308об.), «меньшее знамя» (лл. 269—
274об.), «ино знамя» (л. 151), «ин конец» (л. 161). Текст раздельноречный, на л. 307об. аненайка.
ί. Ирмологий, в конце которого обычные «розники»: ирмосы канонов и
трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 98—103).
Лл. 1— 103

2. Песнопения о б их о до в простого и постного. В «припелах» — велича
ния Феодору Ярославскому со чады (лл. 123об.—124), Михаилу и Феодору Чер
ниговским (л. 124), Знамению иконы богородицы во Пскове (л. 124об.), Сергию
Радонежскому (лл. 124об.— 125), Михайлу Тверскому (л. 128), Знамению иконы
богородицы в Новгороде (л. 128об.), Петру митрополиту (лл. 129— 129об.), Ни
ките, епископу Новгородскому (лл. 132— 132об.), Алексею митрополиту (лл.
134—134об.), Положению ризы господней, 27 марта (лл. 135— 135об.), Констан
тину Муромскому со чады (лл. 139—139об.), Леонтию Ростовскому (лл. 139об.—
140), Василию и Константину Ярославским (лл. 140—140об.), Петру и Февронии
Муромским (лл. 140об. — 141), Прокопию Устюжскому (лл. 141об. — 142), кн.
Владимиру (лл. 142— 142об.), Борису и Глебу (л. 143), Владимирской иконе бо
городицы (л. 145об.).
Л л. 104—202
3. О к т о и X, в конце которого светилен воскресный и Стихиры евангель
ские Льва Деспота большого и меньшего знамени (лл. 256об.—274об.); преблагословенные на восемь гласов (лл. 274об. — 276об.); богородичны «охтайные» на во*а Слова, взятые в скобки, вычеркнуты.
5-33
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семь гласов (лл. 277—296об.); ипакои воскресные на восемь гласов большого
знамени (лл. 297—ЗООоб.), тропари, богородичны, ипакои воскресные на восемь
гласов (лл. 301—ЗОбоб.); многолетия «Крылоское», «демественое меншее», «демеством средней», «демеством болшой» и «демеством».
В многолетии на л. 307об.—308 имя патриарха Московского и всея Руси
Ио а с а фа — (лл. ЗОбоб,—308); преблагословенные демеством и большим зна
менем (лл. 308—309об.).
Лл. 203 309об.
4. Стихиры триодей постной и цветной.
Л л. 310 436
5. Пасхальный канон.
Лл. 437 442

№ 24 (М. 3956) Сборник певческий (Ирмологий, Обиход, Ок
тоих) на крюковых нотах.
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: кувшин с цветком, типа Тромонин
№ 1211— 1636 г.; геральдическая лилия в щите под короной, ти
па Тромонин №№ 536 и 639—1644 г.). Полуустав. 328 лл., 14,4X
9,3. Переплет — доски в коже с тиснением. На обороте верхней
крышки наклеен листок с записью рукой Д. В. Разумовского, ка
сающейся содержания, датировки и нотации рукописи.
Орнамент старопечатный: заставки (3) — на лл. 1 и
155 типа печатного Часовника (М. 1598 г.), на л. 230 типа печат
ной Минеи общей (М. 1609 г.); цветки (3); инициалы; — чер
нила и (на л. 1) зеленая полупрозрачная краска; небольшие
инициалы и заголовки, писанные вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. На лл. 179об.—
181об. демество, нал. 183 — путь, изложенные столповым
знаменем. Фиты преимущественно без разводов. В тексте указа
ние на «болшой роспев» (л. 198об.). Текст раздельноречный.
1. Ирмологий. В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 145— 154об.).

Лл. 1— 154об.
2. О б и х о д ы простой и постный. В «припелах» — величания Сергию
Радонежскому (л. 183об.), кн. Владимиру (лл. 194об.—195) и Борису и Глебу
(л. 195об.).
Лл. 155—229
3. Октоих.
Л л. 230—318
4. «Указ знамению столповому»: а) «О строках знаменных» —
попевки по гласам (лл. 319—322об.); б) начертания и названия знамен (лл.
322об.—323об.) ; в) «Фиты из Праздников» — начертание и название фит (без
разводов) (лл. 323об.—324об.).
Лл. 319—324об.

№ 25 (М. 3957) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих, Оби
ход) на крюковых нотах.
Третья четв. XVII в. (1667 г.? б. зн.: двуглавый орел под ко
роной, близкий к типу Churchill № 442 — 1657 г.; голова шуга,
близкая к типу Churchill № 355 — 1656 г. и № 352 — 1681 г.,
типов Churchill № 357— 1667 г. и Тромонин № 1545— 1656 г.). По
луустав. 349 лл., 15,7X10,3. Переплет — доски в коже с тисне^
нием. По лл. 1—14 владельческая запись: «Сия книга глаголемая
Ермологий попа Михея Иванова сына, а подписал я поп своею
рукою». На полях в отдельных местах указания праздников, к ко
торым относятся песнопения, на польском языке — киноварь.
На л. I запись рукой Д. В. Разумовского: «Писан не ранее 1647 г.
и не позднее 1669 г., т. е. при царе Алексее Михайловиче и цари
це Марии Ильиничне (см. л. 288, 309). О патриархе не упоминает
ся, а это могло быть или по кончине Иосифа до избрания Никона,
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или по удалении Никона с п-шаго престола. Последнее вероятнее,
и след. 1658— 1667»2. Далее о содержании рукописи.
На л. 218об. инициал («П») со штамбами, разделанными
примитивным орнаментом, на других — небольшие инициалы;
заголовки писаны вязью; — киноварь.
Нотация — знаменная, с пометами, проставленными не вез
де, без признаков. Имеются указания на путь (лл. 241—264,
272об. и др.)· Фиты преимущественно без разводов; на полях
встречаются киноварные разводы фит. В тексте указания на распе
вы: «большой» (л. 232), «меншее» (лл. 269, 289), «другий конец»
(л. 328). Текст истинноречный;
1. Ирмологий. Глас третий помещен после пятого. В конце «розники»:
ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богояв
ления (лл. 154— 161об.).
Л л. 1—1б1об.
2. Октоих.
Лл. 162—216об.
3. О биходы простой и постный. Среди припевов праздничных — велича
ния Сергию Радонежскому (лл. 242об.—243), Феодору Ярославскому и чадам
его (л. 262об.), Михаилу и Феодору Черниговским (лл. 262об.—263), Борису и
Глебу (лл. 263—263об.), кн. Владимиру (л. 2бЗоб.), Василию и Константину
Ярославским (лл. 263об.—264); на лл. ЗООоб.—301об. — многолетие царю
Алексею Мих ай ло ви чу (1645— 1676 гг.) и царице Марии Ильиничне
(1648— 1670).
В конце — Пасхальный канон (лл. 333—343об.) и прокимны (лл. 344 —
345,06.).
Л л. 218—345об.

№ 26 (М. 3962) Сборник певческий (Ирмологий, Обиход, Ок
тоих) на крюковых нотах. Без начала.
Втор четв. XVII в. (б. зн.: кувшин типа Тромонин №№ 485,
486— 1633 г., Heawood — I, № 78 — 1623— 1662 гг.; кувшин не
установленного типа). Полуустав нескольких почерков. 474 лл.,
13,5X8,5. Переплет — доски в коже с тиснением. На полях ли
стов 180, 181 и 213 — заметки карандашом рукой Д. В. Разумов
ского.
В рукописи — заставки (2): на л. 140 прямоугольник с
примитивным орнаментом старопечатного типа (часть листа ут
рачена), на л. 290 — прямоугольник с орнаментом из березовых
листьев, — чернила; инициалы с легким орнаментом, заголов
ки, писанные вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Имеются ука
зания на путь (лл. 151об., 187об., 189, 210об., 271) — изложен
столповым знаменем. Фиты в большинстве случаев без разводов.
В тексте указания на распевы: «ин перевод» (лл. 185об., 264—267
и др.), «ин конець» (лл. 193, 261об.), «ин путь» (л. 258об.). Текст
раздельноречный и истинноречный.
1. Ирмологий, без начала, со слов: «...ния мя, боже, якоже древле
Иону...» В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднест
ва Рождества Христова и Богоявления (лл. 128— 136).
Лл. 1—136
2. О б и X о д ы простой и постный. В припевах на праздники и нарочитым
святым — величания Феодору Ярославскому со чады (л. 164), Михаилу и Фео
дору Черниговским (л. 164), Знамению иконы богородицы во Пскове (л. 164об.),
Сергию Радонежскому (лл. 164об.— 165), Михаилу Тверскому (л. 16866.), Зна
мению иконы богородицы в Н'овеграде (лл. 168об.— 169), Петру митрополиту

2
Никон лишен сана 12 дек. 1666 г., Иоасаф хиротонисан 10 февр. 1667 г. См.
П. Строев. Списки иерархов и настоятелей монастырей... Спб., 1877.
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3. О к т о и X, в конце которого:
а) Светильны воскресны и Стихиры евангельские Льва Деспота.
(лл. 375об.—392);
t
б) Богородичны и крестобогородичны «охтайные» на восемь гласов
(лл. 393—423об.);
в) Подобны на восемь гласов (лл. 424—431об.) ;
г) Богородичны и крестобогородичны «менийные» на восемь гласов
(лл. 433—471об.).
Лл. 290— 471об.

№ 27 (М. 3967) Сборник певческий (Ирмологий, Обиход, Ок
тоих) на крюковых нотах.
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: кувшин типа Каманин № 1269—
1641 г.; геральдическая лилия в щите под короной типа Тромонин
№№ 536 и 640 — 1644 г.; №№ 489, 490— 1637 г.; герб Базеля-Тромони.н №№ 1127, 1155 и 1174— 1638 г.). Полуустав. 337 лл., 14,5Х
9,5. Переплет — доски в коже с тиснением (средник на верхней
крышке тиснен золотом).
Заголовки писаны вязью.
Нотация знаменная и демественная (лл. 228, 259об.—
260), без помет и признаков. Имеются указания на демество
(л. 327об.) и путь (лл. 183—209, 260) — изложены столповым
знаменем. Фиты без разводов и с разводами. В тексте указания
на распевы и характер исполнения: «ин перевод» (л. 164), «ин пе
ревод на произвол» (л. 185), «ино знамя» (лл. 257, 304 и др.),
«спуск» (лл. 184об., 261 и др.). Встречается исправление нотных
строк, иногда вписаны киноварью знамена для второго
голоса (лл. 260, 219). Текст р а зд ель н о р е чн ы й.
1.
Ирмологий. В конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 139— 147об.).
Лл. 1— 147об.
2. Песнопения о бихо до в простого и постного.
Лл. 148—266об.
3.
О к т о и X. В конце — «богородичны по вся дни охтайны», на восемь
гласов (лл. 313об.—327об.) и светилен «демество м» — «Плотию уснув...»
(л. 327об.).
Лл. 267—328
Лл. 328—337
4. Пасхальный канон.

№ 28 (М. 3971) Сборник певческий (Ирмологий, Обиход, Ок
тоих) на крюковых нотах. Без конца.
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: кувшин с литерами «J. В.» — Тро
монин № 808— 1633 г.; кувшин типа Тромонин № 486— 1633 г., He
awood — I, № 78— 1623— 1662 гг.). Полуустав нескольких почер
ков. 504 лл., 14,7X9,4. Переплет — доски в коже с тиснением.
На л. 1 владельческая запись: «Сия книга московскаго купца
Ивана Алексеевича Усова».
Нотация знаменная, пометы (позднейшие) проставлены не
везле. Имеются указания на путь (лл. 263об., 344 и др.)· Фиты
без разводов; встречаются киноварные разводы на полях. В тек5*

70

СОБРАНИЕ Д. В. РАЗУМОВСКОГО

№№ 28— 29

сте указания на распевы: «ин роз[вод]» (л. 165), «ин роспев»
(л. 216об.), «ин пёревод» (л. 294), «болшей» (л. 305об., 335).
Текст раздельноречный.
1. Ирмологий; в конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления, без конца (лл. 231об.—
243об.).
Л л. 2об.—243об.
2. Обиход, без начала, со слов: «...станут воды». В «припелах» — вели
чания Феодору Ярославскому и чадам его (л. 265), Михаилу и Феодору Черни
говским (л. 265об.), Сергию Радонежекому (л. 265об.), Петру митрополиту
(лл. 2б9об—270), Прокопию Устюжскому (л. 283), кн. Владимиру (лл. 283—
28366.), Борису и Глебу (лл. 283об.—284), на Сретение Владимирской иконы бо
городицы (лл. 286—286об.).
Лл. 244—317об.
3. О б и х о д постный. В конце Канон Пасхе (лл. 355—Зббоб:).
Л л. 318—Зббоб.
4. Октоих, без конца. Обрывается на песнопениях 8-го гласа, на словах:
«...Приклони ми ухо твое, вопиющу ио...»
Лл.367—500об.

№ 29 (М. 4016) .Сборник певческий (богородичны и др.) на
крюковых нотах. Без начала и конца.
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: геральдическая лилия в щите под
короной, типа Тромонин № 640 — 1644 г.; ворота типа Churchill
№ 525—1640 г.; кувшин типа Тромонин № 1152— 1638 г. и № 1211—
1636 г.). Полуустав нескольких почерков. 143 лл., 19,0 X 14,2. Пе
реплет (ветхий) — доски в коже с тиснением. На л. 110а об.
запись: «Хто не упивался вином, тот человек бывает крепок умом».
Нотация знаменная и путевая и демественная
(лл. 137об. — 139об.). Пометы (позднейшие) лишь в отдельных ме
стах, без признаков. Имеются указания на путь и демество
(лл. 114— 115) — изложены столповым знаменем. Фиты без раз
водов. В тексте указания на распевы: «розпев опекалов» (л. 111),
«ин перевод» (лл. 53об., 56об. и др.), «воиньской» (лл. 131об.,
132об.), «бол<ь>шее знамя» (лл. 111, 114 и др.), «зах[ват] дем[еством]» (л. 139об.). Текст раздельноречный с аненайками
(лл. 94, 111, 114об.) и хабувами (лл. 85об.—86, 89об.).
1.
Богородичны и крестобогородичны на восемь гласов, без начала, со слов:
«...ото бедо рабы своя, богородице дево...»
Лл. 1—60
2.
«Ис [с]ветилнов и ис ("с^тихер евангельских строки и фиты» — рас
певы на примерные слова, далее листы вырваны.
Л л. 60—бОоб.
3. Стихиры евангельские. «Болшее знамя».
Л л. 61—69об.
4. Светильны. «Бол<ь>шим знаменем», отрывок.
Л. 69об.
5. Кафизмы
Л л. 70—Ш б .
6. Славники Новому лету, сент. 1.
Л л. 84 99
7. Стихиры Триоди цветной.
Л л. 100
110
8. Стихиры Великой Субботы и пасхальные. «Бол<ь>шее знамя. Р°зпев
г
Лл. 111— lldoj.
опекалов».
9. Мно г о летие «На заздравной чаше» царю Алексею М и х а нлов и чу. «Демеством».
Лл 144
iUö
10. «Роспевы на 8 гласов» и Трисвятое надгробное. Лл. 115— 115об.
И. «Покаялны на 8 гласов, слезны и умиленны, чтобы душа пришла на по
каяние и избыти муки вечныя и внити в царьство небесное».
Лл. lib— iaooo.
12. Многолетие царю: «болшее» и среднее «демество», «низ противдемества», «верх против демества» и «путь против демества».
Лл. iöo
im
13. Припев «после Реки вавилонской», «низ против демества», без конца,
обрывается на словах: «...И нам дарова живот вечный. За[хват]^ ^евдством]·
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№ 30 (М. 3938) Сборник певческий (Обиход, Октоих и др.)
на крюковых нотах.

Втор. четв. XVII в. (б. зн.: геральдическая лилия в щите под
коровой, типа Тромонин №№ 489, 490—1637 г., №№ 536, 640
1644 г., Churchill № 378— 1636 г.; Кувшин — Heawood — I, № 88—
1627 г.). Полуустав четырех почерков. 177 лл., 14,8X9,5. Переп
лет — картон в коже. На л. 115 запродажная запись: «154-го году
майя во 8 день продал сие тетрати Обиход Матюша Борисов суздалец, а подписал своею рукою». На обороте верхней крышки за
метки рукой Д. В. Разумовского, касающиеся датировки и содер
жания рукописи.
На л. 1 заставка — прямоугольник с полукружием, разде
ланные орнаментом старопечатного типа, — чернила; заголовок
писан вязью.
Нотация знаменная и путевая (лл. 116— 119) с'поздней
шими пометами, расставленными не везде, без признаков. Имеют
ся указания на путь (лл. 29—51, 58—105) и демество (л.
65об.), изложенные столповым знаменем. Фиты и лица без разво
дов. В тексте указания на распевы: «ин перевод» (л. 64об.), «боль
шое знамя» (л. Юбоб. и др.). Текст раздельноречный.
1. Обиход. В припевах — величания Сергию Радонежскому* (лл. 30 _
ЗОоб.), Михаилу и Феодору Черниговским (лл. ЗОоб,—31), Знамению богородицы
во Пскове (лл. 31об.—32), Алексею митрополиту (лл. 41об.—42). На л. 104 _
имя царя Михаила Ф е о д о р о в и ч а (1613— 1645).
Лл. 1_114об.
2. «Азбука, глас 1» — «Аз, буки, веди...» и т. д. на крюковых но
тах·
Л. 114об.
3. Стихиры на освящение воды.
Л л. 116_119об.
4. Октоих, без начала, со слов (1-го гласа): «...ще его святое воскресе
ние...»
Лл. 120— 177об.

№ 31 (М. 4012) Сборник певческий (триоди постная И цветная,
песнопения обиходные) на крюковых нотах.
Рукопись составная. Втор. четв. XVII в. (лл. 109— 154; б. зн.:
геральдическая лилия в щите, типа Тромонин № 640—1644 г.; кув
шин типа Тромонин № 1172 — 1638 г. и № 1212 — 1636 г.) и пос
леди. четв. XVII в. (б. зн.: горн — Heawood — I, № 63— 1684 г.;
герб Амстердама типа Тромонин №№ 1543 и 1592— 1686 г. и не
установленного типа; голова шута неустановленного типа). Полу
устав нескольких почерков. 204 лл., 15,7 X 10,0. Переплет —
доски в коже с тиснением.
На л. 85об. текст обведен киноварной рамкой, инициал с
легким орнаментом — чернила.
Нотация знаменная, с пометами, проставленными не везде,
без признаков. Имеются указания на путь (лл. 135, 162об., 182 и
др.) — изложен столповым знаменем. Фиты без разводов; на по
лях местами киноварные разводы и названия фит. В тексте ука
зания на распевы: «ин перевод» (лл. 30, 189об.), «ин конец» (л.
196об.), «бол<ь>шая» (л. 170об.), «мен<ь>шая» (л. 171об.),
«ино знамя» (л. 200об.) и др.
1. Песнопения триодей постной и цветной. Лл. 1—156об.
2. Стихиры евангельские Льва Деспота.
Л л. 157— 162об.
3. Стихиры воскресные на молебен.
Л а . 163 164

72

СОБРАНИЕ Д. В. РАЗУМОВСКОГО

№ № 31—33

4.
Песнопения обиходные. В конце Акафист пресвятей бо
городице и стихира в Великую субботу на целование («Приидите ублажимо...»).
Лл. 165—203

№ 32 (М. 3984) Сборник певческий (Обиход, Праздники) на
крюковых нотах. Без начала.

Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 416 —
1649 г.; щит с геральдической лилией, типа Churchill № 401 —
1625 г. и Тромонин № 638— 1644 г.; щит типа Тромонин № 1332—
1649 г. и №№ 1196, 1197— 1666 г.; горн неустановленного типа).
Полуустав двух почерков. 165 лл., 15,5X9,5. Переплет — доски

в коже с тиснением.
На л. 64 заголовок, писанный вязью.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Имеются ука
зания на путь (лл. 1—8 и др.) и демество (лл. 8, 28об.) — из
ложены столповым знаменем. Фиты с разводами и без них. В тек
сте указания на «ин перевод» (л. 17) и др. распевы. Текст раздельноречный.
1. Песнопения обиходные: величания (с Успения), причастны празд
ничные и седмичные, Пасхальный канон, прокимны, на освящение церкви, на
обручение, на освящение воды и др.
Лл. 1—36
2. «Псалтырь певаем бывает на праздники господьския и богаматере и наро'читым святым».
Лл. 37—63
3. Праздники.
Лл. 64—164об.

№ 33 (М. 3961) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих, Оби
ход, Праздники) на крюковых нотах.
Сер. XVII в. (б. зн.: герб Лотарингии типа Churchill № 312—
1625 г. и Тромонин № 1335— 1649 г.; орел типа Тромонин № 560—
1649 г. и неустановленного типа). Полуустав. 439 лл., 16,0X10,4.
Переплет — доски в коже с тиснением.
Орнамент старопечатного типа из вьющихся трав, плодов
h шишек; заставки ( 14) : на лл. 155 и 240 прямоугольники с впи
санным полукружием, на л. 125—черта с орнаментом из паутин
ки; концовки (2): на лл. 1 и 223—черта с орнаментом поверху,
образующим вместе с заставкой и цветком рамки начальных
листов; цветки (2); инициалы: на лл. 1об. и 223об. типа
печатной Псалтири (М. 1634 г.), на л. 48 с орнаментом из паутин
ки по фону, остальные обычные; — чернила; заголовки писаны
вязью — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Имеются ука
зания на путь (лл. 237об., 251 и др.) и демество (лл. 300,
313об., 316, 349). Фиты преимущественно в разводах. В тексте ука
зания на распевы: «ин роспев» (л. 136об.), «ино знамя» (л. 204),
«меншей роспев» (л. 208), «болшей роспев» (л. 273об. и др.) и
«ин болшей роспев» (лл. ЗЮоб., 381об.), «ин перевод» (л. 333),
«произвол» (л. 408об.). Текст раздельноречный; есть аненайки (л. 314).
1. Ирмологий, в конце которого «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 146— 154).
Лл. 1—154

2. Песнопения Октоиха.
Лл. 155—222
3. О б и X о д ы простой и постный. В чине, бываемом о многодетном здра-
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вии — указывается имя царя Алексея Михайло вича (л. ЗПоб.).
В конце заупокойные песнопения.
Л л. 223—349об.
4.
Стихиры на праздники господские и богородичные и на память
бессребреников Козмы и Домиана.
Лл. 350—436

№ 34 (М. 3924). Сборник певческий (Обиход, Трезвоны,
Праздники) на крюковых нотах.
Третья четв. XVII в. (не позднее 1670 г.? б. зн.: орел типа Ка
манин № 678—1673 г.; голова шута типа Каманин № 1212—1654—
1661 гг. и Тромонин №№ 384 и 385—1676 г.). Полуустав несколь
ких почерков. 367 лл., 15,5 X 10,0. Переплет — доски в коже с
тиснением. На л. ЗЗЗоб. запись скорописью: «Лета 7178 (1670) году
майя 21 день». На лл. I—1об. запись рукой Д. В. Разумовского с
описанием рукописи и ее содержания.
На л. 223 заставка старопечатного орнамента типа печат
ной Псалтири (М. 1638) и инициал в прямоугольной рамке
со штриховым фоном и тонким растительным орнаментом, —
чернила, полупрозрачные краски; на л. 223 заголовок, писанный
вязью, на л. 334 небольшой инициал, — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами, без признаков (в отдель
ных случаях и без помет). Имеются указания на демество и
путь — изложены столповым знаменем. Фиты с разводами и без
разводов; встречаются разводы на полях. С л. 279 на полях даны
названия фит. Имеются указания на распевы: «ин перевод», «от
вет знаменной» (л. 52), «путь столповое знамя» (л. 64). Текст
истинноречный.
1. Обиход, без начала, со слов: «...благословен грядый во имя господ
не...» Содержит песнопения утренние, литургические, Триоди постной и Требника.
Среди песнопений — стихиры на память Сергия Радонежского, вшитые в
текст кафизмы 17-й (лл. 7—12об.), а также величания: ему же (л. 26об.), Вла
димирской иконе богородицы (лл. 47об.—48), Феодору Ярославскому и чадам
его (лл. 50об. — 51), Михаилу и Феодору Черниговским (л. 51), Борису и Глебу
(лл. 51—51об.), кн. Владимиру (лл. 51об.—52) и Василию и Константину Яро
славским (л. 52); многолетие царю Алексею Мих айло вичу и ца
рице Марии Ильиничне (1648— 1669 гг.) и пр. )(лл. 108— 111 об.) и пес
нопения на восемь гласов о борьбе царяс расколом. Нач.:
«Днесь возгреме
труба доброгласная...» (лл. 111об.— ПЗоб.).
Лл. 1—164, 209—221
2. Трезвоны — песнопения на явление Казанской иконы богородицы,
июля 8 (лл. 165— 178), на память Антонию Великому, янв. 17 (лл. 179— 188об.),
на преставление Иоанна Богослова, сент. 26 (лл. 189— 194), на память пророку
Илие, июля 20 (лл. 195—202об.), Николаю Мирликийскому, дек. 6 — без конца
(лл. 203об.—208об.), на обновление храма (лл. 334—337), на пренесение мощей
Николая Мирликийского, мая. 9 (лл. 347—358; листы перепутаны) и на память
Сергию Радонежскому, сент. 25 (лл. 7— 12об., вшитые в текст кафизмы 17-й, и
359—Зббоб. — листы перепутаны). Лл. 7—12, 165—208об., 334—337, 347—Зббоб.
3. Праздники.
Л л. 223—ЗЗЗоб.
4. Канон богородице, без конца.
Лл. 339—346об.

№ 35 (М. 3970) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих,
Праздники, Обиход) на крюковых нотах.
Третья четв. XVII в. (не позднее 1670 г.; б. зн.: шут, геральди
ческая лилия и др.). Полуустав. 389 лл., 20,0X15,5. Переплет —
доски в коже. Часть листов утеряна. На лл. 204 и ЗООоб. записи,
датированные 1754 г. и 1756 г.
Нотация знаменная с пометами, не везде расставленными,
и с признаками, — в редких случаях. Имеются указания на путь
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(лл. 274, 304об. и др.) и демество (лл. 303 и 317) — изложены
столповым знаменем. Фиты в разводах и без них. Разводы и на
звания фит встречаются на полях. В тексте указания на распевы:
«произвол» (лл. 160, 162 и др.), «перевод» (л. 244об.), «ин пере
вод» (лл. 222, 227, и др.), «ин путь», киевский распев (л. 322),
«болгарская» (л. 327об.), «Тихвинское» (л. 342об.), «Иванов» (л.
317), «большой» (лл. 317об., 322 и др.), «меньшое» (лл. 320, ЗЗЗоб.,
326). Текст истинноречный.
1. Ирмологий. На л. 94об. ирмосы на память кн. Ольги. В конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и
Богоявления.
Лл. 1— 151
2. Песнопения Октоиха. В конце Стихиры евангельские Льва Деспота
и богородичны воскресные, «поемыя по стихирам евангельским» (лл. 182— 189)
и богородичны на восемь гласов, «поемыя в вечернях, на стиховнах» (лл. 190—
203).
Л л. 152—203
3. Праздники. Среди них песнопения на «Явление иконы бо
городицы Тихвинской — июня 26 (лл. 277—284об.) 3 и многоле-·
1 и е, в котором приведены имена царя Алексея Мих айло вича и
царевича Алексея ‘ (ум. в 1670 г.) и указываются также архиепископ
Новгородский и Великолуцкий (без имени) и архимандрит (без имени) с бра
тнею «и со святым Холмом еим» (лл. 271об.—273об.).
В конце — «Припелы избранным псалмом на господские и богородичные
праздники и празднуемым святым» (лл. 304об.—323об.).
Лл. 205—323об.
4. Песнопения обиходные: литургий Иоанна Златоуста и Василия
Великого (лл. 323об.—343) и «Постнаго обихода», в конце которого самогласны
и подобны на все гласы.
Лл. 323об.—380об.
5. Канон богородице «творение Феоктистрикта монаха».
Лл. 381—388об.

№ 36 (М. 3964) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих,
Праздники, Обиход) на крюковых нотах.
Третья четв. XVII в. (1652— 1667 гг.? б. зн.: голова шута типа
Churchill № 354— 1660 г.; агнец в щите под короной типа Churchill
№ 456— 1657 г.; птица феникс типа Лихачев-Бумага № 687—
1654 г.; геральдическая лилия в щите под короной типа Тромо
нин № 640—1644 и Heawood—I, № 37— 1657— 1670 гг.). Полуустав
нескольких почерков. 543 лл., 14,7X9,0. Переплет — доски в
коже с тиснением. На обороте последнего листа и обороте нижней
крышки записи рукой Д. В. Разумовского, касающиеся нотации
и распевов в рукописи.
На л. 164 заставка — прямоугольник с крупным орнамен
том старопечатного типа, — чернила; заголовки писаны вязью—
киноварь.
Нотация знаменная, с пометами (позднейшими), простав
ленными не везде, и изредка встречающимися признаками. Фиты
с разводами и без разводов; встречаются разводы на полях. Име
ются указания на распевы: «ин перевод» (л. 536об.), «большое
[знамя]» (л. 485), «большой роспев» и др.
1. Ирмологий.
В конце«розники»:ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова иБогоявления.
2.

Октоих.

3. Праздники.

3
Песнопение из службы Явлению — «Страшно чюдо
конца помещено также на л, 274об,

Л л. 1—161об.
Лл. 164—222
Л а. 224—429.
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4.
Песнопения обиходные, в том числе многолетие царю Алек
сею Михайловичу, царице Марии Ильиничне (1648— 1669 гг.)
и патриарху, имя которого не поставлено 4 (лл. 495об.—496). Л л. 431—537

№ 37 (М. 3946) Сборник певческий (Октоих, Праздники, Тре
звоны) на крюковых нотах.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Heawood — II,
№ 106— 1679 г., No 108— 1656 г., № 99—1665 г., Тромонин № 1244—
1666 г.; герб Амстердама — Churchill № 9—1665 г.). Полуустав не
скольких почерков. 285 лл., 15,8X9,7. Переплет (позднейший) —
доски в коже с золотым тиснением; на корешке вытиснено: «Празд
ники». На л. 281об. запись карандашом рукой Д. В. Разумовского
о службе ап. Петру и Павлу.
На л. 1 заставка-рамка из примитивных вьюнков и геометризированных растительных форм — чернила, киноварь; неболь
шие инициалы с развитым орнаментом и зоголовки, писанные
вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, пометы проставлены не везде, без при
знаков. Лица и фиты с разводами и без разводов; разводы встре
чаются на полях и в тексте над строкой; на полях иногда указаны
названия фит. Текст ист и н н о р еч н ый с остатками раздельноречия.
1. Песнопения Октоиха.
Лл. 1—бЗоб.
2. Праздники.
Лл. 64об.—155об.
3. Трезвоны, включающие в себя песнопения на Рождество Иоанна
Предтечи, июня 24 (лл. 156— 173); на память ап. Петра и Павла, июня 29
(лл. 174—191об.), пророка Илии, июля 20 (лл. 192—200об.). на «Происхождение
честнаго и животворящего креста...», авг. 1 (лл. 201—208об.); на Пренесение
нерукотворного образа Христа, «иже от Едеса», авг. 16 (лл. 211—224); на По
кров богородицы, окт. 1 (лл. 225—232); на Собор архистратига Михаила и про
чих сил бесплотных (лл. 233об.—244об.), на память Николаю Мирликийскому,
дек. 6 (лл. 245—267об.). На лл. 209—210 — песнопение Великой субботы — «Да
молчит всякая плоть...», на лл. 221—224 — служба на обновление
храма.
Л л. 156—267об.
4. Стихиры евангельские Льва Деспота.
Лл. 268—279
5. Указатель воскресных евангелий.
Лл. 279об.

№ 38 (М. 3944) Сборник певческий (Октоих, Ирмологий) на
крюковых нотах. Без начала и конца.

Втор. пол. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Лихачев-Бумага
№ 471 —1650 г., Тромонин № 1244— 1666 г., Heawood—II, № 99—
1665 г.; герб Амстердама — Клепиков № 99— 1691 г.). Полуустав.
125 лл., 19,5X15,7. Без переплета. На л. 14об. владельческая за
пись: «Сие Октай села Угодич попа Петра Сидорова сына ево
Михаила подячего земъска...»
Заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами, расставленными не везде,
без признаков. Фиты с разводами и без разводов; на полях кино
варные разводы фит. Имеются указания на «ин перевод» (лл. 5об.,
91об.). Текст истинноречный.
1.
Ок т о их с песнопений 6-го гласа, со слов: «...ния рук своих праведных
жребий...»

Л л. 1— 14

* Что могло быть после смерти патриарха Иосифа (ум. 15 апр. 1652) до
поставления Никона (25 июля 1652 г.) или после лишения его сана (12 дек.
1666 г.) до поставления Иоасафа (10 февр. 1667 г.).
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2. «Восточны на осмь гласов».
Лл. /5 _19об.
3. Ирмологий, без начала и конца.. С первой пе<!ни 1-го гласа, со
слов: «...славите, Христос с небес срящите...» Обрывается на третьей песне 6-го
гласа, на словах: «...зову тебе, яко пророчица Анна, яко...»
Лл. 20—125об.

№ 39 (М. 3963) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих,
Праздники) на крюковых нотах.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин
№ 384— 1676 г.; герб Амстердама). Полуустав. 261 лл., 19,0X15,0.
Переплет—доски в коже с тиснением, реставрирован. На позд
нейшем корешке тисненый заголовок: «Ирмосы певчия». По лл.
2—41 почти на всех листах стертая или зачеркнутая вкладная
запись: «Сия книга, глаголемая Ирмо... диякона... 206 года, авгу
ста в день... книгу в дом... Троицы... Аф... Медведев (?) в поминове
ние (?) души своея и прочих сроих родителях неот<ъ>емлемо во
веки». На первом листе (л. 2) подпись владельца: «кн. В. Одоев
ский». На переплетном листе дарственная запись: «Досточтимому
и душевнолюбимому Димитрию Васильевичу Разумовскому —
за любовь от кн. В Одоевского. 31 янв. 1869. Москва». На обороте
верхней крышки [рукой Д. В. Разумовского?] записи карандашом:
«1698 г. л. 12. 206 года, 1682— 1689 г. см. Грамм... № 38».
На л. 163 заставка-рамка — киноварный оттиск
гравюры на дереве Святцев Антониева-Сийского мона
стыря 1672 г. — см. А. А. Сидоров. Древнерусская книжная гра
вюра. М.—Л., 1951 г., стр. 233. На л. 163об. — заглавная бук
ва, заплетенная крупными листьями, — чернила, желтая и зеле
ная полупрозрачные краски. На л. 103—небольшой киноварный
инициал с орнаментом и подцветкой.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты пре
имущественно без разводов; разводы встречаются на полях, на
л. 260 об. название фиты. На л. 260об. указание на «большой рос
пев». Текст истинноречный.
1. Ирмологий, без начала, со слов: «...вно бо прославися. В Рождест
во Христово: Христос раждается...» В конце — «розники»: ирмосы канонов и
трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богоявления и ирмосы
на память кн. Ольге, июля 11 (лл. ЮОоб.—102).
Л л. 2— 102
2. Октоих. В конце Стихиры евангельские Льва Деспота (лл. 153 —
162об.).
Л л. 103— 162об.
3. Праздники.
Лл. 163—261об.

№ 40 (М. 3969) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих,
Праздники, Обиход) на крюковых нотах.
Последн, четв. XVII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№37— 1675— 1693 гг., № 227— 1675— 1723 гг., № 208— 1679 г.; герб
Семи провинций — Тромонин № 930— 1681 г., Churchill № 109—
1656 г., № 113— 1675 г.). Полуустав нескольких почерков. 347 лл.,
20,4X16,0. Переплет — доски в коже с золотым и простым
тиснением. По лл. 1—38 вкладная запись: «Лета 7200 октября в
1 день Пречистые богородицы Даниловского монастыря, что на
Москве реке, старец Иосиф дал сию книгу знаменного согласия,
имеяй в себе потреб во украшенней церкви во славу святыя Трои
цы церковного столпового пения: Ирмосы всего лета, Октоих с
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воскресными и с повсядневными богородичны и антифоны и с сти
хиры евангельскими. Праздники дванадесятные, Обиход — в церков<ь> в Даниловский монастырь в поминовение родителей
своих. Аще кто сию книгу из церкви Даниловского монастыря без
благословения изнесет каким похищением и на нем церковная
клятва; так же, кто сию книгу из церкви з благословением
воз<ь>мет, да не отдаст, и на нем та же клятва, что и похитив
шему, надлежит ныне и во веки. Аминь».
На оборотах крышек переплета карандашные заметки рукой
Д. В. Разумовского, касающиеся датировки и содержания руко
писи; им же на полях рукописи указаны названия попевок.
Налл. 1, 118, 172об. и 246об.—инициалы с развитым орна
ментом вдоль страницы — киноварь; заголовки писаны вязью—
киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. ..Имеются
указания на демество (л. 288) и путь (лл. 259, ЗООоб., 309об.
и др.). Фиты в разводах, с указаниями на развод и без разводов,
в отдельных случаях прочеркивания, разводы фит иногда на по
лях. В тексте указания на распевы и характер исполнения: «ин
роспев» (л. 218), «ин конец» (л. 267об.), «меньший роспев», «преводне» (лл. 257об., 271об. и др.); «низким и тихим гласом..., таже
второе мало повыше... и паки третие выщшим гласом сице...»
(лл. 246—246об.), «нескоро, со сладкопением» (л. 246об.), «не
скоро, великим гласом» (л. 253об.) и др. Текст истиннор еч н ы й.
1. Ирмологий. В конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. ПОоб.— 116об.).
Лл. 1—Пбоб.
2. Октоих. В конце Стихиры евангельские Льва Деспота (лл. 164— 171).
Л л. 118—171

3. Праздники.
Л л. 172об.—244
4. О б и X о д ы,
простой ипостный. Вотдельных случаях имеются указа
ния, откуда списано песнопение: «Выписано из старых Московских треодей»
(л. 312об.), «Выписан из старых...»(л.ЗЗЗоб.) и др.
Лл. 246—334об.
5. «Припевы на 9-й песни на господьскпя праздники» с указаниями устав
ного характера.
Лл. 335—346об.
6. «Достойно есть, яко воистину...», без конца.
Л. 347

№ 41 (М. 3923) Сборник певческий (Обиход и др.) на крюко
вых нотах.

Последн. четв. XVII в. (1682— 1696 гг.; б. зн.: голова шута ти
пов Churchill № 349— 1675 г., Heawood — II, № 107—1677— 1690 гг.;
герб Семи провинций неустановленного типа). Полуустав несколь
ких почерков. 134 лл., 16,0 X 10,0. Переплет утрачен.
Нотация знаменная и (на лл. 30—32об.) демественнап,
с пометами, без признаков. Имеются указания на путь (лл. 76—
82об.). Фиты с разводами и без разводов. В тексте указания на
распевы и характер исполнения: «превод Воскресенского мона
стыря словет» (л. 32об.), «новороспетый трезвон» (л. 70), «пере
вод новорозпевный» (л. 102) ; «воспевающе благочиние, не силне
ревый, ни вереская, но со умиленным гласом воспевати» (л. Зоб.).
Налл. 128— 131 и 133— 134об. — нотация трехстрочная
для трехголосного хора.
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1. Песнопения о бихо дн ые и праздничные, в том числе «За
здравная чаша за царя» с именами царей И о а н н а ( 1682 —
1696) и Петра (лл. 17— 17об.).
Лл. 1—32об.
2. Стихиры евангельские Льва Деспота на восемь гласов.
Лл. 33—54об.
3. Задостойники праздничные.
Лл. 55—66
4. «О тебе радуется...» и «В благознаменный день праздника...»
Л л. 68—69об.
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Сборник певческий. Песнопение для трехголосного исполнения.
Последн. четв. XVII в. Ф. 379, № 41, л. 128об.
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5. Стихиры на память мучеников И'азария, Гервасия, Протасия и Келесия,
окт. 14. Без конца,
Лл. 70—75об.
6. Стихиры на освящение воды. Без начала. Со слов: «...ма духа страха
божия...» В конце приписка писца: «Конец водным стихерам столповаго путняго
знамени».
’
Лл. 76—82об.
7. Припевы
(величания)
и светильны на праздники, «гречески».
Лл. 83—101об.
8. Догматы на восемь гласов и др. песнопения.
Лл. 102—128
9. «Виде разбойник началника../» для трехголосного хора. Сред
няя нотная строка писана киноварью.
Лл. 128об.—131
10. «И дево произъбранная...»
Лл. 131об.—132об.
11. «От юности моея...» для д в ухг о ло сн о г о хора. Верхняя стро
ка писана киноварью. Без конца. Обрывается на словах: «...светлеетъся тройческим...»
Лл. 133—134об.

№ 42 (М. 3940) Сборник певческий (Октоих, Ирмологий,
Праздники) на крюковых нотах.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: герб Ярославля — медведь в
гербовом щите — Тромонин № 1254— 1676 г.; герб Амстердама—
Клепиков № 237—1682, № 288— 1672 г., Churchill № 15— 1679; го
лова шута типа Лихачев-Бумага № 482— 1666 г.). Полуустав.
329 лл., 19,7X15,0. Переплет — доски в коже с золотым и про
стым тиснением; золотой обрез. На л. I записи карандашом ру
кой Д. В. Разумовского, касающиеся содержания рукописи.
Орнамент из витых трав, острых шишек, плодов и плете
нок: заставки (14)
— на л. 244 с равноконечным крестом;
цветки (2) — на лл. 192 и 215; — чернила, прозрачные краски в
подцветке; небольшие инициалы с легким цветочным орна
ментом, а на л. 52об. с развитым орнаментом, и заголовки, писан
ные вязью; — яркая киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеется
указание на путь (л. 276об.). Фиты и лица с разводами и без
разводов, с указаниями на разводы;киноварные разводы на по
лях. В тексте указанияна распевы:
«меньшей роспев» (л. 47),
«Зотиков» (л. 167об.), «Болшим роспевом» (л. ЗООоб.), «произвола
(л. 322).
1.
Октоих, в конце которого Стихиры евангельские Льва Деспота
(лл. 47—51об.).
Лл. 1—51об.
2. Ирмологий. В конце «О умирении церкви и о соеди
нении православныя веры, глас 6» (лл. 184— 186об.) и «розники»:
ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богояв
ления (лл. 187—1{Ноб.).
Л л. 52—191об.
3. П р а з д н и к и. В конце — причастны и задостойники (лл. 314—323об.).
Лл. 192—323об.

№ 43 (М. 3948) Сборник певческий (Октоих, Обиход и др.)
на крюковых нотах.

Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» с литерами «A. J.»—
Churchill № 129—1701 г.; герб Амстердама с теми же литерами и
контрмаркой «D. J.» — Churchill № 62— 1710 г. и др.). Полуустав.
172 лл., 20,0X15,5. Переплет — доски в коже с тиснением. На
обороте нижней крышки владельческая запись: «Сей Октай Яко
ва Максимова Чулеива. Куплин сия Октай у матере Ефемии Керъ-
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жинъской Стоя (?) дан сеи октаи ценою — 14». В тексте и на по
лях многочисленные пометы и заметки Д. В. Разумовского (чер
нилами и карандашом), связанные с содержанием рукописи:
названия и начертания фит, разводы которых помещены в
тексте, — со ссылками на другие рукописи, характеристика му
зыкального текста.
Заголовки писаны вязью — киноварь..
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеется
указание на демество (л. 138об.). На полях (в Октоихе) назва
ния и начертания фит. В тексте указание на «скитский напев»
(л. 115об.).
1.
Октоих, перед текстом которого помещены отдельно стихиры на ма
лой вечерне (лл. 1—2). В конце — Стихиры евангельские Льва Деспота
(лл. 102— 111об.).
2. Песнопения

Л л. 1— 111об.
на великой вечерни и утрени.
Л л. 114— 159об.
3. «Напевы г о спо д о в о зв ашные» — образцы мелодий стихир на
Господи воззвах на все восемь гласов. Нач.: «Глас. 1. Адам от земли богом
создан и в рай веден».
Л. 161об.
4. «Н апевы стихерам и славам» — также на восемь гласов.
Нач.: « 1. Идет чернец и[з] манастыря»
Л л. 161об.—162

обиходные:

№ 44 (М. 4017) Сборник певческий (Обиход, Октоих и др.)
на крюковых нотах.

Рукопись составная. Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстер
дама типа Churchill № 42— 1715 г., Клепиков № 29—1712— 1726 гг.,
Тромонин № 1270—1724 г.) и (лл. 52—79) втор. четв. ХУШ в.
(б. зн.: «Pro Patria» типа Тромонин № 711— 1727 г.). Полуустав
двух почерков. 111 лл., 20,3X16,0. Переплет — доски в коже с
тиснением. На л. I об. записи рукой Д. В. Разумовского: а) «Купл.
у Большакова за три рубля 29 сент. 1886 г.»; б) краткое, не окон
ченное описание рукописи.
На л. 1—заставка-рамка орнамента старопечатного ти
па, с плодами, остроконечными шишками и плетеными фигурами;
заставки (2): на л. 80 того же характера, что и рамка, на
л. 52 — типа виньетки; — чернила, золото.
Нотация знаменная с пометами; признаки только в позд
нейших листах рукописи (лл. 52—79). Имеется указание на де
мество (л. 109об.) — изложено столповым знаменем. Фиты без
разводов; иногда разводы фит на полях. В тексте* указания на
распевы: «ин роспев» (лл. 3, 5 и др.), «болшим роспевом» (лл. 1,
40, 80 и др.), «ин конец» (л. 4об.). Текст раздельноречный и
(на лл. 52—79) истинноречный.
1. Славники на господские и богородичные праздники «болшим роспе
вом».
Л л. 1—51
2. «Догматики
Охтая»
(более поздние — втор. четв. XVIII в.).

3. Стихиры евангельские Льва Деспота, «болшим роспевом».

Лл. 52—79
Лл. 80—97об.

4. Задостойники на господские и богородичные праздники и в четверг и
субботу великие, «болшим роспевом».
Лл. 98—108об.
5. Песнопения пасхальные: «Воскресение твое, Христе Спасе...» и «И нам
дарова живот вечный...»
Лл. 109—ИОоб.
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№ 45 (М. 3949) Сборник певческий (Октоих, Обиход) на крю
ковых нотах.

Втор. четв. XIX в. (бумага 1830 г.). Полуустав. 195 лл., 21.5Х
17,7. Переплет — доски в красной коже с золотым тиснением,
с з о л о т ы м обрезом.
Орнамент поморский из крупных листьев и плодов гра
ната: з а ст а в к а -р а м к а (на л. 1об.), заставки (9), ини
циалы, — чернила, полупрозрачные краски; рамки и заставка на
л. 2 не раскрашены; на л. 1об. заголовок, писанный вязью.
Нотация знаменная и демественная (лл. 181об.—
184), с пометами и признаками. Фиты в разводах; во многих ме
стах на полях начертание фит. В тексте указание: «ин роспев»
(л. 172).
1. Песнопения Октоиха. В конце — Стихиры евангельские Льва Дес
пота (лл. 82— 101об.).
Л л. 1—101об.
2. Песнопения обиходные: великой вечерни, «павечерницы», полунощницы, утрени, «полиелеос», припевы праздничные (и на трезвоны), прокимны,
песнопения пасхальные и литургические.
Лл. 102—184об.

№ 46 (М. 3921) Песнопения литургические

(«Обедница») на

крюковых нотах.

1642— 1645 гг. (б. зн.: геральдическая лилия типа Тромонин
№ 1414— 1642 г., Churchill № 497— 1645 г.). Полуустав. 112 лл.,
12,0 X 9,3. Переплет — доски в коже с тиснением, золотой об
рез. На обороте верхней крышки записи карандашом и чернила
ми рукой Д. В. Разумовского: номера филиграней из альбома Тромонина и соответствующие им даты, даты патриаршества Иосифа,
о многолетии царю Михаилу, царице Евдокии и патриарху Иоси
фу, годы, когда Евдокия была царицей, и даты смерти Михаила с
выводом: «След, писана 1642— 1645». На обороте нижней крышки
карандашом его же рукой: «Эта книга писана в первый год пат
риаршества Иосифа в 1642 и никак не позднее 1643 г., потому что
в этом году скончался ц. Мих. Феодорович».
Орнамент растительный старопечатного типа своеобраз
ной композиции. Лл. 44 и 60 оформлены как титульные — на них
заставки, цветки, заголовки, писанные вязью и калли
графической скорописью, и концовки из орнаментальных
звезд; перед ними (лл. 45 и 59) прокладки из малиновой и желтой
тафты; на лл. 28об., 32об. и 56об. — заставки (3) — черта с
вьюнком, расположенным симметрично к середине — все, в том
числе и инициалы, — чернила, полупрозрачные краски.
Нотация демественная, с пометами (не везде). Име
ются указания на путь (лл. 5, 39, 40об., 107об.). Разводы фит в
тексте и на полях. В тексте указания на распевы и характер ис
полнения: «меншой роспев» (л. 2об.), «ин роспев болшой» (л. 4),
«володймерка» (л. 7). «меншая» (лл. 7об., 9об. и др.), «волынка зовома» (л. 8), «болшая» (лл. И, 14об. и др.), «почин демеством»
(лл. 21об., 44об.), «аще без спуску хощеши пети» (л. ЗЗоб.), «вто
рые речи путем к тому же деместву» (л. 39), «иные речи третий
путем к тому же деместву» (л. 40об.), «аллилуия кенаничная, зовомая хабува» (л. 67), «аллилуия Радилова» (л. 68об.), «аллилуия
полскока» (л. 71), «аллилуия скок» (л. 72об.), «перенос софийской
6-33
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[п]уть против демества» (л. 105); «захват верх» (лл. 12, 16, 17об.
и др.)» «почин верхом» (л. 25 и др.), «спуск» (л. 69об.); указание
на пение правым или левым ликами дьяками или под<ъ>яками
(л. 35об.), или: «на амбоне поют, где власть» (л. 30). Текст раздельноречный с аненайками и хабувами.
Среди песнопений литургических (с отдельными песнопениями на различ
ные праздники) — вставлено указание: «Егда убо повелит святитель на литоргии... Иоанна Златоустаго разное хваление приносити богородицы...» (лл. 35—
37), песнопения на греческом языке в русской транскрипции (лл. 55об.—56об. и
80—81), моление (при отпусте) за царя Михаила Ф е о д о р о в и ч а
(ум. в 1645 г.), царицу Ев до кию Л у к ь я н о в н у (ум. в 1645 г.). и
патриарха Ио с ифа (1642— 1652) (лл. 94—95об.).

№ 47 (М. 3937) Обиход на крюковых нотах.
1840 г. Полуустав. 337 лл., 28,0 X 22,0. Переплет — доски
в коже с золотым тиснением, золотой обрез. На корешке вытисне
но: «Обиход певчий». На полях заметки карандашом рукой Д. В.
Разумовского.
Орнамент поморского типа: заставки (3) — на лл.
319 и 324 черта с растительным орнаментом, на л. 323 черта с ло
маной линией; на л. 326 концовка — орнаментальная звез
дочка; — чернила; инициалы с крупным цветочным орнамен
том вдоль всей страницы и небольшие с легким орнамелтом, заго
ловки, писанные вязью, — киноварь с клеем, чернила.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеются
указания на путь (лл. 35, 126об. и др.) и демество (лл.
26—29об. и др.). Фиты в разводах и без разводов; имеются разво
ды на полях. В тексте указания на распевы: «инаго роспева»
(лл. 30, 40 и др.), «демеством малым», «демеством большим»
(л. 162), «большим роспевом» (л. 162об.), «Тихвинской» (л. 213),
«Кирилова монастыря» (л. 214). Текст истинноречный.
В начале оглавление (лл. 1—2) и предисловие (в котором указы
вается на содержание рукописи, нотацию и характер исполнения песнопений
(лл. Зоб.—4об.).
Выделены заголовком из обычных обиходных песнопений: «Тропари и кон
даки в роспеве праздником господским и богородичным и нарочитым святым»
(лл. 39об.—86об.), среди них — Сергию Радонежскому, сент, 25 (лл. 43—44об.)
и июля 5 (лл. 73об.—75об.), Знамению иконы богородицы в Новгороде, ноября
27 (лл. 49об.—50об.), иконе богородицы Тихвинской, июня 23 (лл. 70—72об.),
иконе богородицы Казанской, июля 8 (лл. 76—77), Сретению иконы богороди
цы Владимирской, авг. 27 (лл. 82об.—85); кафизмы (лл. 87— 119об.); полиелеос
(лл. 120— 124); припевы праздничные и святым (лл. 124об.— 160об.), среди них—
Феодору Ярославскому со чады (лл. 127— 127об.), Михаилу и Феодору Черни
говским (лл. 127об.— 128), Знамению иконы богородицы Псковской (л. 128),
Сергию Радонежскому (лл. 128— 128об.), Гурию и Варсонофию Казанским
(лл. 129об—130), святителям московским (л. 130), Михаилу Тверскому
(л. 133об.), Александру Невскому (л. 134), Знамению иконы богородицы в Нов
городе (л. 134), кн. Георгию и Всеволоду (лл. 142— 142об.), Борису и Глебу
(л. 148об.), царевичу Димитрию (лл. 148об.— 149), Константину Муромскому и
чадам его (лл. 149— 149об.), Василию и Константину Ярославским (л. 149об.),
Петру и Февронии Муромским (лл. 150об.— 151), иконе богородице Тихвинской
(л. 151), Прокопию Устюжскому (лл. 152— 152об.), кн. Владимиру (лл. 152об.—
153), российским чудотворцам (л. 153), Зосиме и Савватию Соловецким (л. 155);
светильны праздничные и святым (лл. 167об.—195об.), среди них, кроме указан
ных выше, — иконе богородице Смоленской, июля 28 (л. 180); Обиход постный
(лл. 216—258); Канон Пасхе (лл. 259—285об.); последование погребения
(лл. 294об.—ЗПоб.) и панихиды (лл. 312—317).
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В конце: 1. «О согласии слов, разума и веры правосла
вия по це рк о в но му з н а м е н н о м у пению с книгами ста
ропечатными правильною речью. Москва 1840» — статья в за
щиту истинноречья с описанием истории правки текстов. Оканчивается записью
писца: «Сия святая книга Обиход певчий, якоже и весь годовый круг сего пения,
начата бысть в лето миробытия 7348, от рождества же по пл«ги бога слова
1840 года. Совершена же бысть в лето миробытия 7348, от рождества же по пло
ти Христа бога 1840 года, в царствующем граде Москве, в Лефортовской части
2-го квартала, в Генеральной улице, что в Преображенском, в молитвенном
старообрядческом доме иждивением и трудами управляющего духовными дела
ми Ивана Васильева Анисимова с прочими трудившимися...»
Лл. 318—321
2.
« Способы
находить
верности и д о п о лн я т ь недо
статки слов и т о н о в в книгах певчих речи настоящей.
Москва 184 0» — указания на необходимость осмысленного исполнения
песнопений, соответствия музыкального ведення их с текстом, строгой проверки
и того и другого и согласного пения.
Лл. 322—326об.

№ 48 (М. 3943) Песнопения Октоиха на крюковых нотах. Без
начала и конца.
Перв. пол. XVII в. (б. зн.: кувшин с двумя ручками, близкий
к типу Churchill № 470—1648 г. и Тромонин № 783— 1630 г.).
Полуустав. 93 лл., 15,0 X 9,5. Без переплета.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты и лица
без разводов. На полях разводы [позднейшие?]. Текст раздель
но р е чн ый.
Начинается с песнопения 1-го гласа: «Вонегда скорбети ми, услыши моя
болезни...» Обрывается на песнопении 8-го гласа: «Покланяюся, и славлю, и
воспеваю, Христе, твое из гроба воскресение... нерешимыхо узо...»

№ 49 (М. 3942) Октоих и Обиход на крюковых нотах.
Рукопись составная. Перв. пол. XVII в. (лл. 1—60; б. зн.: кув
шин типа Heawood — I, № 85 — 1623—1624 гг.; геральдическая
лилия в щите под короной, типа Churchill № 401 — 1625 г.) и сер.
XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 416 — 1649 г.).
Полуустав двух почерков. 150 лл., 15,0X9,7. Переплет —
доски в коже с тиснением. На л. I записи рукой Д. В. РаЗумовскбго о составе, нотации и датировке рукописи.
На л. 61 заголовок писан вязью — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Имеются ука
зания на путь (лл. 63, 69об. и др.) и демество (лл. 77об.,
122об. и др.). Фиты преимущественно без разводов. В тексте ука
зания на распевы и характер исполнения: «ин перевод» (л. 125),
«инь конец» (л. 105), «ино демество» (л. 126); «высочайшим гла
сом» и «низско гласом» (л. 51об.). Текст раздельноречный
с аненайками (л. 127об. и др.).
1. Песнопения Октоиха: стихиры воскресны Иоанна Дамаскина на во
семь гласов (лл. 1—23), богородичны и «припелы» (начало).
Л л. 1—бОоб.
2. О биходы простой и постный. На лл. 125об.— 128 многолетие
царю Алексею Мих айло вичу
(1645— 1676 гг.).
Лл. 61—145

№ 50 (М. 3945) Октоих и Ирмологий,

на

крюковых нотах.

Без начала.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: голова шута — Heawood — II,
№ 106 — 1679 г. л типа Churchill № 345 — XVII в.). Полуустав.
219 лл., 15,0 X 9,9. Переплет — доски в коже с тиснением.
В рукописи Небольшие одноцветные инициалы с орна:
ментом из завитков, — киноварь, чернила.
6*

84

СОБРАНИЕ Д. В. РАЗУМОВСКОГО

№ № 50— 52

Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты и лица
без разводов; на полях иногда киноварные разводы фит с помета
ми. Текст истинноречный.
1. Песнопения Октоиха. Начинаются с песнопений середины 2-го гла

са, со слов: «..*сть и девою пребысть...»
Лл. 1—52
2. Ирмологий, «сиречь известно собрание и пророческая проповед, со
творено по краегранесию, по осмочастную степень по высоковсходной лествице.
Творение... Иоанна Дамаскина. Воспевает глас слову и возсылает песнь о побе
Лл. 53—218об.
де божия чюдотворения...»

№ 51 (М. 3941) Октоих и Ирмологий, на крюковых нотах.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№ 129 — ок. 1670— 1720 гг., № 261 — ок. 1675 г., 1678 г.; голова
шута типа Heawood — II, № 104 — 1677 г.; герб Семи провинций
неустановленного типа). Полуустав. 245 лл., 16,1 X 10,1. Пере
плет — доски в коже с тиснением. На л. 1об. запись каранда
шом:. «Прислана от протоиерея Петра Макаровича Аскаронского.
Августа 9-го дня 1851 г. [Уетрелков?]».
На л. 72 заставка — черта с крупными вьющимися линия
ми, расположенными симметрично центральной вазе, — чернила;
инициалы небольшие киноварные с развитым орнаментом из
завитков; заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты и ли
ца без разводов. Текст истинноречный.
1. Октоих.
Лл. 1—71
2. Ирмологий. В конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 234об.—243об.).
Лл. 72—243об.

№ 52' (М. 3960) Ирмологий и богородичны, на крюковых но
тах.

Сер. XVII в. (б. зн.: двуглавый орел типа Тромонин №№ 633,
634 — 1644 г.; лигатура «Р. Н.» — Тромонин № 644 — 1644 г.;
птица в круге — Лихачев-Бумага № 687— 1654 г.). Полуустав.
325 лл., 15,5 X 10,0. Переплет — доски в коже с тиснением.
На обороте нижней крышки владельческая запись: «Ирмолой
Афоньки Осипова».
На л. 1 заставка — прямоугольник с примитивным расти
тельным орнаментом и наметом легкого орнамента — чернила;
небольшой инициал и заголовок, писанный вязью, соеди
нены вьюнком, — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты без
разводов; на полях в отдельных случаях киноварные разводы.
Текст раздельноречный.
После Ирмология и отдельных ирмосов:
1. «Последование церковнаго пения, сиречь богородичьныи,
коестобогородичны зо октаика из менеи» — указатель песнопений на весь год.
Лл. 158—196об.
2. «Пение месячных богородичны, крестобогородичны на осмь гласов из
двенадесяти минеи, некия же ис треодей певаемы».
Лл. 197 268
3. «Богородичны и крестобогородичны охтайные» — на восемь гласов.
Лл. 268об.—323

№ №

53— 55

сборники

песнопений

на

крю ковы х

нотах
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№ 53 (М. 3955) Ирмологий на крюковых нотах.

Третья четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Churchill
№ 357 — 1667 г. и Heawood — II, № 108 — 1656 г.). Полуустав.
164 лл., 14,5X9,2. Переплет — доски в коже с золотым тис
нением. На корешке вытиснено: «Ирмосы». На л. 159об. запро
дажная запись: «[Рехалтовской] волости крестьянин деревни Ра
кова Иван... продал Ермосы... Гавриле Лукину, цена 6 [рублей?].
А писал я Иван своею рукою».
На л. 1 заставка — прямоугольник с орнаментом своеоб
разной композиции, из крупных листьев, с буквами: ВПМН—
МГДГНРНМО, — разбросанными по фону и орнаменту; — черни
ла, киноварь, в середине мазок золотом. Заголовок писан неис
кусной вязью.
Нотация знаменная, с пометами и признаками, расстав
ленными не везде. Фиты без разводов; на полях иногда киновар
ные разводы фит, не везде хорошо сохранившиеся.
На лл. 97об.— ЮОоб. — Ирмосы на память кн. Ольги. В конце «розники»:
ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Бого
явления (лл. 152— 159).

№ 54 (М. 3965) Ирмологий на крюковых нотах.
Третья четв. XVII в. (б. зн.: голова шуга типа Тромонин
№ 436 — .1657 г. и № 1198 — 1666 г.); лл. ,167— 174 втор. четв.
XVIII в. (б. зн.: мальтийский крест в круге, типа Тромонин
№ 1107 — 1732 г.). Полуустав. 174 лл., 14,8 X 9,6. Переплетдоски в коже с тиснением.
Нотация знаменная, с пометами, без признаков. Фиты без
разводов. Текст истинноречный.
1. «Ирмосы осмогласника, владычних же и богоматере праздников». В кон*
це «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Хри
стова и Богоявления (лл. 158—166об.).
Лл. 1— 166об.
2. Песнопения на Успение богородицы, без начала^ со слов ирмоса: «...ину
и недвижиму церьковь свою утверди, Христе...» Конец приписан карандашом
(л. 175).
Л л. 167—175

№ 55 (М. 3953) Ирмологий и Октоих, на крюковых нотах,
писанные Иваном Даниловым, с дарственной записьюавтографом Андрея Денисова.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 436—
1657 г. и неустановленных типов). Полуустав. 235 лл., 19,5 X 15,0.
Переплет — доски в коже с тиснением.
В конце (л. 231) дарственная скорописная запись киноварью:
«Сию книгу богодухновеннаго ангелоподобнаго пения, писанную
о Христе братом нашим Иоанном Даниловым, дарую на вспоминовение мое авраамоподражательному благотворителю странных
Антону Иоанновичу Коурову. Убожайший в человецех Андрей
Дионисов. Лета 7225-го, Красное село во царствующем граде Мо
скве».
К л. 230 приклеено сопроводительное письмо: «Честнейший отец Иван Ва
сильевич! Препровождаю вам книгу наречнаго знаменнаго пения, как вы онаго
ревностные любители, то и думаю, что таковая не неугодна чести вашей будет;
которую писал современник знаменитаго и незабвеннаго Андр. Дионисьевича
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№ № 55— 57

Нижегородской житель Ив. Даниловичь; если угодна вам оная будет, то имейте
У себя, а когда не угодна, при свидании с вами я обратно ее к себе возму, впро
чем вам знаемый многогреш. Ив. Игнатьев. Апрел. 11. 1832-го года».

В рукописи страничные миниатюры (3): на л. 1об.
Иоанн Дамаскин в келии, на л. 119об. он же, стоящий со свитком,
и в сегменте благословляющий его Христос, на л. 217об. пишущий
Лев Деспот; в архитектуре черты московского барокко, фигуры
стройные, пропорциональные, лики выразительные; прориси, под
крашенные полупрозрачной краской; заставки (3): на лл. 2
и 120 прямоугольники с крупными листьями и плодами, на л. 218
черта с вьюнком, расположенным симметрично к середине; — чер
нила, золото, на л. 120 — киноварь; цветки (2): на л. 2 тон
кий узор с виноградными листьями, цветами репейника и птица
ми, — полупрозрачные краски; на л. 120 — плетеного орнамен
та — чернила, золото; на лл. 2 об., 120 и 218 — заглавные
буквы старопечатного типа, — чернила, полупрозрачные крас
ки; инициалы — небольшие киноварные; заголовки писаны
вязью — киноварь. Работа искусного мастера.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты без
разводов; на полях киноварные разводы фит. В тексте указания
на «ин роспев» (лл. 49, 56об.). Текст истинноречный.
1. «Ир мол ой. имеяй в себе ирмосы октайныя, и триодныя, и двоюнадесяти месечных миней владычних и богородичГних] праздников и всех святых».
В конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рожлества
Христова и Богоявления (лл. 111об.— 118);
Л л. 2— 118
2. Октоих.
Лл. 120—216об.
3. Светильны воскресные иСтихиры евангельские
Льва Деспота.

Лл. 218—229

4. Стихиры на Рождество ХристовоиБогоявление,
главных букв.

глас 6 — без нот и за
Л л. 229об.—230

№ 56 (М. 3972) Ирмологий и Октоих, на крюковы* нотах.
Без начала и конца.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Churchill
№ 357 — 1667 г. и N° 346 — XVII в.; герб Амстердама типа Кле
пиков № 146 — ок. 1680 г., 1719, 1720 гг.). Полуустав. 213 лл.,
15,8 X 10,0. Переплет — доски в коже с тиснением.
На л. 169 заставка — прямоугольник, поле которого раз
делано длинными листьями, пирамидой и шишками, и цве
ток,— чернила, киноварь, зеленая краска; инициалы с лег
ким орнаментом и заголовок, писанный вязью (л. 169), — ки
новарь.
Нотация знаменная, с пометами, без признаков. Фиты с
разводами и без разводов. Текст истинноречный.
1.
Ирмологий, с 4-й песни первого гласа, со слов: «...слава силе твоей,
господи...» В конце «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества
Рождества Христова и Богоявления (лл. 159— 168об.).
Л л. 1 168об.
2
Песнопения Ок т о их а . Оканчивается антифоном 4-м восьмого
гласа. '
Лл. 169-213об.

№ 57 (М. 4015)
нотах.

Стихирарь за январь—август, на крюковых

№ №

57— 58
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Сер. XVII в. (б. зн.: герб Лотарингии типа Тромонин № 1335,
1438 — 1649 г., Churchill № 312 — 1625 г.). Полуустав. 439 лл.,
15,3 X 9,8. Переплет — доски в коже с тиснением. На л. I —
записи карандашом рукой Д. В. Разумовского, относящиеся к да
тировке и содержанию рукописи.
На л. 1 заставка типа печатного Служебника (М. 1616),
цветок старопечатного орнамента и концовка примитив
ного орнамента, — чернила, киноварь е подцветке. Заголовки пи
саны вязью.
Нотация знаменная, с позднейшими пометами, проставлен
ными не везде. Фиты в разводах и (чаще) без разводов; на полях
киноварные разводы и* начертания фит. В тексте указания на рас
певы: «ино знамя» (лл. Збоб., 69 об. и др.), «ин перевод» (лл. 227,
282 и др.), «бол<ь>шой» (л. 54), «той же стих в розводе» (л. 381)
и др.
Часть памятей святым (византийским) только отмечается в соответствии
с месяцесловом и не имеет текстов стихир.

№ 58 (М. 4002) Стихирарь на крюковых нотах.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: форейтор неустановленного типа;
одноглавый орел, приближающийся к типу Каманин № 744 —
1646 г.; литера «Р» в гербовом щите). Полуустав. 550 лл., 15,4 X
19,5. Переплет — доски в коже с тиснением. На обороте верх
ней крышки запись карандашом: «Малошников».
В рукописи заставки-рамки (3): на лл. 2 и 415 с ва
зой, плодом граната и вьюнком из длинных тонких трав, на л. 413
рамка на стержне, находящемся в руке, — украшена лёгким ор
наментом из завитков; заставки (12) — узкие прямоуголь
ники с выступающими карнизом и цоколем и полем, разделанным
вьюнками; на лл. 2 и 237 — цветки (2) из узких вьющихся
трав; на лл. 412об., 414, 542 и 551 концовки (4) — легкие
орнаментальные украшения; на лл. 3 и 237 инициалы (2) со
штамбами, разделанными вьюнком, крупными листьями, плодами
граната, витыми и плетеными фигурами; — чернила, полупроз
рачные краски; небольшие инициалы с легким орнаментом:
заголовки, писанные вязью; — киноварь. На л. 415 киноварный
заголовок украшен цветами.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты без
разводов; в некоторых случаях разводы фит на полях. В отдель
ных случаях в текст вписаны названия фит (лл. 47об., 285 и 394).
Текст истинноречный.
В начале рукописи « Предъмова» (нач.: «Единаго убо бога безначалнаго...»), в конце «Окончание» — славословие богу, «давшему нам святыя сея песнопесненныя книги начало видети и сподоблшимся совершити ю» —
и «Благодарение и о б <ъ> явление», текст которого приводим
полностью: «Спотрудивжеся в сей каллиграфии словенского изображения и во
всяком благосочинении сея святыя книги мусикийского краснопеснопения мно
гогрешный златописец нижеименованный и с прочими работавшими любезными
труды о господе, ему же радостно вопием сице: Слава совершителю богу,
давшему нам помощъ и пособие, еже с верою начахом, с любовию и кончахом.
Четыри плоти, а три души, ты ж<е> себе и прочим внуши: тридесять дващи,
и пять четыре — «п»; четыре же десять и десять пять с единою десятию — «р»;
седьм седмиц, три шестерицы с третицею— «о»; двадесять дващи, и пять четыре,
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№ № 58— 59

и трищи три со единою — «о»; шесть шестериц, и пятериц пять, четыре четверицы, третиц три, два два и един с трема, и два с четырми; скончавает ер — «ъ»,
а посреде сияет хер, в нем же имени седмица литер».
1. Стихиры на весь год («Последование
церковнаго пения и
вÈeлeτнaгo собрания от месяца септеврия до месяца августа по уставу, иже во
Иерусалиме св. лавры преподобанаго... Савы: господьским и богородичным празд
ником, предпразднеством их и на самые их праздники и по празднеством, и божиим угодником, ему же всенощное бдение и иже имеяй полиелеос или красный
звон и ему ж<е> поем службу в кии любо день на малых вечернях и на вели
ких, и на стиховнах, и на литиах, и на хвалитех, слава аще ли и ныне, и по 8
псалме стихиры сии вси нижеписаннии наричются все·
годныя славник и»). Большая часть стихир, исключая двунадесятые праз
дники, — на память русским святым и русским праздникам.
В конце (л. 412об.) приписка писца:
«Слава богу вседержителю
и до конца доити совершителю.
Еще его в помощъ призываю,
святе две триоде начинаю.
Помози ми, господи, в радости начати,
усердно тещи, весело и кончати»
Л л. 2—412об.
2. Стихиры триодей постной и цветной
(«Ино
сказание
удобно, первому сословию подобно» — этот заголовок в рамке на л. 413 — да
лее подробное указание включенных в этот раздел песнопений, как это сделано
в первом разделе)— с указанием писца: «Зде полагаются листы вторым числе
нием...» (новая пагинация).
Л л. 413—455об.
3. Славники («Написашеся зде славы обоих триодей...»).
Л л. 456—505об.
4. «Богородичны воскресны ос ми гласов...»
Лл. 506—542
5. Стихиры евангельские, без начала, со слов: «...ственным юно
ша растилая мятежь их душ...»
Лл. 543—547
6. Богородичны воскресные на утрени.
Лл. 547—549об.

№ 59 (М. 4010) Песнопения триодей постной
крюковых нотах.

и цветной,

на

Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 649 —
1644 г.; гербовый щит типа Тромонин № 1333 — 1649 г.). Полу
устав. 277 лл., 19,4 X 14,8. Переплет — доски в коже с тисне
нием. На обороте верхней крышки заметки карандашом рукой
Д. В. Разумовского по поводу содержания и времени написания
рукописи.
На л. 1об. страничная миниатюра — мытарь и фарисей
в храме — очень высокие тонкие фигуры с небольшими головами,
храм пятиглавый, развернутый фронтально, — полупрозрачные
краски. В прямоугольной рамке, в которую вписана миниатюра,—
растительный вьюнок — чернила. Над главами храма начало
евангельской притчи: «Два человека внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а другий мытарь», — киноварь; на л. 2 —
заставка-рамка и украшение на полях — все своеобразно
го растительного и цветочного орнамента тонкой работы, фон
штриховой, в сеточку, — чернила; инициалы — на л. 2об. ста
ропечатного орнамента — чернила, на л. 153об. с крупными
акантовыми листьями — киноварь. Заголовок (на л. 2) писан
вязью. — киноварь.
Нотация знаменная, с позднейшими пометами, без при
знаков. Фиты преимущественно без разводов; на полях иногда
разводы и начертания фит, в отдельных случаях названия их
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(«юница», «троица»). В тексте указания на распевы: «ин роспев»
(л. 249), «ино знамя» (лл. 22, 27об., 219), «ин перевод», «ин про
извол», «ярославский?]» (л. 233об.), «псков[ский?]» (л. 233об.).
Текст раздельноречный.
№ 60 (М. 4011) Песнопения триодей постной и цветной, на
крюковых нотах.

Последн. четв. XVII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№ 249 — 1681, 1683 гг. и тот же герб с литерами «A. J.» — Тро
монин № 545 — 1681 г.; голова шута типа Heawood — II, № 106 —
1679 г.; герб Семи провинций с литерами «A. J.» — Heawood —I,
№ 166 — 1660— 1685 гг.). Полуустав. 119 лл., 20,0 X 15,4. Пере
плет — доски в коже с золотым тиснением. На лл. 24—80 следы
подчищенной записи.
На л. 1 гравюра на меди — заставка-рамка с
Успением богородицы в овале, выполненным в очерке. На л. 1об.
инициал орнамента старопечатного типа — чернила, тусклая
киноварь в подцветке.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты преи
мущественно без разводов, встречаются указания на развод. Текст
истинноречный.
№ 61 (М. 4013) Песнопения триодей
крюковых нотах.

постной

и цветной, на

Последн. четв. XVII в. (б. зк.: A la mode papier, близкий к ти
пу Тромонин № 1356-—1697 г. и др. неустановленного типа). По
луустав. 160 лл., 15,2 X 9,6. Переплет — доски в коже с тисне
нием.
Заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты
преимущественно без разводов. Текст истинноречный.
После песнопений триодей постной и цветной стихиры на Собор, св.
отец, июля 16 (лл. 117— 118); на Рождество Иоанна Предтечи, июня 24 (лл.
118— 129); на память пророка Илии, июля 20 (лл. 129— 144об.),.на Собор архи
стратига Михаила и прочих небесных сил, ноября Ô (лл. 145— 154), на Обреза
ние, янв. 1 (лл. 154—159об.).

№ 62 (М. 4003) Минея общая на крюковых нотах.
Сер. XVII в. (б. зн.: горн в щите — попорченная филигрань—
и голова шута типа Каманин № 1211 — 1631 г., переплетные листы
втор. пол. XVIII в.). Полуустав. 103 лл., 20,8 X 16,0. Переплет—
кожа с золотым тиснением.
На л. 1 заставка — прямоугольник с крупным орнамен
том, заглавная буква старопечатного типа — чернила —
и заголовок, писанный вязью, — киноварь; в тексте небольшие
ин и ц и алы с легким орнаментом — киноварь.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты без
разводов. На лл. 86—89 указание: «знамя». Текст раздельно
речный с большой долей истинноречия.
Среди песнопений Минеи общей — Служба общая Козме и Домиану, Киру
и Иванну, Борису и Глебу и прочим (лл. 59—61 об.), Христа ради юроди
вым: Андрею Цареградскому, И с ид о р у Р о с т о в с к о м у , М а к с и м у и
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Василию М о с к о в с к и м и прочим (лл. 61об.—64об.). В конце — богоро
дичны и крестобогородичны минейные на 1—3 гласы (лл. 86—96).
Рукопись не окончена. Обрывается на заголовке гласа 4-го и заглавной
букве («Р») первой стихиры.

№ 63 (М. 4004) Минея служебная за сентябрь—ноябрь, на
крюковых нотах. («Последование церковного пения и собрания
вселетнаго от месяца сентеврия до месяца августа по уставу...
лавры преподобнаго... Савы...»).
Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 416 —
1649 г., № 1545— 1656 г.; геральдическая лилия в щите под коро
ной типа Тромонин №№ 536, 640 — 1644 г., Каманин № 639 —
1655 г.). Полуустав. 728 лл., 20,0 X 15,3. Переплет (поздней
ший) — доски в коже с тиснением. На л. 2об. запись: «В сей кни
ге девяносто тетратей, а собирать по верхним словам». В конце
(л. 727об.) запись: «Сию книгу подписал Иван Леонтьев Суботин
1826-го года месяца августа 27-го дня». На оборотах крышек за
писи карандашом рукой Д. В. Разумовского, касающиеся дати
ровки и содержания рукописи.
Орнамент старопечатный с плодами и остроконечными
шишками: заставки (4) — на лл. 8, 214 и 246 прямоугольни
ки с циркульными кругами в первой, на л. 3 черта; на л. 8 кон
цовка и цветок, образующие вместе с заставкой рамку на
чального листа; инициалы — на лл. 3 и 9 типа печатной Псал
тири (М. 1634), на лл. 214, 446 обычные, на л. 209 небольшой; —
чернила; заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная с пометами и признаками, расстав
ленными не везде. Имеются указания на путь (л. 200) и де
мество (л. 203об.) — изложены столповым знаменем. Фиты в
разводах и без разводов; имеются указания на разводы; киновар
ные разводы фит встречаются на полях и над текстом. В тексте
указания на распевы и характер исполнения: «ин роспев»
(л. 393об. ), «ин перевод» (лл. Иоб., 13 и др.), «ин перевод ста
ринной» (л. 305), «произвол» (л. 529), «ин конец» (л. 345об. и др.),
«меньшее» (л. 42об. и др.) и др.; «кротким и тихим гласом», «вы
сочайшим гласом», «тихо и согласно» (л. 83) и др. Текст раздельноречный с элементами истинноречия.
В заголовках даются сведения из житий и правила из церковного устава.
Некоторые пропуски дописаны в конце месяцев. Встречаются указания на
печатные книги.
В конце песнопения на память Вс ево ло д у-Г авриилу Пс к о в с к о м у
(лл. 698об. — 704); «богородичны и к р ест об ог о ро дичны минейныя
и октайныя на осмь гласов» (лл. 705—724).

№ 64 (М. 4005) Минея служебная за декабрь—февраль,
крюковых нотах.

на

Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 1545 —
1656 г.). Полуустав. 719 лл., 20,0 X 15,3. Переплет (поздней
ший) — доски в коже с тиснением. На л. II запись карандашом
рукой Д. В. Разумовского: «Писана при царе Алексее Михайло
виче (215об., 216, 216об.), при царице Марье Ильиничне (брак их
в янв. 1648 г.) и при п-хе Иосифе (216об.). П-х Иосиф скончался
15 апр. 1652 г. Через три месяца по кончине его ('17 июля) прине
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сены мощи свят. Филиппа в Москву, а 25 июля избран п-хом Ни
кон 5. Но о Никоне во всей книге не упоминается. Между тем при
нем установлено праздновать день кончины свят. Филиппа 23 дек.
и6 перенесение мощей в Москву 17 июля. Здесь под 23 дек.7
действительно есть служба свят. Филиппу (лл. 182, 188), но этой
службы нет под 9-м янв., как празднует ныне церковь. Нынешнее
время праздновать установлено 3 янв. 1669 г., когда состоялось
распоряжение о перенесении празднования — кончины святителя
с 23 дек. на 9 янв., а перенесение мощей с 17 июля на 3 июля
(Хр. Чт. 1885 г. № 3.4, Путешествие Нвг. м-та Никона в Соловец
кий м-рь за мощами святителя Филиппа, стр. 332). Т. е. эта руко
пись писана, очевидно, не ранее 1648 г. и не позднее 1658 г., когда
п-х Никон удалился в Воскресенский м-рь, и тем более не позднее
1669 г., когда празднование памяти свят. Филиппа 8 установлено
по-нынешнему...9 и когда скончалась царица Марья Ильинична,
несомненно, при этом ранее 10 составления службы на перенесение
мощей святителя Филиппа в Москву, потому что этой службы нет
в июльской минеи ни под 3-м, ни под 17 июля». На обороте верх
ней крышки и л. I — записи карандашом рукой Разумовского же,
касающиеся особенностей нотописания и датировки рукописи. На
л. IVo6. запись скорописью: «В сей книге осмъдесят девять тетратей. А собирать по верхним словам».
Орнамент старопечатного типа: заставки (5) — пря
моугольники и черта с крупными завитками, плодами граната и
пирамидками; концовка (л. 1) — черта с вьюнком, располо
женным симметрично к середине; цветок на поле (л. 1); за
главные буквы в прямоугольных рамках (лл. 219об., 292об.,
334) — чернила, киноварь (л. 1), синяя краска; заголовки писаны
вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с расставленными местами пометами
и признаками, позднейшими. Величание на л. 348об. написано
путевой нотацией. Имеются указания на путь (лл. 46,
231об. и др.)
изложен столповым знаменем. Фиты почти везде
без разводов; разводы встречаются на полях. В тексте указания
на распевы и характер исполнения: «ин конец», «ин перевод»,
«меньший», «большой», «большое знамя», «произвол», «повыше»
(л. 215об.), «начинает сниска» (л. 344) и др. Текст раздельноречный с элементами истинноречия.
Даны отсылки к Минеям печатным.·
Среди других — песнопения на память Савве Сторожевскому (лл. боб. — 10),
Нилу Столбенскому (лл. 82—87), Стефану Сурожскому (лл. 116об.—123),
митрополитам Московским Петру (лл. 157—177 и 281—284об.) и Филиппу
(лл. 187об. — 199), Савве Сербскому (лл. 290—290об. и 408об. — 419), Исидору,
епископу Юрьевскому, и пострадавшим в г. Юрьеве «от безбожных немец»
(лл. 369об. — 370), Павлу Обнорскому £лл. 377—385об.), Михаилу Клопскому
(лл. 385об. — 391), Мартиниану Белозерскому (лл. 394—404об.), Антонию Рим

5 Далее зачеркнуто — При нем.
6 Далее зачеркнуто — 17 и.
7 Подчеркнуто Д. В. Разумовским.
8 Далее зачеркнуто три слова.
9 Далее слово неразборчиво.
10 Далее зачеркнуто — 3 или 19 и.
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лянину (лл. 434об. — 440), Макарию Желтоводскому (лл. 447—459), Геннадию
Костромскому (лл. 477—480об.), Ефрему Новоторжскому и кн. Борису и Глебу
(лл. 498об. — 505об.), Никите, епископу Новгородскому (лл. 508—513), Моисею,
архиепископу Новгородскому (лл. 532—537), кн. Георгию Всеволодовичу
(лл. 583об. 589), Кириллу Новоезерскому (лл. 589—596), Димитрию Прилуцкому
(лл. бЗОоб. — 642), кн. Всеволоду Мстиславичу Псковскому (лл. 619об. — 630),
Алексею митрополиту (лл. 643об. — 654об.), Михаилу и Феодору ' Черниговским
(лл. 663—668об.).
В Многолетии, на которое ссылается в своей приписке Д. В. Разумовский
(см. выше), кроме имен царя Алексея Михайловича и патриарха Иосифа, указы
вается митрополит Ростовский и Ярославский (без имени).

№ 65 (М. 4006) Минеи: служебная за март—май и общая,
на крюковых нотах.

Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Churchill № 341 —
1644 г., № 350 — 1645 г., Тромонин № 416 — 1649 г.; голова шута
счетырьмя бубенцами, неустановленного типа). Полуустав. 618 лл.,
20,1 X 15,7. Переплет — доски в коже с тиснением. На л. 1
запись: «В сей книге семдесят сем тетратей. Собирать по верхним
словам». На л. I зачеркнутая дата «7204 года»(?) и неразборчивая
запись. На л. 309 против строк, где вписаны киноварные знамена,
значится: «черное знамя не пой». На л. 1об. записи карандашом,
относящиеся к датировке рукописи.
Орнамент старопечатный с остроконечными шишками и
плодами: на лл. 2, 148, 242 и 461 за ста вки в виде прямоуголь
ников (4); на л. 2 концовка и цветок, образующие вместе
с заставкой рамку начального листа; на лл. 148об. и 461 ини
циалы типа печатной Псалтири (М. 1634), остальные обыч
ные; — чернила; орнамент на л. 2 подкрашен киноварью и плот
ной синей краской ; на л. Зоб. — такой же краской; заголовки пи
саны вязью — киноварь. Работа тщательная.
Нотация знаменная с пометами и признаками, проставлен
ными не везде. Имеются указания на путь (лл. 62об. и 134) —
изложен столповым знаменем. Фиты и лица в разводах, иногда
разводы на полях. В тексте указания на распевы и характер испол
нения: «ин перевод» (лл. 49об., 109 и др.), «ин перевод, роспев
Постника Агеева сына Толчковского диякона» (л. 130об.), «боль
шей роспев» (лл. 310, 312 и др.), «ино знамя» (лл. 145 об., 214об. и
др.), «ин конец» (лл. 56, 214), «ин перевод по печати» (л. 309).
Встречаются строки без знамен (лл. 229, 551об.—554об.). Имеются
указания на песнопения, исполняемые в некоторых монастырях:
«В Кирилове» (лл. 35, 82, 84, 91об.), «В Сергиеве» (л. 35об.), «В
заволских монастырех» (л. 84). Текст раздельноречный с
элементами истинноречия.
1.
Ми н е я служеб ная за м а р т — май. В первых двух заголовках
несколько названий месяца на разных языках: «Месяц март нарицаемый березо
зол (?), имать жидовски — йса, македонски — фурис, египетски — пармуфии,
ельлински—санфйис, римски—адара, словенъски — март. Имать во дни часов 12,
в нощи 12» (л. 2);
«Месяц апрелии, еже есть вторый имать дней 30. Жидовъски — аръспа,
македоньски — удоедйна, ельлинъски — артемисйя, египетцки — пахона. Имать
дний 31 (так), во дни часов 13, в нощи 11» (л. 148).
Кроме того, ниже заголовка на март месяц помещено обстоятельное разъяс
нение о мартовском годе: почему год начинается с марта, долготе года, високос
ном годе и т. д.
·
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В заголовках на дни приводятся краткие сведения из житий отдельных
святых и обычные указания из церковного устава. Из праздников и памятей рус
ских следует отметить Принесение ризы господней «в преименитый
град Москву лета 7133 ис Шахабаския земли из Грузинскаго царьства с послом
Русанбеком...», которое читается под 27-м марта, а не 10 июля (лл. 127—135об.).
В конце после службы Иоанну Устюжскому (29 мая) — стихира
Ди ми т р ию царевичу Уг лецко му (лл. 453—453об.).
Л л. 2—453об.
2.
М и н е я общая, которой предшествуют: «Сказание известно книзе
сей, в кое время и в которыя лета избраны быша каноны сия...», начиная от
Кирилла Философа и кн. Владимира (лл. 456—458об.), и «Сказание главам
в Минее сей общей» (лл. 459—459об.). В заголовке «Службы общей Христа ради
уродивым» указаны Андрей Цареградский, Исидор Ростовский и Максим
и Василий Московские (л. 528об.).
Лл. 486—616

№ 66 (М. 4007) Минея служебная за июнь—август, на крю

ковых нотах.

Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Churchill № 341 —
1644 г. и № 350 — 1645 г., Тромонин № 1545 — 1656 г.; геральди
ческая лилия в гербовом щите под короной, типа Тромонин
№ 640 — 1644 г.). Полуустав. 742 лл., 20,5 X 15,7. Переплет —
доски в коже с тиснением. На л. 1 записи: а) «В сей кнгте девяно
сто две тетрати, а собирать по верхним словам»; б) начало заго
ловка, который потом полностью был написан на следующем ли
сте. На л. 737 запись карандашом рукой Д. В. Разумовского: «Сей
стихораль писан при Алексее Михайловиче, который упоминается
2 августа... и поминается вместе с супругою Мариею, бракосоче
тавшейся в 1648 году. Этой стихерою просят даровати чадородие
царю, вероятно, до рождения ими детей, а родилась первая дочь
Евдокия 1650-го...» На отдельных листах (лл. II, 307—307об.
и др.) заметки рукой Д. В. Разумовского и неустановленного лица,
связанные с датировкой рукописи и ее содержанием.
Орнамент старопечатный с плодами и остроконечными шиш
ками, тот же, что и в предыдущей рукописи (№ 65); заставки
(5) на лл. 2, 226 и 426 в виде прямоугольников, на лл. 552 и 672 —
черта; на л. 2 концовка и цветок, образующие вместе с
заставкой рамку начального листа; инициалы — на л. 2об. ти
па печатной Псалтири (М. 1634), остальные обычные; — чернила,
орнамент на л. 2 подкрашен киноварью и плотной синей краской,
на л. 2об. такой же краской; заголовки писаны вязью — кино
варь. Работа тщательная того же мастера, что и в предыдущей
рукописи.
Нотация знаменная, с проставленными в отдельных ме
стах позднейшими пометами и признаками. Имеются указания на
путь (лл. 67, 163 и др.) — изложен столповым знаменем. Фиты
в разводах и без разводов; на полях встречаются разводы фит и
их названия. В тексте указания на распевы и характер исполне
ния: «большей» (лл. 19об., 54—55 и др.), «меньшей» (л. 266),
«меньшее знамя» (лл. 443об.—695об.), «ин перевод» (лл. ЗЗоб.,
61 и др.), «ин конец» (л. 211об.) и др.; «гораздо борзо» (л. 184).
Текст раздельноречный с элементами истинноречия.
Первый месяц — июнь озаглавлен: «Месяц июнь, еже есть четвертый имат
дней 30, жидовски — яфмаса, македонски — лёва, еллинъски пакёма, еги
петски — епефйя» (л. 2); июль назван только «липец» (л. 226), в заголовке
августа только русское название.
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В заголовках, как и в предыдущей рукописи, даются иногда свёдения из
житий.
В песнопениях на память Василию Блаженному моление о чадо ро 
дии царю Алексею Мих айло вичу и царице Марии Ильи
ничне (л. 467).
В конце — Бо г о ро дичн ы и К р е с т о б о г о р о д и ч н ы на восемь гла
сов (лл. 672—728) и песнопения на июля 16 — память мученика Афиногена и учеников его и «св. отец шести*собор» (лл. 730—734об.). Последняя статья
приплетена.

№ 67 (М. 4008) Минея служебная за октябрь,

на крюковых

нотах.

Перв. четв. XIX в. (бум. 1812 г.). Полуустав. 413 лл., 16,7 X
10,4. Переплет — доски в коже с тиснением. На обороте ниж
ней крышки владельческая запись карандашом: «XVIII века.
Собственноручная инока Зосимы, в мире Михаил Евстигнеевич
Бажанов, по безпоповщинскому согласию, принимавшему моление
за царя».
Нотация знаменная, с пометами, не везде проставленны
ми, без признаков. Фиты без разводов. На л. 15 — «розвод тому
же стиху». Текст с элементами раздельноречия.
Среди других — песнопения на память Савве Вишерскому (лл. ЗЗоб. — 41),
Роману Угличскому (лл. 41—50), Гурию и Варсанофию (лл. 65об. — 87), митро
политам Московским Петру, Алексею и Ионе (лл. 90— 107), Сергию Вологодскому
(лл. 120— 132), Амфилохию Глушицкому (лл. 153—158), Параскеве Тернопольской
и Кузме, «иже на Яхрене» (лл. 160— 174), Иоанну, епископу Суздальскому
(лл. 179об.— 191об.), Иоанну Рыльскому (лл. 209—224), Димитрию Углечскому
(лл. 224об. — 250), явлению Казанской иконы богородицы (лл. 268об. — 272об.),
на память Якову Боровицкому (лл. 284—296 об.), Андрею Смоленскому
(лл. 336—341об.), Арсению Сербскому (лл. 346—361) и Авраамию Ростовскому
(лл. 383об. — 402).

№ 68 (М. 3985) Праздники на крюковых нотах. Без конца.
Третья четв. XVII в. (б. зн.: голова шута неустановленного
типа; герб Семи провинций с литерами «A. J.» — Churchill
№ 110 — 1654 г.; герб Амстердама — Клепиков № 140 — 1675 г.).
Полуустав. 86 лл., 20,2 X 15,3. Переплет — доски в коже с
золотым и простым тиснением. На л. 1 карандашные записи ру
кой Д. В. Разумовского, относящиеся к датировке и содержанию
рукописи.
Нотация знаменная, с пометами и признаками, простав
ленными не везде. Имеется указание на путь (л. 69) — изло
жен столповым знаменем. Фиты в разводах и без разводов; в от
дельных случаях киноварные разводы и названия фит — на полях.
В тексте указания на распевы: «малый роспев» (л. 10), «ин рос
пев» (лл. 32об., 35 и др.), «ин перевод» (л. 66), «преводне»
(л. 43об.). Текст истинноречный.
Текст обрывается на стихирах на Успение, на словах: «...приемшу же нетлен
ными дланьми сыну твоему непорочную душю твою...»

№ 69 (М. 3986) Праздники на крюковых нотах.

Рукопись составная. Втор. пол. XVII в. (лл. 1—146; б. зн.:
голова шута типа Тромонин № 385 — 1676 г.; герб Амстердама —
Клепиков № 208 — 1679 г.) и нач. XIX в. (лл. 147—197; бум.
1800 г.). Полуустав трех почерков. 199 лл., 19,0 X 15,2.. Пере7-33
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плет — доски в коже с тиснением. По лл. 2— 16 владельческая
запись: «Сия книга Праздники и Октай села Даниловского жите
ля Бориса Петрова сына Добрановского, а подписал сию книгу
своею рукою». На обороте нижней крышки вторая владельческая
запись: «Сии Праздники московскаго купца И. И. сына Андреева».
На лл. 14, 14об. и ЮОоб. позднейшее надписи: «Шайдур».
Орнамент старопечатного типа с шишками и плетенками.
На л. 1 — заставка-рамка и цветок, нал. 1об. — и н и■циал; — чернила; небольшие инициалы и заголовки, пи
санные вязью, — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками, не везде
выдержанными. В тексте фиты в разводах; на полях начертания
и названия их. Текст истинноречный.
После песнопений господских и богородичных праздников стихиры на
память Ев фимия Суздальско г о (лл. 140— 146) и «Тропари,
и кондаки, и светилны двунадесяти праз днико м господьским
столповаго напеву» — приплетенная рукопись нач. XIX в. (лл. 147— 162об.).

№ 70 (М. 3980) Праздники на крюковых нотах.
Кон. XVII—нач. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№ 278— 1698 г., № 156— 1673— 1709 гг., № 17— 1702 г., Heawood—I,
№ 100— 1688 г.). Полуустав; 162 лл., 20,3X15,8. Переплет —
картонный. На полях заметки карандашом и чернилами рукой
Д. В. Разумовского, с названиями знамен и по поводу содержания
рукописи; на вклеенных листках его же рукой распевы помещен
ных в тексте фит на итальянских нотах. Заголовки писаны вязью.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты с раз
водами и без разводов. В тексте указания на распевы: «ин роспев» (л. 58), «ин перевод» (лл. 127об., 156 и др.), «преводне»
(лл. 72, 76 и др.). Текст истинноречный.
№ 71 (М. 3987) Праздники на крюковых нотах.

Кон. XVII в. — перв. четв. XVIII в. (б. зн.: голова шута с мо
нограммой типа Churchill № 360 — 1682 г. и Тромонин № 741 —
1685; герб Амстердама типа Churchill №№ 23, 24 — 1686 г., тот
же герб с контрмаркой «J. М.» — Клепиков № 140 — 1675—
1742 гг.). Полуустав. 142 лл., 20,0 X 16,0. Переплет — доски
в сафьяне с золотым и простым тиснением. На полях карандашом
и чернилами рукой Д. В. Разумовского названия и начертания
фит и др. заметки.
На л. 120 заставка — рамка и цветки орнамента
старопечатного типа — чернила; инициалы с развитым цве
точным орнаментом, заголовки, писанные вязью, — киноварь;
на лл. 1, 101 и 109 оттиски гравюр на меди — заставкирамки с изображением в овале стоящего Христа (л. 1) и Трои
цы (л. 101).
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты в
разводах и без разводов; на полях даются иногда названия и на
чертания фит, соответствующие помещенным в тексте разводам.
В тексте указания на распевы: «путевой» (л. 92), «произвол»
(л. Юоб.) «ин розвод» (л. 122об.), «ин роспев» (лл. 9, 43 и др.).
Текст истинноречный.
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№ 72 (М. 3988) Праздники на крюковых нотах.
Втор. четв. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» — Churchill № 134 —
1732 г., Тромонин №№ 653, 711 — 1727 г., № 789 — 1744 г.). Полу
устав. 198 лл., 15,9 X 9,5. Переплет.— доски в коже с тисне
нием.
Нотация знаменная с пометами, без признаков. На л. 166
«путевой роспев» — изложен столповым знаменем; в отдель
ных местах демество (лл. 15об., 29 и др.)· Фиты с разводами
и без разводов; киноварные разводы фит встречаются на полях.
В тексте указания на распевы: «Тифинского переводу» (л. 182),
«малаго переводу» (л. 143об.). Текст раздельноречный и
истинноречный.
В конце — песнопения из Трез во нов на Покров богородицы, окт. 1
(лл. 152— 183об.) и на память ап. Петра и Павла, июня 29 (лл. 184— 194об.).

№ 73 (М. 4000) Песнопения из служб отдельным святым и
праздникам, на крюковых нотах, и жития русские.
Рукопись составная. XVII в. (лл. 1—82 — последн. четв.
XVII в. — б. зн.: голова шута Heawood — I, № 48 — 1664—
1695 гг., — II, № 107 — 1677— 1690 гг., Тромонин № 1684 — 1686 г.,
Churchill № 360 — 1682 г.; лл. 83—86; — третья четв. XVII в. —
б. зн.: изображение типа контрмарок Churchill № 451— 1657 г.,
№ 454— 1654 г., № 457— 1672 г. и др.; лл. 87— 121 — нач.
XVII в. — б. зн.: перчатка типа Тромонин № 483 — 1564 г., Лихачев-Палеограф. № 1875 — третья четв. XVI в.). Полуустав и ско
ропись нескольких почерков. 145 лл. 19,0 X 14,2. Переплет —
доски в коже.
1.
Пе с н о п е н ия на крюковых нотах: на Новый год и память
Симеону Столпнику (лл. 1—8об.), на память Иоанну Богослову, 26 сент.
(лл. 8об. — 12об.), на Покров богородицы, 1 окт. (лл. 13—23), на память Георгию
Победоносцу, 23 апр. (лл. 23об. — 28об.), Николаю Мирликийскому, 6 дек.

(лл. 29—41об.) и пренесению его мощей, 9 мая (лл. 42—44об.), на Рождество
Иоанна Предтечи, 24 июня (лл. 45—58), на память ап. Петру и Павлу, 29 июня
(лл. 58—71), пророку Илие, 20 июля (лл. 71об. — 78) и на Усекновение главы
Иоанна Предтечи, 24 авг. (лл. 78об. — 82).
Последн. четв. XVII в. Полуустав. Но т ация знаменная, с пометами, без
πρπ3ΗέκοΒ. Фиты и лица с разводами и без них. Имеется указание на «ин пере
вод» (л. боб). Текст истинноречный.
Л л. 1—82
2. Слово похвальное Кириллу и Мефо дию, без начала. Со
слов: «...изыйде противу има далече от града Римскаго...» с некоторыми разно
чтениями против опубликованного П. А. Лавровым текста — см. П. А. Лавров.
Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. —
Труды Славянской комиссии, том I, Л., 1930, стр. 85—87.
Третья четв. XVII в. Полуустав.
Лл. 83—86
3. Сказ ание об основании
Ва лаа мс к о г о
монастыря
и пренесении мо щей и чудесах Сергия 1 и Ге рман а Ва лаа м
ских. («Сказание кратко о создании пречестныа обители боголепнаго Преобра
жение господа бога спаса нашего Исуса Христа на Валаме и отчасти повесть
о преподобных святых отець, тоя ж<е> обители началник Сергия и Германа,
и о принесении святых мощей их»). Нач.: «Всех убо сый творець и владыка, его
ж<е> не сказани пути...»
Нач. XVII в. Полуустав, переходящий в скоропись.
Л л. 87—108
4. Житие А н т о н и я Р имля н ина («Месяца августа в 3 день.
Повесть о житии преподобнаго отца нашего Антония Римлянина, и о пощении,
и о прихожении его по водам на камени из Рима в Новгород и о зачатии мона
стыря. Списано вкратце тоя ж<е> обители игуменом Андреем»). Нач.: «Повем
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вам, братие, повесть дивну, еже слышах от преподобнаго...» Обрывается на
«Слове о обретении сосуда...», на словах: «...извлекоша мрежи... на брег и в велицы скорбе быша... иж<е> скончав молитву и иде к лов...»
Текст значительно отличается от опубликованного в журнале «Православ
ный собеседник», 1858 г., май — июнь (Казань).
Нач. XVII в. Скоропись.
Лл. 109— 121об.

№ 74 (М. 3999) Трезвоны на крюковых нотах.

Последн. четв. XVII в. — нач. XVIII в. (б.
зн.: герб Ам
дама — Клепиков № 17 — 1702 г., № 18 —1688г., № 38 — 1721 г.,
№ 237 — 1682 г., Churchill № 62 — 1710 г.; герб Семи провинций—
Heawood — II, № 152 — 1682 г., Лихачев-Бумага № 502 — 1684 —
1686 гг. и др.). Полуустав нескольких почерков. 269 лл., 15,5 X
9,8. Переплет — доски в коже с тиснением.
Нотация знаменная, с пометами и признаками, раставленными не везде. Фиты преимущественно без разводов; иногда раз
воды даются на полях. В тексте указания на распевы: «произвол»
(л. 44об., 175об. и др.), «ин» (л. 23). Текст истинноречный.
Вначале «Оглавление книги сея» (лл. 2—Зоб.). Далее — «Последование св.
Купины, иже во св. горе Синайстей, сент. 4 (лл. 4— 15об.); чин на обновление
храма с «ответом из старых певчих переводов» (лл. 16—27об.); стихиры на
память Савватию С о л о в е ц к о м у , сент. 27 (лл. 28—47), на Собор архи
стратига Михаила и прочих сил бесплотных, ноября 8 (лл. 48—68об.), на память
Николаю Мирликийскому, дек. 6 (лл. 69— 108об.), Афанасию и Кириллу Алек
сандрийским, янв. 18 (лл. 109— 116об.), Димит р ию
Прилуцкому,
февр. И (лл. 117— 139об.), Алексею — человеку божию, марта 17 (лл. 140—147),
Зосиме Соловецкому, апр. 17 (лл. 148— 166об.), на пренесение мощей
Николая Мирликийского, мая 9 (лл. 167— 179), на Рождество Иоанна Предтечи,
июня 24 (лл. 180—200), на память Петру и Павлу, июня 29 (лл. 201—218об.), на
Пренесение мощей Зосимы и Савватия Соловецких, авг. 8 (лл. 219—223об), на
Пренесение нерукотворного образа Христа, авг. 16 (лл. 225об. — 239); стихиры
службы общей святителю единому (лл. 240—250), в неделю первую поста — на
литии (лл. 251—251об.), на Явление иконы богородицы Тихвинской, июня 26
(лл. 252об. — 259об.).

№ 75 (М. 3998) Трезвоны на крюковых нотах.

1682— 1696 гг. (б. зн.: герб Амстердама типа Тромонин
№№ 1543, 1592— 1686 г., Heawood — II, № 5 — 1688 г. и 1693 г.;
герб Семи провинций с литерами «C. V. H.» — Heawood — II,
№ 152 — 1686 г. и позднейшие филиграни). Полуустав. 202 лл.,
18,4 X 14,8. Переплет — картон в темнозеленом сафьяне с
золотым тиснением по краям и на корешке. На корешке вытиснен
заголовок: «Праздники». По лл. 2—23 владельческая запись:
«...году сентемврия в 15 день города Арзамаса обители Всемилостиваго спаса боголепного Преображения архимандрит Павел дал
сию книгу Трезвоны многих святых вкладу во святую соборную и
апостольскую церковь». На л. I рукою Д. В. Разумовского пере
чень входящих в сборник праздников. На л. 1об. его же рукой:
«Трезвоны. 1694— 1698 г. Павел архимандрит, пожертвовавший их
в Спасский м-рь в Арзамасе, произведен в архимандриты 9 февр.
1694 г. и был по 1698 г. (кажется гораздо долее). См. Списки
иерархов и настоятелей м-рей Строева, Спб., 1877 г., стр. 616»,
Ниже заметки его же рукой чернилами и карандашом по повод\
содержания рукописи. На л. 202 его же рукой карандашом,
«л. 45н. позаратаи — зрители».
.
___
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На л. 1 и 24 заставки-рамки (2) — оттиски гравюр
на м е д и с изображением Христа в рост, держащего раскры
тое евангелие, — в медальоне одной — и Троицы — в другой, в
нижней части второй рамки — головы грифонов.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеются
указания на путь — изложен столповым знаменем. Фиты чаще
с разводами; во многих случаях разводы фит на полях, киноварью,
на полях же начертания фит и иногда их названия. В тексте ука
зания на распевы: «произволителне» (лл. 4об., 8, 180), «ин роспев», «большой роспев» и др. Текст истинноречный.
1. Пе с н о п е н ия из служб Новому лету и Симеону Столпнику,

сент. 1 (лл. 1— 12об.) и общей преподобней жене единой (лл. 13— 17об.); пред
празднества Рождества богородицы и служб Иоанну, архиепископу
Новг о р о д ск о му , сент. 7 (лл. 18—23об.), С е р г и ю Ра д о н е жс к о м у ,
сент. 25 (лл. 24—41), Покрову богородицы, окт. 1 (лл. 41—51об.), евангелисту
Луке, окт. 18 (лл. 52—59), Димитрию Селунскому, окт. 26 (лл, 60—69об.), Пара
скеве Пятнице, окт. 28 (лл. 70—79об.), Косме и Дамиану, ноября 1
(лл. 80—87об.), Варлааму Хутыцскому, _ ноября 6 (лл. 88—93об.),
Михаилу архангелу и прочим силам бесплотным, ноября 8 (лл. 94— 103), Знаме
нию иконы богородицы в Новгороде, ноября 27 (лл. 104— 107об.),
Савве Освященному, дек. 6 (лл. 108— 116об.), Николаю А\ирликийскому, дек. 6
(лл. 117— 130об.), Алексею митрополиту, февр. 12 (лл. 131— 140),
Иоанну Богослову, мая 8 (лл. 141— 148об.), Пренесению мощей Николая Мирликийского, мая 9 (лл. 149— 156об.), обретению мощей Алексея митрополита, мая 20
(лл. 157-—162об.), Петру и Павлу, июня 29 (лл. 163— 174об.), нерукотворному
образу, авг. 1 (лл. 175—188), Усекновению главы Иоанна Предтечи, авг. 29
(лл. 188об. — 196об.).
Лл. 1—196об.
2. Пе с н о п е н ия «Снеди ради изведе из рая враг Адама...» — двух рас
певов — и На целование креста — «Иже крестом ограждаеми врагу противляемся...» — в списках XIX в.
. Лл. 197об. — 199

№ 76 (М. 4001) Трезвоны на крюковых нотах.
1792 г. (бум. 1790 г.). Полуустав. 174 лл., 21,2 X 16,3. Пере
плет — доски в коже с тиснением. По лл. 2— 11 владельческая
запись: «Сия книга, глаголима Трезвоны, старца Сисоя, писана в
лето Христово 1792-го году. По лл. 42—53: «Старца Сисоя есть.
Кому будет продана сия книга, то на то имя будет и подписана».
На л. III—Шоб. записи рукой Д. В. Разумовского, касающиеся
содержания, с воспроизведением приписок рукописи и им же на
писанное оглавление.
На л. 1 заставка — вытянутый прямоугольник с прими
тивным вьюнком — и цветок, — карандаш; инициалы с
крупными листьями — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты преи
мущественно без разводов. На полях встречаются начертания фит.
Текст истинноречный.
Содержат стихиры Новому лету и на память Симеону Столпнику, сент. 1
(лл. 1—4об.), Сергию Р а д о н е жс к о м у , сент. 25 (лл. 5—боб.), Иоанну
Богослову, сент. 26 (лл. 7— И), Покрову богородицы, окт. 1 (лл. 11—20), Димит
рию великомученику, окт. 26 (лл. 20—24), на Собор архистратига Михаила
и прочих сил бесплотных, ноября 8 (лл. 24об.—26), на память Иоанну Златоусту,
ноября 13 и янв. 27 (лл. 26об. — 30), на Знамение богородицы «в Вели
ком Новеграде», ноября 27 (лл. 30—32об.), на память Николаю Мирликийскому, дек. 6 (лл. 33—47об.), в неделю пред Рождеством Христовым
(лл. 47об. — 50об.), на память Григорию Богослову, янв. 25 (лл. 51—52об.), трем
святителям, янв. 30 (лл. 52об. — 55), Димитр ию Прилуцкому, фев. 11.
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(лл. 55—57об.), на Обретение главы Иоанна Предтечи, февр. 24 (лл. 57об.—59),
сорока мученикам, иже в Севастии, марта 9 (лл. 59—61), Георгию Победоносцу,
апр. 23 (лл. 61об. — 65об.) . Ф е о д о с и ю Печерскому, мая 3 /лл. 65об.—67),
на Сретение иконы бо г о ро дицы Владимирско й (лл.'67—71об.), на
Рождество Иоанна Предтечи (лл. 72—76). на Явление иконы богородицы
Тихвинской (лл. 76об. — 80), на Собор пресвятые богородицы, дек. 26
(лл. 81—82об.), на память Василию Великому, янв. 1 (лл. 83—85), Иоанну Пред
тече, янв. 7 (лл. 85об. — 87), Иоанну Новому, июня 2 (лл. 87—88), царевичу
Димитрию, июня 3 (лл. 88—88об.). ап. Петру и Павлу, июня 29 (лл. 89—97об.),
на Пренесение мощей Сергия Р а до не жс к о г о , июля 5 (лл. 97— 101об.),
на память Афанасию Афонскому (лл. 101об. — 103), Ма к а р и ю Желтоводс к о м у, июля 25 (лл. 103—104), Андреяну и Наталии, авг. 26 (лл. 104об.— 105об.),
на Явление Каз анской иконы богородицы, июля 8 (лл. 106—117 об.),
на память Параскевы Пятницы, окт. 28 (лл. 118— 118об.), Варлааму и Иоасафу,
ноября
19
(лл.
119— 120),
Екатерине
великомученице,
ноября
24
(лл. 120об. — 121об.), Илие пророку, июля 20 (лл. 122— 124об.), на Явление
Смо ле нс ко й иконы богородицы, июля 28 (лл.125— 130об.), на Спасов
день, авг. 1 (лл. 131—132об.), Нерукотворному образу, авг. 16 (лл. 132об.— 136),
на Усекновение главы Иоанна Предтечи, авг. 29 (лл. 136— 137об.).
В конце стихиры триодей постной ицветной (лл. 138—170об).

№ 77 (М. 4040) Сборник
гробная», на крюковых нотах.

духовных стихов и стихира «над

Перв. четв. XIX в. (бум. 1818 г.). Полуустав. 102 лл. 21,1 х
16,5. Переплет — доски в коже с золотым тиснением.
На л. 1 заставка — черта с вьюнком, расположенным
симметрично центральному плоду, цветок и инициал, —
чернила, полупрозрачные краски; небольшие киноварные ини
циалы с широкими листьями. Орнамент поморский.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Текст
истинноречный.
1. «Стих умиленный» («Безсмертных тварей обладатель...»). ■
Лл. 1—506.
2. «Иоанну Златоусту» («Златокованную трубу восхвалим днесь...»).
Л л. 6—7об.
3. «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест...»
Лл. 8—Иоб.
4. «Новому лету» («Новый год бежит, во яслех лежит, а кто, кто?...»).
Лл. 12— 14об.

5. «Крещению господню» («Кводамиорданским господу
пришедшу, и духу
святому над него надшедшу...»).
Лл. 15—17
6. «Стих вторый умиленный» («О коль наше на сем свете житие пла
чевно...»).
Лл. 17об.—22
7. «Благовещению пресвятыя богородицы» («Виде бог, виде творец, что
мир погибает...»).
Лл. 22об.—24об.
8. «Притча евангелска о блуднем сыне» («Человек бе некто богатый, имел
у себе он два сына...»).
Лл. 25—31
9. «Стих брачный» («Бог творец всесилный создал человека...»).
Лл. 31об.—39об.
10. «Плачь пресвятыя богородицы» («Стояше днесь при кресте пречистая
дева...»).
Лл. 40— 43
11. «Господи! Кто обитает всветлом домевышезвезд...» — на
слова
14-го псалма в переложении М. В. Л о мо н о с о в а, с перестановкой отдель
ных строк и незначительными разночтениями в отдельных словах. — См. Сочине
ния М. В. Ломоносова, т. I, изд. Акад. Наук, Спб., 1891 г., стр. 154— 155.
Л л. 43об.

46

12. «В неделю цветную» («Радуйся зело дщи Сионя, се царь твой возседый
на коня...»
Л л. 46об.—49
13. «Успению пресвятыя богородицы» («Апостоли с конца света собрашася
вси без совета...»).
Лл. 49об.—53об.
14. «В неделю 50-ю» («Источник духовный радости днесь полный...»).
Лл. 53об.—56об.
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15. «Стих умиленный о последних днех» («Уже пророчество совершися про
рока Исаии...»).
л л. 57—59
16. «Стих умиленный.
Глас. 5» («О душе грешная,
унылая, окаянная
и оскверненная...»).
Л л. 59об.—64об.
17. «Стихира надгробная» («Приидите ублажим Иосифа приснопамятнаго...»
Лл. 65—68
18. «Рождеству Христову» («Приидите вси языцы, воспоем песнь дивному
богу...»
Лл. 68об. — 71
19. «Введение богородицы» («Патриярьси три умствуйте со пророки ликовствуйте...»).
Лл. 71об.— 74об.
20. «Стих умиленный» («Взирай с прилежанием, тленный человече...»). На
слова Стефана Яворского.
Лл. 75-77
21. «Стих преподобнаго Иоасафа, царя индийскаго»(«Приидите, вернии
людие, внушите дивная...»).
Лл. 77об.—94об.

№ 78 (М. 4066/М. 4069) Отрывки сборников песнопений на
1 —17 крюковых нотах.
1 (М. 4066.2) Триодь постная. Отрывок.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: герб Великобритании, типа Chur
chill № 211 — 1661 г.). Полуустав. 8 лл., 21,2 X 16,7. В бумажной
обложке.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты без
разводов. Текст истинноречный.
Содержит песнопения Крестопоклонной недели, со слов: «...зрящи тя тварь
вся на кресте...» Обрывается на словах: «...На стиховне стихиры Осмогласника —
слава преподобнаго. Самогласна, глас 2».

2 (М. 4066.3) Триодь постная. Отрывок.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: герб Великобритании, типа Chur
chill № 211 — 1661 г.). Полуустав. 8 лл., 21,0 X 16,8. В бумажной
обложке.
Нотация знаменная, с признаками, без помет.
Содержит песнопения Страстной седмицы, со слов: «...сокрывает лице и ли
хоимства открывает зрак...» Обрывается на словах: «...в мя верующия. Слава,
богородичен».

3 (М. 4066.4) Триодь постная. Отрывок.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: герб Семи провинций — Churchill
№ 109 — 1656 г.; герб Амстердама). Полуустав, 12 лл., 21,0 X
16,7. В бумажной обложке.
Нотация знаменная с признаками, без помет. Фиты без
разводов. Текст истинноречный.
Содержит песнопения Страстной седмицы, со слов: «...ниже бо ангел, ниже
человек...» Оканчивается словами: «Нам же возлежащим бывает чтения великое
о деяниих св. апостол».

4 (М. 4066.5) Минея за декабрь. Отрывок.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута с контрмаркой
«G. R.» — Churchill № 357 — 1667 г.). Полуустав. 6 лл., 21,0 X
16,3. В бумажной обложке.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты без
разводов. Текст истинноречный.
Содержит службу в предпразднество Рождества Христова и на память
Петру митрополиту. Обрывается на словах: «...тем мраки нечестия
обличив».

5 (М. 4066.6)
митрополита

Служба на
(февр. 12).

преставление

Алексея
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Последи, четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин
№ 478 — 1676— 1682 гг.). Скоропись. 8 лл. 20,8 X 16,7. В бумажной
обложке.
Нотация знаменная, с признаками, без помет. Фиты в раз
водах и без разводов; на полях начертания фит. Текст истинно
речный.
6 (М. 4066.10) Чин освящения воды. Без конца.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута, близкая к типу
Тромонин № 1244 — 1666 г. и № 1282 — 1676 г.). Полуустав. 8 лл.,
20,7 X 16,2. В бумажной обложке.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты в
разводах и без разводов. Текст истинноречный.
а) «Последование малаго освящения воды».
Л л. 1 7об.
б) «Последование великого освящения воды». Начало. Обрывается на сло
вах... «...зрак рабий приим, крещения прося...»

7 (М. 4066.9) Праздники. Отрывок.
Кон. XVII в. (б. зн.: герб Амстердама — Churchill № 14 —
1672 г.). Полуустав. 9 лл., 21,0 X 16,3. В бумажной обложке.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты без
разводов. Текст истинноречный.
Содержит песнопения на Рождество богородицы и Воздвижение креста,
с пропусками. Начинается со слов: «...и единая воистину богородица...» Оканчи
вается словами: «в мирское избавление и спасение душам нашим».

8 (М. 4066.1) Праздники. Без начала.
Нач. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама с контрмаркой лигату
рой — Клепиков № 227 — 1675— 1723 гг.). Полуустав. 31 лл.,
21,0 X 16,6. В бумажной обложке.
Нотация знаменная с признаками, без помет. Имеется
указание на путь (л. 4об.) — изложен столповым знаменем.
Фиты и лица с разводами и без разводов. В тексте указания на
«малой роспев» (лл. 1об., 25об., 27об., 30). Текст истинноречны й.
Содержит песнопения в Неделю Ваии, на Вознесение, Пятидесятницу,
Преображение и Успение. Начинается с песнопений в Неделю Ваии, со слов:
«...бога отца слово и сын соприсносущный».

9 (М. 4066.8) [ Праздник и?]. Отрывок.
Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама с литерами
«P.P.» — Клепиков №№ 234—235 — 1724—1726 гг.). Полуустав.
6 лл., 21,1 X 16,5. В бумажной обложке.
Нотация знаменная, с признаками, без помет. Фиты с раз
водами и без разводов. Текст истинноречный.
Содержит песнопения на Рождество богородицы, со слов: «...ней, иже на
разумних престолех почивая бог...»

10 (М. 4066.7) Служба Параскеве [Пятнице]. От
рывок.
Перв. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№ 183(?) — 1719 г.). Полуустав. 4 лл., 21,0 X 16,4. В бумажной
обложке.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты с
разводами. Текст истинноречный.
Начинается со слов: «...роз[вод], вечный. И ныне богородичен...».
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11 (М. 4069) Сборник церковных песнопений.
Отрывок.
Сер. XVII в. (б. зн.: двуглавый орел, близкий к типу Church:'l № 442 — 1657 г.). Полуустав. 8 лл., 14,2 X 9,3Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты без
разводов. Текст раздельноречный.
Содержит песнопения на Введение во храм богородицы и Рождество Хрис
тово, со слов: «...приношениево водитеся...» Обрывается на словах: «...рожейея
ото девы, верьтепо и ясли прияша того па...»

12 (М. 4069) Служба преподобному Димит рию
для двухголосного хора. Отрывок.
Третья четв. XVII в. (б. зн.: герб Берна типа Churchill № 280—
1650 г.). Полуустав. 6 лл., 20,0 X 15,2.
Нотация знаменная двустрочная, без помет, с признаками.
Фиты без разводов. Верхняя нотная строка киноварная. Часть те
кста без нот. Текст истинноречный.
Начинается со слов: «...дарованными чюдесы, отче преподобие...» Обрывается
на словах: «...спастися душам наши...»

13 (М. 4069) Обиход. Отрывок.
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» типа Churchill
№ 137 — 1769 г., № 141 — 1770 г.). Полуустав. 31 лл., 20,4 X 16,0.
Нотация знаменная, с пометами и признйками. Текст
истинноречный. На л. 2 аненайка.
Начинается с «припелов» на вечерни, со слов: «...лелепоту ся облече...» Обры
вается на величании Сергию Р а д о н е жс к о м у , на словах: «... и собеседниче ангелом. Генваря в 1 трием...»

14 (М. 4069) С б о р н и к церковных песнопений.
Отрывок.
Последн. четв. XVIII в. (бум. 1789 г.?). Полуустав. 15 лл.,
20,0 X 15,7.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты в
разводах и без разводов. Текст истинноречный.
Содержит песнопения [Страстной седмицы], со слов: «...положен бысть
и мертво виде но бысте...» Обрывается на словах: «...и заповеди твоя возлюбих. Во
гробе по...»

15 (М. 4069) «Демество троестрочное переведено на
простые крюки, троестрочное же» и [Запевы головщика?]
«На реце Вавилонстей...»
Сер. XIX в. (б. шт.: Троицкой ф-ки Говарда — Клепиков
№ 16 — 1850—1857 гг.). Полуустав. 6 лл., 21,8 X 17,8.
Нотация в запевах знаменная, с пометами и признаками.
16 (М. 4069) Церковные песнопения. Отрывки.
Втор. пол. XVII в. — сер. XIX в. Полуустав. 9 лл. разных раз
меров. Отдельные листы.
17 (М. 4026) Панихида («Последование, совершаемое о
усопших на панихидах»).
Втор. пол. XIX в. Полуустав. 33 лл., 26,0 X 20,2. Пере
плет — картон в парче.
На л. 1об. инициал поморского орнамента, небольшие
инициалы, заголовки, писанные вязью и украшенные лег
ким орнаментом, — киноварь, чернила.
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Нотация- знаменная, с пометами, без признаков. Фиты
преимущественно без разводов. В тексте указания на распевы:
«ин конец» (л. 11), «ин роспев» (л, 19об.). Текст истиннореч
ный.
j

Б. СБОРНИКИ
ИСПОЛ НЕН ИЯ

В

Рукописи сер. XV II в.

ПЕСНОПЕНИЙ
НЕСКОЛЬКО

— кон.

НА

КРЮКОВЫХ

ГОЛОСОВ

НОТАХ

(ПАРТЕСНОЕ

ДЛЯ
ПЕНИЕ)

XVII-нач. XV III в. (№ № 79—84)

№ 79 (М. 3983) Праздники для двухголосного хора, на крюко
вых нотах, демественные. Без начала.

Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 1545 —
1656 г. и № 436 — 1657 г.; птица феникс — Лихачев-Бумага
№ 687—1654 г.; агнец типа Тромонин № 435—1656 г.; геральди
ческая лилия в щите под короной типа Тромонин № 638 — 1644г.).
Полуустав нескольких почерков. 381 лл., 16,0X9,9. Пере
плет — доски в коже с тиснением. Заголовки большей части
праздников не вписаны (для этого оставлено место). На л. 245 за
пись (XVIII в.?):
«Книга праздничная
певчая минея,
читать и (?) пение по ней
никто не умея.
Один певец сей книзе
Митрошка,
да и тот очень
немношка».

'

Нотация демественная, с пометами, проставленными
не везде, без признаков. Фиты с разводами и без разводов; иногда
разводы на полях. В тексте указания на распевы: «ин конец»
(л, 110), «другой» (л. 340об.). Верхняя нотная строка писана ки
новарью. Текст раздельноречный.
Праздники начинаются с песнопений Рождеству богородицы, со слов:
«...и богопрестоло свято на земли...»
В конце — песнопения на память ап. Петру и Павлу (лл. 343—364об.); из
О б и х о д а — на полунощнице (лл. 365—370); на Крещение — «Гласа господене
на водахо вопиете глаголя...», для трехг о ло сног о хора (лл. 371—377);
«Иже неизреченного мудростию составивы...» с молением дарования победы
царю Алексею Ми х а й ло в и ч у , «самодержцу всея Руси» (титул до
1654 г., лл. 378—381).

№ 80 (М. 4009) Песнопения триодей постной и цветной для
двухголосного хора, на крюковых нотах.
Сер. XVII в. (б. зн.: медведь в гербовом щите с лигатурой
«W. R.» типа Churchill № 280 — 1650 г. и Тромонин № 1333 —
1649 г.; голова шута с 5 бубенцами; б. зн. переплетенных листов:
голова шута типа Тромонин № 1282— 1676 г.). Полуустав. 288 лл.
15,8 X 10,4. Переплет — картон в коже с золотым тиснением.
На обороте верхней крышки записи карандашом и чернилами
рукой Д. В. Разумовского по поводу времени написания и содер
жания рукописи.
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Нотация демественная, без помет и признаков. Верх
няя нотная строка писана киноварью. Текст истинноречный.
№ 8! (М. 3922) Песнопения обиходные для трех- и двухголос
ного хора, на крюковых нотах. Без начала и конца.
Третья четв. XVII в. (1672— 1673 гг.; б. зн.: голова шута типа
Churchill № 354 — 1660 г., № 360 — 1682 г.). Полуустав. 146 лл.,
15,0X9,2. Переплет — доски в коже с тиснением. На послед
нем листе записи карандашом рукой Д. В. Разумовского
На лл. 27 и 74 заставки (2) — черта с орнаментом из
длинных гибких листьев, расположенных симметрично к середи
не, — чернила, золото; небольшие инициалы и заголовки,
писанные вязью,
золото. На оборотах крышек были накле
ены оттиски гравюр на дереве (2), выполненные в мане
ре Ильи, с изображением Феодосия (на первой) и Антония (на
второй) Печерских в рост. В правой руке Феодосия свиток с тек
стом: «Господи во имя пресвят, богородица», по сторонам, на
уровне плеч — «Преподоб. Феодосие Печер.». У ног Феодосия
дерево и церковь у подножия холма, сверху справа сияние. Анто
ний держит свиток в левой руке, текст свитка: «Господи, да будет
благословение»; на уровне плеч — «Преподоб. Антоний Печер.».
У ног Антония холм и часть монастырской ограды, сверху слева
сияние 11.
Нотация знаменная и демественная, с пометами,
проставленными не везде, без признаков. Фиты в разводах и без
разводов. В тексте указания на распевы и характер исполнения:
«малой перевод» (л. 12), «бол<ь>шой роспев» (л. 98об.), «демество и почин» (л. 100об. и др.), «волынка на речь» (л. 117об.), «во
лынка» (л. 118), «путь прибылой» (л. 127об.) и др.; «захват верх»
(л. 3, 115 и др.), «спуск» (л. 51об.). В трехголосном («триличном») изложении средняя нотная строка киноварная, в двухго
лосном — верхняя строка киноварная. Текст истинноречный
с элементами раздельноречия. Имеются аненайки и хабувы (лл. 104—Юбоб., 112).
1. Песнопения литургические. Начинается со слов: «...шных благословен
грядый во имя господне...»
В тексте многолетия (лл. 14—14об.) имена царя Алексея Ми х а й ло 
вича, царицы Наталии Кирилловны и патриарха Пит ир има
(1672, июля 7 — 1673, апр. 19).
Л л. 1—26об.
2. «Задостойники на господьския праздники и богородичны. Низ, и путь,
и верх» (т. е. для трехголосного хора).
Лл. 27—53
3. «Блаженные на осмь гласов».
Л л. 53об.—62об.
4. Песнопения заупокойные, прокимны воскресные.
Лл. 63—73об.
5. «Задостойники на господьския праздники и богородичны во весь год...
в три строки: демество, путь, низ».
Лл. 74—95
6. «На Рождество Христово кондак —демество, низ, путь», «Исполай ти деспота» и другие песнопения на греческом языке (славянскими буквами)
архиерейской службы, «Многолетье меншее царю (Алексею М и х а й ло в и 
чу) — демество, низ, путь» и др. Часть песнопений отдельно по голосам.
Обрывается на словах: «пламенныя его стрелы, яже на ны...»
Лл. 94— 146об.
11
Оттиски гравюр переданы в Отдел редких книг Государственной библио
теки СССР им. В. И. Ленина, где к хранятся.
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№ 82 (М. 3981) Праздники для четырехголосного хора,
крюковых нотах, демественные.

на

Последн. четв. XVII в. (б. зн.: герб Генуи с литерами «С С D»
типа Лихачев-Бумага № 226 — 1675 г., Heawood — I, № 114 —
1665—1686 гг.; герб Амстердама — Клепиков № 118 — 1676,
1706 гг. и др.). Полуустав двух почерков. 338 лл., 20,3X15,8.
Переплет — доски в коже с золотым тиснением.
Инициалы с развитым орнаментом и заголовки, писанные
вязью, — киноварь.
Нотация демественная, с пометами и признаками.
Фиты в разводах, иногда без разводов. Имеются указания на рас
певы: «на произвол, спуск» (л. 196), «болшим роспевом» (л. 308).
Первая и третья нотные строки писаны киноварью. Текст истин
норечный.
В начале песнопения на память Иоанну Предтече (лл. 1— 1Зоб.) ; в конце —
славники на литии по господским и богородичным праздникам (лл. 291об.—338).

№ 83 (М. 3997) Стихирарь для трехголосного и двухголосного
хора, на крюковых нотах, демественный»

Кон. XVII в. (1682— 1696 гг.; б. зн.: герб Амстердама — Chur
chill № 19 — 1684 г., № 27 — 1691 г., Клепиков № 159 — 1691 —
1709 гг., № 249 — 1681, 1683 гг.; голова шута типа Тромонин
№ 385 — 1676 г. и др.). Полуустав двух почерков. 279 лл., 20,6 X
15,7. Переплет — доски в коже с золотым тиснением. На
крышках вытиснены овальные средники с лучше сохранившимся
золотом. В отдельных местах нотные строки и текст правлены.
На л. 220об. запись киноварью: «Во все строки справлены» — и
далее черными чернилами: «В речах справлено». Киноварью ис
правлено на: «и в речах справлено ж<е>».
На л. 8 на правом поле в овале цветка миниатюра — по
ясное изображение человека с длинными волосами, без бороды, в
высокой остроконечной шапке и заставка — черта с крупны
ми листьями, расположенными симметрично к середине, — чер
нила.
Нотация демественная с редкими разводами фит на
полях. В тексте указания, характерные для многоголосного демества: «низ», «захват», «захват верхом», «низ—путь—верх». Средняя
(при трехголосном) и верхняя (при двухголосном) нотные строки
Писаны киноварью. Текст истинноречный. На л. 143 — аненайка и хабува.
На лл. 1— 1об. оглавление, писанное скорописью.
Сборник содержит стихиры на память сорока мученикам, марта 9
(лл. 2—7об.), Алексею, человеку божию, марта 17 (лл. 8— 14об.), великомученику
Георгию, апр. 23, и стихиры «самогласен, писан Димитрию Селунскому»
(лл. 15—25об.), на пренесение мощей Бориса и Глеба, мая 2, без конца
(лл. 26—ЗЗоб.), на память равноапостольным Константину и Елене, мая 21
ίлл. 34—39об.), на праздник Владимирско й иконы богородицы,
мая 21 (лл. 40—55об.), на пренесение мощей царевича Димитрия, июня 3,
без конца (лл. 56—69об.), на память св. Кириллу, без начала (лл. 70—77),
Сергию Р а д о н е жс к о м у , сент. 25, без конца (лл. 77—78об.), на Рожде
ство Иоанна Предтечи, июня 25 (лл. 79—93об.), на Явление Тихвинской
иконы б о г о р о д и ц ы, без конца (лл. 94— 103об.), на память ап. Петру
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и Павлу, июня 29 (лл. 104— 112об.), на Явление Казанской иконы бого
родицы, июля 8 (лл. 113—136об.), на П о л о ж е н и е ризы господней,
июля 10 и 27, без конца (лл. 137— 146об.), на память Мих аилу Малеину,
июля 12 (лл. 147— 153об.), пророку Илие, июля 20, без конца (лл. 154— 167об.),
Марии Магдалине, июля 22, без конца (лл. 168—176об.), Борису и Глебу,
июля 24 (лл. 177— 192об.), на Явление Смо ленско й иконы б о г о р о д и 
цы, июля 28 (лл. 193—202), на память Иоанну Воинственнику, июля 30
(лл. 203—220об.), на Происхождение креста, авг. 1, без конца (лл. 221—232об.),
на преставление Василия Блаженного, авг. 2 (лл. 233—242об.), на память
Зосиме и Савватию Соловецким, авг. 8 (лл. 243—247), на «пренесение от Едеса нерукотвореннаго образа господа нашего...», .авг. 16 (лл. 248—267об.),
на память мученице Вассе, авг. 21 (лл. 268—273), на усекновение главы Иоанна
предтечи, авг. 29, без конца (лл. 274—279об.).

№ 84 (М. 3982) Праздники для трехголосного хора, на крюко
вых нотах, демественные.
Кон. XVII — нач. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама с инициа
лами «R. М.» — Клепиков № 255 — ок. 1675 г.). Полуустав. 167 лл.,
20,5 X 15,7. Переплет — картон в коже. Заголовки писаны ру
кой Д. В. Разумовского (карандаш) на оставленных для этого ме
стах. Имеются пометки его же рукой (карандаш).
Нотация демественная, с пометами (не везде) и при
знаками. Фиты с разводами и без них. Имеются указания на
«большой роспев» (лл. 9, 29, 61 об., 116) и «малый роспев»
(л. 32об.). В трехстрочной нотации средняя строка писана кино
варью. На л. 120об. выписан только один голос. Встречается изло
жение двухголосное (лл. 128об.— 129об.; 165— 167). Текст
истинноречный.
Обрывается на песнопении на Успение, на словах: «...богоноснии апостоли
облаки...»
III. СБОРНИКИ ПЕСНОПЁНИЙ НА ЛИНЕЙНЫХ НОТАХ
А.

ДЛЯ ИСПОЛ НЕН ИЯ

в

ОДИН

ГОЛОС

(В

УНИ СОН)

Рукописи сер. XV II в .— сер. XIX в. (М № 85 —112)

№ 85 (М. 3936) Сборник певческий (Обиход, Праздники,
Азбука) на линейных нотах.
Сер. XIX в. Полуустав. 169 лл., 45,0 X 25,7. Переплет —
доски в коже с золотым тиснением. На корешке тисненый заго
ловок: «Обиход и Праздники». В тексте заметки карандашом ру
кой Д. В. Разумовского.
На лл. 56 и 78 заставки (2) — вьюнки из крупных ли
стьев, расположенных симметрично к середине, — чернила; на
л. 164 концовка — орнаментальный треугольник, фон и орна
мент заштрихованы, — чернила, киноварь; инициалы неболь
шие киноварные, с листьями; на верхних и нижних полях рукопи
си — гравированные рамки “для постраничных заголов
ков и нумерации листов — оттиски трех штампов.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
путевое (л. 51) и демественное пение (л. 163об.), а также
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на «ин перевод» (л. 53об.), «ин роспев» (л. 158об.), «произвол»
(л. 167об.). В конце (л. 166) песнопение на крюковых нотах
знаменной нотации, с пометами, без признаков.
1. Песнопения обиходные: подобны на восемь гласов с «навыком»
1-го гласа — «Идет чернец из монастыря» (лл. 2—8); тропари и кондаки и светильны праздникам господским и богородничным, а также Покрову богородицы
и Николаю Мирликийскому
(лл. 8об.—28об.) ; пасхальные песнопения
(лл. 28об. — 35); «Примеры ко гласам» — «Идет чернец...» на все восемь
гласов (лл. 35—36); песнопения всенощного бдения (лл. 36—45об.), на Сретение
господне (лл. 45об.—48об.); псалмы на утрени (лл. 48об.—51); «Достойно есть»
путевое и соответствующие ему песнопения на молебне и литургии Василия»
Великого (лл. 51—53об.); на целование креста (лл. 53об.—54об.); стихиры вос
кресни и богородичны (лл. 54об.—77).
Лл. 2—77
2. Праз д ники — стихиры праздникам (лл. 78— 155об.), в четверг и суб
боту великие, в неделю о расслабленном и сыропустную, Николаю Мирликийско
му, богородице (лл. 156— 165); «Пение при архиерейской службе» на
греческом языке, в русской транскрипции на линейных и крюковых нотах
(лл. 1б5об.—166); «Полиелеос» (лл. 167— 167об.).
Лл. 78—167об.
3. «Азбука
начальнаго
учения
простаго
нотнаго
пения, содержащагося на цефаутном ключе» — начертание и название ли
нейных нот и объяснение их длительности.
Лл. 168— 169об.

№ 86 (М. 3928) Сборник певческий (Обиход, Ирмологий и
др.) на линейных нотах.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.; голова шута, близкая к типу
Churchill № 355—1656 г. и типу Wibiral № 3f — 1645— 1650 гг.).
Полуустав, переходящий в скоропись. 332 лл., 17,0x12,5. Переп
лет — доски в коже с тиснением. На л. 45об. владельческая за
пись; «Сей Ирмолой раба божаго Иоана [Павловича?]». На л.
238об. наполовину срезанная запись о покупке рукописи. На лл.
293об.—294 запись: «745 года сей куплена Ермолой за цену 50 ко
пеек». На л. 314 владельческая запись: «Сии Ирмолой раба божия
Андрея...»
В рукописи заставки (5): на л. 1 плетенка-цыновка, на л.
46 прямоугольник с круглым медальоном в середине с миниа
тюрой — поясное изображение богородицы, по сторонам медаль
она цветы, рамку образует плетение из кругов и жгутов, на л. 74 —
прямоугольник, разделанный ромбами, на лл. 134 и 176 — круго
вое плетение с большим количеством узлов, в первом случае в по
кое (П), во втором — в прямоугольнике; инициалы простой
формы — штамбы разделаны вьюнками,, некоторые инициалы в
прямоугольных рамках; — чернила, полупрозрачные краски; заго
ловки писаны вязью — киноварь. Все оформление выполнено в
украинской манере. На лл. 16, 96, 149 и 189 наклеены оттис
ки гравюр на дереве — заставки из печатного Апостола
(Киев, типография Спиридона Соболя, 1630).
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
распевы: «киевское» (лл. 1—4), «болгарское» (л. 228).
1. Песнопения обиходные: всенощного бдения (лл. 1—4об.), литургии
(лл. 5— 15об.).
Лл. 1—15об.
2. И рмо ло г ий южнорусского состава (перед ирмосами каждого гласа
догматы, седальны, степенны и антифоны).
Лл. 16—21боб.
'3. Подобны на восемь гласов.
Лл. 217—226
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4. Катавасия на восемь гласов: Нач.: «Избави от бед рабы своея...»
Л л. 226—227об.
5. «Тропаре воскресни болгарские на 8гласов».
Лл. 228—232об.
6. Троичны на восемь гласов.
Лл. 232об.—234об.
7. Богородичны на восемь гласов.
Лл. 235— 236об.
8. Песнопения обихо да постного.
Лл. 237—255
9. Канон пасхальный.
Лл. 255—262
10. Стихиры праздничные и нарочитым святым.
Л л. Й62об.—313
11. Антифоны службы св. страстей и др.
Лл. 313об.—332об.

№ 87 (М. 3995) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих,
Праздники) на линейных нотах.
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» с литерами «А. Г.» —
Клепиков № 7 — 1762— 1763 гг.,Кукушкина
№ 61 —1775—
1778 гг.). Скоропись нескольких почерков. 237 лл., 20,7X 17,0.
Переплет — картон в коже с тиснением по краям. На обороте
нижней крышки запись: «В сей книги бумаги две дести 16 листов.
Итого стало 3 дести бе[з] 8 листов. За бумагу по 10 за десть —
итого что 3 де надлежит за нее 27 ко[пеек]. За рисовку толикое
ж<е> число, еще за писмо и за переплет». Ниже [другим по
черком?]: «Ундер офицер [Желтяков?]». На обороте верхней крыш
ки полустертые, совсем стертые и полустертые записи: а) [«Сия
книга Ермолой и Октоих куплены в Москве в лавке, заплатил 4
рубля 8 гривен, 1817 года апреля 17...»?]; б) «47 г. ноября 19 дня в
наследство Устинско-Крутицкому диакону Сергею Успенскому,
который 1852 года июня 12 дня пожертвовал в церковную У. Кру
тицкой церкви библиотеку».
На л. 135 заголовок, писанный вязью.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеется указание на
«Киевский напев» (л. 132).
1. Песнопения на Рождество богородицы.

Л л. 1—8об.

2. Ир м о с ы в господские и богородичные праздники. В конце канон на

повечерии 5-го янв. (лл. 127об.— 131) и начало величания на Рождество богоро
дицы, вписанное позднее (л. 131об.).
Лл. 9—131об.
3. Начало всенощного бдения «Киевскаго напеву».
Лл. 132—133
4. «Напевы на о с мь гласов»: «Грядет чернец из монастыря» и т. д. и
«Исповедатися имени твоему» и т. д.
Лл. 133—134
5. Октоих.
Лл. 135—187
6. Песнопения на Воздвижение, Введение, Рождество Христово, Богоявле
ние, Сретение и Благовещение.
Лл. 187—237об.

№ 88 (М. 3931) Сборник певческий (Обиход, Октоих, Триоди)
на линейных нотах.

Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: щит с геральдической лилией над
ним типа Тромонин № 1635— 1766 г. и инициалами «М R. А В.»).
Полуустав. 273 лл., 20,7X16,0. Переплет — доски в коже. На
л. 3 владельческая запись: «1780 году сия книга Октай Клинцовскаго посаду мещенина Парфена Андреева сына Хрулева». В
тексте пометы и на полях записи карандашом рукой Д. В. Разу
мовского.
На л. 203 заставка — вытянутый прямоугольник с карни
зом и цоколем, украшенный вьюнком — чернила; инициалы с
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листьями и легким орнаментом — киноварь, чернила; заголовки
писаны вязью — киноварь.
Нотация пятилинейнаяр квадратная. Часть песнопений демественные (Указания на это имеются и в заголовках, и в
позднейших приписках на полях — лл. 54—66). В тексте указания
на «ин розвод» (л. 173) и «путь» (л. 246). На полях (с л. 206)
крюковые начертания фит с отметками в тексте соответствующих
мест на линейных нотах — карандашом, [рукой Д. В. Разумовско
го?}.
1. Песнопение из службы пророку Илие. Нач.: «НЪтленнаго соединения при
частник...»
Лл. 1об.—2
2. Песнопения о бихо дн ые (по праздникам) с «задостойниками демественными» в конце (лл. >68—82).
Лл. 4—82
3. Песнопение в неделю Пасхи. Нач.: «Воскресение твое, Христе Спасе...»
Лл. 82об.—83об.
4. О к т о и X. В конце Стихиры евангельские Льва Деспота (лл. 186—202об.).
Лл. 84—202об.
5. Песнопения триодей постной и цветной.
Л л. 203—272об.

№ 89 (М. 3935) Сборник певческий (Обиход, Октоих, Празд
ники, Ирмологий) на линейных нотах.
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: четырехмачтовый корабль с лите
рами «C. F.» под ним — Кукушкина, табл. II, № 56—1770 г.; герб
Ярославля типа Кукушкина №№ 98, 100, 106—1768— 1777 гг.).
Полуустав. 397 лл., 20,5 X 16,8. Переплет — доски в коже с тис
нением. На некоторых листах карандашные пометы и записи ру
кой Д. В. Разумовского.
Налл. 1,50, 118,298 заставки (4) — прямоугольники или
черта с орнаментом из розеток, цветов и лиственных завитков —
чернила, сурик, желтая и зеленая полупрозрачные краски; иници
алы небольшие с легким орнаментом, — киноварь; заголовки пи
саны вязью — киноварь и чернила.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
демество (л. 21об.) и путь («Задостойники путныя»; л. 44).
Записи Разумовского соотносятся с крюковой нотацией.
1. Песнопения обиходные: из всенощного бдения, стихиры евангельские
(лл. 26об—38), «припелы» (лл. 39об—43об.) и задостойники (лл. 44—49об.) на
господские и богородичные праздники.
Лл. 1—49об.
2. Песнопения О к т о их а с Каноном Пасхе в конце.
Лл. 50—117
3. Праздники, в том числе песнопения в Великую субботу (лл. 208об.—
211) и песнопения Трезвонов: на память Михаилу архангелу, ноября 8
(лл. 273об.—282), собору сил бесплотных (лл. 282об.—283), Петру и Павлу
(лл. 283—284), Иоанну Предтече (284—297об.).
Лл. 118—297об.
4. Ирмологий,
Лл. 298—394

№ 90 (М. 3977) Ирмосы и др. песнопения, на линейных нотах.
Сборник украинский.
Сер. XVII в. (1648— 1657 гг.; б. зн.: двуглавый орел под коро
ной, близкий к типу Каманин № 670— 1651 г. и типа Каманин
№ 652— 1661 — 1677 гг.; литера «W» под короной типа Тромонин
№ 845— 1639 г.; ворота типа Heawood — I, № 74—1657 г.; агнец в
щите под короной — Heawood — I, № 154 — кон. 1640-х— 1672 гг.,
Churchill.№ 456—^1657 г. и др.). Полуустав и скоропись в два
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столбца. 196 лл., 28,5 X 18,0. Переплет — доски в коже с тис
нением по краям ина корешке. На последнем вытиснено: «Ирмолой
нотный». По лл. 20—33 дарственная запись: «Сия книга Ярмолоы
бившаго писаря Андрея Яковлевича Андруцкого, [атдана?] от него
его ж<е> брату родному Елисею Яковлевичу Андруцкому, жене
его и детям вечне 172 году августа дня». На оборотах крышек и
л. I записи карандашом рукой Д. В. Разумовского, касающиеся
содержания и датировки рукописи и воспроизводящие приведен
ную выше дарственную запись.
В тексте многочисленные небольшие заставки и иници
алы растительного и геометрического орнамейта, иногда своеоб
разных композиций. В орнаменте примитивный вьюнок, типа ста
ропечатного, плетеные фигуры, жгуты, изображения рук. На л
141 текст заключен в простую рамку, ножку которой держит рука
Некоторые строчки оканчиваются орнаментальными фигурами
На полях лл. 178об., 179об. крупные киноварные листья, — черни
ла, киноварь, жидкие краски мутных тонов (на лл. 146— 150 орна
мент не раскрашен). Заголовки писаны вязью — киноварь
Оформление выполнено в украинской манере.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
распев «по болгарскому напелу» (лл. 33, 79, 79об.). На лл. 145—
149 ноты без текста.
1 Начало всенощного бдения.
Л л. 1—2
2. Догматики, седальны, степенны, антифоны иирмосы начальные на восемь
гласов.
Л л. 2—28
3. «Служба божия» — песнопения литургии. «Песнь херувимская. По скитску» изложена с текстом в несколько строк под одной нотной строкой (куплет
ная форма, лл. 31—31об.).
Л л. 28—35
4. «Крестовоскресны на 8 гласов».
Лл. 35—37
5. Ирмосы «октайные» и общие, на восемьгласов.
Лл. 38^ 5 2
6. Богородичны и катавасия молебная на восемь гласов.
Л л. 52—52об.
7. Ирмосы из канонов великим святым.
Лл. 52об.— 54
8. Песнопения молебна богородице.
Лл. 54—54об.
9. Ирмосы, стихиры и другие песнопения из служб триодей постной и цвет
ной. На лл. 119— 119об. модение о здравии царя Алексея Михайловича,
царицы Марии Ильиничны (1648— 1669), царевича Алексея Алексееви
ча, «гетмана Зеновия» (Богдан Хмельницкий, ум. в 1657 г.), патриарха [Кон
стантинопольского] И о а н н и к и я [II] (1646— 1656, с перерывами) и м и т ро п о 
лита Сильвестра (Косова; 1647— 1657 гг.).
Л л. 55—141
10. Песнопения минеи служебной за 1—8 сентября.
Лл. 141—149
11. Ирмосы, стихиры и др. песнопения праздничные инарочитым святым.
Л л. 150—194об.

№ 91 (М. 3974) Ирмологий на линейных нотах.

Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута с контрмаркой
«J. М.» — Heawood — II, № 107— 1677— 1679, 1690 гг.; герб Ам
стердама неустановленного типа и др.). Полуустав и полуустав,
переходящий в скоропись. 175 лл., 21,0X16,0. Переплет — дос
ки в коже. По лл. 55об.—79об. владельческая запись: «Си ирмос
Боровскаго уезду Серпуховския десяти села Зачатен[с]скаго, что
на реке Лопасни, церкви Зачатия святыя Анны, егда зачат пресвя
тую богородицу, при той церкви дячка Василья Михайловича»,
8— 33
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На л. 158 плохо сохранившаяся владельческая же запись:
ирмосы Казонского [или Казацкого] полку дьячка В...»
Нотация пятилинейная, квадратная.

«Сия

В конце Ирмология — ирмосы княгине Ольге (лл. 169— 170) и «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и
Богоявления (лл. 170—175 об.).

№ 92 (М. 3927) Ирмологий и другие песнопения, на линейных
нотах. Сборник украинский.
Кон. XVII—нач. XVIII в. (б. зн.: двуглавый орел под короной
типа Тромонин №№ 1349 и 1351— 1697 г.) Скоропись. 187 лл.,
31,0X19,1. Переплет — доски в коже с золотым (средник) и
простым тиснением.
На лл. 1 и 120 заставки (2) — прямоугольники с расти
тельным и цветочным орнаментом своеобразных композиций —
чернила; инициалы с крупным лиственным орнаментом, заго
ловки, писанные вязью, — киноварь. Оформление выполнено в
украинской манере.
Нотация пятилинейная, квадратная.
В конце, после ирмосов:
1. Догматы, антифоны, седальны, степенны, на восемь гласов. Лл. 120— 153
2. Ирмосы 9-й песни 8-го гласа.
Л л. 154— 157об.
3. Припевы на господские праздники.
Лл. 158—159ού.
4. Об раз цы распевов на гласы на отрывки текстов: «Господи, визЗвах к тебе...», «Слава отцу и сыну...» и др.
Лл. 159об.—161
5. Прокимны, «припелы» и др. песнопения Триоди постной.
Лл. 161—17j
6. Песнопения литургические.
Лл. 170—174об.
7. Подобны на восемь гласов.
Лл. 174об.—181
8. Розники в неделю пред Рождеством Христовым.
Л л. 182—187

№ 93 (М. 3929) Ирмологий на линейных нотах. Украинский.
Кон. XVII — нач. XVIII в. (б. зн.: двуглавый орел типа Тромо
нин №№ 1365, 1349—1697 г.; группа «A la mode papier» типа Тро
монин № № 1355, 1356—1697 г.). Полуустав. 385 лл., 20,0 X 16,7.
Переплет — доски в коже с тиснением.
В рукописи — миниатюры (6) в заставках — поясные изо
бражения богородицы, Саваофа, Христа, Отечества (последняя не
окончена) — все в реалистической манере; заставки (10) —
прямоугольники с вазами и букетами из вьющихся трав; иници
алы в рамках с орнаментальным фоном; — чернила, прозрачные
краски; концовки (10) примитивной орнаментальной компози
ции — чернила; в тексте и на полях некоторых листов орнамен
тальные украшения.— чернила; заголовки писаны вязью — ту
склая киноварь. Все оформление выполнено в украинской манере.
Нотация пятилинейная, квадратная.
Перед ирмосами каждого гласа — догматики, седальны, степенны и анти
фоны.
За песнопениями Ирмология следуют:
1. Подобны на восемь гласов.
Л л. 317—329об.
2. Стихиры на Рождество Христово, Богоявление, Григорию Богослову и
Иоанну Златоусту, в неделю о блудном сыне, в св. четыредесятницу, на Благо
вещение, на Похвалу богородице, в неделю цветную, в страстную седмицу, на
сошествие св. Духа, Петру и Павлу, на Преображение, Успение, на проклятие
еретиков (лл, 377—378), Михаилу, архангелу, в неделю сырную.
Лл. 330—383
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3. Песнопения п р е ж д е о с в я щ е н н о й литургии.
Лл. 339об.—346
4. Стихира Ио а с а фу царевичу. Нач.: «Приими мя пустины, яко мати
чадо свое...»
Лл. 383об.—385

№ 94 (М. 3975) Ирмологий на линейных нотах.
Кон. XVII—нач. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама—Клепиков
№ 159— 1691— 1709 гг, № 101— 1685, 1703 гг, № 37— 1675— 1693 гг,
Churchill № 32—1693 г.; герб Семи провинций с литерами «A. J.»—
Heawood — I, № 166— 1697 г. и др.). Полуустав, переходящий в
скоропись. 169 лл, 18,6X15,2. Переплет — доски в коже с при
митивным тиснением.
На л. 1 заставка-рамка — оттиск гравюры на ме
ди с изображением в овале Иоанна Дамаскина в келии (сохран
ность плохая).
Нотация пятилинейная, квадратная.
В конце Ирмология — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 155об.— 169об.).

№ 95 (М. 3978) Ирмологий на линейных нотах. Украинский.
1701 г. (б. зн.: всадник — Тромонин № 1366— 1697 г.; орел с
литерой «М» — Тромонин № 1245—1694 г.; гербовый щит типа
Тромонин № 1042— 1697 г.; горн и др.). Полуустав, переходящий
в скоропись. 434 лл, 13,0X7,2. Переплет — доски в коже с зо
лотым тиснением по краям и на корешке. На л. I наклеен кино
варный заголовок, писанный полууставом: «Ирмолой. Творение
преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина и прочиих св. отец.
Написан в обыт[ели] святой Печерской. Тщанием и трудом иеро
монаха] Иерофея (?) Липского (?) року 1701 септе[мбрия! 1».
В рукописи миниатюры (6) в заставках: Спас в облаках
(л. 1), богоматерь с младенцем (л. 20), поясное изображение бо
гоматери Оранты в облаках (л. 68), погрудное изображение бого
матери (л. 111), голгофский крест (л. 144), царь царей (л. 270);
заставки (10) — прямоугольники с травным и цветочным ор
наментом, на лл. 425об. и 429об. малые заставки — жгуты; ини
циалы — на фоне цветочного орнамента; — чернила, полупро
зрачные краски; заголовки писаны вязью — оранжевая кино
варь. Все оформление выполнено в украинской манере.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
переводы и «напелы»: печерский (лл. 4, 5об.), болгарский (л. 354)
и др.
Перед ирмосами каждого гласа — догматики, седальны и антифоны.
Перед текстом Ирмология — песнопенияобиходные: всенощного бдеиия (лл. 1—5об.), литургические (лл. 5об.— 15), богородичны на восемь гласов
(лл. 16—19об.).
В конце — подобны на восемь гласов (лл. 314—322) и ирмосы канонов и
трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. --322об.—
342об.), за которыми следуют:
1. «Припелы» трем святителям.
Л л. 342об.—343об.
2. Песнопения триодей постной и цветной и о б и х о д о в постного и про
стого.
Лл. 343об.—377об.
3. Стихиры на постриг монахов.
Л л. 378—381об.
4. Богородичны на восемь гласов.
Лл. 381об.— 387
5. «Бог исподь и явися...» — на восемь гласов.
Лл. 387—389
6. «О тебе радуется...» и «Вечная память».
Лл. 389об.— 391ού.
8*
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7. Месяцеслов на весь год с указанием исполняемых песнопений.
Лл. 396—431

№ 96 (М. 3979) Ирмологий на линейных нотах. Украинский.
(«Сия книга, глаголемая Ирмолой, творение преподобнаго от
ца Иоанна Дамаскина. Сооружи его раб божий Александр
Ч о р н о к у н с к и й... при храме Честнаго креста господня во веси
Луце Шаръгородской. Року божия 1711, 2 месяца февруария дня
3»).
Сер. XVIII в. (б.зн.: корона с литерой «W» под ней — Кукушки
на, табл. II, № 76—1747 г.). Полуустав, переходящий в скоропись.
222 лл., 19,3X16,0. Переплет — доски в коже с тиснением (сред
ник на верхней крышке вытиснен золотом). На обороте верх
ней крышки владельческая запись: «Сия книга Ирмологий Мос
ковская Данилова монастыря в описе»; на.обороте верхней крыш
ки: «Октября 23. Дано в позику Ивану Блинову два рубле,12 дано
Корнею портному в позику д[в]а рубле *2 да на приклад до кафта
на [ко одеяла?] 2 рубле» 12. На лл. 219об.—220об. записи несколь
кими почерками о погоде (1759 г.) и о смерти архимандрита Кие
воучилищного братского монастыря (1758 г.) и более поздняя:
«1788 года декабря 19 дня в субботу шеснацятого часа сонце менилось больше двих часов. Семен [Гордеевский?}». На л. 1а запись
на польском языке: Sendrzey Duranowski ten Irmolay Kupi 8 zalt
Polskich 11 dico...»; на л. 220: «Ex Andreas Olebko...»; на лл. 1 и
219об. другие малозначительные записи на польском языке. В тек
сте заметки рукой Д. В. Разумовского по поводу содержания и
нотации рукописи.
На л. 1об. страничная миниатюра — голгофский крест.
На л. I — рамка-ар ка на столбах; заставки (10), ини
циалы в прямоугольных рамках; — чернила, тусклый сурик.
Орнамент растительный, примитивный и плетеный типа циновки
и решетки. Выполнено в украинской манере.
Нотация пятилинейная, квадратная. В тексте указания на
распевы: «болгарский напев» (л. 212об.), «Киевскаго напелу»
(л. 215об.). Перед ирмосами каждого гласа — догматики, степен
ны, антифоны.
Перед Ирмологием — песнопения о б их о дн ые из всенощного бдения и
литургии преждеосвященной (лл. 1—8об.).
В конце: 1. Седальны воскресные на восемь гласов.
Л л. 183—189об.
2. Подобны на восемь гласов.
Лл. 190— 197об.
â. Стихиры, кондаки и светильны на отдельные двунадесятые праздники и
нарочитым святым.
Лл. 198—214об.
4. «Стихира п у с т и н о ж и т е л ю». Нач.: «Приими мя пустыни, яко мати чадо свое...»
Лл. 214об.—215об.
5. Херувимская «киевскаго напелу» и «Хвалите господа...» Лл. 215об.—218об.

№ 97 (М. 3934) Ирмологий на линейных нотах. Украинский.
Сер. XVIII в. (б. зн.: мальтийский крест в круге под короной
типа Тромонин № 1107—1732 г.; всадник на лошади; птица — не
'8 На конце ять.
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установленных типов). Мелкий полуустав, переходящий в скоро
пись. 216 лл., 18,2X15,0. Переплет утрачен.
В рукописи заставки (11)— вытянутые прямоугольники с
растительными вьюнками и головами херувимов, на л. 124—пле
тенка типа циновки; инициалы в прямоугольных рамках с рз*
стительным орнаментом по периметру и штриховым фоном, на
л. 124 — своеобразной композиции с витыми штамбами и орнамен
том по фону; — чернила, тусклая киноварь. Оформление выполне-^
но в украинской манере.
На л. 1 — «О рацея на Рождество Христово», нач.:
«Же^л Ааронов кветнет прекрасно...»
На л. 4об. — украинская думка — «Гей була собе вдова
молодая, // Гей мала собе синка сокола...»
В обеих записях встречаются буквы латинского алфавита.
Нотация пятилинейная, квадратная.
Перед ирмосами каждого гласа — догматики, седальны, степенны, анти
фоны.
Перед текстом Ирмология — ирмосы пасхальные без нот (лл. 1об.—4),
*Н а с л о в н и к и» — «Глас 1—Ыде чернец з манастира» и т. д. — без нот (л. 5)
н песнопения всенощного бдения из Обихода (лл. 6—8об.).
В конце: 1. Подобны на восемь гласов.
Лл. 163—170об.
2. Стихиры праздникам и на преждеосвященной литургии.
Лл. 172—210
3. Тропари и прокимны воскресны.
Лл. 210об.—216об.

№ 98 (М. 3976) ИрмологиА на линейных нотах. Украинский.
(«Ирмолой илы Осмогласящый. Творение... Иоанна Дамаскына.
В нем же положени: всенощное бдение с литургиею Киево-Печерскаго напела, богосподе дневний, догматы, богородичны, антифо
ны, ирмоси воскресны, праздникам господскым и богородничним,
истолповни, подобны со стихирами к пению подлежащими. Выпи
сан Малоросыйскаго Прилуцкого полку, Сребранской сотне, в се
ле Васковцях, при храме Успения богоматере. Тысяща сем сот
шестьдесятого года месяца июля 16 дня. Выписан Ил ыею 3 а ячынски м»).
1760 г. (б. зн.: литеры «O.C.S.» с контрмаркой-монограммой —
Кукушкина № 264— 1752 г., № 267—1755— 1757 гг.). Полуустав.
159 лл., 31,4X19,5. Переплет картонный с кожаным корешком
и углами. На л. 1об. владельческая запись (XIX в.): «Сезьковской
Покровской церкви». На л. I запись рукой Д. В. Ра(зумовского:
«Куплена 15 янв. 1880 г. у Сергея Тихоновича Большакова».
В рукописи ми ниатюры (9): на лл. II об. и 6а об. странич
ные — царь Давид, играющий на псалтири, и Иоанн Дамаскин в
келии; в Заставках — Спас с крестом в руках, восседающий на
облаках (л. 1), поясное изображение пророка Моисея со скрижа
лями в руках (л. 26), поясное изображение великомученицы Вар
вары (л. 43), погрудное изображение богоматери (л. 56), поясное
изображение богоматери с младенцем (л. 78), погрудное изобра
жение богоматери (л. 104) и погрудное изображение Спаса (л.
114); рамки (2) вокруг текста (л. 1) и миниатюры (л. Поб.) —
прямоугольники с цветочным орнаментом по периметру; застав
ки (10) — прямоугольники с цветочным орнаментом и медальо
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ном (в середине) с миниатюрами, крестами и монограммами;
концовки (3) — ветки (лл. 6,25), медальон в орнаментирован
ной рамке (л. 157) и рамки на полях (лл. 29, 124) — ветки, об
разующие неправильный овал с текстом; инициалы в рамках с
орнаментальным фоном; — чернила, в инициалах иногда оранже
вая киноварь.
Нотация пятилинейная, квадратная. В тексте указания нз
распевы: «напела Киево-Печерскаго» (л. 1), «болгарск.» (л. 148об.),
«кыевское» (л. 149). На лл. 113— ПЗоб. нотация пятилинейная
итальянская, запись позднейшая.
Перед ирмосами каждого гласа — богородичны, седальны, степенны, анти
фоны.
Перед Ирмологием — песнопения вс ено щн о г о бдения и ли
тургии Киево-Печерского распева (лл. 1—боб.); на лл. 113— ПЗоб. поздней
шая запись стихиры «О тебе радуется...» на итальянских нотах.
В конце: 1. « По до бн ы и стихиры праздничные».
Л л. 134^142об., 145—157об.

2. Пе с н о п е н ия

преждеосвященной

литургии.
Л л. 142об.—145

№ 99 (М. 3973) Ирмологий на линейных нотах.
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — пляшущий
медведь с секирой на плече в щите, с контрмаркой «ЯМСЯ»—Ку
кушкина №№ 98, 100— 1768— 1777 гг.; литеры «Г.С.Б.» с контрмар
кой «Ф.А.В.» — Кукушкина № 151— 1769— 1783 гг.). Полуустав.
255 лл., 14,3X17,3. Переплет — доски в коже с тиснением. На
обороте верхней крышки запись рукой Д. В. Разумовского: «Куп
лена у Большакова 30 нояб. 1879 года за 10 рубл. серебр.». На
полях пометы дней, на какие поются данные песнопения, с расшиф
ровкой помет, карандашом, рукой Д. В. Разумовского.
На л. 1 заголовок, писанный вязью.
Нотация пятилинейная, квадратная. На полях начертания
фит и лиц. Текст раздельноречный.
В конце Ирмология — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в пред
празднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 240—254) и стихиры на
празднование Каз анской иконы богородицы (лл. 254—255об.).

№ 100 (М. 3994) Праздники на линейных нотах.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин
№ 1684— 1686 г., № 385— 1676 г., Heawood—II, № 107—1677—
1690 гг.; герб Страсбурга с лигатурой «W.R» — Churchill № 425—
1683 г. и др.). Полуустав. 242 лл., 19,4X14,8. Переплет — дос
ки в коже с тиснением. На обороте нижней крышки запись каран
дашом: «У церкв. св. Георгия на Малой Никитской поп Разумов
ский».
Нал. 1 орнамент из витых трав и плодов: заставка,
цветок, инициал; — чернила; заголовок писан вязью —
киноварь.
Нотация пятилинейная, квадратная.
В конце: 1. «Фитник празничной», содержащий разводы фит (25) на
линейных нотах на определенный текст стихир.
Лл. 227об.—230
2. Отдельные песнопения из Обихода.
Лл. 230об.—233
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№ 101 (М. 3989) Праздники на линейных нотах.

Перв. четв. XVIII в.

(б. зн.: герб Амстердама — Клепиков

No 168—1720 г., № 4— 1710, 1728 гг., № 127— 1672 — 1736 гг.; герб

Семи провинций). Полуустав. 323 лл., 20,8X15,7. Переплет —
доски в коже с золотым и простым тиснением. На лл. 1 и 320 запи
си карандашом рукой Д. В. Разумовского, относящиеся к дати
ровке и содержанию рукописи.
В тексте инициалы с цветочным орнаментом вдоль всей
страницы, заголовки, украшенные орнаментом, — киноварь
на клею; оттиски гравюр на меди (12): на л. Поб. — бого
матерь с младенцем на троне, по сторонам которого — деревья,
над ними херувимы, по углам композиции поясные изображения
евангелистов в овалах, внизу в картуше: «Иисусе, сыне божий,
помилуй мя// Мати божия, спаси мя// 1701. И.А.» — гравюра
исполнена в манере больших гравюр печатной книги «Руно оро
шенное» (Чернигов, 1696); перед каждым праздником застав
ки-рамки (гравюры) с изображением в овалах соответствую
щих праздников; перед праздником Пятидесятницы (на л. 242)
оттиск гравюры на дереве из печатного Букваря (М.
VI, 1701 г.).
Нотация пятилинейная квадратная.
На лл. 35об. и 47об. в песнопениях имя царя Петра.

№ 102 (М. 3992) Праздники на линейных нотах. Без конца.
Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепикоч
№ 181 — 1719—1721 гг. № 14 — 1720, 1721, 1732 гг.; гроздь виногра
да с литерами «М.С.»). Полуустав, переходящий в скоропись.
251 лл., 32,2X20,0. Переплет утерян.
В рукописи оттиски гравюр на меди (19) — застав
ки-рамки: на л. 1—с Деисусом, где среди предстоящих—Зосима и Савватий Соловецкие; на лл. 34 и 82 оттиски одной
доски чисто орнаментальной композиции; на л. 61—с картушем в
верхней части, в котором помещено поясное изображение Спаса,
и овальной таблеткой в нижней; на л. 148 — с распятием в верхней
части и овальными таблетками на боковых столбах. Остальные—
наклейки верхних и нижних частей рамок, использованные как
заставки. На лл. 21 и 121 наклеены гравюры на дереве
(2) — оттиски одной доски — заставки из печатного Апостола
(М. 1684), употреблявшиеся до 1701 г.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
демество (лл. 98, 169— 170) и путь (лл. 78об.—81, 218), а так
же на распевы: «ин перевод» (лл. 24об. и др.), «киевского» (л. 20),
«болгарское» (л. 158), «ин роспев» (л. 47) и др.
После песнопений на Сретение, Благовещение, Недели Ваии, Вознесения и
Пятидесятницы помещены: песнопения триоди постной и литургии
п р е жд е о с в я щ е н н о й (лл. 94—120, 129—131, 141—168об.) и песнопения
триоди цветной (лл. 169—186об.; 194—196об.; 206об.—208).
Текст обрывается на песнопениях Преображения на словах: «О имени твоем
возрадуемся во веки». В конце «Реестр или оглавление вещей, обретающихся в
книзе сей» — скоропись (лл. 219—220).

№ 103 (М. 3993) Праздники на линейных нотах.
Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
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№ 12—1703—1722 гг., № 101—1685, 1703 гг., № 168—1720 г.). По
луустав. 232 лл, 19,5X15,5. Переплет — картон в коже с тисне
нием.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания
на распевы: «малый роспев» (лл. 14об, 38 и др.), «большой» (лл.
85, 122), «другой» (лл. 94, 174).
№ 104 (М. 3990.1) Праздники на линейных нотах. Первая по-,
ловина.
1730—1740 гг. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков № 174—
1720 г, № 106—1727 г, № 17—1702 г, № 51—1722 г.; скрещенные

Праздники, на линейных нотах. Миниатюра — Рождество Христово.
1730-е—1740-е гг. Ф. 379, № 104, л. 124об.

№ №

104— 105
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якоря — Тромонин № 1459— 1724 г.; изображение типа Тромонин
№ 801 — 1730 г. и др.). Полуустав 294 лл., 20,5X15,7. П е реп лет—
доски в коже с золотым тиснением по краям и на корешке. На пе
реплетных листах (карандашом) и на полях л. 116 (чернилами) —
записи рукой Д. В. Разумовского, касающиеся содержания рукопи
си.
В тексте — страничные миниатюры (5) в реалистической
манере: на л. 74об. — Покров богородицы, на л. 197—Крещение—1
очерки, раскрашенные прозрачной краской, нимбы серебряные;
на л. 124об. (наклеена) Рождество Христово в рамке барочного
орнамента, манера иконописная — плотные краски, золото, лак;
в овалах заставок-рамок — Распятие, поясное изображение
Еммануила с державой — чернила; работа грубая; на лл. 45об.,
92об. наклеены заставки-рамки примитивного орнамента, —
чернила; гравюры на меди (10): на лл. 4, 46, 93, 191, 250
оттиски заставок-рамок с изображениями в овалах Рождест
ва богородицы, Воздвижения креста, Введения богородицы во
храм, Крещения господня, Сретения; наклейки — на л. Зоб. з аставка-рамка с Деисусом и предстоящими Зосимой и
Савватием Соловецкими в овале, на л. 15 верхняя часть
заставки-рамки, на л. 120 заставка-рамка с Рождеством Христо
вым в овале; на лл. 125, 198 нижние части заставок-рамок. Гравю
ры раскрашены полупрозрачными красками. Заголовки писа
ны разноцветными буквами.
Нотация пятилинейная, квадратная. В тексте указания на
распевы: «путевой» (л. 202), «грецкаго напелу» (лл. 18об., 31 и
др.), «киевской роспев» (лл. ббоб., 85), «болгарскаго пения» (л.
86об.), «бол<ь>шой роспев» (л. 27об.), «малой роспева» (л. 61),
«ин роспев руской» (лл. 82, 116 и др.), «ин напев» (л. 80) и др.
Содержит песнопения на Рождество богородицы, Воздвижение, П о к р о в
б о г о р о д и ц ы (лл. 74об.— 89об.), Введение богородицы во храм, Рождество
Христово, О б р е з а н и е и п а м я т ь В а с и л и ю В е л и к о м у , янв. 1 (лл. 186—
190об.), Богоявление, на п а м я т ь т р е м с в я т и т е л я м : Василию Великому,
Григорию Богослову и Иоанну Златоустому (лл. 248— 249), Сретение.
В тропаре Честному кресту на Воздвижение (лл. 57об.— 59) и м я и м п е 
р а т р и ц ы А н н ы И о а н н о в н ы (1730— 1740 гг.).

№ 105 (М. 3990.2) Праздники на линейных нотах. Вторая по
ловина.
1730— 1740 гг. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков № 229—
1719, 1721 гг., № 135— 1719— 1727 гг., № 97—1719 г., № 156— 1673—
1764 гг.; скрещенные якоря — Тромонин № 1459—1724 г., Клепи
ков № 271 — 1721— 1727 гг.; голова шута с 7-ю бубенцами). Полу
устав. 246 лл., 19,8X15,9. Переплет — доски в коже с золотым
тиснением по краям и на корешке.
В тексте страничные миниатюры (3) в реалистической ма
нере: на л. 59об. Иисус Христос с крестом, в рост, над ним Дух
святой; на л. 177об. Успение богородицы; — нимбы крыты сереб
ром. На л. 85об. в овале верхней части рамки поясные изображе
ния Антония
и Феодосия Печерских возле храма, —
нимбы зеленые. Орнамент крупный цветочный и примитивный
вьюнок: заставка-рамка наклеена на л. 85об., в нижней части
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изображены обнаженные фигуры женщины и мужчины; на л. 60
заставка; — чернила, полупрозрачные краски; гравюры на
меди (11). На лл. 2, 30, 86, 101, 148, 173 оттиски з а ст а в о к-p амок с изображениями вовалах Благовещенья, Входа вИерусалим·,
Вознесения, Троицы, Преображения, Успения богородицы; наклей
ки: на лл. 1об., 29об., ЮОоб. заставки-рамки, верхняя часть пер
вой рамки состоит из трав, выполненных в свободной, жйвописной
манере, в середине картуш под короной с изображением Спаса с
державой; в овале второй изображено Распятие; на л. 178 заставка
того же типа, что и рамка на л. 1об., в середине овал с заголовком:
на л. 85об. цветок. Гравюры, кроме рамки на л. 29об., подкрашены
полупрозрачными красками, цветок подкрашен красками с при
месью клея. Заголовки писаны разноцветными буквами.
Нотация пятилинейная, квадратная. В тексте указания на
распевы: «ин роспев» (лл. 15, 73 и др.), «киевской роспев» (лл.
18об., 155об. и др.), «греческой роспев», «греческое пение» (лл. 47,
125 и др.), «болгарскаго пения» (лл. 104об., 144 и др.), «руское
пение» (л. 185).
Содержит песнопения на Благовещение, в Неделю Ваии, в В е л и к у ю с у б 
б о т у на « П о г р е б е н и е г о с п о д н е » (лл. 60— 84), в н е д е л ю Ф о м и н у
(величание, л. 85), на Вознесение, Сошествие св. Духа, Преображение, Успение.

№ 106 (М. 3933) Обиход на линейных нотах. («Книга, глаго
лемая Обиход, начало имы з богом святым вся последование, ка
ко достоит прославляти в Троице славимаго бога:
милость его к нам премнога,
Ползу себе прияти,
Хвалу богу воздати»).

Кон. XVII в. (не ранее 1696 г.; б. зн.: герб Семи провинций;
герб Амстердама. — Клепиков № 225— 1701— 1706 гг., Churchill
№ 35 — 1698 г.). Полуустав. 215 лл., 20,5X15,8. П е р е п лет—доски
в коже с тиснением, средник на верхней крышке вытиснен золотом.
На обороте верхней крышки запись, датирующая рукопись (1696—
1700), и подпись Д. В. Разумовского (карандашом). В тексте и на
обороте нижней крышки его заметки.
На л. 1 инициал с плетенкой в штангах — киноварь.
Нотация пятилинейная квадратная. В тексте указания на
путь (лл. 16, 25, 37об., 38об., 44—47об. и др.), «греческий рос
пев» (лл. 21, 114 и др.), «тихоновское» (л. 73об.), «киевский на
пев» (л. 104).
. Среди песнопений — тропарь «аще бывает заздравная чаша», с именем
царя П е т р а
(л. 89об.), канон-молебен богородице Феостирикта монаха
(лл. 173— 186об.) и канон богородице Феодора Ласкара
(лл. 186об.— 196)
и
«Многолетие царское» ц а р ю П е т р у А л е к с е е в и ч у (с 1696 г.), ц а р и ц е
М а р ф е , царевичу и царевнам (среди них Марфа Алексеевна — пострижена в
1698 г. под именем Маргариты), патриарху Адриану и др.

№ 107 (М. 3932) Обиход на линейных нотах.

Кон. XVII—нач. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепи
ков № 18 — 1688 г., № 17 — 1702 г.; голова шута неустановленно
го типа; герб Семи провинций — Churchill № 118 — 1707 г. и др.).
184 лл., 19,3 X 15,5. Переплет — доски в коже с тиснением,
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На корешке вытиснено: «Обиход». На л. 183 владельческие запи
си: а) «Сия книга, глаголемая Обихот нотной, села Ново-Преображенского, Люберицы тож, церкви Спаса Преображения попа
Димитрея Павлова. Ежели хто сию книгу украдет, да бу[де]т проклет анафима. Иван Дмитрев»; б) «Сия книга села Люберец
дьячка Ивана Васильева досталась в род после деда Дмитрея
Павлова и отца Восилия Дмитриева, бывых в Люберцах священ
никами».
Нота ци я пятилинейная, квадратная, нескольких почерков,
местами небрежного начертания. Имеются указания на путь
(с л. 34), распевы и характер исполнения: «греческий роспев»
(л. 133), «знаменная» (лл. 32об., 108об., 131), «преводне, малой
роспев» (л. 4), «нескоро, косно» (л. 32), «произвол», «ин произ
вол».
Среди песнопений обиходных — канон-молебен богородице (лл. 161— 182об.).

№ 108 (М. 4025) Обиход на линейных нотах.

Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб г. Амстердама — Клепиков
№ 155 — 1719 г., № 65 — 1719— 1723 гг. № 82 — 1711 г.; «Pro
Patria» — Churchill № 133 — 1713 г.). Полуустав и скоропись.
76 лл., 19,5 X 15,7. Переплет — доски в коже с тиснением.
В тексте — карандашные пометы.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеется указание на
распев: «новгородская» (л. 46об.). На лл. 42об.—43 начертания
нот различной длительности и названия их.
№ 109 (М. 3930) Обиход на линейных нотах. Без конца.

Перв. пол. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» с литерами «A. J.» —
Churchill № 129 — 1701 г., № 311 — 1710 г.; герб Амстердама —
Клепиков № 273— 1706 г., № 221 — 1703, 1744 гг. и др.). Полуус
тав, переходящий в скоропись. 126 лл., 20,0 X 15,7. Переплет
кожаный.
На л. 1 оттиск гравюры на меди — заставкарамка с изображением в медальоне Христа в рост с раскрытым
евангелием.
Нотация пятилинейная, квадратная. На многих листах
(с 24об.) указание на путь; на л. 4 — «преводне».
Содержит песнопения обиходов простого и постного, стихиры пасхальные
и на освящение воды, заупокойные песнопения и запевы на праздники господские
и богородичные. Обрывается на «вопросе» на освящение церкви: «Кто есть ца...»

№ 110 (М. 4014) Песнопения триодей постной и цветной на
линейных нотах. («Триодион, си есть трипеснец»).

Кон. XVII — нач. XVIII в. (б. зн.: герб Семи провинций с ли
терами «P. J.»; герб Амстердама — Клепиков № 129 — ок. 1670—
1720 гг.). Полуустав. 53 лл., 20,3 X 15,5. Переплет — картон
в коже с золотым тиснением. На обороте нижней крышки записи:
а) скорописная — «Выдано на 728 год на две трети денежнаго
жалованья 11 ру[блей], 9 д. Декабря 13 числа»; б) рукой Д. В.
Разумовского (карандашом) указания на листы рукописи. Его же
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№ №

1 1 0 — 113

рукой карандашные пометы на полях с начертаниями фит в зна
менной нотации и др.
Нотация пятилинейная, квадратная.
Рукопись не окончена.

№ 111 (М. 3951) Октоих на линейных нотах.

Без начала и
конца.
Сер. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — медведь в щите, с ли
терами «Я. Ф. 3.» — Кукушкина №>№ 86, 87 — 1747— 1754 гг.).
Полуустав, переходящий в скоропись. 89 лл., 20,8 X 17,2. Пере
плет — кожа с тиснением.
В тексте небольшие киноварные инициалы и заголовки,
писанные вязью.
Нотация пятилинейная, квадратная.
Начинается с песнопений 1-го гласа, со слов: «...ти боже да поются. Десною
своею рукою...»
В конце С т и х и р ы е в а н г е л ь с к и е Л ь в а Д е с п о т а (лл. 79об.— 89)
и песнопения «по конце утренни» (л. 89об.), обрываются на словах: «...ада раз
рушил еси осуждени...»

№ 112 (М. 3952) Октоих на линейных нотах.

Сер. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — пляшущий медведь
с секирой на плече в щите — Кукушкина №№ 82, 83 — 1737—
1750 гг.; «Pro Patria» с контрмаркой «А. Е.» — Кукушкина
№ 280 — 1755— 1760 гг.). Полуустав. 177 лл., 20,7 X 17,0. Пере
плет — доски в коже с золотым и простым тиснением, золотой
обрез. На обороте нижней крышки карандашная запись [рукой
Д. В. Разумовского?]: «5 р. куплена 1881 г. 13 февр.».
Заголовки писаны вязью.
Нотация' пятилинейная, квадратная. На л. 1— 1об. линей
ные ноты разной длительности и их названия и две строки —
«проук» («Кто тя может убежати...» и «Господи Исусе Хри
сте...»); на лл. 2—3 текст «памятогласия», без нот.
Б. СБОРНИКИ П Е С Н О П Е Н И Й НА Л ИН ЕЙН Ы Х НОТАХ ДЛЯ
ИСПОЛ НЕН ИЯ
НЕСКОЛЬКО ГОЛОСОВ (ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ)

в

Рукописи втор. пол. X V I I — кон. XVI l l -нач. XIX в. (№ М 113—121)

№ 113 (М. 4020) Сборник песнопений для четырехголосного
хора на линейных нотах — партии дисканта, альта, тенора и ба
са — и Чин на освящение воды на крюковых нотах.
Рукопись составная. Втор. пол. XVII в. (1671 — 1676 гг.; б. зн.:
геральдическая лилия в щите под короной типа Тромонин № 640—
1644 г., Каманин № 639 — 1655 г., Heawood — I, № 37 — 1657—
1670 гг.; голова шута типа Тромонин № 811 — 1668 г., № 1282 —
1676 г.; герб г. Амстердама — Клепиков № 227 — 1675— 1723 гг.).
Полуустав и скоропись нескольких почерков. 138 лл., 15,9 X 10,0.
Переплет кожаный.
Нотация (лл. 1—7об.) — путь, изложенный столповым
знаменем, с пометами, без признаков, текст истинноречный;

№ № 113— 115
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сборни ки п е с н о п е н и и на л и ней ны х нотах

нотация остальной части рукописи пятилинеиная, квадратная
со значительными элементами итальянской нотации (соединение
восьмых и шестнадцатых, ключи и обозначение тональности — бе
моли в ключе). В тексте указания на распевы: «грец[каго]»
(лл. 8, 11), «киевской» (л. 9об.), «малой роспев» (лл. 11, 66),
«б^л<ь>ша[го]» (лл. 11, 71об.).
1. «Чин, егда бывает освящение воде в навечерии Богоявления... стихиры
моют путныя» — на к р ю к о в ы х н о т а х .
Лл. 1— 7об.
2. Песнопения литургии («Божественная служба на три голоса. Алт») для
«дышканта», альта и тенора. После песнопений литургии Иоанна Златоуста сле
дуют песнопения преждеосвященной литургии. Имеются песнопения на греческом
языке в славянской транскрипции (из архиерейской службы). В отдельных пес
нопениях, где мотив повторяется, слова подписаны в две строки
(куплетная
форма).
Л л. 8— 81об.
3. Песнопения «Пасце» «для дышканта» и альта, с указанием на «Вавилонъску алтову» («На реце Вавилонсте...»; лл. 90— 93).
Л л. 82— 93
4. Песнопения всенощного бдения: Славословие великое «для дышканта»,
«всенощная алтовая».
Лл. 93об.— 108об.
5. Песнопение «на литургии» — «Видя разбойник началника жизни...»
6. «На вечерни, алт.» — «Свете тихи...»

7. «Стихера Успению» — «О дивное ч ю д о ...»
8. «Ангел вопияше...»

Л л. 108об. —112
Лл. 112—113
Лл. ИЗ—И боб.
Лл. 115об.— 116

9. «Покаянен» — «Душе моя, душе моя...» и «Егда хощеши приити суд
праведный сотворити...» и др. — для дисканта, тенора, альта и баса (листы 135—
138 сложены и вшиты).
Лл. 119— 138об.
10. М н о г о л е т и е
за ц а р я
Алексея
Михайловича
(1645—
1676 гг.) и ц а р и ц у Н а т а л и ю К и р и л л о в н у (с 1671 г .) — отрывок.

Лл. 136—13706.

№ 114 (М. 4019) Песнопения всенощного бдения для хора, на
линейных нотах. Партия тенора («Всенощна теноровая киевскаго
и болгарскаго напелу»).
Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: литеры контрмарки к гербу Ам
стердама — Клепиков № 42 — 1702, 1703 гг., № 174 — 1720 г.;
герб Семи провинций типа Churchill № 118 — 1707 η; голова шу
та типа Churchill № 364 — 1702 г. и др.). Полуустав. 289 лл.,
12,8 X 15,6. Переплет — доски в коже с золотым тиснением.
Нотация пятилинейная, квадратная. В тексте указания на
распевы: «киевскаго» (л. Зоб., 4об. и др.), «болгарский», «малой
киев[ский]» (л. 32об.), «грецкаго напелу» (л. 14), «ин роспев»
(лл. 9, 24 и Др.). «ин конец» (л. 238). Часть текста без нотации.
Большую часть рукописи занимают
господские и богородичные.

ирмосы

1— 4 гласов на

праздники

№ 115 (М. 4022) Сборник песнопений для трехголосного хора
на линейных нотах. Партия альта 1-го. («Службы божии и концер
ты на три голоса. Альт первый»).
Втор. пол. XVJII в. (б. зн.: герб Ярославля — пляшущий мед
ведь с секирой в щите, с контрмаркой «ЯМАЗ» — Кукушкина
№№ 90, 91, 93, 94— 1756—1763 гг.; литеры «Р.Ф.С.Я.» — Ку
кушкина № 339 — 1777— 1784 гг.; «Pro Patria» — Кукушкина
№№ 219—220 — 1780— 1781 гг.; бум. 1779 г. и др.). Скоропись.
214 лл., 20,2 X 16,2. Переплет — картон в коже с вытисненной
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на верхней крышке рамкой с заголовком: «Альт 1». В тексте ка
рандашные пометы, преимущественно разделение нотных строк на
такты.
Нотация линейная, квадратная, со значительными элемен
тами нотации итальянской (соединение восьмых и шестнадцатых,
написание ключа и пр.).
Содержит песнопения о б и х о д н ы е
и концерты
духовные
на
праздники господские и богородичные, воскресные, ангелам, апостолам, святите
лям, мученикам, «в торжественные», «за упокой» и «на рассуждение», на страст
ную и пасхальную недели. Всего 146 номеров. В конце (лл. 145об.— 181об.) те
ж е п е с н о п е н и я № № 1— 32 в и т а л ь я н с к о й н о т а ц и и .
Рукопись писана Ивашевыми? — См. № 117.

№ 116 (М. 4023) Сборник песнопений для трехголосного хора
на линейных нотах. Партия альта 2-го. («Службы божии и концер

ты. На три голоса. Алт вторый»).
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — пляшущий мед
ведь с секирой в щите, с контрмаркой «ЯМАЗ» — Кукушкина
№№ 90, 91, 93, 94 — 1756— 1763 гг.; бум. 1779 г.; литеры
«Р.Ф.С.Я.» — Кукушкина № 339 — 1777— 1784 гг. и др.). Скоро
пись. 205 лл., 20,0 X 16,0. Переплет — картон в коже с вытис
ненной на верхней крышке рамкой с заголовком: «Альт 2». В тек
сте карандашные пометы — преимущественно разделение нотной
строки на такты.
Нотация пятилинейная, квадратная, со значительными
элементами итальянской нотации (соединение восьмых и шестнад
цатых, написание ключа и пр.).
Содержит те же песнопения, что и предыдущая рукопись (№ 115). Всего
146 номеров.
В конце (лл. 141— 177об.) п е с н о п е н и я № № 1— 32 итальянской нотации.
Рукопись писана Ивашевыми? — См. № 117.

№ 117 (М. 4021) Сборник песнопений для трехголосного хора
на линейных нотах. Партия баса. («Службы божии и концерты.

На три голоса. Бас»).
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — пляшущий мед
ведь с секирой в щите, с контрмаркой «ЯМАЗ» — Кукушкина
№№ 90, 91, 93, 94 — 1756 —1763 гг., бум. 1779 г.). Скоропись.
212 лл., 20,2 X 16,5. Переплет — картон в коже с вытисненной
на верхней крышке рамкой с заголовком: «Бас 1». По лл. 12—55
владельческая запись: «Сия книга и протчия еще принадлежащия
две Правительствующаго Сената герол<ь>дмейстерских дел
подканцеляриста Николая Петрова сына Ивашева подписал] и
писал я Ивашев с сыном своим, оных же дел κοπηϊη]£ί(ομ] Петром
Ивашевы[м] своими руками в царствующ[ем] граде Москве в лего
от сотворени[я] мира 7272-го, а от Рождества Спасителя нашего
бога Слова 1764-го года, в разных месяцех и числех».
На л. 18, на полях, частично срезанная при переплете припи
ска писца: «По сие пи... при жизни д... моего Иван... лаевича... ис
о пении. Которой пр... вися 1763... июня... дн... часу по пол...
погребен... Николая ...ворца что... бинском...» В тексте карандаш
ные пометы, преимущественно разделение нотной строки на такты.

№ № 117— 119

сборни ки п е с н о п е н и й на л и н е й н ы х нотах
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Нотация пятилинейная, квадратная, со значительными
элементами итальянской нотации (соединение восьмых и шест
надцатых, написание ключа и пр.). На лл. 121об.—126об. записи
о количестве «сигм», «пропорций» и «тактов» в отдельных концер
тах.
В начале книги позднейшее о г л а в л е н и е («Регистр написанным в книзе
сей, имянуемой басу и в принадлежащих согласию его 2 книгах службам и кон
цертам») с расположением по графам: «№ », «Имянование концер.» и «На каких
клявишах» (лл. 1— 11 об.).
Содержит те же песнопения, что и предыдущие две рукописи (№ № 115,
116). Всего 146 номеров.
В конце (лл. 147— 176об.) те же песнопения № № 1— 32 в итальянской но
тации, в другом ключе.

№ 118 (М. 3991) Праздники для четырехголосного хора на
линейных нотах. Партия альта. Без начала и конца.

1746 г. (б. зн.: литеры «Р. Ф.» в картуше — Кукушкина
№ 192 — 1743 г.; «Pro Patria» с контрмаркой «ß. Е.» — Кукушки
на № 278 — 1746—1747 гг. и др.). Мелкий полуустав. 104 лл.,
20,5 X 15,8. Переплет — картон в коже (нижняя крышка и
корешок утрачены). По лл. 2—20 (л. 1 утрачен) запись писца:
«...книгу [двенадцать] праздников писал церкви Знамения пресвятыя богородицы, что на Девичье поле, диакон Никифор Фомин
своею рукою 1746 году». На л. I запись: «От священника Андрея
Евграфовича Румянцева, Московской губернии, Богородского
уезда, церкви Рождества Христова, что при езере Данелищево.
1875 года». Ниже карандашом, рукой Д. В. Разумовского: «Празд
ники (алт). Получена от Д. М. Струкова 10 мая 1875-го года» и
воспроизведение указанной выше записи писца.
Орнамент своеобразных композиций из вьюнков, листьев,
плетенок, жгутов, ваз и плодов: рамки разных форм (12) для
заголовков и таблиц; инициалы; — киноварь, чернила. Во
круг текста простые линейные рамки, на л. 3 начата разделка рам
ки вьюнком, — чернила. Заголовки причудливой вязи вписаны
в рамки или в фигурные заставки. На л. 45 в середине креста, ор
наментированного вписанным вязью заголовком, запись писца:
«Сия книга Праздники алт знаменского диакона Никифора Фоми
на, а писал своею рукою»; на л. 59 в рамке величание для 4-х пар
тий с надписями.в лучах звезды против каждой партии — бас,
тенор, «дышкант», альт.
Нотация пятилинейная, квадратная. Имеются указания на
распевы: «ин роспев» (лл. 39об., 58), «ин перевод» (л. 53).
Начинается с песнопений на Рождество богородицы (со 2-го листа), со слов:
«...тая и браконеискусная...»; обрывается на песнопениях на Успение, на словах:
«...вместившее нам не вредимаго...»

№ 119 (М. 3996) Праздники, часть 2-я,
Партия баса. Без начала.

на линейных нотах.

Втор. четв. XVIII в. (б. зн.: геральдический щит — Тромонин
№ 801 — 1730 г.; щит с литерами «Р. Ф.» под двуглавым орлом —
Лихачев-Бумага № 560 — 1729 г.; вензель «JIK» — Тромонин
№ 740 — 1733 г., Клепиков № 114 — 1727— 1734 гг.; Георгий По
бедоносец в круге — Лихачев № 566 — 1730 г.). Полуустав. 252 лл.,
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20,0 X 15,9. Переплет — доски в коже с золотым тиснением
по краям. На корешке вытиснено: Бас. Часть 2».
Нотация пятилинейная, квадратная, в басовом ключе.
Имеются указания на распевы: «иный роспев малый» (л. 91) и
просто «иный роспев» (л. 161), «большой роспев» (л. 95) и др.
В рукописи песнопения на Сретение — без начала, со слов: «...прием человечу волею...», — Благовещение, Вход господень во Иерусалим, Вознесение, Пятидеситницу, Преображение и Успение.

№ 120 (М. 4024) Обиход для многоголосного хора на линей
ных нотах. Партия 2-го баса. («Божественная служба. Бас. 2. На
двенатцать голосов»).
Третья четв. XVIII в. (б. зн.: картуши с литерами «В. Ф.» и
«С, Т.» — Тромонин №№ 1700 и 1701 — 1750 г., Кукушкина
№ 160 — 1759— 1767 гг.) с позднейшими записями. Полуустав, пе
реходящий в скоропись. 174 лл., 20,7 X 17,1. Переплет — дос
ки в коже с золотым тиснением. На л. 117об. запись рукой писца:
«Переводил с рукописи диакон Ал. Н. Владиславлев ген. 24 д.
1 ч. ночи» и дата той же рукой: «1882 года». На лл. 164, 165 и 172
записи долгов за разными лицами и оплат «за фитанции» с датой
у одной из них «1816 году».
Нотация линейная, квадратная, с элементами итальянской
нотации (соединены восьмые, шестнадцатые); на лл. 116—118об.—
итальянская нотация.
Содержит песнопения литургические, к о н ц е р т ы на господские и богоро
дичные праздники и отдельным святым, в том числе на память Б о р и с у и Глеб у (лл. 57— 58), « К о н ц е р т з а з д р а в н о й » (нач.: «Воспоем, воспоем, воспоем
песнь господеви...») с пожеланием здравия «матери благосердой» (Екатери
не II?) с многократными возгласами «виват» (лл. 96об.— 98об.); ирмосы на Сре
тение и др. в позднейшей записи (лл. 116— 118 об.); «Зрящи тя...» (лл. 137об.—
139об.); подобен 2 гласа — «Доме Евфратов...» в позднейшей записи (лл. 170об.—
171).

№ 121-1 (М. 4067) Песнопения литургии на линейных нотах
[отдельная партия?]. Без начала.
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: вензель «Р. Ф.» с 'контрмаркой
«Я.Е.» :— Кукушкина № 289 — 1762— 1772 гг.; «Pro Patria» с
контрмаркой вензелем «Я.Е.» — Кукушкина № 291 — 1762—
1771 гг.). Скоропись украинская. 71 лл. (чистых 17), 20,7 X 17,2.
Без переплета.
Нотация пятилинейная, квадратная, с элементами италь
янской (соединение восьмых и шестнадцатых). Имеются указания
на характер исполнения: «тихо» и «голосно» (лл. 41об.—46).
Начинается с середины [«Службы 2-й», № 22-го], со слов: «...но и праведно
есть. Достойно и праведно...» № 23 («Службы 2-й»] содержит песнопения «Достой
но есть...» (лл. 2— Зоб.). Далее — «Служба 3-я. Сигмова малая» — № № 24— 30
(лл. Зоб.— 7) ; «Служба 4-я. Препорцыалная В а с и л ь я Т и т о в а » — № № 31— 37
(лл. 7·— Юоб.); 5-я — «Василья Титова» — № № 38— 44 (лл. 11— 16); 6-я —
«Ю д и н а » — № № 45— 48
(лл.
16об.— 20) ; 7-я — « Г е н е р а л а
баса» —
№ № 49— 54 (лл. 20— 23); 8-я — «Василья Титова» — № № 55— 60 (лл. 23— 29об.);
9-я « Е р м о л а е в с к а я » — № № 61— 63
(лл. 29об.— 32) ; 10-я — « Ф е д о р а
Р е д н й к о в а » — № № 64— 67 (лл. 32— 35); 11-я — «Редникова» — № № 68— 70
(лл. 35— 38); 12-я — «Редникова» — № № 71— 75
(лл. 38об.— 41об.);
13-я —
«В и н о г р а ц к о в а» — № №
76— 81
(лл. 41об.— 46);
14-я — «((К Н М К)]»
Н

№ № 121— 123
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№ 121-2 (М. 4046.10) Стихиры 5-го гласа, антифоны и др. пес
нопения на линейных нотах. Отрывок сборника, [партия одного
голоса?].
Кон. XVIII — нач. XIX в. (б. зн.: литеры «ЯМСЯ»). Полуус
тав. 8 лл, 11,0 X 17,0. Без переплета.
Нотация пятилинейная, квадратная, с элементами италь
янского нотописания.
Нач.: «На велицей вечерни на Господи воззвах...»

№ 121-3 (М. 4069) Отрывки церковных песнопений на линей
ных нотах.
ров.

XV в. Пергамен. Латинский яз. 3 отрывка, 6 лл. разных разме
Нотация

четырех- и пятилинейная.
IV. Р У К О П И С И БЕЗ Н О Т

Сер. XIX в. (М 122)

№ 122 (М. 4041) «Сказание о различных epecéx и о хулениих
на... Христа и на... богородицу..., содержимых от неведения в зна
менных книгах», творение инока Евфросина.
Сер. XIX в. Полуустав. 164 лл, 20,7 X 16,7. Переплет —
картон, обтянутый коленкором, с кожаным корешком. На л. I
записи рукой Д. В. Разумовского о сочинении инока Евфросина в
изложении И. П. Сахарова с библиографической ссылкой и указа
нием: «Подлинник (может быть, современный список) на 89 лис
тах скорописью XVII в. находится в Сборнике Имп. Публ. Б-ки
in folio № 244. по Толст. I, 116, л. 17». Далее карандашом: «Копия
находится в Б-ке А. И. Хлудова (ныне Никольского м-ря). Описа
ние рукописей и каталог книг церк. печати издание А. И. Хлудова
составил Андрей Попов, М. 1872 г, л. 233 № 91». На лл. 1об,
153, 154 об, на обороте нижней крышки и в тексте записи и поме
ты рукой Д. В. Разумовского, касающиеся содержания рукописи.
На л. 4об. заставка — черта с примитивным вьюнком, рас
положенным симметрично к середине, — киноварь, чернила — и
небольшой киноварный инициал.
Перед Сказанием — « С л о в о к ч и т а т е л е м п и с а н и я с е г о » , а перед
ним — справка рукой писца: «В царствование царя Алексия Михайловича, в
патриаршество Иосифа патриарха сочинена сия книга иноком Ефросином
1751 года».
С отрывками, опубликованными И. П. Сахаровым — см. И. Сахаров. Ис
следование о русском церковном пении — Ж- М . Н'. Пр., 1849 г. февраль,
стр. 159— 162, — соответствующий текст имеет незначительные разночтения (см.,
например, в рукописи, на л. 13 «Дуткино пение», которого нет в публикации Са
харова).
V. Г Р Е Ч Е С К И Е Р У К О П И С И Н А Б Е З Л И Н Е Й Н Ы Х Н О Т А Х

1681 г.— втор. четв. X IX в. (М М 123—135)
№ 123 (Ин. 889. Греч. 94) Сборник певческий
певческий, Октоих и др.) на безлинейных нотах.
9- 33

(Учебник
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1681 г. (б. зн.: кловер между литерами с контрмаркой — тре
мя полумесяцами типа Николаев № 249 — 1673 г.). Греческий яз.
Скоропись. 108 лл., 14,6 X 10,0. Переплет картонный с кожа
ным корешком. На л. 95 запись писца Косьмы Македоня
нина, датированная 1681 г. На л. 1 запись, датировавшая 1841 г.
В рукописи заставки (13): на лл. 11, 17 растительного
орнамента без рамки, на лл. 25об., 78об., 95об. вытянутые полосы
из нециркульных кругов с розетками в центре, на лл. 1, 34об.,
50об., 70об., 85об. вытянутые полосы геометрического орнамента,
на л. 42об. вытянутая полоса плетения типа циновки, на лл. 61об.,
102 — жгуты; на л. 34 концовка — цепочка росчерков; — чер
нила, киноварь; небольшие киноварные инициалы; на л. 5 в
таблице изображение солнечного лика, — чернила.
1. К р а т к а я п е в ч е с к а я г р а м м а т и к а .
Л л. 1— Юоб.
2. О к т о и х п р о т о п с а л т а [ М а н у и л а ] Х р и с а ф а К о н с т а н т и н о 
п о л ь с к о г о 13.
Лл. 11— 95
3. Песнопения литургические.
Лл. 95об.—108об.

№ 124 (Ин. 891. Греч. 92) Сборник певческий (Ирмологий,
Октоих и др.) на безлинейных нотах.
1808 г. (б. зн.: орел с литерами «CFA» — Николаев № 913 —
1806 г., № 919— 1807 г., № 942— 1808 г.; стилизованный лев ти
па Николаев № 924 — 1807 г.; лилия типа Николаев № 894 —
1801— 1803 гг. и др.). Греческий яз. Скоропись. 299 лл. (45 чи
стых), 17,5 X 11,5. Переплет кожаный с золотым тиснением.
На лл. 1 и 182 вслед за оглавлением указывается, что писец Апо
стол Констахий написал рукопись в Константинополе в сентябре
1808 г.
На лл. 1, 134 и 182 заставки: первые две — плетенки ти
па циновок с фигурным контуром, третья — ветка с цветами и
ягодами земляники: небольшие инициалы с легким цветоч
ным орнаментом; — киноварь.
1. И р м о л о г и й , составленный Петром
Пелопоннесским,
лампадарием
Великой церкви [св. Софии].
Л л. 1— 130
2. Песнопения, составленные Кир-Мануилом, «музыкальнейшим» протопсалтом Великой церкви, по просьбе [патриарха] Григория [У?].
Л л. 134— 158об.
3. Краткие славословия, составленные лампадарием Петром

Пелопоннес

Лл. 159— 179об.

ским.

4. О к т о и х , составленный Петром Пелопоннесским, лампадарием Великой
церкви.
Лл. 182—249

№ 125 (Ин. 899. Греч. 84) Сборник церковных песнопений на
безлинейных нотах.

Перв. пол. XVIII в. (б. зн.: одноглавый орел с литерами
«FAG» и контрмаркой — тремя полумесяцами — Николаев
№ 363 — 1721 г.; орел, близкий к тому же типу, с контрмаркой —
человеческим профилем в виде полумесяца и др.). Греческий яз.
Скоропись. 345 лл., 23,3 X 16,0. Переплет — картон в красном
сафьяне с серебряным тиснением.
13 О Мануиле· Хрисафе — см. статью А. И. Пападонуло-Керамевс. — «Ви
зантийский временник», т. VIII, 1901, вып. 3—4.
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На л. 1 заставка — вытянутая полоса геометрического
орнамента; около заголовка орнамент того же типа; небольшой
инициал; — киноварь.
1. Херувимская песнь п р о т о п с а л т а

Даниила

и др. распевов.
Лл. 1— 120об.
2. Песнопения на праздники и дни недели Петра Пелопоннесского, Хурмузия, Георгия лампадария и др.
Лл. 121— 342

№ 126 (Ин. 900. Греч. 90) Сборник церковных песнопений на

безлинейных нотах.

Рукопись составная. Кон. XVIII — нач. XIX в. (б. зн.: лл. 1—
23 — «Pro Patria» — Кукушкина № 116 — 1793, 1797 гг., № 120 —
1802 г.; лл. 24—25 — бум. 1798 г.; лл. 26—30 — «Pro Patria» —
Николаев №№ 964, 965 — 1810 г.; лл. 31—36 — литеры «VG» —
Николаев № 750 — 1792 г., № 812 — 1798— 1799 гг., № 928 —
1807 г.; переплетные листы на бум. 1791 и 1794 гг.). Греческий
яз. Скоропись. 41 лл., от 17,5 X 12,0 до 16,5 X 10,0. Переплет—
картон в коже с золотым (средники) и простым (по краям) тис
нением. На л. 1 запись, датированная 1841 г.
№ 127 (Ин. 895. Греч. 77) Сборник песнопений на безлиней
ных нотах.
Перв. четв. XIX'в. (б. зн.: человеческий профиль в виде полу
месяца, в щите типа Николаев № 1005 — 1821 г.; одноглавый орел
с литерами «FAG» типа Николаев № 1027 — 1827 г.). Греческий
яз. Скоропись. 212 лл., 23,0 X 15,8. Переплет — картон в ко
же с простым тиснением по краям и золотым на корешке.
На лл. 1, 25 и 173 заставки — вытянутые полосы геометри
ческого орнамента южнославянского типа, — киноварь, зеленая
плотная краска; небольшие киноварные инициалы.
Заглавие: «Антология, или Пападики новых песнопений, содержащая все
новые песнопения, начиная от Иоанна протопсалта, Даниила, Петра лампадария,
протопсалта Иакова Византийца, Георгия Критского, Григория протопсалта
и Хурмузия — учителей общей музыкальной школы».
При каждом песнопении указано имя автора. -

№ 128 (Ин. 896. Греч. 89) Сборник песнопений (Новая Папа
дики), составленный учителем музыки Григорием лампадарием и
Хурмузием, на безлинейных нотах. — II том Антологии.
Перв. четв. XIX в. (б. зн.: человеческий профиль в виде полу
месяца, в щите типа Николаев № 1005 — 1821 г.). Греческий яз.
Скоропись. 252 лл., 22,7 X 15,2. Переплет — картон в коже с
золотым тиснением. На корешке вытиснено: «Псалтикы мусыки».
№ 129 (Ин. 897. Греч. 93) Сборник песнопений на безлинёйных нотах. Из III тома Антологии.

Втор. четв. XIX в. (бум. 1828 г.). Греческий яз. Скоропись.
138 лл., 22,4 X 16,5. Переплет — картон в коже с золотым тис
нением по краям и на корешке.
На л. 1 заставка орнамента балканского типа — плетен
ка из нециркульных кругов, — киноварь, чернила; небольшие ки
новарные инициалы.
Сборник начинается со славословия протопсалта Иакова. При каждом пес
нопении указано имя автора: Петр Пелопоннесский, Кукузель, Григорий лампа*
дарнй и др.
9*
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№ 130 (Ин. 898. Греч. 83) Ирмологий и др. песнопения,
безлинейных нотах.

на

Перв. четв. XIX в. (б. зн.: одноглавый орел с литерами «FAG»
типа Николаев № 1027 — 1827 г.). Греческий яз. Скоропись.
140 лл.. 23,0 X 16,0. Переплет — картон в коже с простым тис
нением по краям и с золотым — на корешке;
На л. 101 заставка — вытянутый прямоугольник с жгутом
по контуру, на торцах ремни, переходящие в головы змей, по ниж
ней стороне подвешены колокольчики, — киноварь; небольшие
киноварные инициалы.
1. И р м о л о г и й ,
V тома Антологии.

составленный

Григорием

лампадарием.
Из
Лл. 1— ЮОоб.

2. Песнопения, составленные различными «новыми» учителями музыки.
Лл. 101— 135об.

№ 131 (Ин. 892. Греч. 82) Ирмологий на безлинейных нотах.
Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: стилизованный лев с контрмаркой
«CALCINAR[DI]/TOSCOLANO», первая часть которой — Никола
ев № 546 — 1771 г. и № 639 — 1782— 1783 гг.). Греческий яз. Ско
ропись. 101 лл., 15,0 X 11,0. Переплет — картон в коже с тис
нением..
На л. 1 запись, датированная 1841 г. На л. 97об. тем же по
черком, что и надписание, — запись, обращенная к читателю, с
просьбой помянуть составителя и не порицать его за невежество.
На л. 98 — поздняя запись. Ирмологий составлен доместиком
Петром.
№ 132 (Ин. 890. Греч. 81) Октоих на безлинейных нотах.

Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: звезда с полумесяцем под короной
и контрмаркой типа Николаев № 309 — 1706 г.). Греческий яз.
Скоропись. 96 лл, 13,5X 9,5. Переплет (позднейший) — кар
тон в коже с золотым тиснением по краям и на корешке. На л.
96об. запись, датированная 1817 г.
На л. 1 заставка — плетенка прямоугольной формы из
поперечных стояков и продольных жгутов, завершенных по тор
цам византийскими ветками; инициалы народной тетралогии
южнославянского типа; — чернила, киноварь, желтая и зеленая
прозрачные краски; небольшие инициалы и легкий орнамент
на полях — киноварь.
№ 133 (Ин. 893. Греч. 87) Стихирарь, составленный Хрисафом
Новым, на безлинейных нотах.

Перв. четв. XIX в. (б. зн.: человеческий профиль в форме по
лумесяца, в щите типа Николаев № 1005 — 1821 г.). Греческий яз.
Скоропись. 102 лл, 22,7 X 15,7. Переплет — картон в коже с
золотым (средник) и простым тиснением.
На л. 1 заставка простого геометрического орнамента
южнославянского типа с жгутами, мелкими цветами и змеиными
головами на торцах; — киноварь.

№ № 134— 135
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№ 134-1 (Ин. 894. Греч. 86) Славник на безлинейных нотах.

Перв. четв. XIX в. (б. зн.: одноглавый орел с литерами «FAG»
типа Николаев № 363 — 1721 г., № 1027 — 1827 г.; человеческий
профиль в виде полумесяца в щите, щит типа Николаев № 1005 —
1821 г.). Греческий яз. Скоропись. 303 лл., 22,8X16,0. Пере
плет — картон в коже с простым тиснением по краям и золотым
на корешке.
На л. 1 заставка — прямоугольник с геометрическим ор
наментом с узором типа ковров или циновок, — чернила, кино
варь, зеленая плотная краска; небольшие киноварные инициалы, на л. 1 подкрашен зеленой краской.
Славник составлен Иаковом, протопсалтом Великой церкви в
Константинополе, и переложен Хурмузием, учителем музыки, по
новой системе.
1. Праздники по месяцеслову.
Л л. 1 --208об.
2. Песнопения триодей постной (лл. 209^257об.) и цветной (лл. 257об.— 296).

Л л. 209—296

№ 134-2 (Ин. 894. Греч. 86)
нотах.

Славословие

на безлинейных

Перв. четв. XIX в. (бум. 1818 г.). Греческий яз. Скоропись.
4 лл., 21,5 X 16,0. Без переплета.
Славословие составлено Кириллом и Анфимом Ганохоритом.
Рукопись была вложена в Славник № 134-1 (Ин. 894).

№ 135 (Ин. 901. Греч. 97) Руководство по церковной музыке.

Перв. четв. XIX в. (1815 г.? бум. 1806 г.). Греческий яз. Ско
ропись. 76 лл., 19,7 X 12,4. Переплет — картон в коже с зо
лотым (средник на верхней крышке) и простым тиснением. На
полях записи и пометы карандашом [рукой Д. В. Разумовского].
Текст чередуется с таблицами — черные и красные чернила.
1. Введение в теорию и практику церковной музыки (в 18 главах). На л. 19
запись красными чернилами об окончании «Введения» и дата— 1815 г. (черными
чернилами приписано: 1 мая). Та же дата и на л. 20.
Л л. 2-19
2. Введение в новый систематический метод музыки (в J0 главах).

Лл. 20—66

СОБРАНИЕ
Ф. О Д О Е В С К О Г О
Фонд № 210

О П И С А Н И Е РУК ОП ИСЕЙ СОБРАНИЯ В. Ф, ОДОЕВСКОГО
I.

АЗБУКИ НОТНЫЕ

Рукописи втор. четв. XVII в.— 1866 г. (М М 1—5)

№ 1 (М. 992) Азбука знаменного пения. («Книга, глаголемая
Кокизы, сиречь ключь столповому и казанскому знамени»).
Втор. четв. XVII в. (б. зн.: кувшин — Тромонин № 1763 —
1626 г. и типа № 1122 — 1638 г.; орел типа Тромонин № 634 —
1644 г.; голова шута типа Churchill № 341 — 1644 г.; герб Лота
рингии, близкий к типам Churchill № 312 — 1625 г. и Тромонин
№ 1475 — 1652 г.; геральдическая лилия в гербовом щите — Тро
монин № 640 — 1644 г.). Полуустав нескольких почерков. 283 лл.,
15,0 X 9,5. Переплет — доски в коже с тиснением. На л. 1 вла
дельческая подпись: «Кн. В. Одоевский. Москва 1863». На л. IV
его же рукой воспроизведение заголовка и приписка: «Рукопись
начала XVIII века (Sic!), не позднее времен царя Мих. Федор», а
на л. IVo6. — воспроизведение части предисловия. На л. Шоб. и
на обороте нижней крышки заметки карандашом его же рукой,
касающиеся содержания рукописи.
1. Предисловие:
«Велием любомудрием и крепким тщанием
и зел<ь>ным желанием сия вещь изложена подобна филосовстей некоим пре
мудрым мужем, паче достоит рещи вдохновением св. Духа наставляему на дело
сие, нежели объядающуся и упивающуся, сию вещъ творящу, понеже в грешничю
цушу не внидет премудрость. Прочии же господие мои, отцы и братия, господа
ради не дерзайте сея вещи злословием понести или в презрение положити, не
бездел<ь>на бо есть, но воистину, яко гобзующаяся нива насеяна пшенична
класа, да всяк истерзаяй не может насытитися сладости ея, понеже мудрейшим
медоточна, буим же, яко пелын<ь> вменяема реема ж<е> от них и посмеваема.
Всем же дерзающим сию вещъ охулити и хотящим, яко терние вменяюще подавити или огню предати, — сим убо мстител<ь> сам царь царем и владыка гос
подь наш Исус Христос, творец всяческих. Аминь».
Лл. 1— 1об.
2. «И м е н а строкам, како которая зовется и как поется» — название
попевок и их мелодическое раскрытие на отрывках песнопений, на восемь гласов.
Лл. 1об.—//
3. «Сказание известно и разсужение существено фитам
ирмосным и строкам, кулизмам полным и неполным, тряскам, змеицам
и паукам и полукулизмам, и стрелам светлым, и полукрыжным, и поводным,
и два в челну, и хамилу, и закрытым дербицам, и поздернутой — во всех осми
гласех лица и розвод» — начертания строк и их разводы на текст отрывков
ирмосов всех восьми гласов. Оканчивается послесловием: «До зде именование
строкам по числу двем стом и четырем на десять. Прочим же оставлени коему
любомудру мужу дарованием от вышняго изложити. Мы же елико изобретохом
сие и предложихом вам несытым зоимником, тяжущим с лихвою долга, сии речь
просящим смиренныя мудрости, в ней же и утвердитися хотяще, якоже Давид
вопиет: В смиренной мудрости утверди мя, господи!
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Первую беседу отложихом: время уже настоит о второй побеседовати,
елико господь бог помощи подаст».
Л л, 11— 18об.
4. «Сказание
известно
и раз сужение
с у ществено
фитам: каяждо фита именем зовется и како поется. Сице имена им внимай
и разумей» — начертания* названия и разводы фит на восемь гласов (на отрывки
текстов). Оканчивается послесловием: «Хвалу воздадим содетелю, введшему ны
во вторую беседу и наставльшему приложити к первейшей беседе совершеную
красоту, сииречь фиты. Сущих их числом речении шестьдесят с седмию. И уже
о сих прочее беседование отлагаем и воставше ко вратом приближихомся. И еще
мало раз шествия ради любовна, паче же духовна, да изглаголем, како которое
знамя именем зовется порознь, якож<е> се параклит и прочая». Лл. 18об.—28
5. «Имена знамени столповому, како которое знамя именем звати» — начертания знамен и их названия.
Лл. 28—29об.
6. «Указ знамени, како что колко ступает и что за что ступает и ста
вится в зачале». Нач.: «Параклит ставится за крюк светлой...» Лл. 29об.—32об.
7. О сходных по гласам попевках. Нач.: «Глас 1 и пятой схо
дится попевкою...»
Лл. 33—38
8. «Указ октайным строкам и попевки с ырмосными строками
свожены и строкам октайным лица и розвод и фитам октайным лица и розвод» —
на восемь гласов (по гласам).
Лл. 38—84
9. «И с треодей строки розводныя».
Л л. 84об.—86об
10. «Толк сему знамению». Нач.: «Параклит — послание Духа свя
таго от отца на апостолы...»
Лл. 87—88об
11. «Кокизы ро зво дных строк» — начертания, названия и разводы
Л л. 88об.—94об
12. «Имена попевкам на 8 гласов» — названия попевок и музы
кальное изложение на отрывки текста, по гласам.
Лл. 94об.— 111об.
13. Фиты и строки из ирмосов — разводы по гласам.
Лл. 111об.— 119

14. «Фиты роз водныя и строки из О х т а я иис [с]тепенны» —
разводы на восемь гласов.
Лл. 119—126
15. «Фиты и строки... на владычни праздники».
Лл. 126— 130об.
16. Стихиры «болшим роспевом на владычни п р а з д 
ники» и песнопения триодей постной и цветной и обиходные.
Нот ация знаменная, с пометами (позднейшими) в отдельных местах, без
признаков. Имеются указания на д е м е с т в о (л. 205об.) и п у т ь (лл. 227—228).
В тексте и на полях киноварные разводы фит. В тексте указания на распевы:
«ин перевод» (лл. 143, 150 и др.), «ин перевод навгородцкой» (л. 208об),
*бол<ь>шим роспевом» (лл. 190об., 192об. и др.), «ин перевод Лукошков»
(лл. 202об., 209) и др. Текст раздельноречный. Встречаются аненайки
(лл. 195об„ 210об. — 211 и др.) и хабувы (л. 195об.).
Лл. 131—273об.

Jè 2 (М. 991) Азбука певческая, составленная с использова
нием Ключа Тихона Макарьевского.
Сер. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» с литерами «G. R.» под ко
роной — Heawood — I, № 179 — 1724—1726, 1750 гг., Churchill
№ 134 — 1732 г., № 136 — 1754 г.; с литерами «C. J. Honig» —
1743— 1764 гг. (?)). Полуустав. 115 лл. (лл. 95— 113 чистые),
20,4 X 15,8. Переплет — картон в сером с черными прожилка
ми бархате. На л. 1 подпись В. Ф. Одоевского и запись его рукой:
«Куплена у Овчинникова за 5 сер. 1858». На отдельных листах
пометы [рукой В. Ф. Одоевского?]. Между листами и в конце впле
тены листы нотной бумаги; на некоторых из них нотные записи и
заметки чернилами и карандашом рукой В. Ф. Одоевского — ка
саются содержания рукописи.

№ № 2— 3

На л. 10об.
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«горовосходного холма».

1. Предисловие. — «Благодатию и помощию всесилнаго бога...» Лл. 1-~2об.
2. «Поучение учителево ко учеником на в и р ш у» на крюко
вых нотах: «Трудолюбивый о бозе песнорачителю...», «Глас 5. Имей к нему веру
свою...», «Глас 2. О сем пении упование свое на бога возложи...», «Глас 6. Молитсами о пении к вышнему простирайся...», «Глас 3. Храни от всяких страстей свое
тело...», «Глас 7. О данном ти таланте добре веселися...», «Глас 4. Разумно о бозе
пети всегда тщися...», «Глас 8. Совершено же пети аще мы навыкнем...»
Но т аци я знаменная, с пометами и признйками. В конце вирши без
нот:
«Внимай.
Аще мнози во училищи поучеваются,
мали же от них навыкновени обретаются,
понеже леностни и нерадиви в деле том
являются».Лл. 4—10
3. «Извещение о согласнейших пометах изложиша зде
въкратце требующим учитися св. пения от нижайшыя степени к высоте восходя
щим до вторыя на десять степёни кождо древле бысть в столпотворительном
и столповом староросийском знамени сицевыми пометы древними снискатели
и песнорачители изложены суть сице»: а) «Горовосходный холм» с «Речением
учителевом к хотящим поучитися сему» (л. Юоб.) ;
б) «П р о у к и»: «Кто тя может убежати...» и т. д. — на крюковых нотах,
с пометами (лл. 12— 12об.);
в) Знамена с пометами и их значение в пятилинейной квадратной нотации
с некоторыми двузнаменными же попевками (лл. 14— 18об.).
г) Начертания и названия знамен (с пометами) с указанием характера их
исполнения и их значение в пятилинейной квадратной нотации. В конце заключе
ние: «Конец извещения знамени...» (лл. 18об.— ЗОоб.). В некоторых частях текст
совпадает с «Азбукой знаменного пения Александра М езенца»—см. текст,
изданный Ст. Смоленским (Казань, 1888 г.).
Лл. Юоб.—ЗОоб.
4. «Лица и розводы» — по гласам, на отрывки текстов.
Лл. 82—54
5. «Фиты и розводы на осмь гласов» — начертания и названия фит
и их разводы на отрывки текстов.
Лл. 54об.—94

№ 3 (М. 993) Азбука знаменного пения.
Сер. XIX в. (б. шт.: двуглавый орел в овале с литера
ми «Р. К. Н. Г.» — фабрики Гагарина, 1845— 1846 гг.). Полуустав.
123 лл.,.17,2 X 12,7. Переплет — картон в коричневом сафьяне
с золотым тиснением по краям и простым на корешке. На л. Поб.
запись карандашом [рукой В. В. Стасова?]: «Эта учебная книга
крюкового пения получена мною в 1855 г. от старообрядческого
священника Иоанна Верховцева1, состоящего при старообрядч. церкви на Захарьевской улице в С. П.-бурге».
На л. 7 — рисунок ключа, на л. 7об. — «горовосходного
холма». Заголовки писаны вязью — киноварь.
1.
Ключ
Тихона
Макарьевского.
(«Начало осмогласнаго
пения...»):
а) Предисловие. Нач.: «Благодатию и помощию всесилнаго господа бога...»
(лл. 1—2);
б) «Имена столповому знамени, како которое зовется» — начертания
и названия знамен с припиской писца: «Знамя написах и имена их вообразих,
тако и скончах» (лл. 2—Зоб.);
в) «Согласную же литерную помету сугубую воображаю и поступки знамени
столповому вкратце объявяю» — начертания (киноварью) знамен, названия их
и указание на исполнение. Нач.: «Параклит (над словом начертание соот*
1 Подчеркнуто в записи.
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ветствующего знака) — ступи мерою среднею и возгласи единожды, противу
пометы красныя». Оканчивается «Сказанием о помете красной» (лл. 4—боб.);
г) Рисунки «Ключа разумения» (л. 7) и «горовосходного холма» (л. 7об.) ;
д) «Сказание о нотном гласобежании и о литерных знаменных пометах
и о знамени нотном, яже в сем ключе разумения написано по линиям и испациям
простаго клявеса». Нач.: «Починать первый голос ут дебело ниским гласом...»
Оканчивается четверостишием:
«И тако сие многоличьное и тако (siel) замк[н]еное знамя
и ноту разумно внимай
и меру с нотнаго знамени навыкай,
словесную же помету вместо линей гласом разумно ступай,
молитву же о нас к вышнему возсылай» (лл. 8— 10 об.).
е) «Вирши» («Трудолюбивый о бозе рачителю...») — акростих: «Трудился
о сем монах Тихон Макариевский». В конце приписано писцом: «В 7160 писано.
П о д ли н н о й в И м п е р а т о р с к о й библеотике» (лл. Юоб. — 11об.);
ж) «Молитва пред начинанием всякаго дела» на крюковых нотах, с поме
тами (л. 11об.);
з) « Едино степенно е з н а м я» — начертание знамен с пометами, их
названия и употребление, с переводом на линейную квадратную нотацию
(лл. 12— 16об.) ;
и) Начертание квадратных линейных и крюковых нот с их названием —
ут, ре, ми и т. д. (лл. 16об. — 18);
к) «Проуки» на крюковых и линейных нотах (лл. 18— 19об.);
л) «Молитва пред начатием пения», «проуки» и азбука (аз, буки...) на крю
ковых нотах, с припиской писца:
«Аще и мнози во училищи поучеваются,
мали же от них навыкновени обретаются,
понеже лености и нерадиви в деле том являются.
Ты же, младоумное отроча, сему внимай
и от нижния степёни на вышую воступай» (лл. 19об.—21об.) ;
м) «Протчим же различным тайнозамкненным лицам и съкрытым узлом,
которы лица приидут в коем любо гласе, тым же и розвод тамо покажет дроб
ным и тонкостным знаменем» — узлы и лица и их разводы, на восемь гласов
(лл. 21об. — 48об.).
н) разводы строк по гласам (лл. 49—57об.);
о) разводы лиц (без текста, лл. 58—59об.) ;
п) разводы фит с указанием их начертания и названия, по гласам
(лл. 60—87).
' Л л. 1—87
2. Стихиры и подоб ны с «памятогласием» («Грядет чернец...») к
ним, на крюковых нотах, с пометами.
Л л. 87об.— 102об.
3. «Азбука демественная с разво до м на простое знамя.
Красные значут демественные ключи, а черные простое знамя» — таблицы демественных знамен, с переводом их значения столповым знаменем с пометами.
Лл. 103—109об.
4. П е с н о п е н ия (антифоны и др.) на Пасху, в неделю о расслабленном,
на часах, на литургии.
Но т ация демественная, с пометами. Имеются указания: «захват
демеством», «почин демеством». Текст истинноречный.
Лл. 110 117об.
5. «Единородный сыне...» на линейных квадратных нотах.
6. «Хотех слезами омыти
крюковых нотах, на 4-й глас.

Лл. 118

119

моих согрешеней рукописание...»— на
Л. 120

№ 4 (М. 1500) Ключ Тихона Макарьевского. («Сказание о
нотном гласоступании, и о литерных знаменных пометах, и о hoiном знамени, иже в сем Ключе написано по линиям и испацыам
простаго клявеся»).

№ №

4— 5
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[1866 г.?]. Полуустав. 86 лл, 26,5 X 19,5. Переплет — кар
тон в коричневом сафьяне с золотым тиснением. На корешке вы
тиснено: «Ключь Макарьевскаго». На л. I дарственная запись:
«Князю Владимиру Феодоровичу Одоевскому в день его Ангела,
15 июля, 1866 г. приносит в дар Дим. Разумовский». На л. 1об.
запись рукой В. Ф. Одоевского: «N. В. Строки добавлены по эк
земпляру, впрочем неполному, находящемуся в Петербурге в
И. Публичной Библиотеке (из Библиотеки графа Ф. А. Толстова.
Отд. II, № 116), где под одним переплетом соединены «Ключ Ти
хона Макарьевского» (но не содержащий в себе всего, что есть з
этом экземпляре) и «Извещение о согласнейших пометах» Алек
сандра Мезенца».
На л. 62 одноцветный инициал с развитым орнаментом —
красные чернила.
Список представляет собой воспроизведение рукописи из соб
рания Д. В. Разумовского — Ф. 379, № 2 (М. 4029) 2 — перевод
на тонкие прозрачные листы, наклеенные на толстые листы, со
ставившие книгу; сделан, вероятно, специально для подарка В. Ф.
Одоевскому.

№ 5 (М. 994) Мусикийская грамматика Николая Дилецкого.
(«Мусикийская азбука парьтеснаго пения»).
Сер. XVIII в. (б. зн.: литеры «Р. Ф.» в картуше — Кукушкина
№ 248 — 1748 г.; «Pro Patria» с двуглавым орлом вместо льва —
Кукушкина № 40 — 1742— 1746 гг.; «Pro Patria» типа Тромонин
№ 711 — 1727 г. Кукушкина № 274 — 1749—1754 гг.; лл. 87—90
герб Амстердама — Клепиков № 113 — 1720 г.). Скоропись.
111 лл, 20,0 X 15,8. Переплет — доскя в коже с золотым тис
нением. На корешке кожаная наклейка с чернильной надписью:
«Партесная азбука». По лл. 1— 16 владельческая запись: «Сия
книга мусикийская азбука или грамматика партеснаго пения гра
да Тулы стараго собора церкви Воскресения Христова попа
Иякова Минаева сына, а сию книгу, глаголемую азбуку писал и
переплетал я, поп Ияков Минаев, сам про себя и своими руками,
и сия книга никому не продана и не заложена и никого не подорена». На л. 1 подпись В. Ф. Одоевского с датой «1863» и запись
его рукой: «Соч. Николая Дилецкого — см. стр. 25. В экземпляре
Троицко-Сергиевской лавры есть его подпись: Mukolay Diletzky».
На лл. 1об.—II рукой Одоевского же выписи из «экземпляра Твер
ской семинарской библиотеки». На отдельных листах пометки его
рукой (карандашом и чернилами). Между лл. 54 и 55 вклеен лист
нотной бумаги с нотными записями, воспроизводящими (круглыми
нотами) записи рукописи. На л. 25, после вступительной части —
заголовок:
«Букварь-грамматика пения м у с и к и ftска го, или известная правила пения в слозе мусикийском, в них
же обретаются шесть частей или разделения... Издадеся Смо
ленску лета от Рождества Спасителя нашего
бога 1670 году Николаем Д е ле ц к и м».
2 См. описание этой рукописи на стр. 39—40.
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Сер. XVIII в. Ф. 210, № 5, л. 40об.
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Представляет собой [вторую, «Смоленскую» редакцию грамматики 1670 г.?]—
см. С. В. Смоленский. «Мусикийская грамматика Николая Дилецкого»,
1910 г., стр. VIII. От изданной в указанной книге значительно отличается.
В конце (лл. 87—90) —«Обецало простаго ключа» — расположе
ние ключей и различные тональности с заключением: «Сим седми ключам все
ключи повинны, бемуларныя и диезисовыа».

II. СБОРНИКИ ПЕСНОПЕНИЙ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ

Рукописи сер. XV II в.

— третьей

четв. XIX в. (М М 6 —16)

№ 6 (М. 996) Сборник певческий (Азбука, Обиход и др.)
на крюковых и линейных нотах.
Рукопись составная. Третья четв. XVIII в. (б. зн.: литеры
«Р. М. Д. 3.» — Кукушкина № 362 — 1760—1772 гг., Клепиков
№ 145 — 1740— 1760 гг., Лихачев-Палеограф. №№ 3559, 3560 —
1764 г., Тромонин № 537 — 1780 г.; лл. 104—108 «Pro Patria»,
монограмма — Кукушкина № 48 — 1746 г.) и нач. XIX в. (лл. 1—
5; б. зн.: горн в щите под короной, близкий к типу Тромонин
№№ 555, 1031 — 1806 г.). Полуустав. 114 лл., 19,5X16,0. Пере
плет — доски в коже с золотым тиснением. На л. 5 владельче^
ская частью стертая киноварная запись полууставом: «Сей фитник
и азбука демественная московскаго купца... сына...» На л. 65об.
польскими буквами: «Конец божественней литургии Златоустовой».
На л. 1 подпись Одоевского: «Кн. В. Одоевский 1864. Москва». На
обороте нижней крышки и некоторых листах пометы его же рукой.
На лл. 6, 86об. миниатюры в заставках (2): Спас неру
котворный и Сошествие во ад; заставки (6): черта с расти
тельным орнаментом — на лл. 6, 27 с изображением птиц, на л.
109 типа виньетки под короной; на л. ПО концовка — рука с
двумя гибкими ветками, обрамляющими фигурное завершение
текста; инициалы старопечатного типа; — чернила, полупро
зрачные краски; часть инициалов — небольшие одноцветные,
некоторые с развитым плетением; заголовки писаны вязью с
легким орнаментом; — киноварь, чернила.
1. «Сказание д е м е с т в е н н о м у ключевому знамени, зде
положен демественному пению розвод» — начертания знамен демественной
нотации с переводом их на нотацию знаменную; приплетено к рукописи. Судя по
записи — см. о ней выше, — входило в рукопись, где был и фитник.
Лл. 1—5
2. О б и х о д на крюковых нотах с выделенным заголовком «Задостойниками демественными» на двунадесятые праздники и отдельные дни триоди
постной (лл. 27—41). Среди «припелов» — величание Сергию Р а д о н е ж 
скому (л. 14об.).
Нотация демественная с пометами, без признйков. В тексте
указания на распевы и прием исполнения: «почин демеством* (лл. 9об.,
17 и др.), «захват демеством» (лл. 12об., 1Э и др.), «прекрасным деме
ством»— в «спасительную нощь», т. е. в пасхальную (л. 24), «ин превод»
(л. 44об.), «ин роспев» (л. 54об.). Текст истинноречный с аненайками
(л. 8).
Л л. 6—86
3. Задостойник на Пасху («Светися, светися...») и «О тебе радуется...»
Нот ация пятилинейная, квадратная.
Л л, 86об.—88о6.
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4. К ано н б о г о ро дице Одигитрии, . «творение священноинока Игна
тия». Без начала, со слов: «...твоя глаголюще, ми убо недостоинии...» Без нот.
Л л. 89—96

5. К а н о н Николаю Мирликийскому, «творение Феофаново». В конце при
писана молитва Николаю Мирликийскому («О всесвятыи Николае угодниче...»).
Без нот.
Л л. 96об.—102
6. Песнопения Минеи общей: стихиры «общия пророку», «общия господьския».
Но т ация знаменная, с пометами и признаками. Фиты в разводах и без
разводов. Текст истинноречный.
Лл. 102об.— 108об.
7. Молитва пресвятей богородице («Пресвятая госпоже владычице...»). Без
нот.
Лл. 109— 110
8. Пасхальная служба — выпись из Устава церковного. Без нот.
Лл. 110об.— 112об.

№ 7 (М. 995) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих, Оби
ход) на крюковых нотах. Без начала и конца.
Сер. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Тромонин № 416 —
1649 г.; ворота типа! Тромонин № 1606 — 1638 г.; герб Лотарингии
типа Тромонин №№ 1335 и 1338 — 1649 г.). Полуустав. 95 лл.,
15,0 X 10,0. Переплет (позднейший) — картон в фиолетовом
коленкоре.
Нотация знаменная, без помет и признаков. Имеются ука
зания на демество (лл. 23об., 61об.) и путь (лл. 26, 31 и
др.) — изложены столповым знаменем. Фиты в разводах. Текст
раздельноречный. На лл. 79—79об. аненайки.
1. Ирмологий, с конца 5-й песни восьмого гласа, со слов: «...споде, име
же падеся иже древо...» В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев
в предпразднества Рождества Христова и Богоявления. Отрывки (лл. 9—11об.).
Л л. 1— 11об.

2. Песнопения Октоиха, со слов: «...се помилуй нас. Самогласен. Победу
нмеяй Христе...»
Лл. 12—15
3. Песнопения обиходные. В «припелах» на праздники и нарочитым
святым — величания Никите Новгородскому (л. 28), Алексею митрополиту
(лл. 30—ЗОоб.), Феодору Ярославскому и чадам его (лл. 32—32об.), Михаилу
и Феодору Черниговским (лл. 32об. — 33), Знамению иконы богородицы во
Пскове (л. 33), Сергию Радонежскому (л. ЗЗоб.), Знамению иконы богородицы
в Новгороде (лл. 37—37об ), Константину, Михаилу и Феодору Муромским
(лл. 40—40об.), Василию и Константину Ярославским (лл. 40об.— 41), Петру
и Ефросинье (Февронье) Муромским (лл. 41об. — 42), Прокопию Устюжскому
(л. 43), кн. Владимиру (лл. 43—43об.), иконе богородицы Владимирской
(л. 46).
Л л. 15—98оС).

№ 8 (М. 1004) Сборник певческий (Ирмологий, Октоих, Оби
ход и др.) на крюковых нотак.
Третья четв. XVII в. (лл. 10— 195 — 1664—65 г.; б. зн.: цер
ковь со змеей вокруг креста типа Тромонин № 1155— 1638 г.; ге
ральдическая лилия в щите типа Тромонин № 536—1644 г.; ваза
с цветком типа Тромонин № 919 — 1637 г.; орел типа Тромонин
№ 634 — 1644 г.). Полуустав нескольких (трех?) почерков. 334 лл,
14,5 X 9,5. Переплет — доски в коже с тиснением по краям.
На л. 9 запись: «1835-го года, апреля 10-го Геллюли(?) Андрей...»;
на л. 261 тем же почерком: «1835-го года, июля 26 чис. Нагрузив
ши ношной(?) стояли...»; на л. 312об.: «1835-го года, августа 19-го,
нашной(?) стояли повыше короны А. С.»; на л. 261об.: «1836 го
года, октября 28 числа, были в Тироли(?)».

№ № 8 — 11
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Нотация знаменная, на лл. 10— 195об. с пометами, без при
знаков, на остальных — без помет и признаков. Имеются указания
на д'емество (л. ЗОЭоб.) и путь (лл. 282—312) — изложе
ны столповым знаменем. Фиты в разводах и без разводов. В тек
сте указание на распевы: «ин» (лл. 326об. и др.), «болшей»
(лл. 302об., 307 и др.), «меньшей» (л. 327). Текст истинноречн ый.
1. Указатель песнопений на дни недели, без начала, со слов: «...моисейскую.
плод. Иже от девы...»
Лл. 1—9
2. Ирмологий. В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в
предпразднества Рождества Христова и Богоявления (лл. 186— 195об.), после ко
торых приписка писца: «Написана книга сия во 173-м году». Лл. 10—195оо.
3. Богородичны, подобны, антифоны и стихиры из октоиха, без начала и
конца, со стихиры первого гласа, со слов: «...из мертвых, яко той есть бог наш...»
Обрывается на словах: «Господь воцарися в лепоту облече...»
Л л. 196—260об.
4. Обиход. В тропаре «Спаси, господи...» и дальше имя царя Алексея
Мих айло вича (лл. 330—ЗЗОоб.).

Не

№ 9 (М. 1003) Сборник певческий (Ирмологий, Обиход)
крюковых нотах. Без начала и конца.

на

Последн. четв. XVII в. (1676—1682 гг.; б. зн.: голова шута ти
па Wibiral № 4а — 1665— 1670 гг.; герб Амстердама неустановлен
ного типа). Полуустав. 98 лл., 19,5X15,0. Переплет (позд
нейший) — картон в коже с тиснением по краям и на корешке.
На лл. 75, 76об. записи с указанием на «Октай печатный Иосифа
патриарха». На обороте верхней крышки запись карандашом
[рукой В. Ф. Одоевского?]: «Исхода 17-го века».
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеется
указание на путь (л. 98об.) — изложен столповым знаменем.
Фиты в разводах и без разводов. Текст истинноречный.
1. Ирмологий. Начинается с 4-й песни первого гласа, со слов: «В неде
лю прежде Рождества Христова. Услышав пророк...» Обрывается на 9-й песне
восьмого гласа, на словах: «...восток с высоты и направил ты есть...»
Лл. 1—88об.
2. Песнопения обиходные, без начала, с пропусками. Начинаются со
слов: «...й. Свят, свят, свят господь Саваоф...» Обрываются на словах: «...поми
найте мою любовь и молите Христа...»
На л. 94об. — моление за царя Ф е д о р а Алексеевича (1676—
1682).

№ 10 (М. 1006) Ирмологий на крюковых нотах. Без начала.
Сер. XVII в. (б. зн.: кувшин типа Каманин № 1296— 1652—
1654 гг., Heawood — I, № 81— 1657— 1674 гг.). Полуустав. 292 лл.,
9,0 X 7,2. Переплет — картон в желтом сафьяне. На л. 1 дар
ственная запись: «Князю В. Ф. Одоевскому». По лл. 10— 18 тем
же почерком: «Князю Владимиру Феодоровичу Одоевскому на па
мять от Павла Мельникова, 1866 года, декабря 23 дня».
Нотация знаменная, без помет и признаков. Фиты без раз
водов. Текст раздельноречный.
Начинается с ирмосов 1-й песни первого гласа, со слов: «...чядотворяще ону
мышцею высокою, яко прославися...»

№ 11 (М. 1016) Ирмологий на крюковых нотах.
Сер. XIX в. (б. шт.: ф-ки Аристархова — Клепиков № 4 —
1850 и 1854 гг.). Полуустав. 234 лл., 34,5 X 21,5. Переплет —
доски в коже с золотым тиснением.
10-33
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На л. З заставка-рамка своеобразной формы, на дру
гих— заставки (7), цветки с птицами на полях, ини
циалы; — орнамент поморский из крупных листьев, плодов гра
ната, — чернила, полупрозрачные краски в подцветке, много розо
вого цвета, фон желтый; заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты ча
ще в разводах. Текст истинноречный.
В конце — «розники»: ирмосы и трипеснцы в предпразднества Рождества
Христова и Богоявления (лл. 220об.—232об.).

№ 12 (М. 1009) Праздники на крюковых нотах.
Втор. пол. XVII в. (б. зн.: орел, близкий к типу Churchill
№ 443 — 1632—1673 гг.; голова шута типа Тромонин № 385 —
1676 г.; агнец Heawood — I, № 154 — кон. 1640-х— 1672 гг., Тро
монин № 1248 — 1676 г., Churchill № 456 — 1657 г.; герб Генуи
Heawood — I, стр. 268, 470 — 1665— 1686 гг.; лл. I, 1—9, 11, 235—
236 — 1833 г.). Полуустав, переходящий в скоропись, и скоропись;
несколько почерков. 450 лл., 15,0X10,0. Переплет (поздней
ший) — доски в коже с золотым и простым тиснением. На кореш
ке вытиснен заголовок: «Праздники певчия». На л. 351об. запись
на полях: «До тех мест справил». На обороте верхней крышки
владельческая подпись: «Кн. В. Одоевский».
На л. 1 заставка-рамка поморского типа (втор. четв.
XIX в.) — прямоугольник, образованный полосой вьюнка из буто
нов, в верхней части — заставка крупного растительного орна
мента с медальоном в середине — изображение голгофского кре
ста, — киноварь, чернила, полупрозрачные краски в подцветке.
Нотация знаменная с пометами (не везде), без признаков.
Имеется указание на путь (л. 371об.). Фиты с разводами и
без разводов; на полях и в тексте киноварные разводы фит, а так
же их названия. В отдельных местах (лл. 384—408) в тексте ос
тавлены места для разводов фит. В тексте и на полях указания на
распевы: «бол<ь>шим роспевом» (л. 427об.), «меньший роспев»
(л. 347об.). Начертание знамен неискусное. Текст истинноречн ый.

В конце песнопения: на память Петра и Павла, июня 29 (лл. 360—375об.);
на Положение ризы богородицы в Лахерне, июля 2 (лл. 376—383об.); на память,
пророка Илии, июля 20 (лл. 384—408); на Зачатие Иоанна Предтечи (лл. 409—
423); на память И о а н н а Но в г ородског о , сент. 3 (лл. 424—430) с моле
нием о победе царю Алексею Мих айло вичу (л. 425); ирмосы отдельные
(лл. 431—435об.) и стихиры (лл. 436—444об. Листы перепутаны); стихи [для
у п р а жн е н и я в напевах?] («Хотяй уведети в пении согласия в сем стисе
удобь обрящет гласнаго восхождения и низхождения»): «Воистину благодать
свыше нам явися, // Превечное слово божие воплотися...» (лл. 445—446).

№ 13 (М. 1008) Триоди постная и цветная, на крюковых нотах.

1814 г. (бум. 1810 г.). Полуустав. 102 лл., 24,0 X 19,0. Пере
плет картонный. На л. 79об. в рисованной концовке запись: «Написася 1814 года месяца августа 16». На л. 1 записи: 1) «Сия
книга глаголемая Певчая треодь постная и треводь цветная. Написася 18[14?] года месяца декабрия 24 чис., а писала города
Торжка мещаньская дочь трисотница с единицею трисотница кран
единица педьдесятница с первенцею — 40 Щнава» (Татьяна М.

Ш я 13— 15

СБОРНИ КИ

ПЕСНОПЕНИЙ

на

крю ковы х

нотах

147

Панава?); 2) «Ей принадлежит Катьяни(?) Рижижайшевой. Гос
поди прости...»; 3) «Сия книга пренадлежит навоторжеской ме
щанской дочери devicy tatiany Mixailovoi Panavoi — 1814 года
месеца июля 27 числа собственая ея».
На л. Шоб. миниатюра страничная — храм с тремя гла
вами и колокольней; нал. 1 заставка-рамка — прямоуголь
ник, периметр которого образует цепочка примитивного цветочно
го орнамента, в верхней части—заставка с крестом в медальоне;
цветки на полях и инициалы того же орнамента; на
л. 79об. концовка крупного растительного орнамента с лето
писью на ленте; — чернила, киноварь, желтая и зеленая краска.
Работа грубая.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Имеется
указание на путь (л. 38). Фиты в разводах и без разводов. В
тексте указания на «ин роспев» (лл. 22, 91 ). Текст истиннореч
ный.
В конце — песнопения праздничные

(лл. 80—98).

№ 14 (М. 1015) Октоих и Обиход на крюковых нотах.
Перв. четв. XIX в. (бум. 1819 г.). Полуустав. 211 лл., 32,5Х
20.5. Переплет — доски в красном сафьяне с золотым тисне
нием.
На л. 2об. заставка-рамка, на других — заставки
(17), цветки на полях, инициалы. Орнамент поморский
из крупных листьев, плодов граната (в заставках), — чернила, зо
лото, полупрозрачные краски в подцветке; заголовок писан
вязью — киноварь.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты в
разводах. Имеются указания на распевы: «путевое» (лл. 195,
202об.), «ин перевод» (л. 205об.). Текст истинноречный. На
л. 133 аненайка.
1. Октоих. В конце Стихиры евангельские Льва Деспота (лл. ПОоб.—
129об.).
Л л. 2об.—129об.
2. О б и X о д. В припевах — величание Сергию Р а д о н е ж с к о м у
(лл. 158об.— 159), ц а р е в и ч у Д и м и т р и ю (лл. 159об.— 160).
Л л. 130—208об.

№ 15 (М. 1000) Октоих на крюковых нотах.
Втор. четв. XIX в. (бум. 1830 г.). Полуустав. 85 лл., 22,5 X
17.5. Переплет картонный с кожаным корешком. На л. I вла
дельческая запись: «Сия тетрадь Резанской губеръни, Егоръевъскаго уезда, Восиленъцеской волости, деревъни Сакалова, кресть
янина Ивъленътия Кононова Булъкинова 1835-го месеца енъваря
23 число». Ниже такая же запись, датированная 1837 г. [апр. 18?].
На л. II дата: «1848-го генваря 24-го дня». На л. 68 владельческая
запись: «Сей Октай Лариона Федосеива...» (конец стерт).
В рукописи заставки (8), инициалы поморского ор
намента из крупной листвы; на л. 83 концовка — цветок, на
л. 1 рисунок «горовосходного холма»; — чернила, киноварь,
желтая прозрачная краска.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Фиты в
разводах. Текст истинноречный.
Ю*
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В конце: 1) «Пример к гласам» («1. Идет чернец из монастыря...»).
2. Стихиры евангельские Льва Деспота.

Лл. 67об.—68
Лл. 68—83об.

№ 16 (М. 997) Песнопения литургические на крюковых ногах.
Третья четв. XIX в. (б. шт.: Троицкая ф-ка Говарда, Клепи
ков № 21 — 1866 г.). Полуустав. 78 лл., 21,5 X 17,5. Пере
плет — доски в коже с золотым и простым тиснением. На л. 1об.
заставка-рамка, на л. 58об. заставка и на лл. 2, 16об.,
и 59 инициал ц — поморский орнамент из крупной листвы, —
чернила, полупрозрачные краски в подцветке; остальные ини
циалы — небольшие, частью с крупными листьями, заголовки
писаны вязью, — киноварь.
Нотация знаменная и (лл. 73об.—75об.) демест
венная, с пометами и признаками. Фиты в разводах. Текст
истинноречный.
1. Литургия Иоанна Златоуста. Среди песнопений — «Причастны во зс;о
седмицу и на вся праздники господьския и богородичны и всем святым великим*
(лл. 31об.—55об.).
Л л. 1об.—58
2. Песнопения литургии преждеосвященной.
Лл. 58об.— 73
3. На освящение церкви — вопрос и ответ. «Кто есть сей царь славы». Н отация демественная.
Л л. 73об.— 74
4. Песнопения архиерейского служения на греческом языке (славянскими
буквами). Нот ация демественная.
Л л. 74об.— 75об.
III. СБОРНИКИ ПЕСНОПЕНИИ ДВУЗНАМЕННЫЕ (НА КРЮКОВЫХ
И ЛИНЕЙНЫХ НОТАХ)

Рукописи последн. четв. XV II

— сер.

XIX вв. (№ № 17—19)

№ 17 (М. 1001) Ирмологий двузнаменный (на линейных и крю
ковых нотах).
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типов Тромонин
№ 385 — 1676 г., Churchill №№ 349, 353 — 1675 г.; литеры
«GLM»(?) — Heawood — I, № 46 — 1680 г.). Полуустав. 210 лл.,
32,0 X 20,5. Без переплета. На л. I запись рукой В. Ф. Одоевско
го: «22 янв. 1866 заплатил за эту рукопись Андрею Ефимовичу Со
рокину двадцать пять рублей сер. в Москве». На л. 1 заголо
вок буквами с крупным растительным орнаментом и инициал
(Т) с разделанной геометрическим орнаментом мачтой и расти
тельным орнаментом коромыслом, — киноварь.
Нотация верхних строк пятилинейная, квадратная, ниж
них — знаменная, с признаками, пометы только на первом листе.
Фиты в разводах и без разводов. Текст истинноречный.
В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рож
дества Христова и Богоявления (лл. 203—207).

№ 18 (М. 1005) Ирмологий двузнаменный (на линейных и крю
ковых нотах).
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута типа Heawood—И,
№ 107 — 1677— 1690 гг.; типа Wibiral № 4а — 1665— 1670 гг., Тро
монин № 1684 — 1686 г.; герб Амстердама — Клепиков № 37
1675—1693 гг., N° 208 — 1679 г.; двуглавый орел под короной ти-

№
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Ирмологий двузнаменный (на крюковых и линейных нотах).
Последн. четв. XVII в. Ф. 210, № 18, л. 43
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№ №

18— 20

па Churchill № 443 — 1632— 1673 гг., № 444 — 1673 г.). Полу
устав. 303 лл., 19,0 X 15,5. Переплет — доски в коже с тис
нением. На л. 2, по лл. 4об.—5 и на л. 277 владельческая подпись:
«Кн. В. Одоевский». На оборотах крышек, на полях и в тексте по
меты рукой В. Ф. Одоевского, касающиеся датировки и содержа
ния рукописи. Л. 1 вклеен, на нем рисунок филиграни — голова
шута — и ссылки на справочники рукой В. Ф. Одоевского.
На лл. 2 и 277 гравюры на меди (2), оттиски одной
доски, — заставки-рамки с крестом, первый подцвечен жел
той краской.
Нотация верхних строк пятилинейная, квадратная, в раз
ных ключах, нижних — знаменная, с пометами, без признаков
(под ней). Текст истинноречный.
В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднестза
Рождества Христова и Богоявления (лл. 277—288об.), а также — только на ли
нейных нотах — ирмосы на память кн. Ольги, июля 11 (лл. 289об.—291об.), ка
нон Христу — «ирмосы, певаемые на умирении св. церкви», — только на линей
ных нотах (лл. 292—295об.), «ирмосы творца, ...певаемые о победе» (лл. 295об,—
299 об.) и «ирмосы прописныя разных гласов» (лл. 299об.—ЗООоб.).

№ 19 (М. 1002) Октоих двузнаменный (на крюковых и линей
ных нотах).
Сер. XIX в. Полуустав. 241 лл., 26,5 X 17,0. Переплет —
доски в коже с тиснением. На обороте верхней крышки запись ру
кой В. Ф. Одоевского: «Купл. у Большакова 8 апр. 1867, при чем
[записана?] вместе с другою какою-то книгою, которую по увере
нию Сергея Больш. доставлена мне его отец Тихон и которой,
однакоже, я у себя не нашел и он сам не помнит какой».
На л. 2 за ставка-рам ка, на других листах застав
ки (9), инициалы. Орнамент поморский из крупной листвы,
в середине заставок плод граната, — чернила, полупрозрачные
краски; заголовки писаны вязью — киноварь.
Нотация знаменная (слева, на обороте листов) и парал
лельная ей пятилинейная, квадратная (справа). Знаменная нота
ция — с пометами и признаками. Имеются указания на деме
ст в о: «почин демеством» (лл. 206, 210об. и др.) и «захват демеством» (лл. 210об., 212 и др.). Фиты в разводах. В тексте указание
на «ин перевод» (лл. 221, 231). Текст истинноречный.
В конце — Стихиры евангельские Льва Деспота также двузнаменные
(лл. 165об.—205), Задостойиики праздничные и др. обиходные песнопения на
крюковых нотах (лл. 206—237).
IV. СБОРНИКИ ПЕСНОПЕНИЙ НА ЛИНЕЙНЫХ Н'ОТАХ
А. для И С ПОЛ НЕ Н ИЯ

в

ОДИН

ГОЛОС

(В УНИСОН)

Рукописи последн. четв. XV II в.—третьей четв. XIX в. (М М 20 —22)

№ 20 (М. 1007) Ирмологий на линейных нотах.
Последн. четв. XVII в. (б. зн.: голова шута с контрмаркой
«Р. D.» (P. Durand) ; герб Франции, близкий к типу Heawood — I,
№ 2 — 1662 г. и № 5 — 1679—1685 гг.). Полуустав. 259 лл.,

№ N b 2 0 — 22

сборники

песнопений

на

линейны х

нотах
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19,5X 15,5. Переплет — доски в коже с тиснением. На кореш
ке кожаная наклейка с заголовком: «Ирмолой нотный». На
л. 258об. владельческая запись: «Сии Ирмосы села Дединова,
церкви Воскресения Христова, попа Иоанна Алексива». На л. 259:
«Сия книга Ермология церкви Воскресения Христова дьячка Мак
сима Иванова Попова. 1787 года месяца марта 24 числа». На л. 1:
«Сия книга принадлежит дьячка Воскресенскова Акима Петрова,
ево собственная, по наслетству дасталась». На обороте верхней
крышки записи о выдаче денег Прокофью, датированы 1781 г.
Нотация

пятилинейная, квадратная.

В конце — «розники»: ирмосы канонов и трипеснцев
Рождества Христова и Богоявления (лл. 249—258об.).

в предпразднества

№ 21 (М. 1012) Праздники на линейных нотах.
Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: «Pro Patria» — Churchill —
№ 127 — 1687 г., № 129 — 1701 г., № 131 — 1710 г.; герб Амстер
дама неустановленного типа .и др.). Полуустав, переходящий в
скоропись. 217 лл., 20,0 X 15,5. Переплет — доски в коже с зо
лотым и простым тиснением. На корешке кожаная наклейка с над
писью: «Праздники нотные рукоп.». На л. 217 (переплетном) вла
дельческая запись: «Сия книга Нотные праздники Предитечевой
святой церкви священника Романа Иоаннова, что в Верху». На
обороте верхней крышки запись карандашом рукой В. Ф. Одоев
ского: «Праздники нотного пения с прибавлениями и вариантами
против Синодного издания».
На л. 1 гравюра на меди — заставка-рамка, в
овале которой изображение Рождества богородицы; инициа
лы простой формы, на л. 1об. — с цветочным завершением; за
головки писаны вязью; — киноварь.
Нотация

пятилинейная, квадратная.

№ 22 (М. 1013) Сборник церковных песнопений на линейных
нотах — список с рукописи Оружейной палаты.
Третья четв. XIX в. Скоропись. 50 лл., 30,5X22,5. Пере
плет — картон в красном коленкоре с кожаным корешком и угла
ми. На корешке бумажная наклейка с чернильной записью: «Нот
ная книга Петра Великаго». На л. I записи рукой В. Ф. Одоевского:
а) «Подлинник хранится в Московской Оружейной палате»;
б) «Копия с рукописной, в пергамент переплетенной, книги, на
первом листе которой написано: «По сей книге петь изволил
его императорское величество Петр Великий»; в) «На переплете
выпечатано золотом: месяц генварь 6..3, пробел между 6 и 3 стер
ся. Писанных двустраничных листов... Водяной знак бумаги:...»
Нотация пятилинейная, квадратная.
Содержит песнопения на Новый год (1 янв.) и на память Василия Велико
го, на Богоявление и Рождество Христово. Нач.: «Сходяй Спас к роду челове
ческому...»
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ДЛЯ

№ №

23— 24

Б. СБОРНИКИ П Е С Н ОП Е Н И И НА Л ИНЕЙНЫ Х НОТАХ
ИСПОЛ НЕН ИЯ В НЕСКОЛЬКО ГОЛОСОВ (ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ)

Рукописи кон. XVI 1-нач. X V III —сер. X V III вв. (М М 23 —26)

№ 23 (М. 998) Сборник церковных песнопений для хора на
линейных нотах. Партии баса 2-го, тенора (лл. 9об.— 14) [и др.

голосов?}.
Кон. XVII—нач. XVIII в. (б. зн.: голова шута с контрмаркой
«J. GAVDJN», типа Chyrchill № 360— 1682 г. и № 364—1702 г.).
Скоропись. 55 лл., 20,0X15,5. Переплет — картон в коже с тис
нением. На л. 1 и обороте нижней крышки записи молитв и [сти
хов?] на плохом польском языке. На л. 1 рукой В. Ф. Одоевского:
«Басовая партия (Бас второй) какого-то концерта. Почерк похож
на почерк Дилецкого. Бумажный знак № 384—385 по Тромонину—
т. е. 1676— 1682».
Нотация пятилинейная, квадратная, с элементами италь
янской (начертание восьмых и шестнадцатых).

1. Песнопения обиходные: «Вечерня на 5 голосов. Бас вторий», — пес
нопения всенощного бдения, в том числе песнопения архиерейской службы на
греческом языке (в русской транскрипции) (лл. 2—6); «Служба божия на 5 го
лосов. Бас вторий» — т. е. песнопения литургии — на лл. 9об.— 14 партия тено
ра (лл. 6— 14); «Катавасия кресту» (лл. 14— 18); «Днесь происходит...» и «Стра
хом помрачися...» (лл. 18—20); «Стихири Пасьце» (лл. 20—25об.).
М М Î—9, лл. 2—25об.
2. Концерты духовные: «10. Мати божия пречистая...», «11. Радуйся,
пресвятая Марие...», «12. Тогда апостоли...», «13. Михаил предста...» и др. —
всего 28 (№№ 10—37), — в разных ключах и тональностях.
Лл. 26—55

№ 24 (М. 1010)

Праздники на линейных нотах. «Троестроч-

ник».

Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама — Клепиков
№ 12— 1703—1722 гг., № 154— 1719 г.). Полуустав. 136 лл.,
20,0X15,7. Переплет — картон с коже с тиснением. На верхней
крышке наклейка с заголовком, писанным рукой В. Ф. Одоевско
го: «Троестрочник князя В. Ф. Одоевского». По листам—повторяю
щаяся владельческая запись: «Сия книга вологодского Софийско
го собору казенная». На л. 1 владельческая запись рукой В. Ф.
Одоевского: «Кн. В. Одоевский. Куплено в Петербурге в 1857».
На последнем листе (л. 132об.) запись его же рукой: «Предполо
жение, что эти три партии когда-либо могли быть петы все вместе,
одновременно — не может даже возбуждать вопроса. Между ними
нет никакого3 гармонического сопряжения; здесь явно партии
вполне отдельных; никакое человеческое ухо не может вынести
ряда секунд, что здесь на каждом шагу, да и характеры партий
различные: путь (строка кинова’рная) вообще прост; верьх и низ
весьма изукрашены; все три партии по месту, занимаемому нота
ми, пригнаны к местам, занимаемым словами, от того часто чет
верть одной партии стоит против нескольких четвертей и даже це
лых в другой — новое доказательство отдельности или самобыт
ности каждой партии. Может существовать вопрос лишь о назна
3 Подчеркнуто В. Ф. Одоевским.
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чении каждой из сих партий. Верьх и низ явно напевы праз
дничные, или назначенные для искусных певцов; тогда отличие
их от пути 4 — понятно. Но какое различие в назначениях верьха
и низа? К. В. Одоевский. Москва 1867». На многих листах проведе
ны карандашом тактовые линии.
^Нотация пятилинейная, квадратная, с элементами итальян
ской (соединение восьмых и шестнадцатых). Над текстом три нот
ных строки, средняя писана киноварью. На нескольких вклеенных
листах — переводы на итальянскую нотацию.
№ 25 (М. 1011) Праздники на линейных нотах. Партия тено

ра. Без начала.

Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама с литерами кур
сивом «A. J.» — Клепиков № 18— 1688 г., № 17— 1702 г., Churchill
№ 62—1710 г.; с контрмаркой «J. G.» — Клепиков № 130— 1672—
1736 гг.; голова шута). Полуустав. 440 лл., 9,8 X 8,0. Переплетдоски в коже с тиснением по краям; золотой обрез. На корешке
кожаная наклейка с чернильной надписью: «Праздники нотные».
На обороте верхней крышки запись рукой В. Ф. Одоевского:
«Одоевский. Знак 1681 года».
Нотация пятилинейная, квадратная. В заголовках некото
рых праздников указывается партия: «тенор» — изложено в аль
товом ключе. В тексте указание на распевы: «ин роспев»
(л. 121об.), «ины перевод» (л. 125).
Начинается с песнопений на Рождество богородицы, со слов: «...о нас мо
лимся, иже на тя з богом упование положшим...»
Кроме песнопений праздникам господским и богородичным, помещены
песнопения на память Петра и Павла, «иулиа в 29 день» (лл. 342—
389).

№ 26 (М. 999) Песнопения литургий Иоанна Златоуста и преждеосвященной на линейных нотах. [Соч. Сунгурова?]. Отдельная
партия (?).
Сер. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля — пляшущий медведь с
секирой в гербовом щите, Кукушкина № 82— 1737— 1747 гг.; «Pro
Patria» с литерами «Б.А.Г.(?)» — Кукушкина № 45— 1744—
1747 гг.). Полуустав. 81 лл., 9,8X15,7. Переплет — картон в ко
же с тиснением по краям. На л. 1 скорописные записи: на верхнем
поле — «Обедня Сунгурова»; на внешнем поле — «Г-на Сунгуро
ва сочинение». В конце (л. 81об.): «Конец Сунгуровской обедни и
преждеосвященной». На обороте верхней крышки запись «Ноты
1836 года 13 марта» — и другим почерком дарственная запись:
«Дарую тому, кому сии книги в руки, кн. В. Ф. Одоевскому.
П. Бессонов. 1867. Апреля 7». На полях пометы, к какому празд
нику относятся отдельные песнопения.
Заголовки и инициалы с легким орнаментом — ки
новарь.
Нотация пятилинейная, квадратная, в альтовом ключе. В
тексте указания на распевы: «ин роспев» (лл. 60об., 77), «киевского
роспева» (л. 61) и распевы херувимских — см. ниже.
4 Подчеркнуто В. Ф. Одоевским.
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№ № 26—28

1. Песнопения литургии Иоанна Златоуста. Херувимская песнь нескольких
распевов: «знаменная» (лл. Юоб.— 12об.), «киевская» (лл. 12об.— 15 об.), «Кие
во-Печерская» (лл. 15об.—20), «на Видя разбойник» (лл. 20об.—22об.), «Феодоровская» (лл. 23—25), «Страшновская» (лл. 25—27об.), «теновника» (с кеновника? лл. 28—31); «Симоновская» (лл. 31—ЗЗоб.), «Естаф<ь>ефская» (лл. 34—
36), «Туковская» (лл. 36—37об.).
Л л. 1—64об.
2. «Служба преждеосвяшенная».
Л л. 65—81об.

V. РУКОПИСЬ ГРЕЧЕСКАЯ, НА БЕЗЛИНЕЙНЫХ НОТАХ

(1792 г., № 27)

№ 27 (Ин. 414. Греч. 75) Сборник песнопений на безлинейных
нотах, греческий.
1792 г. (б. зн.: стилизованный лев с контрмаркой—литерами
«MG»). Греческий яз. Скоропись. 291 лл., 13,9X9,8. Переплет—
доски в коже с золотым и простым тиснением. На л. 280 приписка
о написании рукописи Христодулом Смирнским 18 дек. 1792 г. в
Смирне. На л. 1 запись о размерах стадия, милия, парасанга и
плефра, а также заметка (на греческом же языке): «Прибыл я в
Таганрог 15 мая 1796 г., а в Москву — 28 августа 1800 г., в Вену
же 8 апреля 1805 г.». На л. 2 запись рукой В. Ф. Одоевского: «Ех
libri kn. W. Odoewsky. Berlin, 1857».
В рукописи заставки (10): на лл. 5 и 163 — прямоуголь
ники с полукруглым пролетом и полем, разделанным легким фи
гурным плетением, над серединой первой — корона; остальные
заставки — жгуты или полосы узора из орнаментальных звездо
чек и точек; концовки (5): на лл. 27 и 239об. — в конце строки,
на лл. 162об., 198об., 262об. — из розеток и завитков; инициа
лы — киноварь, золото.
В начале песнопений — имена авторов.
VI.

РУКОПИСИ БЕЗ НОТ

Втор. пол. X V III — перв. четв. XIX вв. (№ № 28 —30)

№ 28 (М. 1014) Сборник (Духовные стихи, Устав, Треб
ник и др.).
Рукопись составная. Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: лл. 1—76,
148—215— 1780 г.; лл. 77— 136, 284—293—медведь в гербовом щи
те с картушем, Кукушкина № 98— 1768—1777 гг., № 100— 1769—
1776 гг.; лл. 215—283, 297—298, 333—363—монограмма Гончаро
вых, Кукушкина № 36—1742 г.; № 56— 1760 г., № 58—1762 г.;
лл. 137— 140, 294—296—там же № 59—1763— 1776 гг. и др.). По
луустав нескольких почерков. 366 лл., 16,5X11,0. Переплет —
доски в коже с тиснением. На корешке (позднейшем) заголовок
чернилами: «Сборник содержит некоторые части Требника». На
многих листах пометы карандашом.
На л. 1 заставка-рамка — прямоугольник, периметр ко
торого образует вьюнок, а верхнюю часть — заставка крупного ра
стительного орнамента старопечатного типа; заставки на дру
гих листах (12) — черта и прямоугольники с крупным раститель
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ным орнаментом; — чернила; на л. 315—черта с растительным
орнаментом своеобразной композиции: в середине ваза с цветком
и сидящей на нем птицей — фон желтый, в подцветке киноварь;
инициалы небольшие одноцветные с развитым орнаментом; за
головки писаны вязью; — киноварь.
1. Выписи из «Устава старописменного», главы 192— 194, 196— 197 и др. книг
о посте и коленопреклонении в праздники.
Л л. 1—75
2. «Собрание нужнейших правил и полезнейших вещей, принадлежащих ко
спасению, от разных книг достоверное свидетельство» — выписи из книг Зонарь,
Катехизис малый, Потребник малый, Сын церковный, Зерцало богословия и др.
Среди них: «От Патерика скитскаго. Повесть о некоем брате, иже по
бежден бысть от беса блуднаго и покаяния ради спасеся.
Глава 133». Нач.: «Брат некий побежден бысть от беса...» (лл. 102— 1Юоб.) и из
«Книги о вере», глава 15 — «О о м р а ч е н н о м пияньстве» (лл. ПОоб. —
113).
Л л. 77об.— 116об.
3. Требник: чин вечерни, «павечерницы», полунощницы, утрени, часам
с «молебном на часех», «устав бескнижным» и другим о поклонах. Л л. 117—152об.
4. «Триодь постная Иосифовска от устава» и «Цветная триодь пат
риарха Иоасафа выходу в лето 7148...» — выписи.
Лл. 152об.— 174об.
5. Песнопения Обихода: «На отпусте» и др. (лл. 176— 177), «Книга
Шестоднев от воскресной службы 6-го гласа на утрени. Канон воскресен...»
(лл. 178— 199), полунощница «по вся воскресения» (лл. 199об.—214),
Лл. 176—214

6. Каноны: богородице (лл. 215—224), богородице Одигитрии (лл. 224—
242об.), за болящего (лл. 243—254об.), ангелу хранителю (лл. 255—264), анге
лу — «грозному воеводе..., творение Парфения Уродливаго» (лл. 264—273), Кре
сту господню (лл. 273—283об.).
Лл. 215—283об.
7. «Запевы господьским праздником».
Лл. 284—285
8. Служба пасхальная.
Лл. 286—298об.
9. Каноны: за единоумершего (лл. 299—314) и усопшим (лл. 315—319об.).
Лл. 299—319о6.
10. Молитва «Ты, владыко человеколюбче...» —«Выписаноис книги Псал
тыри. Молитва 9».
Лл. 320—322
11. Ду х о в н ые стихи: а) «О плачи Иосифа прекраснаго» («Кому повем
печаль мою...» лл. 322—323).
б) «Псальма умиленная о маловременнем житии века сего» («Взирай с
прилежанием, тленный человече...» лл. 323—324).
в) «Молитва св. Иоасафа, царевича Великия Индии, егда в пустыню входяща» («Боже отче всемогущий...» лл. 325—328об.).
г) «Стих умилительный Лдама и Еввы(«ВосплачетсяАдам перед раем
стоя...» лл. 329—332).
Л л. 322—332
12. Последование вечерни (лл. 333—343об.) и часов (лл. 344—363).
Лл. 333—363

№ 29 (М. 1253) Сборник масонский.
Перв. четв. XIX в. (бум. 1813— 1817 гг.; б. зн.: двуглавый орел
под короной в кругу, Кукушкина № 351— 1819 г., Клепиков
№ 241—1815— 1818 гг.). Скоропись. 141 лл., 21,5X17,0. Пере
плет — картон в синем коленкоре. На корешке кожаная наклейка
с вытисненным золотом заголовком: «Предания о праоцах». На
лл. 116— 139 запись: «Книгу читал надворный советник медицины
доктор и профессор Николай Щеголев». На л. 1 подпись В. Ф.
Одоевского и шифр «№ XV. 1/17».
1.
« Др у же с к о е послание Евнону. Российское сочинение, хотя в
другом месте и поставлено с немецкого». Произведению предпослано «Необхо
димое предисловие для почтенного Евнона, которому оба перевода послано и
сие предисловие посвящаю» (лл. 2—4об.).
Л л. 2— 42об.
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2. «Предания о праотцах человеческого рода, заключаю
щие произхождение человеческое, первое и второе их состояние, их потерянную
и паки обретенную мудрость, священную их науку, язык, писание и так далее.
С немецкаго 1819 года». В виде эпиграфа — отрывок о создании Адама, на древ
нееврейском языке с транскрипцией его буквами латинского алфавита и пере
водом на русский язык (л. 44об.), за ними следует Предъуведомление немецко
го издателя (лл. 45—46об.).
Л л. 44— 114об.
3. Выписи из книги Теофраста Парацельса «Ключ или ру
ководство к книгам», в русском переводе, — приведены рецепты лекарств от ряда
болезней.
Лл. 116— 139об.

№ 30 (М. 1252) «О камне мудрых» и «О заветах Христовых» —
соч. Иакова Бема.

Перв. четв. XIX в. (бум. 1819). Скоропись. 48 лл., 21,6Х 17,7.
Переплет — картон в коже с золотым тиснением по краям и на
корешке. На корешке вытиснен заголовок: «О камн[е] мудры[х]»,
на верхней крышке инициалы: «Ф.П.М.Ъ», на нижней — соответ
ствующие им числа: «500.80.40.Ъ». Те же инициалы — «Ф.П.М.» на
приклеенных после заглавий (лл. 1, 32) оттисках печати.
1. «О камне мудрых И. Б. или Врата божества, святые врата, радости
обильныя врата человеков. Иакова Бема». Нач.: «Тайна камня Мудрых от Ада
ма сообщена детям его...»
Лл. 1—31 об.
2. О заветах Христовых, Иакова Бема. Нач.: «Сей завет представляет нам
Христос...»
Лл. 32— 45об.
VII. ПРОЧИЕ (АРХИВНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ

Материалы XIX в. (№ № 31 —34)
№ 31 (М. 1259.2) Альбом по истории русского пения (и нотописания).

Рукописи, печатный текст и фотокопии. XIX в. 82 лл., 30,0 X
24,0. (размер переплета). Переплет — картон в пестром барха
те. На корешке кожаная наклейка с оглавлением: «Русское цер
ковное пение».
1. Лист (1-й) «Стихарала месячного», на крюковых нотах знамеиной нотации, без помет и признаков, с заставкой и миниатюрой — изображением
Симеона Столпника в «столпе». Фотокопия.
Л. 1
2. Лист из К о н д а к а р я (XII в.) на 1 августа, нотация кондакарная Фо
токопия.
Л, 2
3. Лист (147-й) «из Ст их ир аря библиотеки свято-Троицкой лавры», но
тация двузнаменная: верхняя строка пятилинейная, квадратная, нижняя — зна
менная, с пометами и признаками. Фотокопия.
Л. 3
4. Отрывок песнопения: «Господу Иисусу рожьшюся...», из рукописи
(XIII в.?) на крюковых нотах. Фотокопия.
Л. 4об.
5. Отрывок из Кондакаря, нотация кондакарная. Фотокопии. (2).
Лл. 5об.—в

6. Отрывок из печатной Но т н о й азбуки — начертания крюковых
нот (знамен), их названия и перевод на линейные ноты и отрывок на крюко
вых, линейных квадратных и линейных круглых нотах песнопения: «Явишася
источницы бездны...»
Л л. 7—//
7. Выпись из «Казанской академии магистра Годяева диссертации о крю
ках (в Археолог, общ.)» — начертания и названия знамен, писарская рукопись.
Лл. 12—13

8. «Первый пробный лист Синодального ирмология, представленный Степ.
Бышковским в Син[одальную] контору в .... году. Первая буква еще написана
от руки» — 1-й и 2-й листы печатного И р м о ло г и я с приведенным
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заголовком на отдельном листе рукой В. Ф. Одоевского и рукой неустановлен
ного лица на 1-м листе.
Л л. 14— 16
9. Выпись «из старинного Во ло г о дс ко г о стихираря (в Археоло
гия. обществе). Сказание, како поется в коем гласе знамение» — рукопись пи
сарская, правленная [В. Ф. Одоевским?].
Лл. 17—18
10. Отрывок из Азбуки нотной с подписанным карандашом [рукой
В. Ф. Одоевского?] заголовком: «Гармонизация трехголосная, находящаяся в
Ключе Тихона Макариевского (половина 17-го века)». Фотокопии (2).
Лл. 19об.—20

11. Выпись из О б и х о д а на линейных квадратных нотах. [Рукой
В. Ф. Одоевского?].
Л. 21об.
12. «Литургия св. Иоанна Златоустаго» — печатное издание [втор,
четв. XIX в.?] с записью карандашом рукой В. Ф. Одоевского на первой страни
це (л. 22): «Трудно, даже с намерением ошибаться, наделать столько всякого
рода ошибок, сколько их находится в этой [небрежной?] гармонизации». Записи
и пометы его рукой встречаются и на других листах.
Лл. 22—31об.
13. «Простое пение божественной литургии Златоустаго, издревле по еди
ному преданию употребляемое при высочайшем дворе. По высочайшему повеле
нию печатано в С. Петербурге 1815 года. А с сего в Московской Синодальной
типографии». Печатное издание.
Л л. 32—43об.
14. «Патриаршие певчие дьяки иподдиаки» — статья Д. В. Разумовского.
Печатный оттиск из сборника «Древности. Археологический вестник», т. I, М.,
1868, стр. 241—253. На первой странице подпись В. Ф. Одоевского (каранда
шом), на полях заметки его рукой.
Л л. 44—50
15. «Показания архиерейских певчих, чему учены они церковнаго трехстрошнаго пения» — выпись «из рукописи, принадлежащей] Археологическому
обществу». Писарский список в 2-хэкз.
Л л. 51—54об.
16. «Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослу
жебном пении...», соч. митрополита Евгения (Болховитинова), Спб., 1804 г. —
печатное издание с подписью В. Ф. Одоевского на первом листе и его пометками
и записями на других печатных и вплетенных чистых листах.
Лл. 55—71об.
17. «О русской церковной музыке» — печатный оттиск из «Отечественных
записок», 1821 г., ноябрь, № 19 с записью на обложке: «Римскому сенатору кня
зю Одоевскому: Доставляется по его велению. 18 мая 1863, l'/î м.». Ниже рукой
В. Ф. Одоевского запись: «Письмо к барону Розенкампфу, приписываемое мит
рополиту Евгению».
Л л. 72—81
18. «Desiderata», отрывок — названия сочинений, касающихся знаменного
пения.
Лл. 82—82об.

№ 32 Альбом рисунков.
Сер. XIX в. (Кон. 1840-х— 1850-е гг.). 87 лл. (65 чистых),
21,1 X 17,9. Переплет картонный с кожаным корешком и углами.
На обороте верхней крышки красными чернилами проставлено;
«85 стр.» и красным карандашом, шифр: «Е. 26». На л. 1 чернила
ми подпись В. Ф. Одоевского и шифр «XXII/767».
Альбом содержит дружеские шаржи в рисунках и на
бросках, выполненных карандашом, иногда с подрисовкой тушью.
1. Кн. В. Ф. Одоевский в зимнем пальто, теплом картузе и сапогах, со
свертком нот под мышкой. Под рисунками запись тем же карандашом, что и
рисунок: ,,Le Prince Adonis en costume d’été [se?] proposant faire une promenade
musicale aux Iles au mois d[e] Juillet“.
(«Князь Адонис в летнем костюме, [на
меревающийся] сделать музыкальную прогулку на Острова в июле месяце»).—
На листе, наклеенном на лист альбома.
Л. 2
2. Неизвестный, профильное поясное изображение.
Л. 3
3. Неизвестный, профильное поясное изображение.
Л. 4
4. Рамка [театрального объявления?] с изображением паяцов и масок. Л. 6

158

СОБРАНИЕ

В.

Ф. ОДОЕВСКОГО

л.-{ *1\р Й J

Ks 32

ш ЁЁЁШ

Альбом рисунков. «В. Ф. Одоевский, совершающий музыкальную
прогулку на Острова в июле месяце» — дружеский шарж.
Сер. XIX в. Ф. 210, № 32, л. 2.
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5. Сидящий бородатый человек с густой кудрявой шевелюрой, за его пле
чами маска филина, перед ним на коленях женщина с крылышками бабочки.
Л. 13
6. Неизвестный [негр], погрудное изображение в прямоугольной рамке. Поц
рисунком запись:
„Weder Weise noch Weiß”
(«Не мудрый и не белый»).
Л. 14
7. Пудель на кафедре, вокруг которой спиной к зрителю сидят собаки, одна
из них сидит в кресле над кафедрой. Вверху неразборчивая надпись из двух
слов: «[Rongos]...»
Л. 15
8. В. А. Соллогуб и Ф. В. Булгарин, профильные изображения во весь рост.
Надписи: «Масткини», «петух».
Л. 16
9. Дерущиеся женщины. Внизу плохо разбираемая надпись: „II vient une
ère dans la civilisation d'un peuple où les femmes [après?] mon [souper?] trouvent
qu‘elles ont fait...“ (последние 3—4 слова не разобраны) («Наступает эра в циви
лизации народа, когда женщины [после?] моего [ужина?] находят, что они...»
Л. 17

10. [Анджелина Бозио?], поясное изображение в прямоугольной рамке, ру
ка ее лежит на ларчике.
Л. 18
11. Е. П. Гребенко, профильное погрудное изображение в прямоугольной
рамке. В рамке надпись: «О моя Гребенка», «какой, каков, какова». Внизу над
пись: „<Monument> Basrelief d’un compositeur slave retrouvé l’année 2040.
(«<Памятник> Барельеф славянского композитора, найденный в 2049 году»).
Л. 20
12. Человек с растрепанной шевелюрой и закрученными усами возле столи
ка с бутылкой и рюмкой, позади него собака в очках. Надпись: „L'enfant de
la société dans 25 ans d’ici prêt à doter la société de... ses pareils et son ancien
précepteur” («Дитя общества через 25 лет, готовое снабжать общество... себе
подобными, иего старый наставник).
Л. 21
13. В. А. Соллогуб, со спины в рост, в трехчетвертном повороте. Надпись:
„Une bonne charge de cou” («Хорошая нагрузка для шеи»), дата«1858». На листе,
наклеенном на лист альбома.
Л. 22
14. М. Ю. Вьельгорский [за роялем].
Л. 25
15. Два мужских профиля. Один из них вмурмолке и струбкой.
Л. 35
16. Два неизвестных в профиль, в рост, один благословляет другого. Над
пись: „<Un veau et> <und> Multipliez mais ne croissez plus" (<«Теленок и ...»>
Множьтесь, но не растите больше»).
Л. 44
17. И. Я- Сеткоф (по сцене Сетов), погрудное изображение в трехчетвер
тном повороте.
Л. 54
18. Пишущий человек в очках и воткинутоммонашеском капюшоне
[И. С. Гагарин?], профильное изображение.
Л. 55
19. Певец Лаблаш, профильный поясной портрет. Внизу надпись: «La seule
personne de l’Opéra italien pour laquelle on peut faire des folies" («Единственное
лицо Итальянской оперы, для которого стоитбезумствовать»).
Л. 67
20. [Карикатура на неизвестного военного]: пирамида, увенчанная погона
ми, воротничком мундира и головой с небольшими усиками, в каске, похожей
на луковичную главку, по бокам пирамиды от ее середины поднимаются узкие,
длинные барабаны с такими же главками.
Л. 69
21. Избушка на курьих ножках.
Л. 86об.

№ 33 (Ин. 877) «La Ryssie envahie par les Allemands. Notes
recueillies par un vieux soldat, qui nest ni pair de France, ni diplo
mate, ni député. Paris — Leipzig... 1844», соч. Ф. Ф. Вигеля.
Печатное издание на французском языке с замечаниями
В. Ф. Одоевского. 76 лл. (XIV +138 стр.), 16,3X10,7, печатного
текста и 2 вклеенных лл., 15,7X10,3, с заметкой-автографом
В. Ф. Одоевского — характеристикой Ф. Ф. Вигеля и его сочине
ний, на французском языке. Бумажная обложка. На титульном
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33— 35

листе подпись В. Ф. Одоевского на французском языке и вписан
ное его рукой имя автора книги: «Philippe Wiegel». Вклеенная за
метка датирована 1863 годом.
№ 34-1 (М. 3732.1) Черновые записи В. Ф. Одоевского.
1865— 1869 гг. Автографы. 39 лл. (лл. 28—39 чистые),
20,8X17,0. Тетрадь в бумажной обложке, сшитая фиолетовой лен
той.
Содержит: черновик «Записки для государя» {нач.: «Рядом исто
рических событий...») с резкой критикой работы правительственного аппарата и
судопроизводства и с характеристикой жизни различных сословий русского об
щества до реформы 1861 г. и после нее; набросок « Всепоко рн ейшей кон
фиденциальной записки» с указанием на задуманный автором труд
«Россия во второй половине XIX в.» и просьбой в связи с этим об
освобождении его от работы в Сенате; набросок предисловия к этой работе, не
которые замечания к ней и другие заметки.

№ 34-2 (М. 1259.1) «О цифйрной методе обучения музыкаль
ной грамоте» — статья В. Ф. Одоевского.
Черновой автограф 1860-х гг. (лл. 1—боб.), продолженный
рукой неустановленного лица (лл. боб.— 12об.), и писарской спи
сок статьи, без конца (лл. 13— 19об.). 26 лл. (лл. 20—26 чистые),
28,0X22,5, в двух несшитых тетрадях. На лл. 1 и 13 записи о по
ступлении рукописей от Дм. Вас. Боброва в 1902 г.
№ 34-3 Проект двух пунктов протокола заседания Общества
[древнерусского искусства],^'составленный В. Ф. Одоевским.
Черновой
35,3X21,6.

автограф.

[1865— 1866 гг.]. 2 лл.

(1 чистый),

Проект предусматривает вопросы:
а) о представленных Яковым Онисимовичем Орлом-Ошмянцевым образцах
«увеличенного шрифта для типографского набора крюков» (крюковых нотных
знаков);
б) о фотографиях двух страниц «Ключа Тихона Макарьевского» — с руко
писи «половины 17-го века», — воспроизводящих песнопение для трехголосного
хора.

34-4 (М. 996) Величание на Рождество богородицы, д е м е ственное — [переложение?] на пятилинейные круглые ноты (Д. В.
Разумовского?].
. Третья четв. XIX в. Рукой Д. В. Разумовского. 1 л., 19,0X31,4.
На верхнем поле запись рукой В. Ф. Одоевского: «Стр. 14 Сказа
ния демественному ключевому знамени. Рук. XVII в.». На оборо
те листа запись карандашом начала мелодии.
Лист был вложен в Сборник певческий собрания Одоевского № 1 (М. 996).

№ 35 «Собрание русских народных песен с их голосами, поло1—2 женных на музыку Иваном Прачем, вновь изданное с
прибавлением к оным второй части». Части 1—2. Спб., 1815—с за
мечаниями, записями вариантов и пометами В. Ф. Одоевского.

Печатный текст с вплетенными листами нотной бумаги. 2 то
ма, 226 + 229 лл., 23,7X18,1. Переплеты картонные с колен-

№ № 34—35

ПРОЧИЕ (АРХИВНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ

«О цифирной методе обучения музыкальной грамоте» —
статья В. Ф. Одоевского. Автограф.
1860-е гг. Ф. 210, № 34. 2, л. 1.
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коровыми корешками и углами.
Одоевского.

На

№ 35

титульных листах подпись

Замечания относятся и к тексту песен и (преимущественно) к нотному их
«положению». Одоевский вписывает варианты напевов (т. I, лл. 74, 86 и др.;
т. II, лл. 7, 163 и др.), в отдельных случаях указывает, к какому времени отно
сится песня, например, к песне «По улице мостовой...» приписывает: «Эта
песня — я помню — появилась около 1811-го года» (т. I, л. 150об.) ; к песне «За
долами, за горами...» — «Времен Екатерины И-й» (т. I, л. 159об.). Иногда им
указывается и последующая история песен, например, к песне «Ой гай, гай, гай,
гай зелененький...» приписано: «Переделана на «Ах, скучно мне на чужой сторо
не...» (т. I, л. 219). В отдельных случаях записи содержат указания на искажение
Прачем народных песен.

А Р Х И В

Д. В. Р А З У М О В С К О Г О
Фонд М 380

ОПИСЬ АРХИВА Д. В. РАЗУМОВСКОГО 1
Фонд № 380
Биографические материалы.

1—3

1. Указ Московской духовной консистории о назначении Д. В.
Разумовского священником Николоборовицкой церкви в Москве.
1852 окт. 15. Писарской за подписями. 2 лл. (1 ч.).
2. Д. В. Разумовский. Автобиографические сведения за 1862—
1887 гг.
1870-е — 1880-е гг. Автографы. 4 лл.
Сравни: «Новые материалы для биографии прот. Дм. Вас. Разумовско
го». — «Русская музыкальная газета», 1896, декабрь (№ 12), стб. 1571—1578.

3. Список студентов Киевской духовной академии 1842/43 п
1844/45 гг.
[1840-е гг.?] Писарской с более поздними добавлениями ру
кой Разумовского и неустановленного лица. 4 лл.
Научные работы Д. В. Разумовского и материалы к ним.

4—15

4 . «Азбука начального учения простого нотного пения, содер
жащегося на цефаутном ключе» — статья, цензурный экземпляр.
Неполная рукопись.
1865. Автограф с более поздней правкой Д. В. Разумовского
и В. Ф. Одоевского. 11 лл.
Присоединено: черновые наброски; на обороте одного ли
ста — запись бытовых расходов. 2 лл.

Сравни: Д. В. Разумовский. «Об основных началах богослужебного пения
православной грекороссийской церкви». Сборник на 1866 год, изданный Общест
вом древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1866, стр.
* 107—123.

5. «Патриаршие певчие дьяки и поддиаки» — статья. Оттиск
из сборника: «Древности. Археологический вестник, издаваемый
Московским археологическим обществом». Под ред. А. А. Котляревского. T. I. М., 1868, стр. 241—253, с более поздними исправле
ниями Разумовского. 7 лл.
6. «Патриаршие певчие дьяки и поддьяки. Материал для ис
тории Московского] хора синодальных певчих. Собрал проф.
Московской] консерватории] прот. Д. В. Разумовский».
1
В архиве Д. В. Разумовского отложилась часть архива В. Ф .Одоевского
и отдельные материалы разных лиц — см. №№ 16—21, стр. 207—219.
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1880-е гг. Писарская с исправлениями и дополнениями рукой
Разумовского. 78 лл. (2 ч.).
7. «Патриаршие певчие дьяки и поддьяки. Материал для ис-,
тории Московского синодального хора певчих» — черновые на
броски и материалы.
1880-е гг. Автографы. 96 лл. (1 ч.).
8. «Патриаршие певчие дьяки и поддьяки. Материал для исто
рии Московского] синодального хора». «Списки патриарших пев
чих дьяков и поддьяков».
1880-е гг. Автографы. 86 лл. (6 ч.).
9. «Государевы певчие дьякц XVII в[ека]» — статья, набор
ная рукопись.
1873. Автограф и писарская. На л. 1 собственноручная над
пись редактора сборника Г. Филимонова 1874 г. 23 лл.
Напечатано: «Сборник на 1873 г., изданный Обществом древне-русского
искусства при Московском Публичном музее», под ред. Г. Филимонова. М.,
1873, стр. 153—181. В сокращенном виде напечатано в журнале «Полярная
звезда», 1881, янв., стр. 113—135.

10. «Государевы певчие дьяки XVII века» — статья, без окон
чания.
Оттиск из «Сборника на 1873 г., изданного Обществом древ
не-русского искусства при Московском Публичном музее». М.,
1873, стр. 153—176, с более поздними исправлениями Разумов
ского. 13 лл.
11. «Государевы певчие дьяки. Материал для истории При
дворной певческой капеллы. Собрал профессор Московской кон
серватории».
1880-е гг. Автограф с исправлениями. 44 лл. (2 ч.).
12. [«Государевы певчие дьяки. Материал для истории При
дворной певческой капеллы»] — черновые наброски и материалы.
1880-е гг. Автографы и писарские. 161 лл. (1 ч.).
13. [История Придворной певческой капеллы] — проспекты,
отрывки.
[1885—1888]. Автографы. 8 лл.
14. [История Придворной певческой капеллы] — отрывочные
тексты разных редакций и заметки.
[1885— 1888]. Черновые и перебеленные автографы и писар
ские. 80 лл. (12 ч.).
15. [История Придворной певческой капеллы] — отрывочные
тексты разных редакций и заметки.
[1885— 1888]. Черновые и перебеленные автографы. 91 лл.
(10 ч.).
№ 2 Научные работы Д. В. Разумовского и материалы к ним. ПроI 4 должение.
I.
[История Придворной певческой капеллы] — отрывочные
тексты разных редакций и заметки.
[1885— 1888]. Черновые и перебеленные автографы и писар
ские. 103 лл. (12 ч.).

№ 1
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Автограф.
£1873 г.]. Ф. 380, № 1. 9, л. 19.
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2. [История Придворной певческой капеллы] — отрывочные
тексты разных редакций, заметки и выписки из разных источни
ков.
[1885—1888]. Черновые и перебеленные автографы и писар
ские. 114 лл. (10 ч.).
Присоединено: вырезки из «Московских церковных ве
домостей», 1885, № 7. 2 лл.
3. Алфавитный указатель церковных песнопений.
Не ранее 1878 г.2. Автограф и писарской с исправлениями и
добавлениями Разумовского. 343 лл. (5 ч.).
Вложены листы с заметками Разумовского. 5 лл.
4. «Нотные книги богослужебного пения православной греко
российской церкви. Материал для истории церковного пения в
России» — описания нотных рукописных и печатных книг XI—
XIX вв. из разных собраний.
Нач. 1880-х гг. Автограф и писарские. 105 лл. (4 ч.)
Присоединено: черновые наброски предисловия. Авто
графы. 6 лл.
3
Научные работы Д. В. Разумовского и материалы к ним. Продол1—14 жение.
1. «Песнопения православной греко-российской церкви. Цер
ковно-археологическое и музыкальное обозрение» — черновики и
материалы к работе.
1870-е—1880-е гг. Автографы. Часть записей на повестках
Московского археологического общества Д. В. Разумовскому
1871 г. 128 лл. (8 ч.).
2. «Собрание постановлений и распоряжений, касающихся
гармонического пения при богослужении» — статья.
1880-е гг. Черновые автографы. 25 лл. (2 ч.).
3. [«Собрание постановлений и распоряжений, касающихся
гармонического пения при богослужении»], статья и приложения
к ней.
1880-е гг. Автограф с исправлениями. 31 лл. (9 ч.).
4. [«Церковное пение в России»} — отрывки.
1860-е гг. Черновые автографы и писарские. 39 лл. (1 ч.)

^

Сравни: Д. В. Разумовский. «Церковное пение в России». М., 1867— 1869,
стр. 1—7, 105— 110, 111— 120, 153—171, 179— 186.

5. «Материалы для истории церковного пения в России» (о
хорах певчих XVII—XIX вв.).
1880-е гг. Автографы. 87 лл. (1 ч.).
6. [Материалы для истории церковного пения в России]. «Пе
ние славянское» — [глава из работы?].
1860-е — 1880-е гг. Писарская с исправлениями и дополнения
ми Разумовского. 24 лл.
Присоединено: черновая заметка Разумовского к рукопи
си. 1 л.
2 В подстрочных примечаниях указателя ссылки на издание 1878 г.

№ № 3— 4
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7. [Материалы для истории церковного пения в России]. «V.
Пение нотнолинейное» — отрывки.
1860-е— 1880-е гг. Писарские с добавлениями Разумовского.
5 лл.
8. Материалы по истории церковного пения в России — цер
ковные распевы: а) «Знаменный роспев или столповое пение»;
б) «Малый знаменный роспев»; в) «Греческий роспев»; г) «Бол
гарский роспев»; д) «Киевский роспев».
1860-е— 1880-е гг. Автографы и писарские. 16 лл. (2 ч.).
9. Материалы по истории церковного пения в России — от
рывки черновых рукописей и заметки.
1860-е— 1880-е гг. Автографы. 79 лл. (3 ч.).
10. Материалы по истории церковного пения в России — от
рывки черновых рукописей и заметки.
1880-е гг. Автографы. 29 лл.
11. Материалы по истории церковного пения в России: про
грамма [курса?], записи лекций и др.
1860-е— 1880-е гг. Писарские, частично с правкой Разумов
ского. 125 лл. (3 ч.).
12. Материалы по истории церковного пения в России — ука
затели церковных песнопений:
указатель песнопений из октоиха, миней, триодей и пр. 12 лл.
(1 ч.);
указатель песнопений, включаемых в трезвоны и триоди, с
исправлениями и добавлениями. 14 лл. (4 ч.);
указатели песнопений, исполняемых в разные дни. 8 лл.;
указатель распевов песнопений всенощного бдения. 1 л.;
порядок исполнения песнопений. 2 лл. (1 ч.).
1850-е— 1880-е гг. Автографы.
13. Материалы по истории церковного пения в России: «Шко
лы церковного пения (1551— 1666)»; «Предмет и руководства пев
ческих школ»; «Деятельность певцов с 1552 по 1650 г.»; «Труды
певцов»; «Расширение в области церковного пения» — отдельные
главы работы.
Не ранее 1876— 1888 гг. Черновые автографы. 19 лл.
14. Материалы по истории церковного пения в России — от
рывки черновых рукописей и заметки.
1860-е— 1880-е гг. Автографы и писарские с собственноруч• ными исправлениями Разумовского. Русск. и греч. яз. 57 лл.
до 4

Научные работы Д. В. Разумовского и материалы к ним. Продол-

1 45’ жение.

1. «Об основаниях нотнолинейного пения православной греко
российской церкви».
1860-е гг. Автограф с правкой и замечаниями В. Ф. Одоевско
го. 11 лл.
2. «Богослужебное пение православной греко-российской цер
кви. Заметки для воспитанников Московской консерватории. Со-
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ставил профессор истории церковного пения протоиерей Димитрий
Разумовский» — первые четыре главы.
1880-е гг. Автограф. 12 лл. (1 ч.).
3. О богослужебном пении русской церкви — отрывок о гласах и о греческом, болгарском, киевском распевах. Цензурный
экземпляр.
1870-е—1880-е гг. Автограф с более поздней правкой Разумов
ского. 14 лл.
4. «Содержание нотнолинейной книги под заглавием Празд
ники (по печатному] изд[анию] 1817 г. Московской] синодаль
ной] тип[ографии]) » — приложение [к сочинению Разумовского о
богослужебном пении в русской церкви?]. Цензурный экземпляр.
[1870-е— 1880-е гг.?]. Писарская с более поздней правкой Разу
мовского. 8 лл.
5. О богослужебном пении греческой церкви — отрывки чер
новиков, заметки, выписки, нотные записи и пр.
1860-е—1880-е гг. Автографы. Русск. и греч. яз. 97 лл. (4 ч.).
6. О греческом церковном пении: «О фоорах», «О гласах» и
др.
1860-е—1880-е гг. Автографы и писарские с дополнениями Ра
зумовского. На л. 1, вверху — надпись Разумовского: «Пен[ие]
К[онстантинопо]л[ь]ск[ой] ц[еркви}». 15 лл. (1 ч.).
7. Алфавитный и хронологический указатели греческих пев
цов X—XIX вв. и списки восточноримских и византийских импера
торов — материалы к работам.
1860-е—1880-е гг. Автографы и писарские. Русск. и греч. яз.
9 лл.
8. «Византийские певцы и их пение. Эпохи византийского пе
ния: отличительные черты их» — статья (или глава из работы).
Не ранее 1878 г.3. Автограф с исправлениями и дополнениями.
13 лл. (2 ч.).
9: Выписи из греческого музыкального учебного пособия
«Святоградец» и их перевод, заметки к ним.
[1860-е гг.?]. Рукой Разумовского. Греч, и русск. яз. 16 лл.
(1 ч.).
10. Выписи из греческих источников и заметки к ним:
а) «Наименования нот греческого народного пения» — о ли
дийском и иполидийском напевах, с переводом на русский язык;
б) стихиры на Преображение и на память Константина и
Елены с параллельными текстами («простая» и «анаграмматисма»).
[1860-е гг.?]. Рукой Разумовского. Греч, и русск. яз. 4 лл.
11. Вступительная статья [к публикации Ключа Тихона Ма
карьевского?].
1860-е—1880-е гг. Автограф. 17 лл. (10 ч.).
Присоединено: а) собственноручные выписки Разумов
ского с биографическими сведениями о Тихоне, митрополите Кру
3 В подстрочных примечаниях ссылки на издания 1878 г.
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тицком (в мире Тимофее Воинове) и Тихоне Макарьевском, монахе
Макарьевского Желтоводского монастыря; б) заметки Разумов
ского о знаменном пении, о государевых певчих дьяках. 2 лл.
12. [Ключ Тихона Макарьевского] — сличенный по нескольким
спискам текст, [подготовленный к печати Д. В. Разумовским?].
Не ранее 1863 г. (бум. 1863 г.). Писарской с исправлениями и
добавлениями [Разумовского?]. 182 лл.
13. «Октоих на безлинейных нотах знаменного (столпового)
роспева. Практическое руководство при изучении «Истории цер
ковного пения в России». — Цензурный экземпляр.
Список третьей четв. XIX в. с предисловием Разумов
ского от 1 июня 1874 г. Титульный лист, предисловие и оглавле
ние — автографы. Тетрадь в переплете, на корешке наклейка с
номером «83». В тексте пометы и отметы карандашом. На лл. 1—
2 надписи карандашом и канцелярская помета Цензурного коми
тета. 139 лл. (1 ч.).
14. «Александр Мезенец. Грамматика безлинейных нот зна
менного роспева. С примечаниями профессора Московской кон
серватории Димитрия Разумовского».
Список рукой Разумовского, с его предисловием от ян
варя 1877 г. и примечаниями, исправлениями и добавлениями.
25 лл.
15. Заметки о гласах.
Писарской список 1860-х гг. с собственноручными замечания
ми В. Ф. Одоевского. На л. 1 вверху надпись В. Ф. Одоевского:
«О Гласах — заметки Д. В. Разумовского»; выше помета: «1866».
6 лл. (2 ч.).
16. «О гласах знаменного роспева».
1860-е— 1880-е гг. Автограф. 8 лл.
17. Заметка о нотных книгах афонских монастырей по фото
снимкам из собрания П. И. Севастьянова — незаконченная.
1860-е— 1880-е гг. Автограф. На обороте листа заметка о
Гаврииле Петрове, составителе Сокращенного обихода. 1 л.
18. Заметки о Псалтири рифмотворной Симеона Полоцкого,
изданной в 1680 году.
1860-е— 1880-е гг. Автограф. 1 л.
19. «Стихира на Воздвижение Честнаго Креста» — сопостав
ление нотных безлинейных знаков по рукописям XII-^XVII вв.
1850-е— 1880-е гг. Автограф. 1 л.
20. «О Херувимской песне знам[енного] роспева» — заметка.
1860-е— 1880-е гг. Автограф с исправлениями и дополнения
ми. 2 лл.
21. [«Народное мирское пение и собственно музыка», а) «Ис
торическая заметка о мирском пении русского народа»; б) «О на
родно-инструментальной русской музыке»] — черновые наброски и
материалы.
'
[Нач. 1870-х гг.]. Автографы. 39 лл. (2 ч.).
Сравни: «Труды Первого Археологического съезда в Москве», т. II. М.,
1871, стр. 467—473.
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22. «Московский хор чудовских певчих» — статья (или глава
из работы) и материалы к ней: заметки и вырезка из газеты «Сов
ременные известия» 1871 г. со статьей об Ф. А. Багрецове.
1880-е гг. Автографы и печатные. 11 лл.
В обложке с собственноручной надписью Разумовского карандашом:
«IV. История московского епархиального (Чудовского) хора». 2 лл. (1 ч.)<

23. «Московские хоры певчих» — статья (или глава из рабо
ты). [1888]. Автограф. 4 лл. ( 1 ч.).
24. Отзыв о труде H. М. Потулова «Руководство к изучению
древнего богослужебного пения православной российской церк
ви» — незаконченный
[Нач. 1870-X гг.?]. Черновой автограф. 1 л.
25. Заметки о трудах H. М. Потулова «Сборник церковных
песнопений» (М. 1876) и директора Придворной певческой капел
лы Н. И. Бахметева «Собрание трех- и четырехголосных духовно
музыкальных сочинений». Приведены выписки из определений Си
нода и из журнала Учебного комитета Синода 1880 года.
1880-е г. Автографы. 3 лл.
26. Отзыв о статье E. Т. Соловьева «О некоторых древних и
новых музыкальных орудиях среднего и нижнего Поволжья»
(1877 г.).
[1877]. Автограф. Частично написан на повестке Московского
археологического общества Разумовскому от апреля 1877 г.
4 лл.
Статью Соловьева — см. № 20.11 на стр. 215.

27. Отзыв о труде Ст. В. Смоленского «Азбука знаменного пе
ния старца Александра Мезенца» (Казань, 1888).
[1888]. Автографы. 9 лл.
28. Рецензия о нотных книгах: «Круг церковных песнопений
обычного напева московской епархии» (ч. 1—3, М., 1881— 1883) и
«Собрание церковных песнопений напева Московского большого
Успенского собора» (М., 1882).
1880-е гг. Черновой автограф. 2 лл.
29. Замечания [на исследование Ю. К. Арнольда по теории
византийской музыки?].
[1880-е гг.?]. Автограф. 2 лл.
30. Запись о взаимоотношениях Разумовского с Ю. К. Ар
нольдом в 1879 году.
[1879?]. Автограф. 4 лл.
На л. 1 вверху надпись Разумовского карандашом: «Сношения с Арноль
дом».

31. «Преподобный Григорий, доместик великие церкви» —
биографическая заметка о Григории Кукузеле.
1850-е—1880-е гг. Писарской список с собственноручной над
писью Разумовского. 1 л.
32. Биография греческого певца и композитора Иоанна Кукузеля:
а) Биографическая заметка, составленная Разумовским.
[1860-е—1880-е гг.?]. Автограф с исправлениями. 3 лл.

№ №
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б)
«Жизнь преподобного и богоносного отца нашего Иоанна
Кукузеля».
Писарской список. 3 лл.
33. Биографические заметки об «отцах церкви», «песнописцах» и других духовных лицах.
1870-е— 1880-е гг. Автографы. 44 лл.
34. Заметка о Н. Г. Рубинштейне.
[1882]. Черновой автограф. 1 л.
35. Биографические заметки о композиторах, певцах и музы
кальных деятелях: М. И. Глинке, П. И. Турчанинове, А. Ф. Льво
ве, H. М. Потулове, С. А. Дегтяреве, С. И. Давыдове и др.
[1885— 1888]. Автографы. Часть записей сделана на повестке
председателя Московской судебной палаты Разумовскому от
25 ноября 1885 г. 4 лл.
36. Биография Пахомия Логофета — очерк.
Не ранее 1886 г. Черновые автографы, заметки и выписки к
работе. Для записей частично использованы старый конверт и по
вестка Московского археологического общества Разумовскому
1872 г. 7 лл. (1 ч.).
37. «Архимандрит Феофан» (Федор Александров) — биогра
фический очерк.
[1888]. Автограф. 2 лл.
Присоединено: письмо неустановленного лица (без под
писи) к [Разумовскому] с биографическими сведениями о Феофа
не. [1888]. На лл. 1 и 2об. заметки Разумовского к очерку. 2 лл.
38. Краткие биографические сведения о русских композито
рах, певцах, регентах и пр. XVIII—XIX вв. — отрывок.
1860-е— 1880-е гг. Автограф. 12 лл. (1 ч.).
39. Биографические заметки о композиторах, певцах, певчих
Синодального и других хоров, музыкальных деятелях. На некото
рых листах черновые наброски к главам рукописи по истории
Придворной певческой капеллы.
1880-е гг. Автографы. 24 лл.
40. Биография композитора Галуппи Балтазара — очерк.
[1880-е гг.?]. Черновые автографы и писарские с исправления
ми и дополнениями Разумовского. 20 лл. (2 ч.).
№ 5

Научные работы Д. В. Разумовского и материалы к ним. Продол-

1=18“ жение·
1. Программа преподавания церковного пения в школе сино
дальных певчих.
1860-е— 1880-е гг. Автограф с исправлениями. 1 л.
2. «Музыкальная грамматика» — проспект учебника?
1860-е— 1880-е гг. Автограф. 6 лл.
3. «Руководство к чтению безлинейных нот знаменного роспева».

174

АРХИВ Д. В. РАЗУМОВСКОГО

Не ранее 1867— 1880-е гг.4. Автограф и литографированное
факсимиле с авторской правкой и дополнениями. 20 лл. (8 ч.).
4. [Учебник?] по теории музыки, уроки 1—6. [Составлен Разу
мовским?].
[1860-е—1880-е гг.?]. Литография писарских списков. 7 лл.
5. Отрывки разных работ.
1860-е— 1880-е гг. Черновые автографы и писарские с правкой
Разумовского. 23 лл.
6. «Алфавитный указатель» — словник [к работе по истории
церковного пения?], отрывок с.[цензурной скрепой?].
1850-е—1880-е гг. Писарской с собственноручной правкой и
добавлениями Разумовского. 6 лл.
7. О нотах знаменного безлинейного пения русской церкви —i
приложения к работам, подготовленным к печати.
1850-е—1880-е гг. Автографы. На некоторых листах цензур
ные (?) скрепы. 16 лл.
8. «Подобны всех осми гласов, находящиеся в нотных книгах
Русской церкви» — статья (или глава из работы).
1850-е—1880-е гг. Писарская с собственноручными исправле
ниями и добавлениями Разумовского. 7 лл.
9. Сопоставление мелодий церковных песнопений и «выво
ды» — [приложение к работам?].
1860-е—1880-е гг. Писарская с исправлениями и отметами
[Разумовского?]. 83 лл.
10. Заметки о партесном пении и цензуре духовно-музыкаль
ных сочинений и переложений — отрывки.
[1870-е—1880-е гг.?]. Автографы. 5 лл.
11. «О московских школах в последней четверти XVII в.»:
школа Печатного двора, школы Спасского и Богоявленского мо
настырей — черновые наброски, заметки, выписки из приходорасходных книг Патриаршего казенного приказа.
1860-е— 1880-е гг. Автографы. Русск. и греч. яз. 28 лл. (8 ч.).
12. Проект протокола заседания Общества любителей древ
ней письменности об издании нотной рукописи И. А. Фортова
(Сборник церковного пения на крюковых нотах), составленный
Разумовским.
[1883]. Автограф. 2 лл.
На лл. 1об.—2 списки проектов программ курса церковного
пения для преподавания в духовных училищах и семинариях. Ру
кой Разумовского, [1883].
Проект протокола сравни: вступительную статью Г. Ф. Карпова в книге
«Круг церковного древнего знаменного пения», т. I, Спб., 1884, стр. I—III.

13. Список музыкальных инструментов — струнных, духовых,
ударных — и рисунки.
1850-е—1880-е гг. Автограф, рисунки — оттиски. 41 лл.
Рисунки обернуты бумагой с надписью: «1-е оттиски».

Присоединено: Рисунки инструментов пером с собствен
норучными надписями Разумовского. 4 лл.
4 В подстрочных примечаниях упоминаются издания 1867 г.
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14. Рисунки музыкальных инструментов с надписями.
[1850-е— 1880-е гг.?]. [Рукой Разумовского?}. 3 лл.
15. [Перевод?] на русский язык труда по теории и истории
древнегреческой церковной музыки — отрывок без начала.
1860-е—1880-е гг. Автограф и рукой неустановленного лица с
исправлениями рукой того же лица. Русск. и греч. яз. 32 лл. (1 ч.).
16. Альбом [приложение к работе?] — воспроизведение листов
нотных греческих и русских рукописей, в том числе кондакарной
нотации, и автографов певцов, музыкальных деятелей.
Кон. 1870-х— 1880-е гг. Листы с наклейками переводов и фо
товоспроизведений с примечаниями и надписями Разумовского,
раскрывающими содержание наклеек. На некоторых листах цен
зурная скрепа. Русск. и латинск. яз. 141 лл. (30 ч.).
17. Песнопение на Богоявление «Днесь вод освящается...» —
страница из Двузнаменника.
Фотоснимок, наклеен на паспарту с вытисненной надписью:
«Фотография Троице-Сергиевой лавры». 1 л.
18. Кондакарь XI—XII вв., лл. 5об.—6.
Факсимиле, фототипия. 2 лл.
№6

1—3

№ 7

Материалы к научным работам Д. В. Разумовского.
1. Записная книжка Разумовского с разными записями: вы
писки из печатных источников о церковном пении, о Придворной
певческой капелле, патриарших певчих и др.; библиографические
записи и записи для памяти, адреса, лечебные средства и др.
[1860-е гг.?]5. Автографы. В картонном переплете. 33 л. (1 ч.).
2. Записная тетрадь Разумовского с разными записями: вы
писки из печатных источников о духовной музыке и церковном пе
нии, о Придворной певческой капелле и Московском синодальном
хоре, о М. И. Глинке и др.; опись некоторых дел XVIII в. из архи
ва Московской конторы Синода, описание рукописных книг Мо
сковской синодальной библиотеки и библиотеки Московской духов
ной академии, запись лечебных средств.
1870-е— 1880-е гг.6. Автографы. В картонном переплете.
99 лл. (11 ч.).
3. Заметки Разумовского, списки и выписки из архивных до
кументов XVII—XIX вв.: расходных книг Казенного дворцового,
Патриаршего казенного и Патриаршего дворцового приказов и
других источников — о патриарших и государевых певчих дьяках
и поддьяках, о певчих Синодального хора и пр.
1860-е— 1880-е гг. Автографы и писарские с пометами и при
мечаниями Разумовского на полях и в тексте. В картонном пере
плете. 459 лл. (10 ч.).
Материалы к научным работам Д. В. Разумовского. Продолже
ние.
1. Выписки из книг Патриаршего казенного, Патриаршего
5 Преобладают выписки из изданий 1860-х гг.
6 Преобладают выписки из изданий 1870-х — 1880-х гг.
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дворцового и Монастырского приказов — переписных, приходорасходных, окладных и др. — и описи книг XVII и XVIII вв. о
расходах по содержанию певчих дьяков и по другим вопросам.
1860-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского и писарские. В картон
ном переплете. 316 лл. (29 ч.).
2. Выписки из расходных книг Патриаршего казенного прика
за XVII в. и других документов о всероссийских патриархах, опи
си бумаг Патриаршего и Монастырского приказов XVIII в.
Не ранее 1864 г. — 1880-е гг.7. Автографы и писарские. 83 лл.
(21 ч.).
3. Выписки из приходо-расходных книг Патриаршего казен
ного, Патриаршего дворцового приказов, Монастырского приказа
и Синодального казенного приказа XVII—XVIII вв., из дел Архи
ва Московской синодальной конторы XVIII—XIX вв. (кончая
1868 г.) и др. о певчих дьяках и поддьяках и певчих Московско
го синодального певческого хора.
Не ранее 1868 г.— 1880-е гг. Рукой Разумовского и писарские.
406 лл.
№ 8
1—9

Матёриалы к научным работам Д. В. Разумовского.

Продолже-

ние.
1. Материалы к работам о государевых певчих дьяках и при
дворных певчих: выписки из расходных книг Казенного и Патри
аршего казенного приказов и других архивных документов XVII—
XIX вв., списки дьяков и придворных певчих.
[1880-е гг.?]. Рукой Разумовского и писарские. 78 лл. (6 ч.).
2. Материалы к работам о государевых певчих дьяках и под
дьяках — картотека фамилий певчих XVII в. с краткими сведе
ниями о них.
[1860-е?— 1880-е гг.]. Рукой Разумовского. 290 лл. + 2 кон
верта.
3. Заметки и выписки о певчих дьяках, поддьяках и певчих.
1860-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 65 лл. (2 ч.).
4. Выписки из рукописных и печатных источников XVII—
XIX вв. и заметки о патриарших и государевых певчих дьяках.
1860-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 12 лл.
5. Выписки из архивных и печатных источников и заметки о
клирошанах монастырей и епархиальных певчих, о хорах певчих.
1880-е гг.8. Рукой Разумовского. 21 лл.
6. Списки и выписки из рукописных и печатных источников
XVII—XIX вв. о духовной музыке и церковном пении в России —'
о певчих дьяках, о певческих хорах, о Придворной певческой ка
пелле и др.
Среди материалов: выписки из сочинения Якоба Штелина
«Nachrichten von der Musik in Russland», опубликованного в сбор
7 Имеется выписка из издания 1864 г.
8 Упоминается издание 1886 г.
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нике «Beylagen zum Neuveränderten Russland» Иоганном Йозефом
Гайгольдом — ч. II. Рига и Лейпциг, 1770 (лл. 87—93об., 100—
106, на немецком языке и в переводе на русский язык); списки
Записки H. М. Потулова 1864 г., составленной для В. Ф. Одоевско
го, о гармонизованной им литургии (лл. 107— 109об.), сочинения
неустановленного автора «Древнее русское песнопение» (лл. 110—
136об.) и статьи Льва Родкевича «Обучение церковному пению в
духовных семинариях и училищах» (лл. 150— 180). В книгу перепи
сано много материалов, пересланных в 1860-х гг. В. В. Стасовым
Разумовскому для использования в его работах (см. № 20.14).
1860-е—1880-е гг. Рукой Разумовского и писарские. Русск.,
латинск., франц., немецк. и англ. яз. Книга в переплете.
194 лл. (9 ч.).
7. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы —
документы о деятельности Московского временного комитета, уч
режденного для рассмотрения духовно-музыкальных сочинений и
нотных переложений, назначенных для употребления при церков
ных богослужениях:
а) журналы Комитета 1848— 1851 гг. Писарские. 30 лл. (3 ч.).
Присоединен: список рукой Разумовского. 2 лл. (1 ч.);
б) пригласительные повестки Комитета 1848— 1858 гг. Писар
ские с расписками приглашенных на собрания. 5 лл. (1 ч.);
в) записи Разумовского о деятельности Комитета — биогра
фические сведения о члене Комитета H. Т. Зерчанинове, о лицах,
прикомандированных к Комитету, и другие заметки. [1880-е гг.?].
Автографы. 13 лл. (2 ч.).
8. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы —
дела с документами о деятельности Московского временного ко
митета, учрежденного для рассмотрения нотных церковных пере
ложений: о составе Комитета, о переложениях, сделанных дирек
тором Капеллы А. Ф. Львовым, учителем Капеллы Г. Я. Ломаки
ным и кн. Юрием Голицыным, и о печатании церковных нотных
книг (указы и отношения Московской духовной консистории Ко
митету, черновики заключений Комитета, донесений митрополиту
Московскому Филарету и др.).
1848—1858. Писарские за подписями, черновики с примечани
ями и надписями Разумовского [1880-х гг.]. 7 дел, 137 лл. (28 ч.).
9. «Материалы для истории церковного пения в России» —
списки документов XVIII и XIX вв., относящихся к истории При
дворной певческой капеллы и извлеченных В. В. Стасовым из ар
хива Придворной конторы.
1850-е— 1860-е гг. Писарские. 28 лл. (2 ч.).
На внутренней обложке надписи рукой В. В. Стасова и В. Ф. Одоевско-

ГО ®

^ 9
Материалы к научным работам Д. В. Разумовского. Продол1—19 жение.
1.
Материалы к Истории Придворной певческой капеллы —
дела с документами о деятельности Московского временного ко
митета, учрежденного для рассмотрения духовно-музыкальных
9
12-33

Об этих документах — см. письма Стасова к Разумовскому 1864— 1866 гг.
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сочинений и нотных переложений: о разрешении к употреблению
при церковных богослужениях духовно-музыкальных сочинений
директора Придворной капеллы Н. И. Бахметева и протоиерея
М. Виноградова (указы Московской духовной консистории Коми
тету, черновики заключений Комитета и др.).
1869—1871, 1879. Писарские за подписями, черновики рукой
Разумовского и писарские. 14 лл. (4 ч.).
2. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы:
а) «Краткие сведения о службе бывшего директора Придвор
ной певческой капеллы тайного советника Феодора Петровича
Львова».
1866 окт. 23. Писарской список, заверенный собственноручной
подписью А. Львова. 2 лл.
б) «Фестиваль 17 января 1862 года в память 25-летнего уп
равления обер-гофмейстером Львовым Придворною певческою
капеллою» — заметка неустановленного автора. Дата цензурного
разрешения: 20 марта 1862 г. Писарской список. 6 лл.
в) Программа фестиваля 1862 г. Печатная. 1 л.
г) «Краткая биография Алексея Федоровича Львова» — от
тиск с подклеенными листами, содержащими собственноручные
примечания Разумовского.
Не ранее 1871 г. 6 лл. (Г ч.).
3. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы —
статья неустановленного автора о порядке рассмотрения и разре
шения к печатанию нотных сочинений для употребления при бого
служениях и о переложениях церковных мелодий.
Не ранее конца 1869 г. Писарской список с исправлениями
(вставками пропущенных переписчиком строк?) рукой Разумов
ского. 14 лл.
4. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы —
списки документов 1849—1854, 1866—1867 гг. о певческих хорах
(Синодальном, вольных хорах), о переложениях церковных нот
ных книг в четырехголосную гармонию и проч.: указы Синода, до
несения, переписка митрополита Московского Филарета с дирек:
тором Придворной капеллы А. Ф. Львовым и другими, переписка
о рукописях, представленных в Петербургский цензурный коми
тет (А. Ф. Львова «О церковных хорах» и Д. Н. Толстого «О цер
ковном пении в России»), и др.
1870-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского и писарские с примеча
ниями Разумовского. 79 лл. (2 ч.).

На ряде списков пометы Разумовского об извлечении документов из бумаг
митрополита Филарета 30 мая 1871 г. или о нахождении их в Московской епар
хиальной библиотеке.

5. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы — об
М. И. Глинке:
а) «М. И. Глинка как церков[ный] певец». Черновые автогра
фы Разумовского, заметки и выписки.
[1888]. 8 лл. (1 ч.).
б) «Духовно-музыкальная деятельность М. И. Глинки» — чер
новые автографы Разумовского.
[1888]. 2 лл.
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в)
Духовные музыкальные произведения Глинки. — Печатные.
М., 1877 и 1878. 13 лл.
6. Материалы к Истории Придворной певческой капеллы — за
метки Разумовского и выписки из дел Капеллы за 1826— 1837 гг.
о певчих.
1880-е гг. Автограф. 6 лл.
7. Материалы по истории церковного пения в России — песно
пения октоиха, миней, триодей и пр., расположенные по календарю
и триодям, с указанием их творцов и прочих сведений.
Не ранее 1878 г. — 1880-е гг.10. Рукой Разумовского, с ис
правлениями и дополнениями. 92 лл.
8. «Берлиоз о [Придворной певческой] капелле» — выписка.
[1880-е гг.?]. Рукой Разумовского. 1 л.
9. Материалы по истории церковного пения в России — кано
ны по гласам с разъяснениями к ним.
1880-е гг. п. Черновик рукой Разумовского. 50 лл.
10. Библиографические записи Разумовского с аннотациями и
заметками о сочинениях (печатных и рукописных) XVIII—XIX вв.
по истории церковного пения в России. Указаны также работы Ра
зумовского.
1880-е гг. Автографы. Тетрадь в переплете. 90 лл. (40 ч.).
На корешке наклейка с надписью:
печ.».

«О церковном пении.

Статьи ркп и

11. «Словесные вместо розводов надписи над фитами в зна
менных книгах XVII века» — указатель, составленный Разумов
ским. Материал для истории церковного пения в России.
[1880-е гг.?]. Автограф. Тетрадь в переплете. 92 лл. (58 ч.).
12. «Материалы для археологического словаря» — ряд заме
ток Разумовского.
1860-е— 1880-е гг. Оттиск (неполный, стр. 1—24) с собственно
ручной правкой и замечаниями Разумовского. 12 лл.
13. [«Материалы для археологического словаря»] — словник,
составленный Разумовским, с краткими заметками.
1860-е— 1880-е гг. Автограф. 27 лл.
14. [«Материалы для археологического словаря»] — словники,
[составленные Разумовским?], статьи, заметки и библиографические
указания.
1860-е— 1880-е гг. Автографы и писарские с исправлениями
Разумовского. 159 лл. (1 ч.).
15. [Материалы для словаря?] — музыкальные термины с крат
кими определениями.
1860-е— 1880-е гг. Писарской список с собственноручными ис
правлениями и дополнениями Разумовского. 12 лл. (1 ч.).
16. Выписки из реестра дел Московской конторы Синода
XVIII в. о печатании книг в Синодальной типографии и заметки
Разумовского.
1850-е— 1880-е гг. Автографы и писарские. 7 лл. (1 ч.).
10 В подстрочных примечаниях упоминаются издания 1878 г.
11 В подстрочных примечаниях упоминаются издания 1880 г.
12*
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17. Дело о первом печатании нотных богослужебных книг
1764— 1776 гг.: донесения протоколиста Московской типографской
конторы Степана Бышковского и придворного певчего Гавриила
Матвеевича Головни Московской синодальной конторе, записка
певчих Петра Синковского и Якова Лавлинского, выписки из жур
нала Синода и пр.
Списки [1880-х гг.?]: а) писарской, с заметками рукой неуста
новленного лица и пометами Разумовского. 34 лл. (1 ч.);
б) писарской с предыдущего списка, частично рукой Разумов
ского с его же примечаниями (на л. 29). 42 лл. (11 ч.).
18. Дело Московской синодальной конторы 1771— 1773 гг. о
печатании азбук нотного и начатков партесного пения, составлен
ных придворным певчим Гавриилом Матвеевичем Головнею: ука
зы Синода, рапорты и донесения Московской синодальной конто
ры Синоду, указы Московской синодальной конторы Московской
типографской конторе и пр.
Списки [1880-х гг.?}: а) писарской с собственноручными за
метками Разумовского. 12 лл.;
б) писарской с предыдущего списка; заметки, заголовки неко
торых документов и исправления в тексте рукой Разумовского.
32 лл. (16 ч.).
19. Заметки Разумовского и выписки из документов XVIII ве
ка о первом печатании нотных богослужебных книг в Синодальной
типографии (о Степане Бышковском и Гаврииле Матвеевиче Го
ловне).
[1880-е гг.?]. Автографы. В обложке с надписью Разумовского.
9 лл. (1 ч.).
№ 10 Материалы к научным работам Д. В. Разумовского. Продолжение

_■
■
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1. Материалы об изменениях и исправлениях нотных бого
служебных книг при их новом издании Синодом, 1865— 1866 гг.:
а) записка В. Ф. Одоевского Синоду; указ Синода митрополи
ту Московскому Филарету; мнение Комитета, учрежденного в Мо
скве для рассмотрения нотных церковных переложений, по запис
ке Одоевского; указ Московской духовной консистории Разумов
скому; мнение Разумовского по записке Одоевского.
Писарские списки [1880-х гг.?] с исправлениями и добавлени
ями Разумовского пропущенных переписчиком мест. 8 лл. (1 ч.).
На л. 7 об. — подневные записи Разумовского о болезни и смерти неуста
новленного лица, автограф.

б) писарские списки с предыдущих. 12 лл. (4 ч.);
в) мнение Разумовского по записке Одоевского.
Писарской список [1880-х гг.?] в обложке с надписью Разу
мовского: «К новейшей истории церк[овного] пения. Дело об ис
правлении нотных м е л о д [ и ч е с к и х ] книг, изданных св. Синодом, и
азбуки. 4 лл. (1 ч.);
г) то же — писарское, с собственноручной подписью Разумов
ского. 2 лл.

N° 10

АРХИВ Д. В. РАЗУМОВСКОГО

181

2. Материалы об изменениях и исправлениях нотных богослу
жебных книг при их новом издании Синодом: о деятельности Мо
сковского временного комитета, учрежденного для рассмотрения
нотных переложений; об учреждении по предложению В. Ф. Одо
евского Особого комитета для корректуры нотных книг — указ
Московской духовной консистории Разумовскому 1866 г., список
отношения обер-прокурора Синода Д. А. Толстого [Обществу
древнерусского искусства] 1869 г., заметки и черновые наброски
Разумовского [1880-х гг.] и пр.
Автографы, собственноручные списки Разумовского и писар
ские. 18 лл. (2 ч.).
3. Материалы Комиссии для исправления нотных церковных
книг:
а) «Реестр принадлежащих библиотеке Московской духовной
академии нотных (крюковых) рукописей, препровожденных в Об
щество древнерусского искусства...», списки нотных рукописей
библиотек Синодальной, Троице-Сергиевой лавры и др.
1870.
Писарские с собственноручными расписками H. М. Потулова в получении книг; рукой Разумовского с его же пометами.
2 лл.
б) «Выписки из каталогов императорской Публичной библио
теки по отделу древних рукописей церковных безлинейных нот».
Нач. 1870-х гг. Рукой H. М. Потулова с его замечаниями и
собственноручными заметками Разумовского. 6 лл.
в) «Выписка из каталога рукописей, поступивших в Библио
теку Московской духовной академии из Синодальной библиотеки
и из Консистории».
Нач. 1870-х гг. Писарская, частично рукой Разумовского.
2 лл. (1ч.).
4. Донесение Комиссии по исправлению нотных книг богослу
жебного пения православной греко-российской церкви Обществу
древнерусского искусства, составленное Разумовским.
Кон. 1870-х— 1880-е гг. Черновые автографы и заметки. 11 лл.
5. Материалы об изменениях и исправлениях нотных богослу
жебных книг при их новом издании Синодом, 1886—1887 гг.: от
ношения управляющего Московской синодальной типографией
А. Н. Шишкова Разумовскому (5); письма М. В. Никольского к
нему же (6); заметки и выписки Разумовского из дела Конторы
Московской синодальной типографии и др.
Автографы и собственноручные списки Разумовского, автогра
фы М. В. Никольского и писарские. 48 лл. (7 ч.).
6. Материалы о новом издании Синодом нотных богослужеб
ных книг:
а) записка Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского,
«О знаменном пении (по поводу собеседования с г. Шишковым)»
1887 окт. 14 (лл. 1—6);
б) письмо Амвросия, архиепископа Харьковского, к К. П. По
бедоносцеву (1887 октябрь—ноябрь] (л. 7);
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в)
ответ М. В.· Никольского на замечания архиепископов Никанора и Амвросия об издании Учебного обихода Московской си
нодальной типографией, [1887] (лл. 8—10).
Списки 1887— 1889 гг. рукой Разумовского с его же замеча
ниями. 10 лл.
7. Материалы по вопросу о введении в народных школах обу
чения церковному пению — об учреждении особой комиссии, о со
ставлении нового учебника и переложений и пр., 1865— 1867 гг.:
отношения Министерства народного просвещения В. Ф. Одоевско
му, указ Сената Одоевскому, проект программы конкурса на со
ставление певческого учебника, заключение членов Комитета по
делу о церковном пении.
Писарские списки 1870-х— 1880-х гг. с пометами Разумовско
го. 14 лл. (3 ч.) 12.
Присоединено: Журнал Комиссии по делу о церковном
пении в народных школах.
1866 марта 10. Писарской список. 2 лл.
8. Материалы о преподавании церковного пения в духовных
училищах и семинариях:
а) С. И. Миропольский, член Учебного комитета при Синоде.
Проект программы.
1884.
Печатная брошюра с замечаниями Разумовского. 20 лл.
(1 ч.).
б) Журнал заседания Учебного комитета при Синоде от
19 июня 1885 г. об обсуждении проекта программы Миропольского.
Список рукой Разумовского. 4 лл. (1 ч.).
в) С. В. Смоленский. «По поводу предполагаемого преобразо
вания программы преподавания церковного пения в духовных учи
лищах и семинариях» — статья, корректурный лист «Церковного
вестника» — 1886, №№ 5 и 6, с замечаниями Разумовского.
6 лл.+2 лл. обложка.
г) С. В. Смоленский. Записка по поводу проекта преподава
ния церковного пения и проект программы преподавания.
[1886 г.]. Собственноручные списки Разумовского. 4 лл. (1 ч.).
д) Д. В. Разумовский. Заметка с отзывом о проектах про
грамм Миропольского и Смоленского.
1886 марта 6. Черновой автограф. 4 лл. (1 ч.).
9. Дело Московской синодальной типографии об издании
учебных книг по церковному пению для народных училищ — до
кументы 1886—1887 гг.
Список рукой Разумовского 1880-х гг. с его же замечаниями,
исправлениями и пометами. 16 лл. (1 ч.).
10. Выписки из «Главной описи Иосифова Волоколамского
монастыря» — описания рукописных книг XV—XVI вв.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 19 лл.
11. Описания богослужебных книг и рукописей (главным об
разом нотных) различных библиотек и собраний: Московской ду
12 Подлинные документы — см. ф. 380. 16. 13.
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ховной академии, Московской синодальной библиотеки, библиотек
гр. А. С. Уварова, Д. А. Арбузова, Т. Ф. Большакова, П. А. Бессо
нова и др., выписки и заметки Разумовского.
1850-е— 1880-е гг. Автографы и писарские. 140 лл. (10 ч.).
12. «Описание нотных, безлинейных и линейных, рукописен,
находящихся в б[иблиоте]ке графа А. С. Уварова» XV—XIX вв.,
составленное Разумовским 13.
1850-е— 1880-е гг. Автограф и писарское с исправлениями и
добавлениями Разумовского. 38 лл. (1 ч.).
13. Описания списков Мусикийской грамматики Η. П. Дилецкого из различных хранилищ: Публичной библиотеки, библиотек
Московской духовной академии, Московского главного архива
Министерства иностранных дел и Московского общества истории
и древностей российских, составленное Разумовским.
1850-е— 1880-е гг. Автографы и писарские. 4 лл.
14. Описание «Грамматики мусикийского пения» Н. Дилецкого, списка 1722 г., и выписки из нее.
Не ранее 1875 г. Рукой Разумовского с заметками. 4 лл.
30
На л. 1 вверху помета Разумовского: с№ 156. Ст. Смоленского 18-ц|-75 г.».

15. «Описание памятников, относящихся до богослужебного
чтения и пения греческой церкви» — описания рукописных книг
монастырских библиотек на Афоне, составленные Разумовским.
1860-е гг. Автограф с заметками Разумовского на полях.
Русск. и греч. яз. 10 лл. (1 ч.).
16. Описания нотных книг Соловецкого монастыря в библио
теке Казанской духовной академии, составленные Разумовским.
[1876]. Автографы и писарские. 12 лл. (1 ч.) и.
17. «Нотные рукописи и книги. Материал для истории бого
служебного пения в России» — описания нотных рукописей и пе
чатных книг XI—XIX вв. из разных собраний, составленные Разу
мовским.
Нач. 1880-х гг. Автографы. Тетрадь в переплете. 92 лл. (1 ч.).
18. [«Нотные рукописи и книги. Материал для истории бого
служебного пения в России»] — описания нотных рукописных и
печатных книг XII—XIX вв. из разных собраний, составленные
Разумовским.
Нач. 1880-х гг. Автографы. Тетрадь в переплете. 96 лл. (22 ч.).
19. [«Нотные рукописи и книги. Материал для истории бого
служебного пения в России»] — описания нотных рукописных и
печатных книг XV—XIX вв. из разных собраний, составленные Ра
зумовским.
Нач. 1880-х гг. Автографы и писарские. Тетрадь в переплете.
97 лл. (4 ч.).
Описания под №№ 17—19 вошли в рукопись этого фонда № 2.4.—См. стр. 168.
13 Описание нотных рукописей собрания А. С. Уварова, составленное
Д. В. Разумовским, имеется также в Государственном историческом музее —
см.: М. В. Щепкина и Т. Н. Протасьева. Сокровища древней письменности и
старой печати. Обзор рукописей... Государственного исторического музея. М.,
1958, стр. 39.
14 Списки нотных книг Соловецкого монастыря — см. также в письме
С. В. Смоленского к Разумовскому от 23.XI.1876 г., ф. 380, 15.32.
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20.
а) Материалы для работ по истории богослужебного пе
ния в России — описания нотных рукописных книг XI—XVII вв..
хранившихся в библиотеках (Московской синодальной типографии]
и Чудова монастыря, составленные Разумовским;
б)
выписки из записных, расходных и других книг XVII в.
(Приказа книг печатного дела] о мастерах Печатного двора: о на
значениях, жаловании и пр.
Нач. 1880-х гг. Рукой Разумовского. Тетрадь в переплете.
91 лл. (49 ч.).
№ 11
j_2Г Материалы к научным работам Д. В. Разумовского. Продолжение.
1. Выписки из книг богослужебного пения греческой церкви
монастырских библиотек на Афоне.
(1860-е гг.?]. Рукой Разумовского с его же заметками. Греч,
и русск. яз. 6 лл.
2. «Выписка из ркп Мусйка, принадлежавшей м[итрополи]ту
Евгению и хранящейся в Киево-Софийс[кой] б[иблиоте]ке под
№ 381, под заглавием: «Рассуждение о музыке и церковном пении
старинном».
[1880-е гг.?]. Рукой Разумовского, частично писарская. 4 лл.
На л. 4 заметка Разумовского о Д. С. Бортнянском.

3.
Выписки из <<Книги, глаголемой Мусикия, изданной прежде в
царствующем граде Москве....» библиотеки А. В. Горского.
[1880-е гг.?]. Рукой Разумовского. 6 лл. (1 ч.).
4. Материалы о книгах, «печатанных в запрещенных типогра
фиях», и рукописях, «писанных с печатных неисправленных книг»,
отобранных у крестьян [раскольников?]' Петра Просвирнина и Се
мена Фомина — описания книг и рукописей, выписка из указа
Синода 1858 г., черновик отчета, составленного Разумовским [от
имени Московской духовной консистории Синоду (?)].
[1859]. Автографы и писарские с исправлениями Разумовского.
24 лл.
5. Выписки из протоколов Археологического общества за
1855, 1859— 1863 гг. о трудах профессора Казанской семинарии
Годяева по истории церковного пения в России, о нотных руко
писных книгах и по другим вопросам.
Не ранее 1865 г. — 1880-е гг. Рукой Разумовского. 5 лл. (1 ч.).
Протоколы — см. в «Известиях Императорского археологического обще
ства», тт. I—V. Спб., 1859, 1861, 1863, 1865.

6. Выписки из журнала «Эпоха» 1864 г. о музыке вокальной
и инструментальной.
1860-е гг. Рукой Разумовского. 4 лл.
7. Выписки из иностранных печатных источников XVI—XIX вв.:
из сочинений Джильса Флетчера, Августина Мейерберга, Ришара
Симона, Олеария и др. о музыке, церковном пении и обрядах Рос
сии XVI—XVII вв.
Писарские. Англ., немецк., франц. яз, и в переводе на русск.
яз. 8 лл. (2 ч.).
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8. Список грамоты царя Алексея Михайловича 1651 года о
церковном пении— выписки из «Русского временника», ч. 2,
стр. 388—395.
1850-е— 1880-е гг. а) писарская с исправлениями и добавле
ниями Разумовского пропущенных при списывании мест. 4 лл.
О ч.);
б)
писарская (другой рукой), в обложке с надписью Разумов
ского: «Приложение] к общей истории церковнорусского пения»;
на л. 1 подстрочное примечание Разумовского. 4 лл. (1 ч.).
9. Материалы к работам — черновые наброски и заметки Ра
зумовского, выписки из различных источников.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 119 лл.
10. Материалы к работам — заметки Разумовского и выписки
из различных источников.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского, частично рукой дру
гих лиц. 243 лл.
И. Материалы к работам — записи Разумовского по истории
церковного пения.
1850-е— 1880-е гг. Автографы. 18 лл.
Были вложены в греческие рукописи собрания Разумовского (ф. 379,
М ! 124, 125, 127—130, 133).

12. Материалы к работам — заметки Разумовского и выпис
ки по истории церковного пения.
1850-е— 1880-е гг. Автографы. 22 лл. (3 ч.).
Были вложены в рукописи собрания Разумовского
32, 37, 61, 63, 65, 69, 70, 75, 110, 121.2, 122).

(ф. 379, №№ 19, 22,

13. Материалы к работам — заметки Разумовского и выпис
ки по истории церковного пения.
1850-е— 1880-е гг. Автографы и писарские. 8 лл.
14. «Материалы. Из рассужд[ений]: О церковном пении в Рос
сии до патриарха Никона» — выписки из печатных источников
XVIII—XIX вв. и заметки.
Не ранее 1856 г. — 1888 15. Рукой Разумовского. 8 лл,
15. Материалы по истории и теории музыки — нотные и дру
гие записи Разумовского, отрывки.
• 1860-е— 1880-е гг. Автографы. Русск. и греч. яз. 38 лл.
16. «Добавление к главе 4-ой» — отрывок рукописи по исто
рии церковного пения, стр. 79—84.
1860-е—1880-е гг. Рукой неустановленного лица с собственно
ручными замечаниями Разумовского и его же пометой на л. 1:
«к стр. 64». 4 лл. (1 ч.).
17. «О старом знаменном роспеве. Технико-музыкальное ис
следование» — отрывок, начало.
1860-е— 1880-е гг. Писарской список. 2 лл.
На лл. 1об.—2об.—черновые наброски Разумовского по теории церковно
го пения (о гласовых мелодиях и пр.).

18. «Гармонизация древних церковных напевов с сохранением
их своеобразного характера», глава из работы.
Втор. пол. XIX в. Писарские списки (2 экз.). 2 лл. + 2 лл.
15 В тексте упоминается издание 1856 г.
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19. «Гармоническое пение» — [отрывок из руководства?].
Втор. пол. XIX в. Писарской список с правкой рукой [Разу
мовского?]. 2 лл.
20. [Теория гармонии]. «Струна ut...» и далее: «§ 1. Если за
щипнуть струну...»
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 8 лл. (3 ч.).
21. «Церковная (квадратная) нота, которою напечатаны все
нотные синодские издания, сравнительно с новейшею (круглою)
итальянскою нотою» — заметки.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 4 лл. (1 ч.).
№ 12

Υ _ 2 0 Материалы к научным работам Д. В. Разумовского. Нотные.

1. Записи Разумовского по теории музыки и переложения цер
ковных песнопений, одноголосные — отрывки.
1850-е—1880-е гг. Автографы. Тетрадь в картонном пере
плете. 25 лл. (19 ч.).
2. Сопоставление напевов «Блаженна 6 гласа знаменного рос
пева» по рукопися-м XVII—XIX вв.
Не ранее 1865 г. — 1880-е гг. Рукой Разумовского. 8 лл. (4 ч.).
3. Примеры из [учебника по теории музыки].
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 3 лл. (2 ч.).
4. Песнопение на Сретение «Богородице дево, упование Хри
стианом..,» и другие, одноголосные.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 2 лл.
5. Песнопения знаменного распева: «Покаяния отверзи ми
двери...» и другие.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 1 л.
Вверху и внизу надписи Разумовского: «Так положено все это в р[у]к[о]п[иси] времен Петра и ранее Феодора Алекс[ееви]чей. Моей б[иблиоте]ки № 59,
л. 109» и «То же песнопение можно петь скорее уменьшая валюту нот, т. е.
вм[есто] полуноты употребляя четверть ее. См. ркп. № 59, л. 110».

6. Песнопение «Помяни мя Боже...», одноголосное.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 1 л.
Внизу надпись Разумовского: «Та же мелодия,
1756 г...»

как голос

в партитуре

7. Песнопения — выписи из печатного и рукописного ирмологиев, одноголосные:
а) «Всемирную славу, от человек...» Рукой Разумовского.
Вверху и внизу его же надписи: «Сходство южнорусского роспева с зна
менным роспевом» и «Взято из нотного ирмологиона, печатанного в Почаевской
лавре 1794 г. изд. 3-е».

б) «Господи воззвах к тебе...» и другие. Рукой Разумовского.
Вверху его же надпись карандашом: «Отличие южнорусского роспева от
болгарского, киевского и знаменного, взято из почаевского же ирмолога 3-го изд.
1794 г.».

в) «Бог Господь и явися нам...» Рукой Разумовского.
С его же надписями: «Бог Господь», болгарского роспева, по р(уМ°1п[исному] нотнолинейному ирмологу .1733 г., поступившему в Московскую]
е[пархиальную] б[иблиоте]ку из Московского] Богоявленского м[онастьфя» и
«Южнорусский роспев по ирмологию 1794, изданному в Почаеве».

1850-е— 1880-е гг. 3 лл.
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8. Песнопения на пятилинейных нотах, одноголосные, имеются
указания на распевы: «Болгарский]» (лл. 1—25), «Тифинское»
(лл. 26—27), «Подгорское» (л. 28) и другие.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского с пометами каранда
шом. В переплете. 65 лл. (14 ч.).
Имеются указания, откуда взяты песнопения.

9. Песнопения сербского, болгарского и супрасльского распе
вов, одноголосные — отрывки, приложения 1—4.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 4 лл. (2 ч.).
Имеются указания, откуда взяты песнопения.

. 10. Песнопения одноголосные и записи мелодических ходов —
отрывки.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского и неустановленного ли
ца. 7 лл. (1 ч.).
11. Песнопения на линейных квадратных и круглых нотах:
стихиры, тропари, кондаки и светильны на праздники.
1850-е—1880-е гг. Рукой неустановленных лиц с исправления
ми и дополнениями Разумовского (на л. 18). 41 лл. (3 ч.).
12. Песнопения с надписью Разумовского: «По напеву, упот
ребляемому в Московском большом Успенском соборе», одного
лосные:
а)
«Господи воззвах» на восемь гласов; б) «Бог Господь» на
восемь гласов; в) «Херувимская песнь».
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 4 лл. (1 ч.).
13. Подобны на восемь гласов: «Небесных чинов радование...»
и другие (одноголосные).
1850-е— 1880-е гг. Рукой неустановленного лица. 4 лл.
На л. 4об. выпись стихиры «Небесным чином радование...» рУкой Разу
мовского, вверху его же надпись: «Из книги Сорокина. Подобен гл[асу] 1. XVII
века». Выпись сделана квадратными нотами.

14. Тексты тропарей и кондаков на Преображение, Рождество
Христово, Богоявление и другие, а также песнопения великопост
ные.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 4 лл. (1 ч.).
На некоторых листах ноты вписаны карандашом.

15. Нотные отрывки, наброски.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 10 лл. (3 ч.).
16. Воспроизведение части ирмология на линейных квадрат
ных нотах Киево-Печерской лавры.
1865
г. Рукой Разумовского и неустановленного лица с собст
венноручными надписями Разумовского. 10 лл. (1 ч.).
В обложке с надписью Разумовского.

17. Стихиры на восемь гласов: «Господи воззвах к тебе...» и
«Да исправится молитва моя...» — одноголосная запись с текстом.
[1868]. Рукой неустановленного лица с пометами и замечания
ми Разумовского и датой (на л. 1 вверху): «24 дек. 1868 года».
8 лл. (3 ч.).
18. Песнопение на Благовещение — отрывок, одноголосное.
[Втор. пол. XIX в.?]. Рукой неустановленного лица с пометами
карандашом. 2 лл.
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19. Песнопения обиходов простого и постного, напевы КиевоПечерской лавры — одноголосные записи с текстом.
[Втор. пол. XIX в.?]. Рукой послушника И. Главинского. Ли
сты сброшюрованы в две тетради. 40 лл. (2 ч.).
Надписи — на последней странице одной тетради: «Писал послушник
Киевопечерской лавры Иван Главинский»; в конце текста другой тетради: «Пе
ние сие писано в лаврском Ермологии в 1628 году».

20. Херувимская песнь: «Софрониевская», с подлинника Софрониевой пустыни, и «Афонская», «муз[ыка] о. Григория» — одно
голосные записи с текстом.
[Втор. пол. XIX в.?]. Рукой неустановленного лица. 1 л.
№

I

13 Материалы к научным
35 Продолжение.

работам

Д. В. Разумовского.

Нотные.

1. Антифоны на восемь гласов «Внегда скорбети ми...»,
одноголосные.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 8 лл.
2. Песнопения великопостные: «Помощник и покровитель
бысть мне во спасение...» и другие, одноголосные.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 4 лл. (2 ч.).
3. Песнопения — выписи «из нотнолинейного положения» ру
кописей Московской Оружейной палаты:
а) Херувимская песнь, распевы «Похвальская» и «Слабоцкая» — из Октоиха № (1920) 25. 2 лл.;
б) величание на Благовещение, путевого распева, на три го
лоса — из сборника № 24 (1919). 2 лл. (1 ч.);
в) стихира «Днесь вернии ликоствуем...», для четырехголос
ного хора — из сборника № (1910) 15. 3 лл.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 7 лл. (1 ч.).
На некоторых листах надписи Разумовского — указания, откуда сделаны
выписи и что «по сим нотам изволил петь государь царь Петр Алексеевич».

4. Песнопения, отрывки:
а) «Всемирную славу от человек...», знаменного распева —
переложение для [четырехголосного хора], нотная запись без тек
ста и то же с текстом;
б) «Глас ти приносим...» — для трехголосного хора;
в) «На реках вавилонских...» — одноголосное.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского и неустановленных
лиц. 4 лл.
5. Кондак на Рождество Христово «Дева днесь пресущественного рождает...» — партитура для трехголосного хора, переложе
ние.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 1 л.
6. «Песнопение в день Сретения Господня, на три голоса
(первой четверти XVIII века)» — «Иже на херувимех носимый...»—
партитура для трехголосного хора.
1850-е— 1860-е гг. Рукой Разумовского с пометами каранда
шом. 2 лл.

На л. 1 надпись В. Ф. Одоевского: «По синодальному нотному изданию
Праздников, этот здесь второй голос есть настоящий» и указание Разу-
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мовского: «Взято из нотнолинейного, на три голоса, положения утренних и иечерних песнопений в день Сретения Господня.
Р[у]к10]п[ись] в 4 д[оли] л{иста]
Московской] 0[ружейной] п[алаты] № 3 (1898) и 15 книгах кор. переплета]. О
сей рукописи в Описи Московской] 0[ружейной] п[алаты] замечено, что «по
слм нотам изволил петь государь царь Петр Алексеевич».

7. Песнопения для трехголосного хора в цифирной нотации.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 6 лл. (1 ч.).
8. «Образчики переложений простого церковного пения»:
а) «В неделю Вайи, знаменного роспева. Симбирской епар
хии», для четырехголосного хора;
б) «Богоявлению, греческого роспева. Астраханской епархии»,
для трехголосного хора.
1850-е— 1880-е гг. Рукой неустановленного лица. 2 лл. (1 ч.).
На л. 1. надпись Разумовского: «А. Приложение 1-е».

9. Материалы к работам Разумовского:
а) Стихира «Господи воззвах к тебе...», на восемь гласов —
партитура для трехголосного хора.
На л. 1 вверху собственноручные надписи Разумовского: «№ 1. Прило
жение]» и «Симоновского роспева». На л. 6 об. запись Разумовского — био
графическая справка об иеромонахе Викторе (в мире Василий Парфентич Вы
соцкий).

б) [Виктор, иеромонах]. «В молитвах неусыпающую...» и дру
гие песнопения — партитура для трехголосного хора.
На л. 1 надписи Разумовского: «Приложение] № 2» и «Виктора».

в) Перечень песнопений с указанием тональностей и распевов.
На л. 1 вверху надпись Разумовского: «Приложение] № 3 к Симоновско
му роспеву».

1850-е— 1880-е гг. Рукой неустановленных лиц. 14 лл.
10. Стихира «Господи воззвах к тебе...», первый—четвертый
гласы симоновского распева — партитура для трехголосного хора.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 4 лл. (2 ч.).
11. Песнопения Обихода («Роди вси блажим...») и ирмология
(«Побеждаются естества уставы...» — партитуры для трехголос
ного женского хора с указанием: «Вточности по синодскому изда
нию...»
1864. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
На л. 1 надпись Разумовского: «Снято с бумаг, оставшихся в архиве по
сле покойного митрополита Московского Филарета в 1871 г. мая 27 дня».
На л. 2об. рукой переписчика: «К[н]. В. 0[доевский]. Москва 1864».

12. Антифон шестого гласа «Зубы их да не ята будет...» — пар
титура для трехголосного хора, отрывок.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица с пометами
карандашом. 1 л.
13. Песнопения:
а) «Царю небесный...» — партитура для трехголосного хора;
б) «Взбранной воеводе...», «Вкусите и видите...» и другие —
партитуры для трехголосного хора, гармонизация;
в) «Сушу глубородительную землю...», «Богородице, дево,
упование...» и другие — для трехголосного хора, партии баса, пер
вого и второго теноров.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленных лиц. 17 лл.
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14. Подобен второго гласа «Егда от древа тя мертва...», зна
менного «напева» — с переложением для трехголосного хора.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица с пометами
карандашом. 1 л.
15. Херувимская песнь и другие песнопения — партитуры для
трехголосного хора, частично без текста.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленных лиц и писарская.
6 лл. (1 ч.).
На некоторых листах наклейки с исправлениями нотного текста.

16. Песнопение «Бог Господь и явися нам...», знаменного, гре
ческого и болгарского распевов — партитура для четырехголосно
го хора.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 2 лл.
17. Песнопения литургии Иоанна Златоуста — партитура для
четырехголосного хора.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 30 лл. (1 ч.).
18. Песнопения литургии — партитура для четырехголосного
хора.
1850-е— 1880-е гг. Рукой одного из переписчиков Разумов
ского. 4 лл.
19. «Во царствии твоем...», блаженны четыредесятницы, зна
менного распева — партитура для четырехголосного хора.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
20. «Херувимская песнь. Симоновская» — партитура для че
тырехголосного хора.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 1 л.
21. Песнопения древнекиевского, греческого и знаменного рас
певов — партитура для многоголосного хора.
Втор. пол. XIX в. Писарские. 2 списка. 8 лл. (2 ч.) +6 лл.
22. Херувимская песнь, распев Хорошевского девичьего мона
стыря — партии дисканта, альта, баса.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 3 лл.
23. «Да исправится молитва моя...», [трио?] в сопровождении
хора.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 2 лл.
На л. 2об. надпись Разумовского на греческом языке.

24. Ирмосы знаменного распева, первый—шестой гласы —
партитура для [фортепиано?] с текстом.
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского. 2 лл.
25. Песнопение «Свет, свет воссиял еси, Христе...» — партиту
ра для четырехголосного хора в сопровождении фортепиано.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 4 лл.
26. Ирмос первого гласа «Побеждаются естества уставы...»
«по ирмологу синод[ского] издания» — для фортепиано» «с трехгол[осного] положения кн. В. Ф. Одоевского». На обороте вариант
того же — «не слишком в строгом старинном стиле».
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 1 л.
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27. Переложение для фортепиано литургии Иоанна Златоуста
«с 4-х голосного положения H. М. Потулова», незаконченное.
1850-е—1880-е гг. Рукой Разумовского. 2 лл. (1 ч.).
28. Песнопение «В Чермнем мори...» — партитура для четы
рехголосного хора и фортепиано.
(1860-е?)— 1880-е гг. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
На л. 2 надпись Разумовского на латинском языке.

29. «Воскресения день». Опыт музыкальной гармонизации для
большого, н[а}пр [имер], восьмиголосного хора, но с сохранением
в точности, ноту в ноту, древнего напева, как он изображен в Си
нодском обиходе тиснения 1844, л. 214, на обороте» — для форте
пиано в четыре руки.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
30. Херувимская песнь — две партитуры для [фортепиано?] с
текстом.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
31. [Упражнения для фортепиано?] №№ 1—21, с надписью
Разумовского на л. 1: «Музыкальная загадка».
1850-е— 1880-е гг. Рукой неустановленного лица. 6 лл. (1 ч.).
32. Партитура [оркестрового?] произведения — наброски.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 4 лл.
33. Песнопения обиходные на линейных квадратных нотах и
нотная азбука — отрывки.
Кон. XVIII в. (бум. 1790 г.). Печатные. 5 лл.
34. Отрывок [учебного пособия (?)] на безлинейных нотах.
1861. Рукой неустановленного лица. Греч. яз. 2 лл. (1 ч.).
35. Стихирарь на крюковых нотах XII в. (1157 г.?) из Сино
дального собрания (№ 589) — отрывок.
Втор. пол. XIX в. Устав. Воспроизведение. 17 лл.
Письма Д. В. Разумовского к разным лицам. Черновики.

1. Азееву, Евстафию Степановичу, композитору.
1883 окт. 23. 1 п. 1 л.

2. Васильеву, Иосифу Васильевичу,
комитета при Синоде.
1869 окт. 29. 1 п. 2 лл.
3. Делянову, Ивану Давыдовичу,
Публичной библиотеки.
[1862 февраль]. 1 п. 1 л.

председателю Учебного

директору Императорской

4. Жизневскому, Августу Казимировичу, заведующему Твер
ским музеем.
1886 янв. 13. 1 п. 1 л.
5. [Иоанникию (Рудневу)], митрополиту Московскому.
1886 февр. 16. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
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6. Казанскому, Михаилу Егоровичу, священнику села Монастыршины 16 Тульской губ.
[Кон. 1873 г.], в с. Монастыршина. 1 п. 1 л.
7. Львовскому, Григорию Федоровичу, композитору, регенту.
1882 февр. 6. 1 п. 1 л.
8. Музыческо, Гавриилу Вуколовичу, профессору гармонии
при Ясской консерватории и директору митрополичьего хора.
[1885 апр. 21]. 1 п. 4 лл.
9. [Одоевскому, кн., Владимиру Федоровичу(?)].
1864, 1865. 2 пп. 3 лл.
На письме 1865 г. надпись [Одоевского?].

10. Победоносцеву, Константину Петровичу.
1883, 1885. 4 лл.17.
Присоединено: Собственноручный список Д. В. Разумов
ского письма С. И. Миропольского к Победоносцеву от 30 апр.
1885 г. с объяснениями к рукописи учебника церковного пения для
первого класса духовных училищ (см. письмо Победоносцева к
Разумовскому от 8 мая 1885 г.). На лл. 1об.—2об. — первона
чальный черновик письма Разумовского к Победоносцеву 1885 г.
2 лл.
11. Поленову, Дмитрию Васильевичу, секретарю Имп. археоло
гического общества.
[1873] дек. 2. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
12. Стасову, Владимиру Васильевичу.
[1864 апрель]. 1 п. 5 лл.
13. [Уваровой, гр. Прасковье Сергеевне].
1886 дек. 27. 1 п. 2 лл.
На л. 2 собственноручная заметка (выписка?) Разумовского о государе
вых певчих при царе Алексее Михайловиче, [1886].

14. Шишкову, Андрею Николаевичу, управляющему Москов
ской синодальной типографией.
1886, 1888. 3 пп. 14 лл.
15. Ему же как управляющему Московским синодальным хо
ром.
1887, 1888. Письмо 1887 г. — писарское с собственноручными
исправлениями Разумовского; написано на свободном от текста
листе с печатным извещением банкирского дома А. Зингер и К°
в Москве, 1887 г. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
16. Неустановленному лицу.
Не ранее 1857 г. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
№ 14 Письма Д. В. Разумовского, адресованные в учреждения.
17—21
17. [В Московскую духовную академию, Ученому совету].

1888, Написан на повестке Московского археологического
общества Разумовскому 1888 г. 1 п. 2 лл.
16 Даты писем, заключенные в квадратные скобки, указываются на осно
вании сопоставления с письмами к Разумовскому.
17 Характер черновиков не позволяет указать точно количество писем.
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18. Учебному комитету при Синоде с отзывами о. работах
H. М. Потулова, А. Рожнова, С. В. Смоленского и др.
1870,
1871, 1874, 1881, 1888. Черновые автографы и писарские
с собственноручными исправлениями и добавлениями Разумов
ского. 5 пп. 19 лл.
19. [Московскому археологическому обществу] с отзывом о
собранных и записанных А. П. Волкенштейном русских народных
песнях.
[1874]. Черновик рукой неустановленного лица с собственно
ручными исправлениями и добавлениями Разумовского. 1 п. 2 лл.
20. Докладная записка Московскому археологическому обще
ству о необходимости составления новых подробных описаний
нотных рукописей богослужебного пения и о проделанной Разу
мовским работе по описанию нотных рукописей библиотеки гр.
А. С. Уварова.
Без даты. Писарская с собственноручными исправлениями Ра
зумовского. 2 лл.
21. Переписка о нотном обиходе, составленном священником
Уводским:
а) Отношение из Канцелярии обер-прокурора Синода за под
писью Юрия Толстого к Иннокентию, митрополиту Московскому.
1874 февр. 12. Писарская копия с копией резолюции митропо
лита Иннокентия. 1 док. 2 лл. (1 ч.).
б) Донесение Разумовского Иннокентию, митрополиту Мо
сковскому.
1874 февр. 21. Черновик. 1 док. 2 лл.
14 Письма к Д. В. Разумовскому (корреспонденты) 18
io_од
22. Аксаков, Иван Сергеевич.
[1875] дек. 11. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
23. Александр, епископ [Можайский и викарий Московский].
1885—1886, 1888. 4 пп. 7 лл. (3 ч.).
24. Алексий, епископ Можайский.
1880 марта 22. 1 п. 2 лл. (1 ч.) +1 конверт.
25. Альбанов, А., регент архиерейского хора в Астрахани.
1876, 1882. Астрахань. 2 пп. 4 лл.
26. Альбрехт, Константин Карлович, инспектор Московской
консерватории.
1868, 1873— 1874, 1879— 1881 и без даты. 19 пп. 33 лл.
(10 ч.) + 1 газетная вырезка.
На письмах 1873 и 1881 гг. пометы Разумовского.

27. Амфилохий (Сергиевский, Павел Иванович), архимандрит,
археограф.
1866 окт. 26. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
18
Незначительное число писем из архива Разумовского, адресован
ных не ему, положено в общий алфавитный ряд корреспондентов, с указанием
адресатов.
1S-33
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28. Антоний, иеромонах Киево-Печерской лавры.
1874. 2 пп. 3 лл.
На письме от 12 апреля помета Разумовского о получении.

29. Антонин, архимандрит.
1867, 1879. Иерусалим. 2 пп. 4 лл. (1 ч.) +1 конверт.
30. Аркадий, архимандрит, настоятель Маркова, близ Витеб
ска, монастыря.
1877. 2 пп. 4 лл.
На письме от 7 апр. штамп с датой «Сдано 77 май 2». К нему же прикле
ена расписка Московского почтамта о приеме посылки.

31. Арнольд, Юрий Карлович, историк музыки, византолог.
1873, 1883— 1888. Лейпциг, Москва, Петровское под Мценском. Латинск., русск. и немецк. яз. 8 пп. 20 лл. (5 ч.) + 2 конверта.
Приложения: к письму 1883 г. — газетная вырезка; к
письму от 15 апр. 1886 г. — письмо Брейткопфа и Гертеля,
1886 июня 15, на немецк. яз., с переводом на русск. яз.
На обороте письма от 1873 г. черновик ответа Разумовского, на латинском
языке.

32. Балакирев, Милий Алексеевич.
1871,
1883, 1884, 1886. Петербург,
(2 ч.) + 1 конверт.

Петергоф.

8 пп.

17 лл.

Письмо от 12 сентября 1884 г. на бланке управляющего Придворной ка
пеллой, писарское, с подписью-автографом. На л. 2 — черновик ответа Разу
мовского от 21 сент. 1884 г.

33. Барсов, Елпидифор Васильевич, археограф, этнограф.
1879 окт. 26. 1 п. 2 лл.

На л. 2об. пометы Разумовского о посещениях Е. Барсова и о пересылке

книг.

34. Басов, Василий Петрович, директор Смоленской гимна
зии.

1871, 1872. Смоленск. 3 пп. 6 лл.

На письмах от 24 дек. 1871 г. и 4 июня 1872 г. пометыРазумовского
получении.

о

35. Редакция музыкального журнала «Баян».
1888.
Петербург. На бланках за подписями П. Веймарна.
4 пп. 8 лл. (1 ч.).
На письме от 19 февр. помета Разумовского об ответе.

36. Бессонов, Петр Алексеевич, славист, исследовательнарод
ного творчества.
1872, 1887. Москва, Харьков. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
Приложение: к письму от 3 апр. 1887 г. приклеена кви
танция о принятии телеграммы в Харьков.
На этом же письме помета Разумовского.

37. Богатилов, Н. Д., директор Острожской учительской се
минарии.
1876, г. Острог Волынской губ. 2 пп. 4 лл.' (1 ч.).
На письме от 9 сент. помета Разумовского о получении.

38. Бодэ, бар., М.
[1868?], 1872. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
39. Большаков, Сергей Тихонович, книготорговец-антиквар.
1884 июля 27. 1 п. 2 лл. (1 ч.). На бланке.

№
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40. Булич, Николай Николаевич, ректор Казанского универ
ситета.
1879 февр. 27. Казань. 1 п. 1 л.
На письме помета Разумовского от 1882 г. о H. Н. Буличе.

41. Буслаев, Федор Иванович.
1877 мая 5. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
42. Быков, [Н.?].
1873 ноября 24. Писарское с подписью-автографом. 1 п. 1 л.
43. [Вельяминов?], Иоанн, священник.
1869 февр. 21. 1 п. 1 л.
44. Вознесенский, Иван Иванович, инспектор Рижской духов
ной семинарии.
1887, 1888. Рига. 4 пп. 9 лл.
Присоединено: выписи из нотных ирмологиев, обиходов
и праздников разных лет издания. 1 л.
На письмах 1887 г. пометы Разумовского о получении.

45. Он же к Шишкову, Андрею Николаевичу.
1888 июля 6. Копия рукой автора. 1 п. 4 лл. (1 ч.).
46. Волкенштейн, Александр Петрович.
1874 марта 9. Петербург. 1 п. 2 лл.
На л. 1 помета Разумовского о получении.

47. Волконский, кн. Михаил [Сергеевич].
1862—1869 и без даты. 8 пп. 16 лл.
48. Воротников, Павел Максимович, композитор.
1866—1872 и без даты. 8 пп. 17 лл. (6 ч.).
В письмо от 6 ноября 1866 г. вложены пригласительный билет
с программой музыкального вечера и записка Воротникова.
49. Воротникова, Екатерина Павловна.
1878, 1879. Киев. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
На письме от 25 дек. 1878 г. пометы Разумовского.

50. Гатдук, Алексей Алексеевич, историк, позднее издатель
«Газеты Гатцука».
1867, 1873. Петербург, Москва. 2 пп. 4 лл.
51. Счета и уведомления Комиссионерства и экспедиторства
в Москве Гергард и Гей (Gerhard & Hey) о получении от фирмы
Брейткопф и Гертель в Лейпциге ящиков с книгами.
1886.
Писарские за подписями, на бланках. 4 док. 5 лл.
(1 ч.) +2 конверта.
Присоединено:
Счет фирмы Брейткопф и Гертель
(Лейпциг) на имя Юрия Арнольда, 1886 г., на немецк. яз., на
бланке. 1 док. 1 л.
52. Герман, архимандрит Святогорского Успенского монасты
ря Харьковской епархии.
1862. Святые горы. 2 пп. 4 лл. (2 ч.).
Письмо от 20 февр. написано на бланке с изображением Святогорского
монастыря.
13*
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53. Глинков, Сергей, дьякон.
1884 февр. 3. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
54. Голубинский, Дмитрий Федорович, профессор Московской
духовной академии.
1870окт. 8. 1 п. 2 лл.
55. Гольдштейн, Эдуард Юльевич.
1881 окт. 29. Петербург. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
56. Горский, Александр Васильевич, ректор Московской ду
ховной академии.
1861дек. 25. 1 п. 1 л.
57. Горский, Георгий, профессор Новгородской духовной семи
нарии.
1860—1874. Новгород. 5 пп. 10 лл. (1 ч.).
На письме от 21 окт. 1869 г. помета Разумовского.

58.
Должиков, Павел Петрович, соревнователь Общества ис
тории и древностей российских.
1883марта 5. Киев. 1 п. 2 лл.
На письме помета Разумовского.

59. Долинский, Иннокентий, студент IV курса Петербургской
духовной академии.
1886 ноября 9. Петербург. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
60. Домашенко, Екатерина Львовна.
1876, 1879. Киев. 3 пп. 6 лл. (2 ч.)
На письме от 23 окт. 1879 г. пометы Разумовского о получении.

61. Дохтурова, Екатерина.
1863 авг. 9/21. Дрезден. 1 п. 2 лл.
62. Дуров, Захар Захарович.
1882— 1885. Петербург, Москва. 22 пп. (в том числе одна те
леграмма). 48 лл. (1 ч.).
На обороте письма, полученного 5 апр. 1885 г., копия рукой
Разумовского письма гр. С. Д. Шереметева к С. И. Миропольскому, а также записи Разумовского по поводу этого письма.
В письмо от [марта 1885 г.] вложен черновик письма
Разумовского к 3. 3. Дурову от 14 марта 1885 г.
На многих письмах пометы Разумовского о получении.

63. Дурова, Берта Ивановна.
1886 сент. 24. Петербург. Писарское с подписью-автографом.
1 п. 2 лл. (1 ч.).
64. Елена Павловна, вел. кн.
1868февр. 9. Петербург. Писарское с подписью-автографом.
1 п. 2 лл. (1 ч.).
65. [Желтухин], А.
1864 июня 6. Петербург. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
66. Жизневский, Август Казимирович.
1886 янв. 7. Тверь. Писарское с подписью-автографом. 1 π
2 лл.

На л. 2 описание приобретенного Тверским музеем
обихода, писарское.

церковного

нотного
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Присоединено: Брошюра о посещении Тверского музея
в 1885 году вел. кн. Николаем Николаевичем старшим. 8 лл.
67. Зарницын, Платон, протоиерей.
1877ноября 5. 1 п. 2 лл.
68. Иванов, Александр, протоиерей Тульского кафедрального
собора.
1884 сент. 20. Тула. 1 п. 2 лл.
На письме помета Разумовского об ответе.

69. Иванов, Гавриил.
1870, 1873, 1874. 3 пп. 5 лл. (2 ч.).
70. Игнатьев, Руф Гаврилович, член ученых обществ.
1878— 1881. 7 пп. 13 лл. + 2 конверта.
Приложение к письму от 10 окт. 1878 г. — фотоснимок
с рукописи, содержащий отрывок службы богородице на крюко
вых нотах. 1 фото.
На письме от 6 марта 1879 г. помета Разумовского о получении; письма
от 10 окт. 1878 г. и 18 окт. 1881 г. на бланках.

71. Иоиль, иеромонах Таврического архиерейского дома.
1870, 1871. Москва. 2 пп. 3 лл. (1 ч.).
Приложение к письму от 26 мая 1871 г.: свидетельство
№ 88 об уплате Разумовским членских взносов в АлександроНевское братство — печатный бланк с вписанным текстом. 1 л.
Письмо от 26 мая 1871 г. на визитной карточке.

72. Казанский, Михаил Егорович.
1873, 1878, 1883— 1886. 16 пп. 32 лл.
П риложение к письму от 27 дек. 1884 г.: письмо
М. Е. Казанского к С. И. Миропольскому 1884 дек. 25. Копия ру
кой неустановленного лица. 1 п. 6 лл.
Присоединено: к письму от 5 ноября 1884 г. — письмо
Миропольского к Казанскому. 1884 окт. 5. Список рукой Разумов
ского. 1 п. 2 лл.; к письму от 15 июня 1885 г. — письмо Мирополь
ского к Казанскому. 1885 июня 7. Список рукой Разумовского.
1 п. 1 л.
На многих письмах 1884—1886 гг. пометы Разумовского о получении и об
ответе.

73. Казанский, Петр Симонович, профессор, историк церкви.
1876сент. 21. 1 п. 1 л.
На письме помета Разумовского о получении.

74. Капустин, Платон, протоиерей.
1868— 1887. 8 пп. 16 лл. (6 ч.).
Приложение к письму от 18 окт. 1887 г.: фотопортрет
[настоятеля русской миссии в Иерусалиме архимандрита Антони
на] 1 фото.
75. Карпенко, Лаврентий Иванович, священник, регент архи
ерейского хора в Чернигове.
1882— 1888. Чернигов. 7 пп. 16 лл. (2 ч.).
На письмах от 3 июня и 8 авг. 1888 г. пометы Разумовского о получении.

76. Карпов, Геннадий Федорович,
рии.

профессор

русской исто
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1883— 1885, 1888. 19 пп. (в том числе три телеграммы). 31 лл.
(5 ч.).
На телеграммах и письмах пометы Разумовского о получении; на письме
от 23 мая 1883 г. помета Разумовского о неполучении посланной ему корректу
ры; письмо от 29 марта 1883 г. подписано: «А. Тимофеев и Геннадий Карпов».
На л. 2 письма от 10 марта 1883 г. черновик письма Разумовского к [Вя
земскому], Павлу Петровичу, 1883 марта 12.

77. Фирма Кистнер, Фр. (Kistner, Fr.) к Аксаковой.
1869. Лейпциг. Немец, яз. 2 пп. 2 лл.
Приложение к письму от 13 сент. — счет фирмы от 13
сент. 1869 г. на присланные ноты Палестрины. Внизу надпись ру
кой неустановленного лица. 1 л.
78. Койко, Дмитрий.
1869 ноября 17. Симферополь. 1 п. 2 лл.
79. Константин Николаевич, вел. кн.
1868 янв. 19. Писарское с подписью-автографом. 1 п. 2 лл.
(1 ч.). + 1 конверт.
80. Коробкин, Сергей.
1888 апр. 15. Москва. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
81. Кошелев, Александр Иванович, публицист, общественный
деятель.
1869 апр. 12. 1 п. 1 л.
82. Ларош, Герман Августович, музыкальный критик, компо
зитор.
1869 янв. 16. Москва. 1 п. 2 лл. ( 1 ч.).
83. Лебединцев, Арсений, протоиерей.
1869—1870, 1879, 1884—1885. Одесса. 6 пп. 11 лл. (1 ч.).
На письме от 20 ноября 1884 г. пометы Разумовского об ответе.

84. Лебединцев, Петр, протоиерей.
1871—1874, 1879— 1880 и без даты. 17 пп. (в том числе одна
телеграмма). 34 лл. (3 ч.).
Присоединено: к письму от 3 марта 1874 г. черновые за
писи [Разумовского] по теории музыки и по поводу пересылаемо
го ему сборника. Автограф. 1 л.
На телеграмме, а также на письмах от 17 ноября 1873 г. и 10 марта 1874 г.
помёты Разумовского. На л. 4 письма от 10 марта 1874 г. текст записи о цер
ковном пении в Киево-Печерской лавре киевского митрополита Филарета, пе
реписанный Лебединцевым.

85. Лебединцев, [Феофан Гаврилович], профессор Киевской
духовной академии.
1883 сент. 22. Киев. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
86. Леонид (Кавелин, Лев Александрович), архимандрит, ар
хеограф.
1870, 1871. Новый Иерусалим. 3 пп. 6 лл. (3 ч.).
На письме от 10 февр. 1870 г. помета Разумовского о получении.
Приложение к письму от 2 мая 1870 г. — описание нотных рукописей биб
лиотеки Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря — см. № 20.6, стр. 214.
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87. Львов, Алексей Федорович, композитор.
1867
ноября 1. Петербург. Писарское с подписью-автографом
и припиской [А. Ф. Львова]. 1 п. 2 лл.
На письме помета Разумовского о получении.

88. Львовский, Григорий Федорович, композитор.
1882. 3 пп. 6 лл.
89. Мерцалов, Ипполит, (преподаватель Ливенского духовного
училища].
[1879 янв. 7]. Ливны. 1 п. 4 лл.
На письме помета Разумовского/

90. Металлов, Василий, историк церковного пения, священ
ник села Рыбного Камышинского уезда Саратовской губернии.
1887, 1888. 2 пп. 6 лл.
В письмо от 6 июня 1887 г. вложены листы с переложением Обихода изд.
1883 г. — 2 лл.

91. Миропольский, Сергей Иринеевич.
1886. Петербург. 2 пп. 6 лл. ( 1 ч.).
Приложение к письму от 14 ноября — письмо Ивана
Вознесенского, инспектора Рижской духовной семинарии, к
Миропольскому и «техническое построение» его работы «Древние
и обычные напевы православной греко-российской церкви». Авто
граф. 6 лл.
На письме от 14 ноября помета Разумовского о получении. В приложен
ном письме приписка Миропольского к Разумовскому.

92. Мисаетл, епископ Можайский.
1884 январь. Писарское, подпись и приписка-автограф. 1 п.
2 лл. (1 ч.).
93. Музыческо, Гавриил Вуколович, профессор гармонии при
Ясской консерватории и директор митрополичьего хора.
1885, 1886, 1888. Яссы. 5 пп. 10 лл. (2 ч.).
«N» 15 Письма к Д. В. Разумовскому. Продолжение.
1—58
1. Невоструев, Капитон Иванович, археограф.
1863, 1866— 1868. 6 пп. 10 лл. (2 ч.).
2. Нечаев, П[етр Иванович], священник, (с 1888 г. член-реви
зор Учебного комитета Синода].
1870-е— 1880-е гг. сент 26. 1 п. 1 л.
3. Никольский, Василий Федорович, священник села Непрядвы Тульской губернии.
1870, 1873, 1874. 3 пп. 7 лл.
Приложение к письму от 23 июля 1873 г. — текст объяв
ления о выходе из печати «Народной азбуки» Никольского. Пи
сарской с собственноручной подписью Никольского. 2 лл.
На письме 1874 г. помета Разумовского о получении.

4. Никольский, М.
1886— 1888. 15 пп. 28 лл. (8 ч.).
На некоторых письмах пометы Разумовского о получении и ответах, об
издании работ.

5. Никольский, Мир [...]
1873окт. 12. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
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6. Новиков, Яков.
1862. Одесса. 2 пп. 4 лл. ( 1 ч.).
Приложения: письма [Прокопия Павлиди], греческого
дьякона из Одессы, о ценах на книги для Разумовского. 1862.
2 пп. 3 лл. (1 ч.).
7. [Оглоблин?], Николай Яковлевич, ключарь Киевского
Софийского собора, археолог, церковный историк.
1873 окт. 27. Киев. 1 п. 2 лл.
8. Одоевская, кн. (урожд. Ланская), Ольга Степановна, жена
кн. В. Ф. Одоевского.
[1869?]1в. 2 пп. 4 лл.
Приложение к одному из писем — письмо неустановлен
ного лица за подписью «Ольга» (сестра Е. Д. Свербеевой?) к
кн. Одоевской. Без даты. 1 п. 2 лл.
На одном письме рукой Разумовского карандашом надписан адрес.

9. Одоевский, кн. Владимир Федорович.
1863—1869. 16 пп. 26 лл. (2 ч.).
На письме от 6 февр. 1869 г. помета Разумовского о смерти Одоевского.

10. Орлов, Василий, учитель пения Острожской учительской
семинарии.
1878 авг. 5. Острог. 1 п. 2 лл.
11. Перепелицын, Поликарп Дмитриевич, автор Музыкально
го словаря.
1886 янв. 23. Петербург. 1 п. 2 лл. ( 1 ч.).
На письме помета Разумовского о получении и ответе.

12. Перфильева, А.
1879 мая 18. 1 п. 1 л.
13. Петухов, Михаил Онисифорович.
1887. Петербург. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
На письме от 4 мая помета Разумовского о получении.

14. Победоносцев, Константин Петрович.
1883, 1885. Петербург. 2 пп. 4 лл. (1 Ч.). + 1 конверт.
15. Попов, Нил Александрович, славист.
1869. октябрь. 1 п. 1 л.
На письме помета о получении и дата рукой Разумовского.

16. Попруженко, Георгий Иванович, протоиерей.
1870 июня 23. Одесса. 1 п. 2 лл.
17. Пороховщиков, А.
Без года, апр. 17. Киев. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
18. Потулов, Николай Михайлович.
1871 июня 8. Вена. 1 п. 2 лл.+1 конверт.

На письме помета о получении и дата рукой Разумовского.

19. Потулова, Е.
1874. 5 пп. 9 лл. (1 ч.).
19 Письма предположительно отнесены к году смерти В. Ф. Одоевского.
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Присоединена выписка из определения Синода от 10 апр.
1874 г. за № 477 об издании трудов H. М. Потулова. Писарская.
1 л.
На одном письме помета Разумовского о получении.

20. Размадзе, Александр Соломонович, композитор,
кальный критик.
Без даты. 1 п. 2 лл.
21. Родкевич, Лев Степанович.
1881 дек. 6. Кишинев. 1 п. 2 лл. + 1 конверт.
22. Рождественский,, Иоанн, протоиерей.
1884 июня 14. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
23. Розанов, Николай И.
1872 авг. 11. Киев. 1 п. 2 лл.
24. Рубинштейн, Николай Григорьевич.
[1866 апр. 11]. 1 п. 2 лл.

музы

Написано на повестке Московского археологического общества Разумов
скому от апреля 1866 г.

25. Румянцов, В.
1871 — 1881. Тверь. 4 пп. 7 лл. (3 ч.).
26. Салиас-де-Турнемир (урожд. Сухово-Кобылина), гр. Ели
завета Васильевна (псевдоним Евгения Тур).
1884, 1887 и [1880-е]20. 3 пп. 6 лл. ( 3 ч.).
27. Самарин, Иван Васильевич, артист.
[1870-е—нач. 1880-х?]. Москва. 1 п. 1 л.
28. Свербеева, [Екатерина Дмитриевна (?)].
[1869?] и без даты. 5 пп. 9 лл.
29. Сергеев, П.
1887авг. 12. 1 п. 1 л.
На письме помета Разумовского.

30. Серов, Александр Николаевич, к Одоевскому, Владимиру
Федоровичу, с упоминанием Разумовского.
1868дек. 1. Москва. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
На л. 1 — письмо Одоевского к Разумовскому от 2 дек. 1868 г.

31. Смирнов-Платонов, Григорий Петрович, протоиерей, ав
тор статей о библейских текстах и пр.
1888. 3 пп. 3 лл.
Письма от 1 и 4 февр. на визитных карточках. Письмо от 25 янв. на лич
ном бланке Смирнова-Платонова как члена Общества попечения о неимущих
и нуждающихся в защите детей. На визитных карточках пометы Разумовского
о получении.

32. Смоленский, Степан Васильевич, историк церковного пе
ния, композитор.
1876, 1884— 1888 и без даты. 23 пп. 55 лл. (7 ч.) + 1 конверт.
На Многих письмах пометы Разумовского.

33. Соловьев, Сергей Петрович, профессор, преподаватель
латинского языка в семинарии и гимназии Одессы.
Без даты. 1 п. 2 лл.
20 Письма датированы по пометам Разумовского

о получении.
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34. Сорокин, А.
1872апр. 6. 1 п. 2 лл.
35. Ставровский, Алексей, регент Владимирского архиерей
ского хора.
[1883]21. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
i
36. Стасов, Владимир Васильевич.
1862—1867 и без даты. Петербург. И пп. 23 лл.
37. Сухово-Кобылин, Василий Александрович.
1871. 5 пп. 9 лл. (2 ч.).
38. Тимофеев, Александр.
1884ааг. 13. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
39. Тиханов, Павел Никитич..
1886 сент. и без даты. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
Присоединена визитная карточка Тиханова с адресом
на обороте.
40. Тихонравов, Николай Саввич.
1870и [1870-е гг.]. 2 пп. 4 лл. (2 ч.).
41. Толстой, гр. Дмитрий Андреевич, обер-прокурор Синода,
к Одоевскому, кн. Владимиру Федоровичу.
1865 сент. 23. Писарской список. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
На л. 1об. замечание Одоевского.

42. Толстой, гр. Михаил Владимирович.
[1870-е—1880-е гг.?] окт. 9. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
43. Третьяков, к неустановленному лицу с обращением
«Карл Карлович» — просьба передать Разумовскому билет и
программу.
Без года, марта 13, понедельник, 1 п. 1 л.
44. Троицкий, Е.
[1870-е—1880-е гг.?]. 1 п. 1 л.
45. Троицкий, К. П.
1879 марта 30. [Калуга]. 1 п. 2 лл.
На письме помета Разумовского о получении.

Приложение: печатная брошюра «Устав Калужского
церковного братства св. апостола Иоанна Богослова». 6 лл.
46. Уваров, Алексей Сергеевич, председатель Московского
археологического общества.
1871,
1874, [1875], 1880, 1883 и без даты. Москва. 10 пп. 15 лл.
(4 ч.).
Одно письмо на бланке Общества. На двух письмах пометы дат рукой
Разумовского.

47. Уварова (урожд. кн. Щербатова), гр. Прасковья .Сергеев
на.

1885—1888 и без даты. 5 пп. 10 лл. (5 ч.).
На письме от 3 июня 1885 г. помета Разумовского.

21
Датируется предположительно по письму Совета Владимирского брат
ства Александра Невского к Разумовскому от 7 июля 1883 г.
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48. Филимонов, Георгий Дмитриевич, археолог.
1872— 1875. 3 пп. 6 лл. (1 ч.).
49. Чайковский, Петр Ильич.
1877 май и без даты. 2 пп. 4 лл. (2 ч.).
На л. 1 письма 1877 г. помета Разумовского о получении.

Приложения: к письму 1877 г. — письмо Пушкарева,
Аристарха Андреевича, к П.. И. Чайковскому. [1877]. 1 п. 2 лл.
(Ι,Η·); к письму без даты — Чайковский, П. И. Проспект учебника
«Содержание Краткого учебника гармонии, приспособленного к
чтению духовно-музыкальных сочинений». Автограф. 2 лл.
50. Чернов, Фома, священник села Привольного Херсонской
губернии.
1885окт. 28. Село Привольное. 1 п. 2 лл.
51. Шаховской, кн. Иван Николаевич.
1875. Дерпт. 2 пп. 4 лл. (1 ч.).
На письмах пометы Разумовского.

52. Шереметев, гр. Сергей Дмитриевич.
11883], 1884, 1888. 5 пп. 10 лл. (3 ч.).
Присоединено: черновики писем Разумовского к Шере
метеву. 1884 г. 2 пп. 3 ^1л.
Один из них написан на повестке Московского археологического общества
Разумовскому 1883 г.

53. Шишков, Андрей Николаевич, управляющий Московской
синодальной типографией.
1885—1888. 11 пп. 22 лл. (7 ч.) +1 конверт.
Три письма 1887— 1888 гг. на бланках управляющего Московским сино
дальным хором, писарские с подписями-автографами.
На некоторых письмах пометы Разумовского об ответе.

54. Щапков, Александр, священник.
1874сент. 6. 1 п. 3 лл.
На л. 3 адрес Щапкова.

55. Щеглов, Александр, священник села Гулюшева Алатырского уезда Симбирской губернии.
1874янв. 30. 1 п. 2 лл.
На письме помета Разумовского о получении.

56. Юргенсон, Петр Иванович.
1873февр. 6. 1 п. 2 лл. (1 ч.).
57. Юркевич, Панфил Данилович,
университета.
1873ноября И. 1 п. 1 л.
58. Яковлев, Павел Петрович.
1877, 1880. Петербург. 3 пп. 6 лл.

профессор

Московского

На письме от 20 июля 1877 г. помета Разумовского об ответе.

ÖS

№ 15 Письма и отношения учреждений, адресованные Д. В. Разумов~85” скому.

59. Повестка Московской духовной академии — приглашение
на празднование 50-летия Московской духовной академии.
[1864]. Печатная за подписью ректора А. В. Горского. 2 лл.
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60. Письмо Управления Императорской Публичной библио
теки о посылаемых Разумовскому фотоснимках нотных рукопи
сей афонских монастырей.
1862 февр. 12. Петербург. Писарское за подписью директора
И. Д. Делянова. 2 лл.
На бланке Управления библиотеки. Адресат ошибочно назван «Дмитрий
Александрович».

Приложение: Список фотоснимков афонских рукописей,
заключающих образцы греческого церковного пения, — из кол
лекции П. И. Севастьянова, принесенной в дар Публичной библио
теке. Писарской. 1 л.
На списке более поздние пометы и записи Разумовского.

61. Письмо Совета Православного братства св. Александра
Невского о проекте основания при Владимирской архиерейском
доме училища для подготовки руководителей церковных хоров.
1883 июля 7, г. Владимир. Писарское за подписью епископа
Муромского Иакова (Кроткова), на бланке. 2 лл. (1 ч.).
Приложение: Устав «училища для образования руководи
телей хорового пения в сельских церквах и народных училищах
Владимирской губернии». Печатная брошюра. 6 лл.
62. Письмо Совета Православного церковного братства св.
апостола Иоанна Богослова в г. Калуге с благодарностью за при
сланные книги «Церковное пение в России».
1879
апр. 27. Рукой председателя Совета Общества архиман
дрита Мисаила, на бланке. 1 л.
На письме помета Разумовского о получении.

63. Письмо Придворной капеллы Министерства двора с раз
решением пользоваться документами из дел Капеллы для соста
вления истории Придворной капеллы.
1884 мая 17. Писарское с подписью-автографом начальника
Капеллы гр. Сергея Шереметева, на бланке. 2 лл. (1 ч.).
64. Письмо Комиссии Комитета политехнической выставки в
Москве по отделу сельского домоводства — приглашение на засе
дание Комиссии.
1871 июля 27. Писарское за подписью члена комиссии.
2 лл. (1 ч.).
65. Письма Комитета по устройству антропологической вы
ставки Общества любителей естествознания, антропологии и эт
нографии.
1878.
Москва. Писарское за подписью председателя Комиссии
по устройству Учебного отдела выставки и автограф секретаря
Комиссии А. И. Кельсиева. 2 пп. 4 лл. + 1 конверт.
Приложения к письму от 2 марта: а) визитная карточка
Кельсиева;
б) Правила по устройству выставки. Печатный экз. 4 лл.
На л. 2об. письма от 9 марта приписка А. И. Кельсиева.'

66. Письмо Комиссии по устройству в Москве публичных на
родных чтений об учреждении класса церковного хорового пения.
1877
мая 7. Писарское за подписью председателя Комиссии,
на бланке. 2 лл. (1 ч.).
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67. Письма Учебного комитета при Синоде — просьба дать
отзыв о работах А. Рожнова «Руководство к изучению нот цефаутного ключа» и «Нотная азбука для певческих хоров».
1870. Писарские за подписями И. Васильева, на бланках.
2 пп. 4 лл. (2 ч.).
68. Того же Комитета — просьба дать заключение по затро
нутому в прошении директора музыкальной школы М. А. Балаки
рева вопросу о переложении церковных нотных книг с цефаутного на скрипичный ключ.
1871
янв. 12. Писарское за подписью председателя Комитета
И. Васильева, на бланке. 2 лл. (1 ч.) + 1 конверт.
Приложение: ■копия прошения Балакирева на имя оберпрокурора Синода Д. А. Толстого [1871 г.], писарская. 2 лл.
69. Того же Комитета—просьба дать отзыв о книге H. М. По
тулова «Руководство к практическому изучению древнего бого
служебного пения православной греко-российской церкви».
1874
февр. 22. Писарское за подписью И. Васильева, на блан
ке. 2 лл. + 1 конверт.
70. Того же Комитета — просьба дать отзыв о сочинениях
Л. Родкевича и А. Вишневского по церковному пению.
1880 авг. 23. Писарское за подписью И. Васильева, на бланке.
2 лл.
Присоединено: прошения Л. Родкевича и А. Вишневско
го на имя К. П. Победоносцева, 1880 г., писарские списки. 3 лл.;
отзывы Разумовского о сочинениях Родкевича и Вишневско
го, 1880 г., черновые автографы и писарские. 7 лл. (1 ч. ) ;
письмо Разумовского Учебному комитету от 5 окъ, 1880 г.,
черновик. 1 л.;
журнал «Церковный вестник» 1881 г., № 43, печатный. 12 лл.
71. Того же Комитета — просьба дать отзыв о труде дьякона
Василия Соболева по переложению на четыре голоса «Стихир
на двунадесятые праздники».
1881 апр. 8. Писарское за подписью И. Васильева, на бланке.
2 лл. + 1 конверт.
72. Того же Комитета — просьба дать отзыв о рукописи
С. В. Смоленского «Азбука знаменного пения старца Александ
ра Мезенца».
1888
мая 4. Писарское за подписью К. П. Победоносцева, на
бланке. 2 лл. (1 ч.).
73. Письма Московского археологического общества.
1865,
1866, 1878. Писарские за подписями председателя А. С.
Уварова и секретаря К. Герца, на бланках. 4 пп., 8 лл. (4 ч.).
Приложение к письму от 22 октября 1865 г, — Устав Об
щества, брошюра. 8 лл.
74. Письма Императорского русского археологического об
щества.
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1863,
1873. Писарские за подписями В. Вельяминова-Зернова,
Изм. Срезневского и Д. В. Поленова, на бланках. 5 пп. 10 лл.
(5 ч.) +2 конверта.
75. Письмо Московского архитектурного общества.
1872 авг. 5. Писарское за подписями, на бланке. 1 п. 2 лл.
(1 ч.).

76. Письмо Общества древнерусского искусства при Москов
ском Публичном музее.
1865янв. 4. Рукой Ф. И. Буслаева за его подписью, на бланке.
2 лл. (1 ч.).
77. Повестка Совета Общества любителей духовного просве
щения.
Без даты. Печатная. 2 лл.
78. Письмо Московского общества любителей духовного про
свещения.
1863 ноября 15. Писарское за подписью председателя, на
бланке. 2 лл. (1 ч.).
79. Письма Совета Общества любителей церковного пения в
Москве.
1883— 1886 и без даты. Писарские, печатные повестки, неко
торые за подписями председателя Совета епископа Мисаила. 6 пп. 14лл. (4 ч.).
80. Письмо Константинопольского музыкального общества.
1863ноября 30. Константинополь. Рукой секретаря за его
подписью. Франц. яз. 2 лл. (1 ч.).
81. Отношение Московской духовной семинарии во Времен
ный ревизионный комитет, учрежденный для проверки отчета по
ремонту зданий московских духовных училищ.
1865
ноября 25. Писарское за подписью инспектора, на блан
ке. 1 л.
82. Письмо из Канцелярии обер-прокурора Синода- о книге
H. М. Потулова «Руководство к изучению древнего богослужеб
ного пения православной церкви», рекомендованной Разумовским
в качестве учебника для духовно-учебных заведений.
1871
июля 31. Писарское, за подписями директора и нач. от
деления, на бланке. 2 лл. (1 ч.).
Приложение: Журнал Учебного комитета при Синоде от
3 марта 1871 г. за № 45, писарская копия. 4 лл. (1 ч.).
83. Письмо прокурора Московской конторы Синода — прось
ба присутствовать на экзамене по теории музыки воспитанников
Училища при Московском синодальном певческом хоре.
1873 янв. 3. Писарское, за подписью, на бланке. 2 лл. (1 ч.).
84. Письма из Конторы Московской синодальной типографии.
1886. 1887. Писарские, за подписями инспектора типографии
и членов. 4 пп. 8 лл. (4 ч.).
Приложение к письму от 13 июля 1887 г.: копия предпи
сания Хозяйственного управления при Синоде на имя управляю-
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щего Московской синодальной типографией от 9 июня 1887 г. за
№ 7552. 2 лл.
85.
Письма управляющего Московской синодальной типогра
фией.
1886—1888. Писарские с подписями А. Н. Шишкова, на
бланках. 8 пп. 18 лл. (5 ч.).
Приложения: к письму от 9 июня 1888 г. — писарская
копия предписания Хозяйственного управления при Синоде на имя
управляющего Московской синодальной типографией от 3 нюня
1888 г. за № 6863. 2 лл. (1ч.);
к письму от 23 июля 1888 г. — писарская копия предписания
.Хозяйственного управления на имя управляющего от 7 марта
1888 г. за № 3168. 2 лл. (1ч.).
На письме от 7 февраля 1886 г. надпись Разумовского, на письме от
19 декабря 1887 г. помета об ответе.

№ 16 Материалы разных лиц. В. Ф. Одоевский.

1—19

1. «Орган (ноябрь 1850)» — статья [В. Ф. Одоевского?].
Сер. XIX в. Писарской список. 6 лл. (1 ч.).
2. «Музыкальные беседы» [В. Ф. Одоевского].
1850-е — 1860-е гг.
а) [Беседа первая?]. Рукой неустановленного лица. Без окон
чания. 12 лл. (4 ч.).
б) «Беседа вторая» в двух редакциях. Рукой неустановленно
го лица с пометами Одоевского. 12 лл. (3 ч.).
Присоединен писарской список одной редакции. 10 лл.
в) «Беседа третья». Писарской список. 6 лл. (2 ч.).
3. [«Музыкальная беседа» В. Ф. Одоевского?] — отрывок, без
окончания.
[1850-е — 1860-е гг.?). Рукой неустановленного лица с правкой
и добавлениями Одоевского. 12 лл. (6 ч.).
4. Письмо (статья?) к Львову, Алексею Федоровичу, по поводу
его сочинения «О свободном или несимметрическом ритме», в двух
редакциях: а) «О нашем хорном пении»; б) «О существенных от
личиях нашей церковной музыки от новейшей».
[1858— 1869]22. Писарские списки с надписями и пометами Ра
зумовского. 18 лл. (5 ч.)·
На л. 1 второй редакции помета: «в Б[иблиоте]ку Консерватории».

5. «Музыкальная азбука».
1860-е гг. Писарской список с правкой Одоевского. 20 лл. (1 ч.).
Напечатана: «В.
М., 1956, стр. 468, 659.

Ф.

Одоевский.

Музыкально-литературное наследие».

6. «Музыкальная грамота» — тетрадь Одоевского с записями
по гармонии и акустике, с математическими расчетами колебаний
в аккордах и набросками статей: «Фуга» (лл. 52—54) ; «Какая поль
за от музыки» (лл. 56—63).
Третья четв. XIX в. Черновые автографы. 96 лл. (48 ч.).

Статьи «Фуга» и «Какая польза от музыки» напечатаны в книге:
«В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие». М., 1956, стр. 45&—456;
459—463; 657—658.
22
Датировано по времени написания сочинения Львова
Одоевского.

и году смерти
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7. «Различие между ладами (Tonarten Tons) и гласами (Kir
chen — Tonarten — Tons d’Eglise)» — статья Одоевского.
[1868]. Писарской список с дополнениями и правкой Одоевско
го. 6 лл. (1ч.).
На л. 1 надпись Разумовского об авторстве Одоевского.
Напечатана: «Труды первого Археологического съезда». М., 1871, т. II,
стр. 481—484.

8. «Заметка о пении в приходских церквах» — статья Одоев
ского: а) брошюра с вплетенными листами белой бумаги. М.,
[1864]. 14 лл. (7 ч.) + 2 лл. обложки;
б)
начало статьи с расхождениями сравнительно с текстом
брошюры. Писарской список. 2 лл.
[1864].
С надписями Разумовского: «В б[иблиоте]ку Московской] консерватории]»
и «в б[иблиоте] ку Консерватории]».
Напечатана также в газете «День», № 4, 1864, и журнале «Домашняя
беседа», № 26, Спб., 1866.

9. [«К делу о церковном пении») — статья Одоевского.
1866
февр. 16. Писарской список с правкой Одоевского и над
писью на л. 1: «Ответы на 4 предложенные мне вопроса». 24 лл.
(1 ч.).
Напечатана: журнал «Домашняя беседа», № 27—28, Спб., 1866.

10. «Приложения к мнению князя Одоевского 19 февраля
1866 г.» [по вопросу об исправлении нотных книг богослужебного
пения при их новом издании Синодом (?)].
Писарской список 1860-х— 1880-х гг. 2 лл.
11. «Краткие заметки о характеристике русского церковного
православного пения» — статья Одоевского.
Кон. 1860-х гг. Писарской список с дополнениями и правкой
Одоевского. 10 лл.
На л. 1 надпись Разумовского об авторстве Одоевского.
Напечатано: «Труды первого Археологического съезда». М.,
стр. 476—478.

1871, т. И,

12. «Объяснение на записку, представленную министром импе
раторского двора» по вопросу о введении церковного пения в на
родных школах — записка Одоевского.
[1866— 1867]23. Писарской список. 16 лл.
На л. 1 надпись Разумовского об авторстве Одоевского и помета: «В б[иблиоте]ку Московской^ консерватории».

13. Материалы по вопросу о введении в народных школах обу
чения церковному пению — об учреждении особой комиссии, о со
ставлении нового учебника и переложений и пр. — отношения Ми
нистерства народного просвещения Одоевскому, указ Сената Одо
евскому, проект программы конкурса на составление певческого
учебника, заключение членов Комитета по делу о церковном пении.
1865— 1867. Документы на бланках, писарские за подписями, с
собственноручными пометами Одоевского о получении, с его заме
чаниями. 5 док. 25 лл. (3 ч.).
23
Датировано по времени работы Комиссии по делу о введении церков
ного пения в народных школах.
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14. Список греческих и русских певцов IV—XVIII вв., библио
графические и другие записи.
1850-е гг. — 1869. Рукой Одоевского. На листах с записью:
«Сказание известно о осмостепенных пометах... (написанное не
известным последователем учения Иоанна Иоакимовича Шайдурова, жившего около XVI столетия (?)». 2 лл.
Вверху надпись (Одоевского?] карандашом.

15. «Учение о наисовершеннейшей гармонии, могущее служить
руководством для положения на 3 и 4 голоса наших старинных на
певов» — выписки из книги Альбрехтсбергера,
[1860-е гг.?}. Рукой Одоевского и писарские с пометами и
исправлениями. 7 лл.
16. «(Общее название на всех выпусках)...» — проект много
томного издания нотных материалов по богослужебному пению
православной церкви, составленный [Одоевским?].
[Кон. 1860-х гг.?]. Рукой Одоевского. 1 л.
На обороте — библиографическая запись [Одоевского?].

17. Материал к статьям [для «Энциклопедического словаря»,
изд. 1861 г. (?)] — словник на букву «А» с указанием авторства
Од[оевского?), с замечаниями [Одоевского?] на полях и в тексте.
[1860-е гг.?]. Писарской список. Русск., франц., латинск., не
мецк. яз. 4 лл. (2 ч.).
18. [Сказание о пометках, еже пишутся в пении над знаменем],
изложение сочинения Ивана Акимовича Шайдурова — список
с рукописи из собрания Д. В. Разумовского (ф. 379), № I24, без
воспроизведения крюковых нот.
1860-е гг. Рукой неустановленного лица, с исправлениями, по
метами и замечаниями Одоевского. В переплете. 124 лл. (56 ч.).
На л. 1 собственноручная надпись H. М. Потулова с его подписью: «Ска
зание о пометах ученика Шайдурова неизвестного. Досталось мне после смерти
князя Одоевского».

19. Портрет В. Ф. Одоевского.
[1860-е гг.?]. Фоторепродукция. 1 л.
Материалы разных лиц. В. Ф. Одоевский. Продолжение.

1—14

1. «Народная песня о царице Евдокии, первой супруге
Петра I»:
а) «Опыт перенесения гласов в разные лады. Партитура»
для фортепиано в четыре руки, составленная Одоевским.
Автограф. 4 лл. (1 ч.).
На л. 1 вверху надпись Разумовского: «В Консерваторию, из бумаг кн.
В. Ф. Одоевского. Была напечатана в Каликах перехожих».

б) То же с приписанными замечаниями исследовательского
характера.
Автограф. 4 лл. (1 ч.).
На л. 1 вверху надпись Разумовского: «В Консерваторию, из бумаг к[н.]
В. Ф. Одоевского».

в) «Старинная песня с заметкой о ней и с музыкой. К[н.]
В. 0[доевского>> — оттиск из журнала «Русский архив», 1863,
вып. 2. 2 лл.
24
14-33

Описание рукописи см. на стр. 39.
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2. Записи на линейных нотах и замечания:
а) «Прощай девки, .прощай бабы...» — начало песни для одно
го голоса с текстом примечания Одоевского о записи песни с голо
са малоярославского крестьянина Якова Васильева в 1863 году в
Москве и о характере этой песни и русских песен вообще;
б) мелодический ход с текстом приписки Одоевского: «Это го
голевская степь в нашей песне — даль бесконечная!..»;
в) «И не одна, и не одна во поле дороженька...» — начало
песни для одного голоса;
г) мелодия песни (без слов) — отрывок;
д) переложение песни (без слов) для фортепиано.
Третья четв. XIX в. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
На лл. 1об., 2 — надписи: «Из рукописей] Одоевского» и «рукопись]
Одоев[ского]».
Песня «Прощай девки, прощай бабы...» с примечанием напечатана в кн.:
В. Ф. Одоевский «Музыкально-литературное наследие». М., 1956, стр. 482.

3. Гимн «Боже царя храни...» — нотная двухголосная запись
без слов с указанием [Одоевского?]: «Подслушано в Москве 29 ап
реля) 1866 года...» и с его примечанием об исправлении «народным
чутьем» мелодии А. Ф. Львова.
Третья четв. XIX в. [Автограф?]. 1 л.
4. «Запрещенные квинты (Verbotene Quinten). Suite de
quintes juistes (défendues)... Москва, 1869» — [соч. В. Ф. Одоев
ского?].
Автограф. 2 лл.
На л. 1 вверху надпись Разумовского: «В Консерваторию].
кн. В. Ф. Одоевского».

Из

бумаг

5. «Fuga in ut-min[or]» для фортепиано в четыре руки — Гсоч.
В. Ф. Одоевского?].
Третья четв. XIX в. Писарской список с авторскими пометами.
4 лл. (1 ч.).
На л. 1 надпись Разумовского: «в Консерваторию]. Из бумаг к[н.] В. Ф.
Одоевского».

6. «Опыты в предёлах погласицы древнерусских тетрахордов»
В. Ф. Одоевского:
а)
«№ 1. Двухорная песня», «№ 2. Напев с наигрышем» для
фортепиано в четыре руки. С эпиграфом и замечаниями для испол
нителей.
1868. Автографы. 10 лл. (3 ч.).
На л. 1 вверху надпись Разумовского:
к[н.] В. Ф. Одоевского».

«В Консерваторию.

Из

бумаг

б) То же без эпиграфа и замечаний для исполнителей.
1868. Автографы. 8 лл. (1 ч.).
На л. 1 вверху надпись Разумовского: «В Консерваторию. Из бумаг к[н.]
В. Ф. Одоевского».

в) «Двухорная песня» для фортепиано в четыре руки.
Издание Я. О. Орла. М., 1869. Оттиск. 3 лл.
7. «Попевки гласов из рукоп[иси] Тих[она] Макарьевского
(XVII стол.)...» — сопоставление попевок первого—четвертого
гласов.
Третья четв. XIX в. Рукой В. Ф.'Одоевского. 2 лл.
8. Гармонизация церковных песнопений «Снедию изведе...»,
«Всемирную славу...» и других — партитуры для трехголосного и
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четырехголосного хоров, отрывки. В первом песнопении партия вто
рого тенора вписана частично. На л. 1 вверху надпись Одоевского:
«Задача: написать 2-й тенор».
Третья четв. XIX в. Автограф и рукой [Разумовского]. 2 лл.
9. Ирмос первого гласа «Побеждаются естества уставы...»:
а) переложение для трехголосного мужского хора, рукой не
установленного лица с собственноручными надписями Одоевского:
«Гл[ас] первый, песнь 9-я» и «Вточности по ирмологию синодского
издания, [лист] 39 на об[ороте]»;
б) гармонизация, рукой H. М. Потулова с его же надписью
вверху: «Гармония в прямбм трехзвучном аккорде. Н. П[отулов]»;
в) переложение для трехголосного мужского хора, рукой не
установленного лица; вверху надпись Разумовского: «Князя Одоев
ского В. Ф.» и пометы Одоевского;
г) начало Херувимской песни — переложение для трехголос
ного хора, рукой неустановленного лица.
Третья четв. XIX в. 2 лл.
10. Песнопение «Роди вен блажим тя...» — переложение для
трехголосного мужского хора.
Третья четв. XIX в. Рукой неустановленного лица. 1 л.
Вверху надписи — Разумовского: «Князя Одоевского В. Ф.» и
Одоевского: «Обихода синодского издания 1860 [года], лист 95(?)
на обор[оте]».
11. «Стихиры в день Воздвижения честнаго креста из Стихи
раря XII века (в Синодальной библиотеке)» («Его же древле
Моисей...») — перевод на пятилинейные ноты (в альтовом ключе).
Третья четв. XIX в. Рукой Одоевского. 2 лл.
12. [Переложение церковного песнопения для шестиголосного
хора?] — партитура без текста.
Третья четв. XIX в. Рукой неустановленного лица. 4 лл. (1 ч.).
На л. 1 надпись Разумовского: «В Консерваторию]. Из бум[аг] кн. В. Ф.
Одоевского».

13. Песнопение «Покаяния отверзи ми двери...», глас вось
мой — «Свод разных редакций одного и того же напева» по пяти
рукописям: «Из безлинейной нотной книги времен Алексея Михай
ловича] и Фед[ора] Алексеевича]», «Из другой безлинейной книги
той же эпохи», «Из линейной кн[иги] вр[емен] Анны Иоанновны»,
«Печатный пространный обиход 1808 [года]», «Печатный сокращен
ный обиход 1856 [года]».
Не ранее 1856 г. — 1869. Писарские списки. В одном списке за
главие и пометы рукой Одоевского. 4 лл. + 4 лл. (1 ч.).
14. Нотные записи (2) четырехголосные, с пометой «Глас IV».
[1860-е гг.?]. Рукой Одоевского. 2 лл.
На лицевой стороне л. 1 библиографические (?) заметки.

№ 18 Материалы разных лиц. H. М. Потулов.
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[1864?]. Автограф с более поздним примечанием Разумовского
о времени написания записки. 10 лл. (1 ч.).
На л. 1 вверху пометы Разумовского: «В Консерваторию]» и «Потулова».
Записка переписана в книгу Разумовского со списками и выписками для
его работ, см. № 8. 6, стр. 177.

2. «Сборник церковных песнопений. Составлен и на голоса по
ложен по нотным церковным книгам, изданным по благословению
святейшего Синода первым тиснением в Москве в 1772 году, и ны
не правленным противу древних безлинейных (крюковых) рукопи
сей до XVII века включительно Н. Потуловым. Обиход. Часть
1-я...» — партитура для четырехголосного хора.
1870.
Автограф с пометами карандашом. В переплете.
157 лл. (2 ч.).
Имеется указание на распевы. В предисловии («К сведению») составитель
отмечает сохранение древнего напева в партии альта и дает совет, как испол
нять затруднительные для хорового пения места. На л. 1 надпись [Потулова?]:
«Вся напечатана».

3. То же. Часть 2-я — партитура для четырехголосного хора.
1870. Автограф. 88 лл.. (4 ч.).
Имеется указание на распевы. На л. 1 надпись [Потулова?]: «Приложе
ние к литургии. Выпуск 6-й».

4. «Сборник песнопений, употребляемых при богослужениях
святой российской православной церкви. Составлен и на голоса
положен по нотным церковным книгам, ирмологию, октоиху, праз
дникам и пространному обиходу — изданным первым тиснением в
Москве в 1772 году и справляемым по безлинейным нотам древних
письмен Николаем Потуловым. Выпуск 1-й. Литургия св. Иоанна
Златоустого, служба воскресная древне-киевского распева» — пар
титура для четырехголосного хора в сопровождении фортепиано.
Третья четв. XIX в. Писарской список. 34 лл.
На первом листе список записи составителя об условности итальянского
нотописания для церковной музыки.

5. Трипеснец страстной седмицы разных распевов — парти
тура для четырехголосного хора, гармонизация.
[1870?]. Автограф. 122 лл. (2 ч.).
Имеется указание на распевы и соотношение исполнения с источником.
На л. 1 вверху надпись [Потулова?]: «Также приготовленная к напечата
нию. Выпуск 5-й».

Материалы разных лиц. H. М. Потулов. Продолжение.

* ®

1. Октоих знаменного распева, гласы первый и второй. «Тру
ды Комиссии, учрежденной при Обществе древнерусского искус
ства для пересмотра и исправления нотных церковных книг.
1870-й год. Работа члена комиссии H. М. Потулова». — Сопо
ставление мелодий, произведенное по рукописям Московской
духовной академии, Московской епархиальной библиотеки и пе
чатному октоиху 1772 года, с выводом «гласовой мелодии».
1870 окт. 24. Автограф.'2 тетради. 96 лл. (7 ч.).
На л. 1 одной тетради собственноручная надпись П. М. Воротникова о
просмотре работы; на л. 1 другой тетради помета рукой [В. Кашперова?].
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2. Гармонизация ирмоса «Побеждаются естества уставы» на
линейных нотах
партитура для четырехголосного хора.
Третья четв. XIX в. Автограф. 1 л.

Вверху надписи Потулова: «Гармония в прямом трехзвучном аккорде.
Н. Потулова» и «Справлено по безлинейным нотам ирмология».

3. Гармонизация [Потуловым?] песнопения «Бог Господь» «на
глас 2-й», знаменного, греческого и болгарского распевов — парти
тура для четырехголосного хора.
Третья четв. XIX в. Рукой Потулова. 2 лл.
4. Гармонизация песнопений:
а) «Псалом (вместо причастного стиха)» «Скажи ми, Господи,
кончину мою...» — партитура для четырехголосного хора в сопро
вождении фортепиано;
б) догматики знаменного распева с указаниями: «противу
крюковых рукописей на кварту ниже, согласно с нотным октоихом»
и «противу написанного петь тоном ниже» — партитура для четы
рехголосного хора.
Третья четв. XIX в. Рукой Потулова. 15 лл.
5. Гармонизация песнопений литургии Иоанна Златоуста ки
евского распева из обихода издания 1772 года — партитура для
четырехголосного хора.
Третья четв. XIX в. Список рукой Разумовского. 10 лл.
На л. 1 надпись В. Ф. Одоевского: «Гармонизация H. М. Потулова». На
некоторых листах указания для исполнителей и пометы Разумовского.

6. «Сличение «Господи воззвах» — на 8 гласов малого знамен
ного роспева и вывод, какой должен быть напев, чтоб остаться
верным напеву второй половины XVII века». Для сличения взяты:
«Пространный нотный обиход и октоих из[дания] 1772 г[ода] — и
3 экземпляра безлинейных рукописей (один из библиотеки священ
ника] Дм[итрия] Васильевича] Разумовского № 38 и два Епархи
альной библиотеки № 247 и 25), восходящих ко второй половине
XVII века».
Третья четв. XIX в. Рукой Потулова. 6 лл.
7. Ирмос «Воскресения день»:
а) партитура для трехголосного хора, гармонизация мелодии
«Церковного обихода синодского издания...»
Заглавие и надпись (ссылка на книгу курского епископа Феок
тиста «Краткие ирмолойного пения правила». М., 1801) рукой В. Ф.
Одоевского;
б) партитура «четырегласного обихода переложения Капел
лы — изд. 185(?)26, ч. I, стр. 367». Заглавие рукой Одоевского.
Внизу надпись Разумовского: «См. Обиход Капеллы. Изд. 185(?)2в, ч. 2.
Литургия св. Иоанна Златоустого. Так повторено еще два раза. То же и в
Преждеосвящ[енной] литургии, ч. 1, стр. 193. Изд. Бахметева, 1863 г., стр. 1».

Третья четв. XIX в. Рукой H. М. Потулова. 2 лл.
8. «Ирмосы знаменного роспева на 8 гласов» — партитура
для четырехголосного хора.
Третья четв. XIX в. Рукой H. М. Потулова. 8 лл.
25 Далее оставлено мес^о для текста.
26 Так в рукописи.
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9.
Наброски переложений песнопений греческого распева и
гармонизация песнопения «Благослови душе моя...»
Третья четв. XIX в. Рукой H. М. Потулова. 1 л.
№ 20 Произведения разных лиц.

1—31

1. Верховский, Иоанн, священник старообрядческой церкви.
«Пение крюковое, или древняя крюковая система церковного пе
ния» — записка от 23 февр. 1850 г., поданная обер-прокурору Си
нода:
а) писарская 27, на л. 1 примечание В. В. Стасова и помета
Разумовского, на некоторых листах исправления рукой. Стасова.
26 лл. (1 ч.) ;
б) писарская, список с предыдущей рукописи, на л. 1 загла
вие и текст примечания Стасова рукой Разумовского, на некоторых
листах замечания Разумовского. 37 лл. (1 ч.).
2. Евгений (Елевферий) Булгарис, архиепископ. Сочинение о
музыке.
Писарской список рукописи № 601 Киево-Софийской библио
теки, заверенный подписью ключаря 26 окт. 1873 г., с его же
исправлениями в тексте и надписью на л. 1. 32 лл. (1 ч.).
3. Кашкин, Николай Дмитриевич. Отзывы о составленных
А. И. Рожновым: рукописном «Руководстве к изучению нот цефаутного ключа» 1857 г. (для духовных учебных заведений) и печат
ном издании «Нотной азбуки для певческих хоров».
[Кон. 1850-х гг.?]. Автограф (?) с исправлениями рукой Разу
мовского. 2 лл.
4. Ларош, Герман Августович. Рецензия на труд Разумовского
«Церковное пение в России», вып. 1—3 (М., 1867— 1869).
[1869]. Писарской список. 4 лл.
На л. 1 библиографическая справка рукой Разумовского, его же рукой
разметка страниц печатного издания рецензии.
Напечатана в «Русском вестнике», 1869, октябрь, т. 83, лл. 773—783.

5. Ласкос, Иза. «Церковь князя Демидова во Флоренции» —
статья.
Вырезка из газеты «Московские] ведомости]» от 13 апр.
1876г., № 91 . 1 л.
В обложке с надписью Разумовского: «Состояние церковного пения в пра
вославных русских храмах Западной Европы».

6. Леонид (Кавелин, Лев Александрович), архимандрит. «Нот
ные рукописи библиотеки Воскресенского, Новый Иерусалим име
нуемого, монастыря» — описания.
1870 мая 1. Автограф и писарские с заметками Разумовского.
6 лл.
Были присланы Разумовскому при письме Леонида от 2 мая 1870 г. См.
№ 14.86, стр. 198.
27 Была переслана Разумрвскому Стасовым (см. письмо Стасова от 28 янв.
1865 г.).
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7. Маклаков, Н. В. [«О русской народной музыке»] — статья.
1869. Автограф. 4 лл.
^ Под текстом рукой автора: «(Читано на Археологическом съезде 1869 го
да 28, 26 марта, по Музыкальному отделению, под председательством Н. Г. Ру
бинштейна)».
На л. 1 надписи Разумовского: «Автограф. Напечатано] в «Трудах Архео
логического] съезда» и «В б[иблиоте]ку Консерватории». См. «Труды первого
Археологического съезда в Москве 1869 [г.]», т. II, М., 1871, стр. 439—443.

8. Понтекулан, гр. Ад. а) «Notation musicale» — 2 и 3 arti
cles, статья. В журнале «La Russie musicale» 1847, №№ 31, 32.
Франц. яз. 7 лл.

На л. 1 номера 31 дарственная надпись Павла Апухтина
мовского; его же надпись под текстом статьи в номере 32.

на имя Разу

б) Перевод статьи на русский язык.
Не ранее 1847 г. Рукой неустановленного лица. 6 лл.
9. [Скворцов, К.]. «О церковном пении сравнительно с инстру
ментальною музыкою в богослужении западной церкви» — статья.
Не ранее 1861 г. Писарской список с добавлениями рукой
Разумовского пропущенных переписчиком строк. 10 лл. (1 ч.).

На л. 1 библиографическая справка рукой Разумовского, его же рукой
разметка страниц печатного издания статьи.
Напечатана в «Руководстве для сельских пастырей», 1861, № 36, сен
тябрь, стр. 37—53.

10. Соловьев, Д., член училищного совета при Синоде. Отчет,
представленный обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву, о
поездке в Валаамскую обитель для ознакомления с постановкой
церковного пения. 1887 июля 31.
Список [1887— 1888 гг.] рукой Разумовского. 4 лл.
11. Соловьев, Евпл Титович, член-сотрудник Русского архео
логического общества и член-корреспондент Московского археоло
гического общества. «О некоторых древних и новых музыкальных
орудиях среднего и нижнего Поволжья» — статья.
1877 февр. 10, г. Казань. Автограф. 24 лл. (1 ч.).
12. Срезневский, Измаил Иванович. Отзыв о книге «Чтения в
Московском обществе любителей духовного просвещения» (М.,
1863) и о помещенной в книге статье Разумовского «О нотных, без
линейных, рукописях церковного, знаменного, пения» — выписка
из газеты «С.-Петербургские ведомости» от 29 марта 1864 г. № 71.
Не ранее 1864 г. Рукой Разумовского. 1 л.
13. Стасов, Владимир Васильевич. Критические замечания об
исследователях церковной музыки (митрополите Евгении и др.).
Список 1860-х — 1880-х гг. рукой Разумовского. 1 л.
14. Стасов, Владимир Васильевич. Списки и выписки из руко
писных и печатных источников русских и иностранных XVII—
XIX вв. о духовной музыке, церковном пении, о Придворной певче
ской капелле и пр.
1850-е — 1860-е гг29. Рукой Стасова и писарские. Русск., латинск., франц., немецк., англ. яз. 82 лл.
28 В рукописи описка — 1849.
29 Материалы были пересланы Стасовым Разумовскому для использова
ния в работах. См. письма Стасова 1862— 1866 гг. Большая часть материалов
была переписана в книгу Разумовского с выписками для его работ — см·
№ 8.6, стр. 176—177.
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Среди материалов оригинал записи вопросов
Стасова
актеру Г. И. Жебелеву и ответов последнего о музыке и певцах в
царствование Екатерины II. Автографы Стасова и Жебелева 1855,
15. Толстой, гр. Дмитрий Николаевич. «О церковном пении в
России» (1851) — статья:
а) писарская, без окончания, с редакторской правкой рукой
Разумовского и другого лица. 21 лл.
На л. 1 собственноручное примечание Разумовского
надлежности статьи гр. Д. Н. Толстому;

с указанием о при

б) писарской список с предыдущего с учетом редакторской
правки. 12 лл.;
в) писарской список (тем же почерком, что и список «б») с
основного текста рукописи «а». 22 лл. (2 ч.).
Без примечания Разумовского об авторстве Толстого. Внизу листа собст
венноручная надпись Разумовского: «Доставлено коммерции советником К. В.
Прохоровым; он сообщил, между прочим, что это есть сочинение директора
Придворной капеллы А. Ф. Львова, генерал-майора»; вверху помета его же
рукой.

16. Филарет (В. М. Дроздов), митрополит Московский. Запи
ска, представленная в. кн. Константину Николаевичу, о нотном
церковном пении в начальных народных училищах и о правах
Придворной певческой капеллы.
1866 янв. 23. Писарской список. 4 лл.
17. «Записка о Синодальном певческом хоре. 1849 года», со
ставленная неустановленным автором.
Писарской список 1870-х гг. с собственноручными примечания
ми Разумовского на л. 1 об извлечении записки из бумаг митропо
лита Московского Филарета в 1871 г. 8 лл.
18. «Instruments de musique»—статья неустановленного автора
о средневековых музыкальных инструментах (духовых, ударных,
струнных).
Писарской список. Франц. яз. 22 лл. (1 ч.).
19. «О богослужебном пении русской церкви. 1. О знаменном
безлинейном пении русской церкви вообще и о старом знаменном
пении в особенности» — отрывок, без окончания.
1860-е—1880-е гг. Рукой неустановленного лица с собственно
ручными исправлениями и дополнениями Разумовского. 8 лл.
20. «О влиянии юго-западных церковных братств на церковное
пение в России» — статья.
Не ранее 1864 г. Писарской список. 12 лл. (1ч.).
На л. 1 библиографическая справка рукой Разумовского; его же рукой
разметка страниц печатного издания статьи.
Напечатана в «Православном собеседнике», ч. 3, 1864, сентябрь, стр. 41 82.

21. «О пении нечто» — заметка.
Без даты. Рукой неустановленного лица. 2 лл.
22. «О последовании канонической службы в В[осточных] гре
ческих] церквах» — статья, без окончания.
Автограф неустановленного лица с исправлениями. Русск. и
греч. яз. 12 лл. (6 ч.).

№> 20

АРХИВ Д. В. РАЗУМОВСКОГО

217

23. Отзыв о книге Ив. Казанского. Общепонятное руководство
к изучению нотного церковного хорового и одиночного пения»
(М., 1868).
Нач. 1870-х гг. Писарской с замечаниями рукой неустановлен
ного лица. 12 лл.
24. Отзыв о труде H. М. Потулова «Руководство к изучению
древнего богослужебного пения православной российской церкви».
1870-е гг. 30‘. Список рукой нескольких переписчиков. 2 лл.
25. Переводы на русский язык отрывков из сочинений иност
ранных авторов (Г. В. Финка и др.) о церковной музыке, древних
музыкальных инструментах, об Иоанне Дамаскине (биографиче
ские сведения).
Писарские с исправлениями и пометами Разумовского. 34 лл.
(2 ч.).
На л. 20об. собственноручная заметка Разумовского.

26. Переводы с французского (?) отчета о Конгрессе религиоз
ной музыки в Париже в 1860 году.
Не ранее мая 1865 г.31. Автографы переводчиков (?) (три по
черка), в обложке с собственноручной заметкой Разумовского о
датах и повестках заседаний конгрессов церковной музыки в Па
риже в 1860 г. и в Бельгии в 1863, 1864 гг. 2 рукописи. 80 лл. (2 ч.).
На некоторых листах второй рукописи исправления и замечания рукой
Разумовского, отметки карандашом в тексте и на полях. На лл. 8 и 9 первой
рукописи разрыв текста (запись выступлений аббата Гонтье и отчет о заседа
нии от 29 ноября — см. во второй рукописи).

27. Регент петербургского архиерейского хора. Докладная за
писка Исидору (Никольский Я. С.), митрополиту Новгородскому и
Петербургскому, с отзывом о нотных книгах, изданных Москов
ским обществом любителей церковного пения.
Список рукой Разумовского fl880-х гг.?]. 2 лл. (1 ч.).
28. Статья о крюковом пении — без начала (?).
1850-е— 1880-е гг. Писарский список с исправлениями и допол- ,,
нениями Разумовского. 12 лл. (1 ч.).
29. Статья по истории и теории церковного пения в России
(нач.: «Греки употребляли гамму в две октавы...»).
1850-е — 1880-е гг. Рукой неустановленного лица с замечания
ми и отметами карандашом. 20 лл. (1 ч.).
На л. 19 — запись Разумовского по истории церковного пения.

30. Статья по теории гармонизации древнерусских церковных
напевов — отрывок.
Втор. пол. XIX в. Писарской список. 4 лл. (1 ч.).
31. Статья по теории музыки.
1850-е— 1880-е гг. Писарской список с исправлениями и допол
нениями Разумовского. 16 лл. (1ч.).
80 Датируется по году издания труда Потулова (1873)f.
31 В подстрочных примечаниях на лл. ЗОоб., 43об. дата: «май 1865».
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Произведения разных лиц. Нотные.

I_13

1. Беляев, Степан. Переложения песнопений — выписи:
а) Величание на Благовещение — «трехстрочная» партитура;
б) «О дивное чудо, источник жизни...» — партитура для четы
рехголосного хора.
1850-е — 1880-е гг. Рукой Разумовского с пометами. 2 лл.
На л. 1 надпись Разумовского — справка о месте хранения произведений
Беляева.

2. [Бышковский, Степан; Головня, Иван]. Музыкальные азбуки:
а) Бышковского (лл. 4— 10);
б) Головни (лл. 12— 16).
Список рукой Разумовского 1850-х—1880-х гг. с пометами.
19 лл. (6 ч.).

На л. 3 надпись Разумовского: «Копия с копии, находящейся в архиве
Московской синодальной типографии. Подлинная копия имеет собственноруч
ные поправки Бышковского и его подпись по листам. Эта копия с копии писана
из страницы в страницу с подлинной копии».
На л. 16 внизу его же надпись: «Копия с подлинной азбуки Головни, хра
нящаяся в архиве Московской синодальной типографии, подписана так: «Оные
азбуки с подлинной свидетельствовал иподиакон Иван Никитин. Оные азбуки
с подлинной свидетельствовал певчей Иван Тимофеев. Оные азбуки с подлинной
свидетельствовал певчей Андрей Попов».
Разумовским воспроизведена карандашная скрепа Бышковского по листам.

3. [Вебер, Карл Мария (?)]. «Приглашение к танцу» — пар
титура пьесы, отрывок.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица с пометами.
6 лл.
4. Верстовский, Алексей Николаевич. «Прежде освященная ли
тургия» для 2-х Tenor и 2 Basso с аккомпанементом Forte Piano».
Втор. пол. XIX в. Писарской список. 18 лл.
Аккомпанемент частично не вписан.

5. Глинка, Михаил Иванович. «Да исправится молитва
моя...» — трио в сопровождении хора.
1856 февр. 7. Список рукой В. [Н.?] Каш[перова?]. 1 л.
Под текстом надпись Каш[перова?]: «Списано с рукописи, данной мне
Михаилом Ивановичем 5-го марта 1856 [года] в С.-Петербурге. В. Каш[перов?]».
На л. об. отрывок четырехстрочной партитуры с подписью В. Каш^перова?]
и наброски нот карандашом с надписью [Кашперова?].

6.
Дилецкий, Николай Павлович. «Идеи грамматики мусикийской»:
а) по списку Московской духовной академии;
б) по списку Тверской духовной семинарии; с выписями Разу
мовского для сличения их.
Список рукой Разумовского 1850-х— 1880-х гг. и писарские с
пометами Разумовского. 111 лл. (3 ч.).
7. Димитрий, иеромонах. Переложения песнопения «Кая жи
тейская сладость...» «с простого напева, для четырехголосного хора
и для фортепиано с текстом».
1843 окт. 28. Автографы (?). 2 лл.
На л. 2 замечание [иеромонаха Димитрия?].
8. Разумовский (сын Д. В. Разумовского). «Блаженны» («Снедию враг изведе Адама...») греческого распева, гласы первый и
второй.

№
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1860-е гг. Список рукой Д. В. Разумовского. 2 лл.
На л. 1 вверху надпись В. Ф. Одоевского: «Первый опыт гармонизации
сына Д. В. Разумовского, 1864 дек. 6-го».

8а. Рубинштейн, Антон Григорьевич. «Демон», опера, клавиротрывки.
Без даты. Рукой неустановленного лица. 12 лл. (5 ч.).
9. Стихира «Господи, воззвах к тебе...» на восемь гласов,
«мелодии гласов... Станковича».
1866 апр. 3. Писарской список. 16 лл.
В конце рукой Разумовского: «С подлинным верно. Раевский. 3 апр[еля]
1866 г.».

Присоединена собственноручная копия Разумовского со
проводительного письма протоиерея Михаила Раевского к В. Ф.
Одоевскому от 3 апр. 1866 г. 2 лл. (1 ч.).
10. «Польской, в первый раз игранный в Варшаве, на бале у
наместника Польского Царства в присутствии государя императо
ра, 30 августа 1820 года в день тезоименитства его величества».
1820. Печати. 2 лл.
11. Канты на линейных нотах для трехголосного хора:
«№ 1. Канта Димитрия Ростовского]» («А кто, кто Николая
любит...»);
«№ 2. Канта Стефана Яворского» («Мире лукавый, скорбьми
исполненный,..»);
«№ 3» («В плен плоть дух мой ведет.. »);
«Новый год бежит, во яслех лежит...»;
«Плач Иосифа» («Кому повем печаль мою...») — духовный
стих.
1850-е— 1880-е гг. Рукой неустановленного лица. 5 лл.
На двух листах заголовки рукой Разумовского.

12. «Песня знаменного роспева» («Красноцветущий в юноше
стве дражайший предмет...») на восемь гласов, одноголосная. ·
1850-е— 1880-е гг. Рукой Разумовского, с пометами каранда
шом. 2 лл.
13. «Мусикия простого пения в три голоса» —
альт: «И аз алт всем тенору басу помогаю...»;
тенор: «Имя мое есть тенор, содержу в себе путь...»;
бас: «Знайте мя нижайшего пети гласом баса...» —
упражнения для альта, тенора и баса, на линейных квадрат
ных нотах.
Втор. пол. XIX в. Рукой неустановленного лица. 2 лл. (1 ч.).
№ 21

Разное.

14__lg

14. «Список с летописца города Устюга Великого, составленно
го из летописцев: прежнего Устюгского Успенского собора священ
ником Львом Вологдиным и Императорской С.-Петербургской ака
демии наук корреспондентом штаб-лекарем Яковом Фризовым, до
полненного из сотГн|ой писцовой книги и разными другими записка
ми с 1212-го по 1822 год» — неполный (записи по 1813 год).
[1850-е— 1860-е гг.(?)]. Писарской с правкой и заметками
Разумовского. 32 лл. (1 ч.).
С текстом списка, напечатанного Н. И. Суворовым («Прибавления к Во-
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логодским епархиальным ведомостям» 1873 и 1874 гг.), имеются значительные
расхождения.
О списках с летописцев Устюга Великого — см. предисловие составителя
в кн.: А. А. Титов. «Летопись великоустюжская». М., 1889.

15. Михаил Павлович, в. кн. Надписи адресов на конвертах от
писем к Нейгардту, Александру Ивановичу.
Не позднее 1845 г.32. Собственноручные и рукой другого
лица. 3 конверта с сургучными печатями.

На конвертах примечания Разумовского от 14 окт. 1853 г. об автографичности надписей в. кн. Михаила Павловича.

16. Программа духовного концерта Корнилия
20 марта/1 апреля 1861 г.
Печати. Сербск., немецк. яз. 2 лл.
17— 19. Фотопортреты разных лиц.
Фотоснимок и фоторепродукции. 3 лл.

32 Датируется по году смерти А. И. Нейгардтш.

Станковича.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
б. з н. — бумажные водяные знаки (филиграни),
бум. — бумага.
втор. пол. — вторая половина (века).
втор. четв. — вторая четверть (века).
К аманин — I. Каманш, О. В|твщька. Водяш знаки на nanepi украТнських
документ1в XVI i XVII вв. (1566—11651). КиТв, 1923.
Клепиков — С. А. Клепиков. Филиграни и штемпели бумаг русского производ
ства XVIII—XX вв. — Записки Отдела рукописей Государственной библио
теки СССР им. В. И. Ленина. Выпуск 13. М., 1952, стр. 57— 122.
Если указывается герб г. Амстердама — С. А. Клепиков. Бумага с
филигранью «герб города Амстердама». (Материалы для датировки руко
писных и печатных текстов). — Записки Отдела рукописей Государствен
ной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Выпуск 20. М., 1958, стр. 315—352.
кон. — конец (века).
К уку ш к и н а — М. В. Кукушкина. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII—
начала XIX в. (Обзор собрания П. А. Картавова). — Исторический очерк
и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР.
Выпуск II. XIX—XX века. М.—Л., 11958, стр. 285—353.
Кукушкина, табл. II. — То же, таблица 2, стр. 354—359.
л.; л л. — лист; листы (рукописи).
Л ихачев- Бумага — Η. П. Лихачев. Бумага и древнейшие бумажные мель
ницы в Московском государстве. Спб., 1891.
Лихачев- П ал еограф . — Η. П. Лихачев. Палеографическое значение бу
мажных водяных знаков. Части I—III. Спб., 1899.
нач. — начало (века).
Николаев — В. Николаев. Водяные знаки Оттоманской империи. T. I. Со
фия, 1954.
об. — оборот (листа),
перв. пол. — первая половина (века).
перв. четв. — первая четверть (века),
п.; пп. — письмо; письма.
последн. четв. — последняя четверть (века).
сер. — середина (века).
третья четв. — третья четверть (века).
Тр ом он и н — К. Я. Тромонин. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге, по
средством которых можно узнавать, когда написаны или напечатаны ка
кие-либо книги, грамматы, рисунки, картинки и другие старинные и неста
ринные дела, на которых не означено годов. М., 1844.
ч. — чистый, чистые (листы).
В гi q u е t — С. М. Briquet. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du
papier des leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600. Vol s I—IV Deuxième
edition. Leipzig, 1923.
C h u r ch i 1 1— W. A. Churchill. Watermarks in Paper in Holland, England, France
etc., in the XVII and XVII'I Centuries and Their Interconnections. Amster
dam, 1935.
Heawood-I — Edward Heawood. Papers used in England after 1600. I. The Se
venteenth Century to c. 1680. II c. 1680— 1750. — „The Library”, Fourth
series, vol. XI, 1930—1931, № 3 — pp. 263—299; № 4 — pp 466—498

224

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

H e a w o o d-II — Edward Heawood. Further Notes on Paper used in England after
1600 (In continuation of articles in „The Library”, December 1930, March
1931). — „The Library“, Fifth series, vol II, № 2/3, September — December
1947, pp. 119— 149.
W ib i r a 1 — F. Wibiral. L’iconographie d’Antoine van Dyck. D’après les récherches
de H. Weber. Leipzig, 1877.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУКОПИСЕЙ СОБРАНИИ Д. В. РАЗУМОВСКОГО (Р.) И
В. Ф. ОДОЕВСКОГО (Од.)
XV в.

—Р. 121.3 (Отрывки церковных песнопений, на ли
нейных нотах. Латинский яз.).

Кон. XV — нач. XVI вв.

—Р. 12 (Сборник певческий с Азбукой,
вых нотах).

Нач. XVII в.

—Р. 73 (Сказание об основании Валаамского мона
стыря и Житие Антония Римлянина, без нот,
в сборнике).

Перв. пол. XVII в.

—Р. 22 (Сборник певческий, на крюковых нотах) ;
Р. 48, Р. 49 (Октоихи, на крюковых нотах).

1642—1645 гг.

—Р. 46 (Литургия, на крюковых нотах).

Втор. четв. XVII в.

—Р. 13, Р 1(4 (Сборники певческие с азбуками, на
крюковых нотах); Р. 23—31 (Сборники пев
ческие, на крюковых нотах); Од. 1 (Азбука
знаменного пения).

Сер. XVII в.

— Р. 15 (Сборник певческий с Азбукой, на крюковых
нотах); Р. 32—33, Од. 7 (Сборники певческие,
на крюковых нотах); Р. 49 (Обиход, на крю
ковых нотах); Р. 52, Од. 10 (Ирмологии, на
крюковых нотах); Р. 57 (Стихирарь, на крю
ковых нотах); Р. 59 (Песнопения триодей, на
крюковых нотах); Р. 62 (Минея общая, на
крюковых нотах); Р. 63—66 (Минеи служеб
ные, на крюковых нотах); Р. 78.1.1 (Сборник
церковных песнопений, отрывок); Р. 79 (Праз
дники двухголосные, на крюковых нотах);
Р. 80 (Триоди двухголосные, на крюковых но
тах); Р. 90 (Ирмосы и др. песнопения, на ли
нейных нотах — сборник украинский).

1681 г.

—Р. 123 (Сборник певческий, на безлинейных нотах,
греческий).

Третья четв. XVII в.

—Р. 34—36, Од. 8 (Сборники певческие, на крюко
вых нотах) ; Р. 53—54 (Ирмологии, на крюко
вых нотах); Р. 68 (Праздники, на крюковых
нотах); Р. 73 (Слово похвальное Кириллу и
Мефодию, без нот); Р. 78.12 (Служба Димит
рию для двухголосного хора, на крюковых но
тах, отрывок); Р. 81 (Обиход трех-и двух
голосный, на крюковых нотах).

15-33
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Втор. пол. XVII в.

—Р. 1 (Изложение системы помет Шайдура);
Р. 16 (Сборник певческий с Азбукой, на крю
ковых нотах); Р. 37—38 (Сборники певческие,
на крюковых нотах); Р. 50, 55—56 (Ирмоло
гий и Октоих, на крюковЬгх нотах); Р. 58
(Стихирарь, на крюковых нотах); Р. 69, Од. 12
(Праздники, на крюковых нотах); Р. 78. 1—3
(Триодь постная, отрывки); Р. 78.16 (Церков
ные песнопения, отрывки); Р. 86 (Сборник
певческий, на линейных нотах); Р. 113 (Сбор
ник певческий четырехголосный, на крюковых
нотах).

1682— 1696 гг.

—Р. 75 (Трезвоны, на крюковых нотах).

Последи, четв. XVII в.

—Р. 2 (Ключ Тихона Макарьевского); Р. 4 (Азбука
знаменного пения); Р. 17— 19 (Сборники пев
ческие с· Азбуками, на крюковых нотах);
Р. 39—42, Од. 9 (Сборники певческие, на крю
ковых нотах) ; Р. 51 (Октоих и Ирмологий, на
крюковых нотах); Р. 60—61 (Песнопениятри
одей, на крюковых нотах) ; Р. 73 (Песнопения
нарочитым святым, на крюковых нотах) ; Р. 74
(Трезвоны, на крюковых нотах); Р. 78.4 (Ми
нея за декабрь, на крюковых нотах, отрывок) ;
Р. 78.5 (Служба Алексею митрополиту, на
крюковых нотах); Р. 78.6 (Чин освящения
воды, на крюковых нотах); Р. 82 (Праздники
четырехголосные, на крюковых нотах); Р. 91,
Од. 20 (Ирмологии, на линейных нотах);
Р. 100 (Праздники, на линейных нотах);
Од. 17— 18 (Ирмологии двузнаменные).

Кон. XVII в.

—Р. 3 (Азбука Александра Мезенца и Ключ Тихона
Макарьевского); Р. 78.7 (Праздники, на крю
ковых нотах, отрывок); Р. 83 (Стихирарь
трех- и двухголосный, на крюковых нотах);
Р. 106 (Обиход, на линейных нотах).

Кон. XVII — нач. XVIII вв. —Р. 20 (Сборник певческий с Азбукой, на крюковых
нотах); Р. 70—71 (Праздники, на крюковых
нотах); Р. 84 (Праздники трехголосные, на
крюковых нотах); Р. 92—93 (Ирмологии, на
линейных нотах, украинские); Р. 94 (Ирмо
логий, на линейных нотах); Р. 107 (Обиход,
на линейных нотах); Р. 110 (Триоди, на ли
нейных нотах); Од. 23 (Сборник певческий, на
линейных нотах, партии баса 2-го).
Нач, XVIII в.

—Р. 78.8 (Праздники, на крюковых нотах).

1701 г.

— Р. 95 (Ирмологий, на линейных нотах,
ский) .

Перв. четв. XVIII в.

—Р. 43—44 (Сборники певческие, на крюковых но
тах) ; Р. 78.9 (Праздники, на крюковых нотах,
отрывок); Р. Ц01—103, Од. 21 (Праздники, на
линейных нотах); Р. 108 (Обиход, на линей
ных нотах); Р. 114 (Песнопения всенощной,
на линейных нотах, партия тенора); Р. 132
(Октоих, на безлинейных нотах, греческий);
Од. 24 (Праздники троестрочные, на линейных
нотах); Од. 25 (Праздники, на линейных но
тах, партия тенора).

украин
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1746 г.

—Р. 118 (Праздники, на линейных нотах,
альта).

Перв. пол. XVIII в.

—Р. 78.10 (Служба Параскеве, на крюковых нотах,
отрывок); Р. 109 (Обиход, на линейных но
тах); Р. 125 (Сборник церковных песнопений,
на безлинейных нотах, греческий).

Втор. четв. XVIII в.

—Р. 5 (Азбука знаменного пения); Р. 44 (Сборник
певческий, на крюковых нотах); Р. 72 (Праз
дники, на крюковых нотах); Р. 104—105
(Праздники, на линейных нотах); Р. 119
(Праздники, на линейных нотах, партия баса).

Сер. XVIII в.

—Р. 8—2 (Устав и Азбука нотного пения); Р. 21
(Сборник певческий с Азбукой, на крюковых
нотах); Р. 96—97 (Ирмологии, на линейных
нотах, украинские); Р. 111— 112 (Октоихи, на
линейных нотах); Од. 2 (Азбука певческая);
Од. 5 (Мусикийская грамматика Николая
Дилецкого); Од. 26 (Песнопения литургии, на
линейных нотах. [Отдельная партия?]).

1760 г.

—Р. 98 (Ирмологий, на линейных нотах,
ский).

Третья четв. XVIII в.

—Р. 8—3 (Фитник); Р. 8—4 (Фитник
демественному пению); Р. 120
линейных нотах, партия 2-го
(Сборник певческий с Азбукой,
нотах).

Последн. четв. XVIII в.

—Р. 78.14 (Сборник церковных песнопений, на крю
ковых нотах, отрывок).

Втор. пол. XVIII в.

—Р. 78.13 (Обиход, на крюковых нотах, отрывок);
Р. 87—89 (Сборники певческие, на линейных
нотах); Р. 99 (Ирмологий, на линейных но
тах); Р. 115 (Сборник певческий, на линейных
нотах, партия альта 1-го), Р. 116 (Сборник
певческий, на линейных нотах, партия альта
2-го); Р. 117 (Сборник певческий, на линей
ных нотах, партия баса); Р. 121.1 (Песнопения
литургии, на линейных нотах. [Отдельная
партия?]); Р. 131 (Ирмологий, на безлиней
ных нотах, греческий); Од. 28 (Сборник, без
нот).

1792 г.

—Р. 76 (Трезвоны, на крюковых нотах); Од. 27
(Сборник певческий, на безлинейных нотах,
греческий).

партия

украин

и Сказание
(Обиход, .на
баса) ; Од.. 6
на крюковых

Кон. XVIII — нач. XIX вв. —Р. 121.2 (Сборник певческий, на линейных нотах,
отрывок); Р. 126 (Сборник церковных песно
пений, на безлинейных нотах, греческий).
1808 г.

—Р. 124 (Сборник певческий, на безлинейных .нотах,
греческий).

1814 г.

—Од. 13 (Триоди, на крюковых нотах).

Перв. четв. X I X в.

—Р. 9 (Фитник); Р. 67 (Минея служебная, на крю
ковых нотах); Р. 77 (Духовные стихи и сти-
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хиры, на крюковых нотах); Р. 1*27— 128 (Сбор
ники песнопений, на безлинейных нотах, гре
ческие); Р. 130 (Ирмологий, на безлинейных
нотах, греческий); Р. 133 (Стихирарь, на без
линейных нотах, греческий); Р. 134 (Славник
и Славословие, на безлинейных нотах, грече
ские); Р. 135 (Руководство по церковному пе
нию, греческое); Од. 14 (Октоих и Обиход, на
крюковых нотах) ; Од. 29 (Сборник масонский,
без нот); Од. 30 (Сочинения Я. Бема, без
нот).
1840 г.

—Р. 47 (Обиход, на крюковых нотах).

Сер. XIX в.

— Р. 6, Р. 8—1 (Азбуки певчие) ; Р. 7, Од. 3 (Азбу
ки знаменного пения); Р. 11 (Грамматика
певчая); Р. 78.15 (Демество троестрочное, пе
реведенное на простые крюки); Р. 85 (Сбор
ник певческий с Азбукой, на линейных нотах) ;
Р. 122 (Сказание о ересях, без нот); Од. 11
(Ирмологий, на крюковых нотахЪ, Од. 19
(Октоих двузнаменный); Од. 32 (Альбом ри
сунков); Од. 33 (Печатная книга с записью
Одоевского).

1860-е гг.

—Од. 34 (Архивные материалы В. Ф. Одоевского).

1866 г.

— Од. 4 (Ключ Тихона Макариевского).

Втор. четв. XIX в.

—Р. 45 (Сборник певческий, на крюковых нотах);
Р. 129 (Сборник песнопений, на безлинейных
нотах, греческий); Од. 15 (Октоих, на крюко*
вых нотах).

Третья четв. XIX в.

—Р. 10 (Фитник); Од. 16 (Литургия, на крюковых
нотах); Од. 22 (Сборник певческий, на линей
ных нотах).

Втор. пол. XIX в.

—Р. 78.17 (Панихида, на крюковых нотах).

XIX в.

— Од. 31 (Альбом по истории русского пения).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
(Цифры указывают номера страниц)
Адриан, патриарх всея Руси 62, 122
Азбука Александра Мезенца — см.
Александр Мезенец. Извещение о
согласнейших пометах
Азбука знаменного пения, составлен
ная неким Михаилом 46
Азбука нотная, печатная 156
Азбуки демественные 47, 140, 143
»
знаменного пения 9, 12, 16,
28, 40, 44-48, 50—51, 53, 55—58,
110, 137—139
Азбуки нотные 9, 16, 39—50, 58, 62—
63, 109, 137— 143, 157, 191
«Азбучка единознаменная» 56
Азеев Е. С. 191
Академия духовная Казанская 156,
183
Академия духовная Киевская 23>—24,
165, 198
Академия духовная Московская 30,
175, 181— 183, 192, 196, 203, 212, 218
Академия духовная Петербургская
196
Акафист богородице 72
Акростихи 9, 41, 46—47, 139—140
Аксаков И. С. 193
Аксакова 198
«А кто, кто Николая любит...» 219
Алатырский уезд 203
Александр, епископ Можайский 193
Александр Мезенец 9—10, 13, 171;
Извещение о согласнейших поме
тах 9—10, 12— 13, 40—43, 45—46,
57, 60, 139, 141
Александров Свирский монастырь 65
Александров, Федор (архим. Феофан)
173
Александро-Невское братство 197
Алексей [Алексеевич], царевич 74,
113
Алексей Михайлович, царь 65, 67—68,
70, 72—=75, 83, 93, 95—97, 106— 107,
ИЗ, 125, 129, 145—146, 185, 192,
211

Алексей Петрович, царевич 62
Алексив, Иван 151

Алексий, епископ Можайский 193
Алфавит славянский, нотный 44—45,
47, 50, 56, 71, 140
Альбанов А., регент 193
Альбом по истории русского пения 4,
156
Альбом по истории церковного пения
175
Альбом рисунков-шаржей 4—5, 157—
158
Альбрехт К. К. 190
Альбрехтсбергер 209
Амвросий, архиепископ Харьковский
181— 182
Амфилохий (П. И. Сергиевский), ар
химандрит 193
Анастасий, патриарх Антиохийский 56
«Ангел вопияше»...», песнопение 125
Андреев И. И. 98
Андрей,
владелец рукописи 110,
144 (?)
Андрей Грузин, распевщик 44
Андрей Денисов 85, 87
Андрей, игумен Антониева монасты
ря 99
Андруцкий А. Я. 113
Андруцкий Е. Я. 113
Аненайки 51, 60, 63, 65, 70, 72, 82—
83, 105, 107— 108, 138, 143—144, 147
Анисимов И. В. 49, 83
Анна Ивановна, императрица 121,
211

Антифоны 77, 110— 111, 113—118,
129,
140, 145, 188—189
Антологии — сборники песнопений,
греческие 131—132
«Антология или Пападики новых пес.
нопений...» 131
Антониев монастырь 99
Антониев Сийский монастырь 76
Антоний, иеромонах
Киево-Печер.
ской лавры 194
Антоний Печерский 107, 121
Антонин, архимандрит 194, 197
Анфим Ганохорит 133
Апостол Констахий, писец 130
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Апостол печатный 110, 119
«Апостоли с конца света собрашася...»
102

Апухтин, Павел 215
Арбузов Д. А. 183
Арзамасский Спасо-Преображенский
монастырь 100
Аркадий, архимандрит 194
Арнольд Ю. К. 172, 194— 195
Археологические съезды 26, 28, 171,
208, 215
Архив Ак. Н. СССР 34
Архив Ленингр. Отд. Инст. истории
Ак. Н. СССР 34
Архив Литературы и искусства Ак. Н.
СССР 34
Архив Министерства иностранных дел
183
Асафьев Б. В. 22, 35. Мысли и думы
22

Асафьева И. С. 22
Аскаронский П. М. 84
Аскарянц А. В. 5
Астраханская епархия 189
Астрахань 193
Афанасий Александрийский 55.
Афиноген, священномученик. Стихи
ры 59
Афон 183—1184
«Афонская музыка о. Григория» 188
«Ах, скучно мне...», песня 162
«Аще и мнози во училище поучеваются...», вирши 140
«Аще кто хочет пети крюки...», вир
ши 47
Багрецов Ф. А. 172
Бажанов М. Е. (Зосима, инок) 97
Балакирев М. А. 31, 194, 205
Барановская М. Ю. 5
Барсов Е. В. 194
Басов В. П. 194
Бах, Иоганн Себастьян 26
Бахметев Н. И. 178, 213; Собрание
трех- и четырехголосных... сочине
ний 172
Баян, журнал 194
Бельгия 30, 217
Беляев, Степан 218
Бем, Иаков 4; О заветах Христовых
156; О камне мудрых 156
Берлин 154
Берлиоз, Гектор 26, 179
Бернандт Г. Б. В. Ф. Одоевский.
Музыкально-литературное наследие
23
Беседы Иоанна Златоуста, указа
тель 59
Бесплатный класс простого хорового
пения 25
«Бессмертных тварей обладатель...»
18, 102

Бессонов П. А. 25, 34, 163, 183, 194;
Болгарские песни 25; Калики пере
хожие 25, 209; Лазарица 25
Библиотека Историческая в Москве
33
Библиртека Казанской духовной ака
демии 183
Библиотека Московская епархиальная
178, 186, 212—213
Библиотека Московская
синодаль
ная 175, 181, 183, 211
Библиотека Московского архива Ми
нистерства иностранных дел 183
Библиотека Московской духовной
академии 175, 181—183
Библиотека Московской консерва
тории 207—208
Библиотека Общества истории и
древностей российских 183
Библиотека публичная в Петербурге
27, 31, 34, 140— 141, 181, 183, 191,
204
Библиотека публичная им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина 34
Библиотека Софийского собора в
Киеве 184, 214
Библиотека СССР им. В. И. Ленина
4, 34
Библиотека Тверской семинарии 141
»
Троице-Сергиевой лавры
181
«Благовещению пресв. богородицы»,
духовный стих 102
«Благообразный Иосиф...», тропарь 62
«Благослови, душе моя...», песнопение
214
«Блажен муж...», псалом 56
«Блаженны на осмь гласов» 107, 190,
218
Блинов, Иван 116
Блудовы, архивный фонд 34
Бобров Д. В. 160
Богатилов Н. Д. 194
«Бог господь и явися нам...», песно
пение 115, 117, 186—187, 190
«Богородице дево, упование Христиа
ном...» 186, 189
Богородичник 51
Богородичны 21, 44, 51, 62, 65, 67,
69—70, 74, 77, 83—84, 90, 93, 97,
110—111, 113, 115, 117— 118, 145
Богородский уезд 127
Богоявленский монастырь в Москве
174, 186
«Бог, творец всесильный...» 102
Бодэ, бар. М. 194
«Боже, отче всемогущий...», духов
ный стих 62
«Боже, царя храни...», запись В. Ф.
Одоевского 210
Бозио, Анджелика 159
Большаков С. Т. 117— 118, 150, 194
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Большаков Т. Ф. 80, 150, 183
Борисов, Матвей, суздалец 71
Боровский уезд 113
Ьортнянский Д. С. 21, 184
Бражников М. В. 4—б
Брейткопф и Гертель, фирма в Лейп
циге 194— 195
Брискман М. Текущая хроника и осо
бые происшествия 34
«Букварь-грамматика пения мусикий.
ского» 141
Букварь печатный (М. 1701) Ц9
Буквы заглавные — см. Инициалы
Булгаковы, архивный фонд 34
Булгарин Ф. В. 159
Булич H. Н. 195
Булкинов И.' К. 147
Бумажные знаки (филиграни):
агнец 56, 74, 106, 112, 146
ваза с цветком 144
виноградная гроздь 51, 119
ворота 53, 70, 112, 144
всадник 115, 116
Георгий Победоносец в круге 127
герб Амстердама 39, 40, 44, 57—60,
62, 71, 75—76, 79—80, 84, 88, 92,
97, 98, 100, 103—104, 108—109,
113, 115, 119— 125, 141, 145, 148,
151— 153
герб Базеля 69
» Берна 55, 105 » Великобритании 103
» Генуи 108, 146
» Лотарингии 65, 72, 89, 137, 144
» Семи провинций 44, 60, 62,
76—77, 84. 92, 97, 100, 103, 115,
119, 122—120, 125
герб Сиверса 48
» Страсбурга 118
» Франции 150
» Ярославля 48, 79, 112, 118.
124—126, 153
голова быка 51
» шута 39, 55—56, 58—60, 67
71—77, 79, 83—85, 88, 90, 92—93,
95—99, 103— 104, 106—108, 110,
113, 118, 121—122, 124—125, 137,
144— 146. 148, 150, 152—153
горн 71t—72, 92, 115, 143
двуглавый орел 55. 67, 84, 105, 112,
114, 127, 139, 148, 155
звезда с полумесяцем 132
кловер и три полумесяца 130
корабль 112
корона 116
кувшин 63, 67—71, 83, 137, 145
лев стилизованный 130, 132, 154
лилия геральдическая 53, 55, 67,
69—74, 81, 83, 93, 96, 106, 111,
124, 130, 137, 144
Мальтийский крест в круге 85, 116
медведь в щите 106, 154
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орел 72—73, 89, 115, 100—133, 137,
144,
146
перчатка 99
птица 84, 116
птица феникс 74, 106
форейтор 89
церковь со змеей вокруг креста 144
человеческий профиль 130— 133
щит 51, 53, 72, 89—90, Ир, 127
щит фигурный 48
якори скрещенные 120—il21
A la mode papier 58, 92, 114
Pro Patria 44, 48—49, 63, 79, 80, 99,
105, 111, 123— 125, 1£7^-128, 131,
138,
141, 143, 151
Бумажные штемпели:
фабрики Аристархова 145
» Гагарина 139
• » Говарда 105, 148
Буслаев Ф. И. 195, 206
Быков Н. 195
Бышковский, Степан 156, 180, 218
Ваганьковское кладбище 28
Ваксель П. Л. 34
Валаамский монастырь 99, 215
Варшава 219
Василий Великий 50, 56; Литургия 25,
74, 110
Василий Михайлович, дьячок 113
Василий Петрович, пермитин 57
Василий Степанович, иконник 44
Васильев, Иван 129
Васильев И. В. 191, 205
Васильев, Яков 210
Васковци, село 117
«В благознаменный день праздни
ка...», песнопение 78
«Введение богородицы»,
духовный
стих 103
Вебер, Карл Мария Фридрих Август.
Приглашение к танцу 218
Ведель А. Л. 21
Веймарн П. 194
Величания 72, 79, 82, 160
»
демественные 160
»
отдельным святым и празд
никам — см. Песнопения
Величания «путные» 69
Вельяминов И., священник 195
Вельяминов-Зернов В. 206
Вена 154, 200
Веневитиновы, архивный фонд 34
Верстовский А. Н. 34; Прежде освя
щенная литургия 218
Вербовский, Иван. Пение крюковое
или древняя крюковая система цер
ковного пения 214
Верховцев, Иван 139
«Вечерня на 5 голосов» 152
«Вечная память...», песнопение, 115
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«Вэбранной воеводе.,.», песнопение
189
«Взирай с прилежанием, тлённый человече...» 103, 155
Вигель Ф. Ф. 159— 160; La Russie
envahie par les Allemands... 4, 159
«Виде бог, виде творец...», духовный
стих 102
«Виде разбойник начальника...», пес
нопение 79, 125
«Византийский временник» 130
Византия 30
Виктор (В. П. Высоцкий), иеромонах
189
Виноградов М. 178
Виноградский, [композитор?] 128
Виньетки 45, 80
Вирши 41, 45—49, 139—140, 146
«Вирши мастеротворческие...» 46—47
Вифанская духовная семинария 24
Вишневский А. 205
«Вкусите и видите...», песнопение 189
Владимир, город 284
Владимир, кн. 96
Владимирская губ. 204
Владимирский архиерейский дом 204
Владимирское
Александро-Невское
братство 202, 204
Владиславлев А. Н. 128
«В молитвах неусыпающую...», песно
пение 189
«Всегда скорбети ми...», песнопение
83, 188
«В неделю 50-ю», духовный стих 102
«В неделю цветную», духовный стих
102

«Внимай, аще мнози во училище
поучеваются...», вирши 139
Вознесенский И. И. 195, 199; Древние
и обычные напевы... церкви 199
Войнов, Тимофей (Тихон, митропо
лит) 171
«Воистинну благодать свыше нам
явися...», упражнение 146
Волкенштейн А. П. 193, 195
Волконский, кн. В. И. 53
Волконский, кн. М. С. 24, 195
Вологдин, Лев 219
Вологодский Софийский собор 152
Вольман Б. Забытый сборник русских
народных песен 34
Волынская губ. 194
Вопрос Киприяна мниха и ответ
Евфимия, патриарха Трапезонского,
о причащении 59
Воротников П. М. 23, 195, 21*2
Воротникова Е. П. 195
«Воскресение твое, Христе Спасе...»,
песнопение 80, 112 .
«Воскресения день...», ирмос 191, 213
Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь 94, 198, 214

«Восплачется
Адам
пред
раем
стоя...», духовный стих 155
«Воспоем, воспоем...», концерт духов
ный 128
«Восточны на осмь гласов» 76
«Во царствии твоем...», песнопение
190
«В память о кн. В. Ф. Одоевском»,
сборник 25
«В плен плоть дух мой ведет...» 219
Временный ревизионный комитет для
проверки отчета по ремонту зданий
духовных училищ 206
«Всемирную славу...», песнопение 186,
188,
210
«Всенощная теноровая...» 125
Всенощное бдение 117, 169
Всполье в Москве 23—24, 118
«В. Ф. Одоевский. Музыкально-лите
ратурное наследие» 23, 207, 210
«В Чермнем море...», песнопение 191
Вьельгорский М. Ю. 159
Высоцкий В. П. (Виктор, иеромонах)
189
Вяземский П. П. 198
Вязь 46, 48, 51, 53, 55, 58—60, 62—63,
65, 67—69, 71—75, 77, 79—35, 88—
90, 92—96, 98, 105, 107— 108 1ΙΟ
Ι15,' 118, 124, 127, 139, 143, 146—1148,
150— 151, 155
Гагарин И. С. 159
Гаевский В. П. 34
«Газета Гатцука» 195
Газета «День» 25, 208
»
«Московские ведомости» 214
»
«Русская музыкальная» 23—
24, 165
Газета «С.-Петербургские ведомо
сти» 215
Газета «Современные известия» 172
Гайгольд, Иоганн Иозеф 177
Галуппи, Балтазар 17Э
Гапочко Л. В. 5
Гатцук А. А. 34, 195
«Гей була собе вдова молодая...»,
думка 117
Генеральная ул. в Москве 83
Георгиевская на Всполье церковь
23—24, 118
Георгий Критский 131
Георгий, лампадарий 131
Гергард и Гей — комиссионерство в
Москве 195
Герман, архимандрит 195
Герстенберг, издатель песенника 34
Герц К. 205
Гимназия Одесская 201
»
Смоленская 194
Главинский, Иван 188
Главная опись Иосифо-Волоколамского монастыря 182
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«Главы объявительны о науце сей»
45
«Главы пременного знамени» 40
«Глас господень на водах...», песно
пение 106
«Глас ти приносим...», песнопение 188
Глинка М. И. 26, 173, 175, 178—1179;
Да исправится молитва моя... 218;
Произведения духовно-музыкальные
179
Глинков, Сергей, дьякон 1196
Годяев, магистр, затем профессор
Казанской семинарии 156, 184
Голицын, кн. Юрий 177
Головня, Иван 218
Головня Г. М. 180
Голубинский Д. Ф. 196
Гольдштейн Э. Ю. 196
Гонтье, аббат 217
Гончаровы, владельцы бум. мельницы
154
Гордеевский, Семен 116
«Горка или Скала диатоническая»—
см. «Горовосходный холм»
«Горовосходный холм» 44—50, 139,
140, 147
Горский А. В. V84, 196, 203
Горский, Георгий 196
«Господи
воззвах...»,
песнопение
186—187, 189, 213, 219
«Господи Иисусе Христе...», молитва
(и проука) перед началом пения
46,
47, -49, 124
«Господи! Кто обитает...» 102
«Господу Иисусу рожьшюся...», пес
нопение 156
Гравюры на дереве 60, 76, 107, 110,
119
Гравюры на меди 59—60, 92, 98, 101,
115, 119, 121—*123, 150—^151
Грамматика певчая церковного старо
знаменного песнопения 49
Грамматика певческая, греческая 130
Грамота царя Алексея Михайловича
о церковном пении 185
Гранатный переулок 24
Грановский Б. Б. 4
Гребенко Е. П. 159
«Греки употребляли гамму в две
октавы...», статья 217
Греческие рукописи на безлинейных
нотах 1**29—133, 154
Григорий, [композитор?] 188
Григорий Кукузели 172
Григорий, лампадарий 131
Григорий, патриарх Константинополь
ский 130
Григорий, протопсалт 131
Губерния Владимирская 204
»
Волынская 194
»
Московская 127
»
Рязанская 147
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Губерния Саратовская 199
»
Симбирская 203
»
Тульская 23, 192, 199
»
Херсонская 203
Гулюшево, село 203
Гущин И. В. 57
Давид, схимонах, уставщик 65
Давыдов С. И. 173
«Да исправится молитва моя...», пес
нопение 1|87, 190
Даль В. И. 34
«Да молчит всякая плоть...», песнопе
ние 75
Даниил, протопсалт 131
Данилищево озеро 127
Данилов, Иван, писец 85—86, 88
Даниловский монастырь 76—77, 116
Даниловское, село 98
Двознаменники (двузнаменники) 8—
10,
40, 139, 156, 175
Дворец книги в г. Ульяновске 33
Двухголосие 14, 60—62, 69, 79, 105—
107, 109
«Дева днесь...», кондак 188
Девичье поле в Москве 1£7
Дегтярев С. А. 173
Дединово, село 151
Дело Моск. Синодальной конторы о
печатании нотных азбук 180
Дело Моск. Синодальной типографии
об издании учебных книг по цер
ковному пению 182
Дело о первом печатании нотных
книг 180
Делянов И. Д. 191, 204
Демество — см. Распев демественньш
«Демество троестрочное переведено
на простые крюки, троестрочное
же» 105
Денисов, Андрей 85, 87
«День», газета 25, 208
Деревня Соколово 147
»
Раково 85
Дерпт 203
Дилецкий Η. П. 141, 152; Идеи грам
матики мусикийской 30, 218; Мусикийская грамматика
141— 143,
183
Димитрий иеромонах. «Кая житей
ская сладость...», переложение 218
Димитрий Пермяк, распевщик 13— 15,
62
Димитрий Ростовский 219
Дитмар, издатель песенника 34
Дмитриев, Василий 123
Дмитриев, Иван 123
«Днесь, вернии, ликоствуем...», песно
пение 188
«Днесь вод освящается...», песнопение
175
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«Днесь возгреме труба...», песнопе
ние 73
«Днесь происходит...», песнопение 152
Добрановский Б. П. 98
«Догматики Охтая» 80
Догматы на 8 гласов 79, 110, 113
Должиков Π, П. 196
Долинский, Иннокентий 196
Домашенко E. Л. 196
«Домашняя беседа», журнал 208
«Доме Евфратов...», песнопение 128
«Достойно есть...», песнопение 77,

110

«Достойно и праведно...», песнопение
1128
Дохтурова, Екатерина 196
«Древнее русское песнопение» 177
«Древности. Археологический вест
ник», 157, 1$5
Дрезден 196
«Дружеское послание Евону...» 155
Думка украинская 117
Дурановский, Сергей 116
Дуров 3. 3. 196
Дурова Б. И. 196
«Душе моя, душе моя...», песнопение
125
Евангелие (выписи) 41
Евангелие толковое 59
»
указатель 75
Евгений (Болховитинов), митрополит
157, 184, 21^5; Историческое рас
суждение о... пении 157
Евгений
(Елевферий)
Булгарис,
архиепископ 214
Евгения Тур (Салиас де Турнемир Е. В.) 201
Евдокия Алексеевна, царевна 96
Евдокия Лукьяновна, царица 81—82
Евдокия Федоровна, царица 62, 209
Евфимий, патриарх
Трапезонский.
Ответ о причащении 59
Евфимия Керженская 79
Евфросин, инок 10, 129; Сказание о
различных ересях... 10, 129
«Егда от древа тя мертва...», пес
нопение 190
«Егда хощеши приити...», песнопение
125
«Его же древле Моисей...», песнопе
ние 211)
Егорьевский уезд 147
«Единородный сыне...», песнопенпе
140
«Единостепенное знамя» 140
Екатерина II 128, 162, 216
«Ектенья на 7 голосов» 40
Елена Павловна, вел. кн. 24, 196
Епархиальная библиотека 178, 186,
212—213
Епархия Астраханская 189

Епархия Московская 172
»
Симбирская 189
»
Харьковская 195
Ермолаев, [композитор?] 128
Жебелев Г. И. 216
«Жезл Ааронов кветнет прекрасно...»
, 117
Желтухин А. 196
Желтяков, унтер-офицер 111
Жизневский А. К. 191,, 196
Житие Антония Римлянина 99
» Епифания Кипрского 59
» Нифонта 59
»
Сергия и Германа Валаамских
99
Жития, выписи 93, 96—97
Жития русские 99
Жуков А. Т., писец 44
Журнал «Баян» 194
» «Византийский временник» 130
»
«Домашняя беседа»· 208
»
«Дневности. Археологический
вестник» 157, 165
Журнал «Известия имп. археологич.
общества» 184
Журнал
Министерства
Народ.
Проев.» 129
Журнал «Московские церковные ве
домости» 168.
Журнал «Отечественные записки» 157
»
«Полярная Звезда» 166
»
«Православный собеседник»
100, 216
Журнал «Прибавление к Вологод
ским епарх. ведомостям» 219—220
Журнал «Руководство для сельских
пастырей» 215
Журнал «Русская беседа» 25
»
«Русский архив» 209
»
«Русский вестник» 214
»
«Русский временник» 185
»
«Советская музыка» 34
»
«Христианское чтение» 94
»
«Церковный вестник» 182,
205
Журнал «Эпоха» 184
»
«La Russie musicale» 215
Загадки 55—56
«За долами, за горами...», песня 162
Задостойники «демественныя» 112,
143
Задостойники праздничные 78—80,
107,
1|12, 143, 150
Заздравная чаша царю Алексею Ми
хайловичу 70
Заздравная чаша царю Ивану Алек
сеевичу 78
Заздравная чаша царю Петру Алек
сеевичу 62, 78
Заздравная чаша царю Федору Алек
сеевичу 60
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Запевы головщика 105
«Запевы господьским праздникам»
123, 155
Записи вкладные 51, 76
Записи владельческие 41, 44, 51—53,
57, 63, 67, 69, 75, 79, 84, 97—98,
100—101, 110— 111, 113—114, 116—
117. 123, 126, 137, 141, 143,
147,
151—>1)512
Записки дарственные 76, 85, ИЗ, 141,
145, 153
Записи запродажные 57, 66, 71, 85
» писцов 57, 83, 89—90, 126—
130, 140—141, 145—146
Записи разные 44, 51, 53, 55, 57 —
58, 70, 73 84, 89, 93—96, 106, 108,
110—Ί11, Ί16, 118, 122— 123, 127,
131— 132, 139, 144, 146, 151- 155
«Записка о Синодальном певческом
хоре...» 216
Зарницын, Платон 197
Заставки 41, 45—46, 48—49, 53, 55,
58, 60, 63, 65, 67—68, 71—74, 79—
82, 84—85, 88—89, 92—96, 101—102,
107—118, 122, И29—133, 143, И6—
148, 150, 154
Заставки-рамки 50, 58—60, 75—76,
80—81, 89—90, 92, 98, 101, 115^116,
119, 121— 123, 146—148, 150—151,
1J54
Захарьевская ул. в Петербурге 139
Зачатенское, село 113
Заячынский, Илья, писец 117
«Зборица» 57
«Зерцало богословия», выписи 155
Зерчанинов H. Т. 177
Зингер А. и К°, банкирский дом 192
«Златокованную трубу восхвалим
днесь...» 102
«Знамение мусикийских правил» 57
Знаменская церковь на Девичьем по.
ле 127
«Зонарь», выписи 155
Зосима (М. Е. Бажанов), инок 97
Зосима и Савватий Соловецкие 119,
121

«Зрящи тя...», песнопение 128
«Зубы их да не ята будет...», песно
пение 189
Иаков Византиец, протопсалт 131
Иаков, вознесенский поп 65
Иаков (Кротков), епископ Муром
ский 204
Иаков Минаев 141
Иаков протопсалт 131, 133
Иаков, успенский поп 65
Иван Алексеевич, царь 62, 78
Иван Грозный, царь 12
Иван Васильевич, [священник?1 85
Иван Павлович, владелец рукописи
110

Иван, продавший рукопись 85
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Иванов, Александр 197
Иванов, Гавриил 197
Иванов, Никандр 57
Иванов, Роман 151
Ивашев Η. П. 126
Ивашев, Петр 126
. Ивашевы 1(26
Игнатий, инок. Канон богородице 144
Игнатьев, Иван 88
Игнатьев Р. Г. 197
«И дево произъбранная...», песнопе
ние 79
«Идет (грядет) чернец иа монасты
ря» — образцы погласовых распе
вов 80, 110— 111, 117, 140, 148
Иерофей (Липский), иеромонах 115
Иерусалим 194, 197
«Иже крестом ограждаеми...», песно
пение 101
«Иже на херувимех носимый...» пес
нопение 188
«Иже неизреченною мудростию...»,
песнопение 106
«Известия имп. археологич. обще
ства» 184
«Извещение о согласнейших поме
тах...» — см. Александр Мезенец.
«Извещение...»
«Извещение о столповом знаме
ни...» 47—48
«Изложение вкратце о вере» и вопро>
сы и ответы о богословии 56
Изложение о вере св. Максима 56
Икосы на 8 гласов 58
Илья, гравер 107
«Имей к нему веру свою...», вирши
139
«Имена всякому знамени» 49, 55, 57
«Имена крюковых знаков...» 46
«Имена нотам», линейным 46
«Имена попевкам» 62, 138
«Имена путного знамени» 55, 62
«Имена столповому знамени» 40, 47,
55, 62, 138— 139
«Имена строкам, како которая завется и как поется» 137
«Имена фитам знаменным» 41
«И нам дарова живот вечный...», пес
нопение 80
Инициалы 40—41, 45—46, 50, 53, 58—
59, 63, 65, 67—68, 71—73, 75—77,
79, 81—84, 88—90, 92^96, 98, 101—
102, 105, Î07— 119, 122, 124, 127,
129—133, 141, 143, 146— 148, 150—
151, 153— 155
Иннокентий, митрополит Московский
193
Институт русской литературы Ак. Н.
СССР 34
Иоанн Дамаскин 27, 50, 84, 88, 115,
217; Ирмологий — см. Ирмологий,
Канон на пасху 63; Стихиры вос
кресные 83
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Иоанн Златоуст 50; Беседы 59; Ли
тургия 25, 30, 74. 82, 143, 148,
153—154, 157, 190— 191, 212—213
Иоанн Кукузели 172
Иоанн Лествичник. Лествица, указа
тель 59
Иоанн, протопсалт 131
Иоанникий (Руднев),
митрополит
Московский 191
Иоанникий, патриарх Константино
польской 113
«Иоанну Златоусту», духовный стих

Истинноречный текст 7, 16, 39, 44,
57—68, 60, 62—63, 68, 73—77, 80,'
82—85, 88—89, 92—109, 124, 140,
143— 148, 150
Историческая библиотека в Москве
33
Исторический музей в Москве 34, 183
«Источник духовной радости днесь
полный...» 102
«И тако сие многоличное...», четве
ростишие 140
Итальянская опера 159

102

Иоасаф, патриарх всея Руси 65,
67—68, 75, 165
Иоиль, иеромонах 197
Иосиф, патриарх всея Руси 65, 67,
75, 81—82, 93, 95, 129, 145, 155
Иосиф, старец 76
Иосифо-Волоколамский
монастырь
182
Ипакои воскресные 67
Ирмологий 50, 186, 188—189, 212
»
греческий, на безлинейных
нотах 130, 132
Ирмологий греческий, составленный
Григорием лампадарием 132
Ирмологий греческий, составленный
Петром Доместиком 132
Ирмологий греческий, составленный
Петром Пелопоннесским 130
Ирмологий двузнаменный 148— 149
»
западнорусский 8
»
на крюковых нотах 45, 51,
53, 55—57, 63, 65, 67—70, 72—77,
79,
83—85, 88, 144—146
Ирмологий на линейных квадратных
нотах 111—il15, 118, 125, 150— 151,
187
Ирмологий на линейных нотах, укра
инский 110, 112, 114— 118
Ирмологий печатный 156, 186, 190,
195, 211
Ирмологий Синодальный 156
Ирмосы 63, 113—114, 1126, 128, 146,
150, 190—191, 211, 213
«Ирмосы большие» 57
«Ирмосы всего лета» 76
«Ирмосы
знаменного распева на
8 гласов» 30, 190, 213
Ирмосы из канонов святым 113
Ирмосы канонов и трипеснцев в предпразднества Рождества Христова и
Богоявления — см. «Розники»
Ирмосы на память кн. Ольге 57, 74,
76.
85, 1114, 150
Ирмосы начальные 113
Ирмосы «октайные» 113
Ирмосы пасхальные 117
Исидор (Я. С. Никольский), митро
полит Новгородский 217

Кавелин Л. А. (архим. Леонид) 198
Каждан А. П. 5
Казанская духовная академия 156,
183
Казанская духовная семинария 184
Казанский, Иван. Общепонятное ру
ководство к изучению нотного... пе
ния 217
Казанский М. Е. 192, 197
Казанский П. С. 197
Казанский университет 195
Казань 12, 195, 215
Казенный дворцовый приказ 175
Калуга 202, 204
Калужское церковное братство 202
Каманин, указатель филиграней (см.
список сокращений) 39, 53, 69, 73,
89,
92—93, 112, 124, 145
Камышинский уезд 199
Канон ангелу грозному воеводе 155
» ангелу хранителю 155
» богородице 73—74, 122— 123,
144,
155
Канон за болящего 155
» за единоумершего 58, 155 '
» Кресту 155
» Николаю Мирликийскому 144
» пасхальный 51, 53, 63, 67—70.
72,
82, 111—'112
Канон усопшим 155
» Христу 1(50
Каноны 63, 111, 155, 179
» «на великыя праздники» 51
Канты 14, 219
Канцелярия обер-прокурора Синода
193, 206
Капелла Придворная певческая 25,
30—31, 166, 168, 173, 175—179, 194,
204, 213, 215—?216
Капустин, Платон 197
Карпенко Л. И. 197
Карпов Г. Ф. 174, 197— 198
Кастальский А. Д. 21
Катавасия 111, 113, 152
Катехизис малый, выписи 155
Кафизмы 70, 73, 82
Кашкин Н. Д. 214
Кашперов В. Н. 34, 212, 218
«К водам Иорданским господу при-
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шедшу...», духовный стих 102
Кельсиев А. И. 204
Киев 195—н196, 200—201
Киево-Печерская лавра 187— 188, 194,
198
Киевоучилищный братский монастырь
116
Киевская духовная академия 23—24,
165, 198
Киприян, мних. Вопрос о причащении
59
Кирилл Александрийский 56
Кирилл, составитель славословия 133
Кирилл (Константин) Философ 56, 96
Кириллов монастырь 51, 82, 95
Кирилов, Симеон 53
Кистнер Фр., фирма в Лейпциге 198
Кишинев 201
Кладбище Ваганьковское 28
Клепиков С. А. 5
Клепиков, указатели филиграней (см.
список сокращений) 40, 44, 48, 57,
59—60, 62—63, 75—76, 79—80, 84,
88, 92, 97—98, 100, 104—105, Ш8—
109, 111, 115, 119—125, 127, 141, 143,
145,
148, 1152—153, 155
Клинцевский посад 111
Клировые ведомости Георгиевской
церкви 23
«Ключ разумения» 11, 40—41, 48, 50
«Ключ сей разумного пения...», вир
ши 41
Ключ Тихона Макариевского — см.
Тихон Макариевский. Ключ
«Клявиши бемулярные» 40, 57
Книга о вере, выписи 155
«Книга праздничная певчая минея...»,
стихи 106
«Книга шестоднев...» 155
Козма, дьякон 65
Койко, Дмитрий 198
Кокизники 12, 16
Кокизы 137
«Кокизы розводных строк» 55, 62, 138
«Колесо нотное» 46
Колкин, Иаков 65
Коломна 51
Комиссия для рассмотрения и исправ
ления нотных сочинений 24, 28, 181,
212
Комиссия Комитета политехнической
выставки 204
Комиссия научно-исследовательского
кабинета Москов. консерватории 35
Комиссия по делу о церковном пении
в народных школах 182. 208
Комиссия по устройству публичных
чтений 204
Комиссия славянская. Труды 99
Комитет для проверки отчета по ре
монту зданий духовных училищ 206

23?

Комитет для рассмотрения духовно
музыкальных сочинений и перело
жений 177—178, 180— 181
Комитет Особый для корректуры нот
ных книг 181
Комитет по делу о церковном пении
208
Комитет политехнической выставки
204
Комитет по устройству антропологи
ческой выставки 204
Комитет Учебный при Синоде 172,
182, 191, 193, 199, 205—206
Комитет Цензурный 1/78
«Кому повем печаль мою...», духов
ный стих 155, 219
Конгрессы по церковной музыке 30,
217
Кондакарь 156, 175
Кондаки 58, 82, 98, 107, 110, 116,
187— 188
Кондаки отдельным святым и празд
никам — см. Песнопения
Кони А. Ф. 4
Консерватория Московская 6, 25—26,
29, 32—35, 166, 169, 193, 207—210,
211, 212, 215
Консерватория Ясская 192, 199,
Консистория Московская духовная
165, 177—178, 180— 181, 184
Константин Николаевич, вел. кн. 198,
216
Константинополь 130, 133, 206
Константинопольское
музыкальное
общество 206
Контора Придворная 177
Контора Синодальная 156, 176, 179—
180
Контора типографская московская
180— 181, 206
«Концерт заздравный» 128
Концерты на праздники и памяти свя
тым 126— 128, 152
Концовки 63, 72, 81—82, 89, 93—96,
109, 114, 118, 100, 143, 146— 147, 154
Корней, портной 116
Коробин, Сергей 198
Корф М. А. 34
Косьма Македонянин, писец 130
Котляревский А. А. 165
Коуров А. И. 85
Кошелев А. И. 33, 198
Кравцов А. С. 41
Красное село 85
«Красноцветущий в юношестве...», на
восемь голосов 219
«Краткая биография А. Ф. Львова»
178
Крестобогородичны 69—70, 84, 93, 97
Крествоскресны 113
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«Крещению господню»,
духовный
стих 102
«Круг церковного древнего знаменно
го пения» 174
«Круг церковных песнопений... Мо
сковской епархии» 172
«Кто тя может убежати...», проука
48—49, 62, 124, 139
Кудрявцев И. М. 5
Кукузели, автор песнопения 131
Кукушкина, указатель филиграней
(см. список сокращений) 48—49,
111— 112, 116—118, 124—128, 131,
141,
143, 163—155
Кулизмы 63, 137

Лица с разводами (с распевами) 45,
47,
49—50, 75, 95, 138-н140
Ломакин Г. Я. 177
Ломоносов М. Вч Переложение 14-го
псалма 102
Лопасня, река 11Э
Лука Шаргородская, село 116
Лукин, Гаврила 85
Львов А. Ф. 23, 173, 177— 178, 199,
207, 210, 216; О свободном или не
симметричном ритме 207; О церков
ных хорах 178
Львов Ф. П. 178
Львовский Г. Ф. 21, 192, 1Θ9
Люберцы, село 123

Лаблаш, певец 159
Лавлинский, Яков 180
Лавра Киево-Печерская
187—188,
194, 198
Лавра Почаевская 186
» преп. Саввы в Иерусалиме 90,
93
Лавра Троице-Сергиева 32, 175, 181
Лавров П. А. 99; Материалы по исто
рии возникновения древнейшей сла
вянской письменности 99
Ларош Г. А. 198, 214
Ласкоз, Иза. Церковь кн. Демидова
во Флоренции 214
Лебединцев, Арсений 198
Лебединцев, Петр 198
Лебединцев Ф. Г. 198
Лев Деспот 88
Лейпциг 177, 1(94—195, 198
Ленинград 6, 32, 34
Леонид (Л. А. Кавелин), архиман
дрит 198; Нотные рукописи... Вос
кресенского... монастыря 214
Лествица, указатель 59
Летописец Устюга Великого 219—220
Ливенское духовное училище 199
Ливны 199
«Литературное наследство» 34
Литургия на линейных нотах 128,
153
Литургия на линейных нотах, соч.
Сунгурова 153
Литургия «напелу» греческого, киев
ского и болгарского 62
Литургия «напелу» Киево-Печерского
117— 118
Литургия преждеосвященная
115,
117— 118, 148, 154, 213
Лихачев Η. П. 34; Лихачев-Бумага,
указатель филиграней (см. список
сокращений) 39, 74—75, 79, 84, 100,
106, 108, 127; Лихачев-Палеограф.,
указатель филиграней (см. список
сокращений) 51, 99, 127, 143
«Лица» 8, 10, 12, 40, 44, 46—48, 51,
60, 63, 71, 75, 83—84, 140

Макариевская пустынь 58
Макариевский Желтоводский мона
стырь 171
Макариевский, Тихон — см. Тихон
Макариевский
Макарий, основатель Макариевской
пустыни 58
Макарко, [писец?] 44
Маклаков Н. В. О русской народной
музыке 215
Максим Грек. Творения, выписи 59
Максим св. Изложение о вере 56
Малая Никитская ул. в Москве 118
«Малократный пример столповому
знамени...» 46—47
Малороссийский Прилуцкий полк 117
Малошников 89
Мануил Хрисаф Константинопольский
130
Маргарита (Марфа, царевна) 122
Мария Ильинична, царица 67—68, 73,
75, 93—94, 96—Θ7, 113
Марков, близь Витебска, монастырь
194
Марфа Алексеевна, царевна 122
Марфа, царица 122
«Мати божия пречистая...», концерт
152
Медведев А. 76
Мезенец — см. Александр Мезенец
Мейерберг, Августин 184
Мельников, Павел 145
Мерцалов, Ипполит 199
Месяцеслов 51, 63, 89, 116
Металлов В. М. 51, 199; Русская семиография 51
Минаев, Иаков 141
Минеи печатные 94
» служебные 84, 169, 179
» » на крюковых нотах 45, 93
95—97, 103
Минеи служебные на линейных но
тах 113
Минея общая на крюковых нотах 92,
95—96, 144
Минея общая печатная (1609) 67

Указатель и м ен и назван и й

Миииатюры 88, 90—91, 108, 110,
114—118, 120—‘121, 143, 147
Министерство Двора 204
Министерство Народного Просвеще
ния 182, 208
Миропольский С. И. 182, 192, 196—
197, 199
Мисаил, архимандрит 204
Мисаил, епископ Можайский 199, 206
Миссия русская в Иерусалиме 197
Михаил Павлович, вел. кн. 220
Михаил Петрович, попович 75
«Михаил предста...», концерт 152
Михаил, составитель нотной азбуки
46—47
Михаил Федорович, царь 71, 81—82,
137
Михей Иванович, поп 67
Многоголосие 12—14, 128, 190—191,
211, 219
Многоголосие демественное 12
Многолетие демественное 67
»
«Крылоское» 67
»
патриарху 75
»
патриарху Иоасафу 65, 67
»
царевичу Алексею Алексее
вичу 74
Многолетие царице Марии Ильиничне
68, 73, 75
Многолетие царю Алексею Михайло
вичу 68, 70, 72—75, 83, 95, 107, 125
Многолетие царю Ивану Алексееви
чу 62
Многолетие царю Петру Алексеевичу
62, 122
Молебен о умирении церкви 57
Моление о даровании победы 106, 146
Моление о здравии царя 113, 145
Моление о чадородии царю Алексею
Михайловичу 97
«Моление с первого гласа до осми»
49
Молитва богородице 144
»
Иоасафа царевича, духов
ный стих 155
Молитва на учение грамоте 59
»
Николаю Мирликийскому 144
»
пред начатием пения 47, 140
«Молю тя царю...», вирши 48
Монастыри заволжские 95
Монастырский приказ 176
Монастырщино, село 192
Монастырь Александров Свирский 65
»
Антониев 99
»
Антониев Сийский 76
»
Богоявленский в Москве
174, 186
Монастырь Валаамский 99, 215
»
Воскресенский Ново-Иеру.
салимский 94, 198, 214
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Монастырь Даниловский в Москве
76—77, 116
Монастырь
Иосифо-Волоколамский
182
Монастырь Киевоучилищный брат
ский 116
Монастырь Кириллов 51, 82, 95
»
Макариевская пустынь 58
»
Макариевский Желтоводский 171
Монастырь Марков, близь Витебска
194
Монастырь Никольский единоверче
ский 129
Монастырь Печерский 115
»
Святогорский Успенский 195
»
Сергиев 95
»
Соловецкий 183
»
Софрониева пустынь 188
»
Спасо - Преображенский
Арзамасский 100
Монастырь Спасский (Заиконоспасский) 174
Монастырь Хорошевский девичий 190
»
Чудов 184
Москва 6, 32, 34, 57, 83, 85, 94, 111.
1С26. 137, 143, 153— 154, 165, 171,
189, 192, 210
Москва-река 76
Московская губ. 127
Московская духовная академия 30,
175, 181—183, 192, 196, 203, 212, 218
Московская духовная консистория
165, 177—1178, 180— 181t 184
Московская духовная семинария 24,
206
Московская епархиальная библиотека
178, 186, 212—213
Московская епархия 172
Московская консерватория 6, 25—26,
29,
3Ö-36, 166, 169, 193, 207—210
Московская Оружейная палата 151,
188—1в9
Московская Синодальная библиотека
175, 181, 183, 211
Московская Синодальная
контора
175—176, 179, 180, 206.
Московская Синодальная типография
28, 157, 170, 179— 182, 192, 203,
207, 218
Московская судебная палата 173
Московская типографская контора
180— 181, 206
«Московские ведомости» 214
«Московские церковные ведомости»
168
Московский печатный двор 174, 184
Московский почтамт 194
Московский публичный музей 4—5,
27, 165— 166
Московский университет 203
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Московское археологическое обще
ство 165, 168, 172— 173, 192— 193,
201—203, 205, 2V5
Московское архитектурное общество
206
Московское общество истории и древ
ностей российских 183, 196
Московское общество любителей ду
ховного просвещения 206
Московское общество любителей цер
ковного пения 206, 217
Московское отделение Русского му
зыкального общества 33
Моцарт, Вольфганг Амадей 26
Музей Исторический в Москве 34, 185
» Московский публичный 4—5,
27. 165— 166
Музей музыкальной культуры им.
М. И. Глинки 24, 33
Музей Румянцевский 4—5, 28
» Тверской 191, 196— 197
» театральный им. Бахрушина
34
Музейное собрание Отдела рукопи
сей Государственной библиотеки
СССР им. В. И. Ленина 4, 34
«Музыкальная загадка» 191
Музычееко Г. В. 192, 199
«Мусика», рукопись 184
«Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого — см. Дилецкий
«Мусикия духовная» 48, 50
«Мусикия простого пения в три го
лоса» 219
Мусоргский М. П. 3
«Напевы возвахом на все осмь гла
сов» 41, 111
«Напевы господовозвашные» 80
«Напевы стихерам и словам» 80
«На реках Вавилонских...», песнопе
ние 105, 125, 188
«Насловники» 117
Наталия Кирилловна, царица 107,
125“
Научно-исследовательский
кабинет
Московской консерватории 35
«Начало церковного осмогласного пе
ния» 44
«Небесных чинов радование...», пес
нопение 187
Невоструев К. И. 1Ô9
Нейгардт А. И. 220
«Не одна во поле дороженька...» 210
Непорочны 62
Непрядва, село 199
Нечаев П. И. 199
Никандр Иванович, работник Г. Д.
Строганова 57
Никанор, архиепископ Херсонский
182; Записка о знаменном пении
181

Никитин Иван, иподиакон 218
Николаев,
указатель
филиграней
(см. список сокращений) 130— 133
Николай Николаевич, вел. кн. 197
Николоборовицкая церковь в Москве
24. 165
Никольский В. Ф. 199; Народная аз
бука 199
Никольский единоверческий мона
стырь 129
Никольский М. 199
Никольский М. В. 181— 182
Никольский Я. С. (Исидор, митропо
лит) 217
Никон «владыка» 51
Никон, патриарх всея Руси 67·—68,
75,
94. 185
Никон, преподобный. Послание к пре
свитеру Лаодикийскому 59
Новгород 196
Новгородская духовная семинария
196
Новиков, Яков 200
«Новому лету», духовный стих 102
Ново-Преображенское, село 123
«Новые материалы для биографии
Дм. Вас. Разумовского» 165
«Новый год бежит...», духовный стих
102, 219
Новый Иерусалим 198
Нотация демественная 9, 12, 49, 65—
66, 69—70, 77, 81, 106— 109, 140,
143, 148
Нотация знаменная (столповая) 3,
6, 9—10, 12, 39—40, 44—45, 48—49,
51, 53, 55—60, 62—63, 65, 67—77,
79—85, 88—90, 92—107, 110, 138,
140, 143— 148, 150, 156
Нотация «Казанское знамя» 12
»
кондакарная 3, 156
»
линейная квадратная 45,
49. 62, 109—'129, 139, 143, 148, 160—
153, 156, 187, 191/
Нотация линейная круглая (итальян
ская) 118, 126— 128, 140, 153, 160,
187
Нотация путевая («путная») 9, 12,
55, 62, 65. 70—71, 94, 124—125
Нотация цифирная 189
»
четырехлинейная 129
«Обедница» 81t
«Обедня Сунгурова» 153
«Обецало простого ключа» 143
Обиход 155, 188— 189, 191, 193, 196,
212

Обиход для многоголосного хора 128
»
Капеллы, печатный 213
»
на крюковых нотах 45, 51,
53, 55, 58—60, 62—63, 65, 67—83,
105— 107, 138, 143— 145, 147, 150

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИИ

Обиход на линейных нотах 109—112,
115—«118. 122— 123, 126, 128, 152,
157
Обиход Н. Потулова 30
»
печатный 195, 199, 211, 213
»
постный 53, 55, 60, 62—63, 65,
67—70, 72, 74, 77, 82—83, 111, 115,
123, 188
Обиход Синодский, печатный 191, 211,
213
Обиход сокращенный, сост. Г. Пет
ровым 171
Обиход учебный 182
«О богослужебном пении русской
церкви...» 216
Образцы гласовых напевов 62, 114
«Образчики переложений простого
церковного пения» 1|89
Обращение к читателям старообряд
цам 50
Общество археологическое москов
ское 165, 168, 172—173, 192—193,
201—1203, 205, 215
Общество археологическое русское
156— 157, 184, 205, 215
Общество архитектурное 206
»
древнерусского
искусства
при Моск. публичном музее 4—5,
27—28, 160, 165—166, 181, 206, 212
Общество истории и древностей рос
сийских 183, 196
Общество любителей древней пись
менности 174
Общество любителей духовного про
свещения 206
Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии 204
Общество любителей российской сло
весности 25
Общество любителей церковного пе
ния 206, 217
Общество музыкальное Константино
польское 206
Общество музыкальное Русское 25,
33
Общество попечения о неимущих и
нуждающихся в защите детей 201
«О влиянии юго-западных церковных
братств на церковное пение в Рос
сии» 216
Овчинников, продавший рукопись 138
Оглоблин Н. Я. 200
«О данном ти таланте...», вирши 139
Одесса 198, 200—201
Одесская гимназия 201
Одесская духовная семинария 201
«О дивное чудо...», партитура 218
Одоевская О. С. 4, 32—34, 200
Одоевский В. Ф. 3—Θ, И2, 16—17 21
24—28, 31—34, 76, 137—138, 141,
143, 145—146, 148, 150— 155, 157— 160, 162, 165, 169, 171, 177, 180,
182, 188— 190, 192, 200—202, 207—
16—33
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211, 213, 219; Архивные материалы
32—35, 156—162, 165, 207—211; Бе
седы о музыке 32; Всепокорнейшая
конфиденциальная записка 160;
Двухорная песня 210; Дневник 34;
Заметка о пении в приходских
церквах 25, 208; Записка для го
сударя 160; Запрещенные квинты
32, 210; Какая польза от музыки
207; К вопросу о древнерусском
песнопении 25; К делу о церковном
пении 208; Краткие заметки о ха
рактеристике... пения 208; Музы
кальная азбука 32, 207; Музыкаль
ная грамота 207; «...Музыкально
литературное наследие» 23, 33; Му
зыкальные беседы . 207; Напев с
наигрышем 210; Народная песня о
царице Евдокии 209; Объяснение
на записку... о введении церковного
пения в школах 208; Опыт перене
сения гласов... 209; Опыты в преде
лах погласицы древнерусских тет
рахордов 210; Орган, статья 207;
О цифирной методе обучения... 4,
160— 161; Письмо к издателю «Калих перехожих» 25; Попевки гласов
из рукописи Тихона Макариевского... 210; Проект двух пунктов про
токола Общества древнерусского
искусства 4, 160;
Проект много
томного издания нотных материа
лов 209; Различие между ладами
и гласами 208; Россия во второй
пол. XIX в. 160; Старинная песня...
209; Фуга 207; Фуга до-минор 32
«О душе грешная, унылая...» 103
Озеро Данилищево 127
«Ой гай, гай...», песня 162
«О коль наше на сем свете...» 102
Октоих 19, 21, 28, 44, 50—51, 57, 80,
98, 169, 179, 188, 212—213
Октоих греческий, на безлинейных
нотах 129— 130, 132
Октоих двузнаменный 150
»
на крюковых нотах 15, 40, 45,
51, 53, 55—56, 58, 62—65, 67—77,
79—81, 83—85, 88, 144— 145, 147
Октоих на линейных нотах 111— 112,
124
Октоих печатный 145, 212, 213
»
протопсалта Мануила 130
»
составленный Петром Пело,
поннесским 130
Олеарий, Адам 184
Олебко, Андрей 116
«О начале... осмогласного пения» при
Ярославе 45
«О омраченном пиянстве» 155
«О пении нечто» 216
«О плачи Иосифа», духовный стих
155
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«О последовании... службы в Восточ
ных греческих церквах» 216
«Орацея на Рождество Христово» 117
Орел-Ошмянцев Я. О. 160, 210
Орлов, Василий 200
Орнамент 40—41, 50, 53, 58, 63, 68,
71—73, 75—77, 79, 81—85, 88—90,
92, 107—109, 112—114, 118—119,
121, 127, 130—-131, 133, 141, 143,
147—148, 153—155
Орнамент балканский 131
»
поморский 45—46, 50, 81—
82, 102. 105, 146— 148, 150
Орнамент старопечатный 48, 55, 65,
67—68, 71—74, 80—81, 88—89, 92—
96,
98, 143
Орнамент украинский 110, 113, 115—
118
Орнамент южнославянский 131
Оружейная палата в Москве 151,
188— 189
«О русской церковной музыке» 157
«О сем пении упование...», вирши 139
Осипов, Афанасий 84
Осмогласник — см. Октоих
«О согласии слов, разума и веры ..»
83
«О странных пометах, како помечать
в российском пенни» 62
Остоженка, улица в Москве 24
Острог, город 194, 200
Острожская учительская семинария
194, 200
О сходных по гласам попевках 138
Отдел редких книг Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Лени
на 5, 34, 107
Отдел рукописей той же библиотеки
34
«О тебе радуется...», песнопение 78,
115, 118, 143
«Отец сыну тако приказывает...»,
проука 45, 47
«Отечественные записки» 157
Отчеты Публичной библиотеки в Пе
тербурге 33—34
Отчеты Румянцевского музея 4—5,
28
«От юности моея...», песнопение 79
«О умирении церкви» 79
«О учителех» 45
О целовании евангелия 59
«О цифирной методе обучения» 4,
160-161

Палеография общая 7, 28
Палестина 198
«Памятогласие» 124, 140
Панава Т. М. 146— 147
Панихида 82, 105
Пападонуло-Керамевс А. И. 130
Парацельс, Теофраст. Ключ или ру
ководство к книгам 156
Пар(иж 30, 217
Партии альта 124— 127, 190, 212, 219
» баса 124, 126— 128, 152, 189—
190,
218—219
Партии дисконта 124— 125, 127, 190
» тенора 124— 125. 127, 152— 153,
189,
211, 218—219
Партитуры демественные 13
»
знаменные 13
»
на линейных нотах 40,
188—191, 209—210. 213, 218
Партитуры оркестровые 191
Парфемий Уродливый. Канон анге
лу - «грозному воеводе» 155
Патерик скитский, выписи 155
«Патриарси три умствуйте...» 103
Патриарший дворцовый приказ 29,
175— 176
Патриарший казенный · приказ. 29,
174— 176
Пахомий Логофет 173
«Переводы старые знаменные» 60
Перепелицын П Д. 200; Музыкаль
ный словарь 200
Перфильева А. С. 34, 200
Песенник, изданный Герстенбергом и
Дитмаром 34
Песнопения богородице 39, 59, 63,
110,
113, 160
Песнопения в Великую субботу 59,
Θ2, 70, 72, 75, 80, 110, 112, 122
Песнопения великопостные 187— 188
»
в неделю Ваии 104, 119,
122,
128, 189
Песнопения в неделю Крестопок
лонную 103, 110
Песнопения в неделю о блудном сы
не 114
Песнопения в неделю о расслаблен
ном 44, 110, 140
Песнопения в неделю первую поста

Павел, архимандрит 100
Павлов, Димитрий 129
Палата Московская Оружейная 151,
188—189
Палата Московская судебная 173
Палеография ' музыкально-певческая
6—7, 17, 26, 28

Песнопения
»
»
110—113,
Песнопения
»
никам 99

100

Песнопении в неделю Страстную
39, 44, 80, 103, 105, НО. 114
Песнопения в неделю Сырную 114
»
в неделю Сыропустную
110

в неделю Фомину 122
в неделю Цветную 114
всенощного бдения 81,
115—118, 125, 152
заупокойные 73, 107, 123
из служб святым празд
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Песнопения литургические 73, 81 .—
82, 107, 110, 113'—116. 118—119, 125,
128,
140, 148, 152, 190
песнопения литургические, греческие
130
Песнопения на греческом языке в
славянской транскрипции 82, 107,
110,
125, 148
Песнопения на обновление (освяще
ние) ■храма 72—73, 148
Песнопения на обручение 72
»
на освящение воды 72
Песнопения на память Авраамию
Ростовскому 59, 97
Песнопения на память Александру
Невскому 82
Песнопения на память Алексею мит
рополиту 53, 55, 63, 65, 69, 71, 95,
97,
101, 144
Песнопения на память Алексею Че
ловеку божию 100, 108
Песнопения на память Амфилохию
Глушицкому 97
Песнопения на память Андрею Пер
возванному 59
Песнопения на память Андрею Смо
ленскому 97
Песнопения на память Андреяну и
Наталии 102
Песнопения на память Антонию Ве
ликому 73
Песнопения на память Антонию Рим
лянину 94
Песнопения на
память Арсению
Сербскому 97
Песнопения на
память Афанасию
Александрийскому 100
Песнопения на
память Афанасию
Афонскому 102
Песнопения на память Афиногену и
ученикам его 97
Песнопения на память Борису и Гле
бу 53, 55, 63, 65, 67—70, 73, 82 95,
108— 109, 128
Песнопения на память Варваре вели
комученице 59
Песнопения на память Варлааму и
Иоасафу 102
Песнопения на память Варлааму Хутынскому 101
Песнопения на память
Василию
Блаженному 53, 55, 97, 109
Песнопения на память Василию Ве
ликому 59, 63, 101—102, 121, 151
Песнопения на память Василию и
Константину Ярославским 53, 55,
65. 68—69, 73, 82, 144
Песнопения на память Вассе мучени
це 109
Песнопения на память Владимиру кн.
51, 53, 56, 63, 65, 67—70, 73, 82, 144
Песнопения на память ВсеволодуГавриилу Псковскому 82, 93, 95
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Песнопения на память
Геннадию
Костромскому 95
Песнопения на память Георгию кн.
82. 95
Песнопения на память Георгию по
бедоносцу 99, 102, 108
Песнопения на память Григорию Бо
гослову 59, 101, 114, 121
Песнопения на память Гурию и Варсанофию Казанским 82, 97
Песнопения на память
Давиду и
Евфросинье — см. Петру и Февро-

шш

Песнопения на память Димитрию св.
101

Песнопения на память
Димитрию
Прилуцкому 95, 100—101
Песнопения на память Димитрию
Селунскому 101, 108
У
Песнопения на память Димитрию ца
ревичу 82, 96—97, 102, 108, 147
Песнопения на память
Евфимию
Суздальскому 98
Песнопения на память
Екатерине
великомученице 59, 102
Песнопения на память Ефрему Новоторжскому 95
Песнопения на память
знамения
Владимирской иконы богородицы
35, 59, 63, 65, 69—70, 73, 82, 102,
108. 144
Песнопения на память знамения
Казанский иконы богородицы 59,
73, 82, 97, 102, 109, 118
Песнопения на память знамения ико
ны богородицы в Новгороде 55, 65,
68, 82, 101. 144
Песнопения на память знамения
иконы богородицы во Пскове 55,
65, 68, 71, 82, 144
Песнопения на память знамения
иконы богородицы Смоленской 82,
102, 109
Песнопения на память знамения
иконы богородицы Тихвинской 74,
82, 100, 102, 108
Песнопения на память Зосиме и Савватию 58—59, 82, 100, 109
Песнопения на память Иакову Боро
вицкому 97
Песнопения на память Илие пророку
73,
75, 92, 99, 102, 109, 112, 146
Песнопения на память Иоанну Бого
слову 73, 99, 101
Песнопения на память Иоанну Воинственнику 109
Песнопения на память Иоанну Злато
усту 59, 101, 114, 121
Песнопения на память Иоанну Новогородскому 101, 146
Песнопения на память Иоанну Ново
му 102
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Песнопения на память Иоанну Пред
тече 75, 92, 99, 100—102, 108- 109,
112, 146
Песнопения на память Иоанну Рыльскому 59, 97
Песнопения на память Иоанну Суз
дальскому 97
Песнопения на память Иоасафу ца
ревичу 115
Песнопения на память Ионе митро
политу 97
Песнопения на память
Исидору,
еписк. Юрьевскому и пострадав
шим в Юрьеве 94
Песнопения на память
Кириллу
Александрийскому 100
Песнопения на память Кириллу Новоезерскому 95
Песнопения на память Кириллу св.
108
Песнопения на память Константину
и Елене 108, 170
Песнопения на память Константину,
Михаилу и Феодору Муромским
53, 55, 65. Θ9, 82, 144
Песнопения на память Косме и Да
миану 73, 101
Песнопения на память Косме Яхром
скому 97
Песнопения на память Леонтию Ро
стовскому 53, 55, 65, 69
Песнопения на память Луке еванге
листу 101
Песнопения на память Макарию
Желтоводскому 95, 102
Песнопения на память Марии Маг
далине 109
Песнопения на память Мартиниану
Белозерскому 94
Песнопения на память Михаилу ар
хангелу 112, 114
Песнопения на память Михаилу
Клопскому 94
Песнопения на память
Михаилу
Малеину 109
Песнопения на память Михаилу Твер
скому 53, 55, 65, 68, 82
Песнопения на память Михаилу и
Феодору Черниговским 53, 55, 59,
63,
65, 68, 70—71, 73, 82, 95, 144
Песнопения на память Моисею, ар
хиепископу Новгородскому 95
Песнопения на память Назарию,
Гервасию и другим 79
Песнопения на память Никите Нов
городскому 53. 55, 65, 69, 95, 144
Песнопения на память
Николаю
Мирликийскому 59, 63. 73. 75, 99,
100— 101, 110
Песнопения на память Нилу Столбенскому 94
Песнопения на память Ольге кн. 57,
74, 76, 85, 114, 150

Песнопения на память Павлу Об
норскому 94
Песнопения на память Параскеве
Пятнице 101.—102
Песнопения на память Параскеве
Тернопольской 97
Песнопения на память Петру и Пав
лу 63, 75, 99— 102, 106, 108— 109,
112, 114, 146, 153
Песнопения на память Петру и Февронии Муромским 53, 55, 65, 69,
82, 144
Песнопения на память Петру митро
политу 53, 55, 63, 65, 68, 70, 94, 97
Песнопения на память Прокопию
Устюжскому 53, 55, 65, 69, 70, 82,
144
Песнопения на память Роману Уг
личскому 97
Песнопения на память «российским
чудотворцам» 82
Песнопения на память Савватию Со
ловецкому 59, 100
Песнопения на память Савве Вишерскому 97
Песнопения на память Савве Освя
щенному 101
Песнопения на память Савве Серб
скому 94
Песнопения на память Савве Сторожевскому 94
Песнопения на память святителям
московским 82
Песнопения на память «св. отец ше
сти собор» 97
Песнопения на память Сергию Во
логодскому 97
Песнопения на память Сергию Ра
донежскому 51, 53, 55, 63, 65,
67—68, 70—71, 73, 82, 101— 102,
105,
108, 143—144, 147
Песнопения на память Симеону
Столпнику 99, 101
Песнопения на память сорока муче
никам. иже в Севастии '102, 108
Песнопения на память Стефану Сурожскому 94
Песнопения на память Феодору, Да
виду и Константину Ярославским
(Смоленским) 53, 55, 63, 65, 68, 70,
73, 82, 144
Песнопения на память Феодосию Пе
черскому 102
Песнопения на память Филиппу мит
рополиту 94
Песнопения на праздник Благовеще
ния 59, 111, 114, 119, 122, 128, 187—
188, 218
Песнопения на праздник Богоявления
88,
111, 114, 121, 151, 175, 187, 189
Песнопения на праздник Введения во
храм богородицы 58, 105, 111, 121

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Песнопения на праздник Воздвиже
ния креста 104, 111, 121, 171, 211
Песнопения на праздник Вознесения
104, 119, 122, 128
Песнопения на праздник Крещения
господня 106
Песнопения на праздник Нового ле
та (года) 70, 99, 101, 151
Песнопения на праздник Обрезания
Господня 60, 92, 121
Песнопения на праздник Пасхи 70,
80,
81, 110, 112, 125, 140
Песнопения на праздник Покрова бо
городицы 51, 63, 75, 99, 101, 110,
121

Песнопения на праздник Положения
ризы богородицы 146
Песнопения на праздник Положения
ризы господней 65, 109
Песнопения на праздник Похвалы
богородице 114
Песнопения на праздник Пренесения
нерукотворного образа 75, 100 —
102, 109
Песнопения на праздник Преобра
жения 104, 114, 119, 122, 128, 170,
187
Песнопения на праздник Происхож
дения креста 75, 109
Песнопения на праздник Пятидесят
ницы 104, 114, 119, 122, 128
Песнопения на праздник Рождества
богородицы 101, 104, 106, 111, 121,
127, 153, 160
Песнопения на праздник Рождества
Христова 51, 88, 105, 107, 111, 114,
121, 151, 187—188
Песнопения на праздник Собор ар
хистратига Михаила 75, 92, 100—
101, 112
Песнопения на праздник Собор бо
городицы 102
Песнопения на праздник Собор св.
отед 92
Песнопения на праздник Спасов день
102

Песнопения на праздник Сретения
110— 111,119, 121, 1,28, 185, 188— 189
Песнопения на праздник Успения бо
городицы 85, 97, 104, 109, 114, 122,
125. 127—128
Песнопения на проклятие еретиков
114
Песнопения на утрени 73, 81, 110, 124
»
на часах 140
*
о борьбе царя с расколом
73
Песнопения праздничные 153
Петербург 152
Петербургская духовная академия
196
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Петербургский цензурный комитет
178
Петр Афанасьевич, дьякон 53
Петр, доместик 132
Петр Пелопоннесский, лампадарий
130—131
Петр I 62, 78, 119, 122, 151, 186.
188—189, 209
Петров, Василий 57
Петров, Гавриил 171
Петров, Евдоким (Аким) 151
Петровское, село 194
Петухов М. О. 200
Печатный двор в Москве 174, 184
Печерский монастырь 115
Писцы: Анисимов И. В. Î?) 83; Апо
стол Констахий 130; Владиславлев
А. Н. 128; Данилов. Иван 85—86,
88; Жуков А. Т. 44; Зйячынский,
Илья 117; Иаков Минаев 141; Ива
шев Η. П. 126; Косьма Македо
нянин 130; Макарко 44; Семен,
дьячек 57; Сорокин П. В. 49; Фо
мин, Никифор 127
Питирим, патриарх всея Руси 107
Плач Иосифа Прекрасного, духовный
стих 219
«Плач пресвятыя богородицы», ду
ховный стих 102
«Плотию уснув...», светилен 69
Победоносцев К. П. 181, 192, 200,
205, 215
«Побеждаются естества уставы...»,
ирмос 32, 189—190, 211, 213
«Повесть,... Како бы пришла душа
на покаяние... царевича Иоасафа...»
56
«Повесть о некоем брате, иже побеж
ден бысть от беса блудного» 155
Повесть о принесении ризы господ
ней... «ис Шахабаския земли» 96
Поволжье 30. 172
Подобны 63, 69, 74, 110, 114—118,
140,
145, 174. 187, 190
«Поздравления государския» — см.
Заздравная чаша
«Пройдем, братцы, к мастеру...», проука 47
«Показания
архиепископских пев
чих...» 157
«Покаяния отверзи ми двери...»,
песнопение 186, 211
Покаянны 56, 70, 125
«Поклоняюся и славлю...», песнопе
ние 83
Поленов Д. В 192. 206
«Полиелеос» 81—82, 110
Полк казацкий (Казанский?) 114
Полк Малороссийский Прилуцкий 117
«Польский», танец 219
«Полярная звезда» 166
Пометы киноварные 8, 12, 38—41.
44—50, 53, 57—58, 60, 62—63, 65,
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68—71, 73—77, 79—82, 84—85, 88—
90, 92— 110, 124, 138— 140, 143—148,
150, 156
«Помощник и покровитель...», песно
пение 188
«Помяни мя, боже...», песнопение 186
Понтекулан, гр. Ад. Notation musiсз1б 215
Попевки 8, 10, 12, 16— 17, 32, 40—41,
44—45, 57—58, 62—63, 67, 77, 137—
139,
210
Попов, Андрей, певчий 218
Попов, Андрей. Описание рукописей...
библиотеки А. И. Хлудова 129
Попов (Фатеев) Г. И. 53
Попов М. И, 151
Попов Н. А. 200
Попруженко Г. И. 200
Пороховщиков А. 200
Посад Клинцевский 111
Послание преп. Никона к пресвитеру
Лаодикийскому 59
Последование вечерни 155
»
погребения 82
»
св. Купины... 100
»
церковного
пения,
указатель 84
Последование часов 155
Постник Агеевич, сын дьякона 95
Потребник малый, выписи 155
Потулов H. М. 25, 27, 35, 173, 181,
193,
200—201, 209, 211—213, 217;
архивные материалы 211—214; Бла
гослови душе моя..., переложение
214; Бог господь..., гармонизация
213; Догматики, гармонизация 213;
Записка о гармонизации им литу
ргии 177, 211; Ирмосы знаменного
распева 213; Литургия Иоанна
Златоуста, переложение 191, 213;
Обиход 30; Октоих знаменного рас
пева... 212; Побеждаются естества
уставы..., гармонизация 213; Руко
водство к практическому изуче
нию... пения 25, 172. 205—206, 217;
Сборник церковных песнопений, по
ложенный на голоса 30, 172, 212;
Скажи ми, господи, кончину..., гар
монизация 213; Сличение «Господи
воззвах...» 213
Потулова Е. 200
«По улице мостовой...», песня 160
«Поучение учителево ко учеником
на виршу» 139
Почаев 186
Почаевская лавра 186
Почтамт Московский 194
Православное братство Александра
Невского 204
Православное братство Иоанна Бо
гослова 204
«Православный собеседник» 100, 216

Праздники 50, 77, 100, 170, 212
»
для двух, трех и четы
рех голосов, демественные 106,
108— 109
Праздники на крюковых нотах 44.
59—60, 62, 67, 72—79, 97—99, 104,
106, 108— 110, 146— 147
Праздники на линейных нотах 109—
112, 118—121, 127, 151— 153
Праздники на линейных нотах, «троестрочник» 152
Праздники печатные 170. 188, 195
»
по месяцеслову, греческие
133
Прач, Иван 162; Собрание русских
народных песен 160
Преблагословенны 65, 67
«Предания о праотцах...» 156
«Предложение о знаках или знаме
нах...» 50
Преображенский А. В. Из переписки
А.
Ф. Львова с Д. В. Разумов
ским и П. М. Воротниковым...23;
Культовая музыка в России 23
Преображенский молитвенный дом
83
Преображенское, село 83
Прибавления к Вологодск. епарх.
ведомостям 219—220
Привольное, село 203
Придворная певческая капелла 25,
30—31, 166, 168, 173, 175—179, 194,
204, 213, 215—216
Призн£ки 8, 12, 44—45, 47—49, 57,
60, 62—63, 73—74, 76—77, 79—82,
84—85, 88—89, 92—98, 100— 105,
108— 109, 144—148, 150, 156
«Приидите, вернии людие...», песно
пение 103
«Пр(иидите, возыдемо в царствую
щий град Москву...», песнопение
56
«Приидите, вси языцы...», песнопе
ние 102
«Приидите, ублажим
Иосифа...»,
стихира 39, 49, 72, 103
Приказ дворцовый 175
» книг Печатного двора 184
»
Монастырский 176
»
Патриарший дворцовый 29,
175— 176
Приказ Патриарший казенный 29,
174— 176
Приказ Синодальный казенный 176
«Примеры ко гласам» 110, 148
Припевы на 9-й песни на господские
праздник 77, 114
«Припелы» 51, 83, 105, 112, 114—
115, 143— 144; см. также Песнопе
ния
«Припелы избранным псалмом» 74
«Притча евангелска о блудном сы
не», духовный стих 102
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Притчи (и выписи из них) 41
Притчи евангельские 90
Причастны 72, 79, 148
Прокимны 68, 72, 81, 107, 114, 117
Прокладки из тафты 81
Прокопий Павлиди 200
Просвирин, Петр 184
«Простое пение... литургии..., упот
ребляемое при высочайшем дво
ре...», печати, изд. 157
Протасьева К. А. 24; Воспоминання
о Д. В. Разумовском 24
Протасьева Т. Н. 18Э
Проуки 45, 47—50, 62, 124, 139— 140
Прохоров К. В. 216
«Прощай девки, прощай бабы...»,
песня 210
Псалмы 56. 110
«Псалтикы музыки» 131
Псалтирь (и выписи из нее) 41, 56,
72, 155
Псалтирь рифмованная Симеона По
лоцкого 171
Псалтирь старопечатная 60, 72—73,
93,
95—96
«Псальма умиленная...», духовный
стих 155
Пс5льмы 14
Пустынь Макариевская 58
» Софрониева 188
Путешествие новгородского митропо
лита Никона в Соловецкий мона
стырь 94
«Путь» — см. Распев путевой
Пушкарев А. А. 203
Пушкинский дом 34
«Радуйся зело, дщи Сионя...» 102
«Радуйся, пресвятая Маоия...», кон
церт 152
Раевский, Михаил 219
«Развод столповым пением» 49
«Развод тайнозамкненным лицам и
скрытным узлом» 46—47
‘ Раздельноречный текст 7. 16, 51, 53,
55—56, 63, 65, 67—72. 75, 80, 82—
84, 92—97, 99, 105—107. И 8, 138,
144— 145
Размадзе А. С. 201
«Расуждение о музыке и церковном
пении старинном» 184
«Разумно о бозе петь...», вирши 139
Разумовский Д. В. 3—10. 12, 16— 17,
21, 23—312, 45, 50, 57, 60. 62, 65,
67—68, 71, 73—77, 79—83 89—90,
93—98, 100— 101, 106— 107,
109,
111—113, 116— 119, 121—124, 127,
129, 13Э, 141, 160, 165— 166, 168—
220; Азбука начального учения...
нотного пения 165; Александр Мезе
нец. Грамматика безлинейных нот...
171; Алфавитный и хронологический
указатель греческих певцов 170;
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Алфавитный указатель церковных
песнопений 29, 168; Архивные ма
териалы 4—5, 23, 28-—35, 163—
220; Архимандрит Феофан 173;
Биография Иоанна Кукузели 172—
173; Биография Пахомия Логофе
та 173; Блаженны 6 гласа... 186;
Богослужебное пение православ
ной церкви 169; Болгарский рос
пев 169; Величания на Рождест
во богородицы, переложение 160;
Византийские певцы и их пениеПО; Гармонизация древних цер
ковных напевов... 185; Гармониче
ское пение 186; Государевы пев
чие дьяки 166; Госудаоевы певчие
дьяки XVII в. 27, 29, 166—167;
Греческий роспев 169; Деятель
ность певцов с 1552 по 1650 г. 169;
Духовно-музыкальная
деятель
ность М. И. Глинки 178; Заметки
о военной музыке 30; Заметки о
композиторах и певцах 173, 178,
184; Заметки о партесном пении,
174; Записные книжки 175; Зна
менный роспев 169; История Прид
ворной певческой капеллы 166,
168, 173, 177— 179; История цер
ковного пения в России 6, 31, 169,
171; Киевский роспев 169; Круг
церковного древнего знаменного
пения 27; Круг церковного пения и
нотных книг 28; Лекции 26, 29;
Малый знаменный роспев 169; Ма
териалы для археологического сло
варя 179; Материалы для истории
Московского синодального хора
29, 176; Материалы для истории
церковного пения в России 29, 31,
168— 170, 174, 176— 177, 179, 185;
М. И. Глинка как церковный певец
178; Московские хоры певчих 30,172;
Московский хор чудовских певчих
172; Музыкальная грамматика 173;
Музыкальная деятельность В. Ф.
Одоевского 25; Музыкальный сло
варь 30; Наименования нот грече
ского народного пения 170; На
родное мирское пение 30, 171; На
учные работы и материалы к ним
165— 191; Нотные книги богослу
жебного пения 29, 168; О богослу
жебном пении греческой церкви
170; О богослужебном пении рус
ской церкви 170; Об основании
нотнолинейного пения 169; Об ос
новных началах богослужебного
пения... 27, 165; О гласах знаменно
го роспева 171; О греческом цер
ковном пении 170; Октоих на
безлинейных нотах 171; О москов
ских школах в последней четверти
XVII в. 174; О нотных безлиней-
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ных рукописях 24, 215; Описания
нотных книг и рукописей 183—184:
О
старом знаменном роспеве
185; Отзывы и рецензии 172,
182; О «Херувимской песне» зна
менного роспева 171; Патриаршие
певчие дьяки и поддиаки 27, 29,
157, 165— 166; Пение славянское
168; Песнопения православной греко*российской церкви 168; Письма
191— 193; Подобны всех осми гла
сов 174; Предмет и руководство пев
ческих дел 169; Преподобный Гри
горий, доместик... 172; Программа
преподавания пения 173; Проект
протокола заседания Общества лю
бителей древней письменности 174;
Расширение в области церковного
пения 169; Речь на заседании Об
щества любителей российской сло
весности 25—26; Руководство к
чтению безлинейных нот 173; Сло
весные вместо розводов надписи
над фитами 179; Собрание поста
новлений..., касающихся гармониче
ского пения 168; Собрание рукопи
сей 141, 185, 209; Содержание
книги Праздники... 170; Стихира
на Воздвижение... 171; Струна
ut... 186. Труды певцов 169; Учеб
ник по истории музыки 174; Цер
ковное пение в России 24, 26—27,
168,
204, 214; Школы церковного
пения 169
Разумовский М. Д. 219; Блаженны,
переложение 218
Раково, деревня 85
Рамки гравированные 109
»
орнаментальные 46, 49, 71—
73, 80—81, 89—90, 93. 95—96, 110,
113,
116—118, 127. 157
Рамки с вписанным текстом 126—127
Распевщики: Андрей Грузин 44; Ди
митрий Пермяк 13—15, 62; Пост
ник, Агеев сын 95
Распевы и указания на характер ис
полнения: ,
»
«аллилуя кенаничная, зовомая хабува» 81
»
«аллилуия полскока»
81
»
«аллилуия скок» 81
»
«аллилуия Радилова»
81
»
«аще без спуску хощеши пе··
ти» 81
»
болгарский 60, 62, 74. 110—
111, 113, 115— 116, 118—119,
125 169—170, 186—187, 190,
213
»
«болгарское пение» 121—122
»
«большое знамя» 53, 65, 67,
70—71, 74, 94
»
большой 21. 44, 53, 60. 67—
68, 70—72. 74, 76, 79—82, 89,

94—96, 101, 107— 109, 120—
121,
125, 128, 138, 145—146
»
«верх» 108
»
«верх против демества» 70
»
‘«воиньской» 70
»
«володимерка» 81
»
«волынка» 107
»
«волынка зовома» 81
»
«волынка на речь» 107
» «воскресенский» 60
»
«воспевающе благочиние, не
силне ревый ни вереская...»
77
»
«в спасительную нощь» 143
»
«в старинных переводах» 58,
60
»«вторые речи путем к тому
же деместву» 81
> «выщшим (или высочайшим)
гласом сице» 77, 83, 93
»
«голосно» 128
»
«гораздо борво» 96
» «грецкаго напелу» 121, 125
»
греческий 27, 60, 62, 79, 122— 1123, 125, 160— 170, 190,
213—214, 218
»
«греческое пение» 122
»
«дамолчитово согласие» 60
»
«демественный» 53, 60, 63, 67,
69—74, 77, 80—83, 93, 99, 109,
112, 119, 138, 144— 145, 150,
160
» «демество и почин» 107
»
«демеством большим» 82
»
«демеством малым» 82
» «древнекиевский» 190, 211 —
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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«другим припевом» 60, 63
«другой» 106, 120
«другой конец» 68
«евстафьевский» 154
«захват верх» 81, 107— 108
«захват демеством» 70, 140,
143, 150
знаменный 6, 17— 18, 21. 26—
27, 55, 123, 154, 169, 171,
185—186, 188, 190, 213. 219
«Зотиков» 79 '
«Иванов» 74
«ин» 100, 145
«ин конец» 44, 53, 58, 63, 65,
68, 71, 77, 80,' 83, 93—96,
106, 125
«ин напев» 121
«ин перевод» 55, 57, 62, 68—
75, 83, 89, 92—99, 110, 119,
127,
138, 143, 147, 150, 153
«ин перевод большой» 63
«ин перевод Лукошков» 138
«ин перевод на произвол» 69
«ин перевод новгородцкой»
138
«ин перевод по печати» 95
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»
»
»
»
»

«ин перевод старинный» 93
«ин произвол» 92, 123
«ин путь» 68, 74
«ин розвод» 70, 98, 112
«ин роспев» 62, 70,
72, 80—
82, 88, 92—93, 97—98, 101,
106. 110, 119, 122, 125, 127—
128,
143, 147, 153
» «ин роспев болшой» 72, 81
» «ин роспев руской» 121
»
«ино демество» 83
»
«ино знамя» 53, 55, 65, 69,
71—72, 89, 92, 95
»
«иный роспев малый» 128
»
Киево-Печерский
117— 118,
154, 188
»
Киевский 27, 30, 60, 62, 74,
' 110—111, 116, 118— 119, 121—
122, 125, 153—154, 169— 170,
186
»
Кириллова монастыря 82
»
Корсунский 60
»
«кротким и тихим гласом» 93
»
«малой Киевский» 125
»
«малой перевод» 107
»
«мало повыше» 60, 77
»
«малый» 44, 60, 97, 104, 109,
120—124, 125
»
«малый знаменный» 169
»
«меньшее знамя» 65. 96
» «меньший» 68, 71—72, 74, 77
79, 81, 93—94, 96, 145—146
»
«монастырский» 60
»
«на произвол, спуск» 108
»
«начинает сниска» 94
» «не скоро, великим гласом»
77
» «не скоро, косно» 123
» «не скоро, со сладкопеньем»
77
»
«низ» 108
» «низким гласом» 83
» «низким и тихим гласом» 77
» «низ против демества» 70
»
«новгородская» 123
»
«новороспетый трезвон» 77
»
«Опекалов» 59—60, 70
»
«ответ знаменной» 73
»
«перевод Воскресенского мо
настыря словет» 77
»
перевод Димитрия Пермяка
13—15
»
«перевод новорозпетый» 77
»
«перенос софийской путь про
тив демества» 81
«печерский» 115
«повыше» 94
«подгорский» 187
«Постника Агеева сына Толчковского диякона» 95
>
«похвальский» 188
«почин верхом» 81

»
»
»
»
»
»
»
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«почин демеством» 81, 140,
143, 150
«преводне» 74, 77, 97—98, 123
«преводне Димитрия Пермя
ка» 62
«преводне малой роспев» 123
«прекрасным демеством» 143
«произвол» 72, 74, 79, 93—94,
98,
100, 110, 128
«произволительный» (-не) 60,
101

»
»

«псковский» 92
путный (путевой) 44, 53, 58,
60, 63, 67—73, 77, 79, 81—83,
93— 99, 101, 104, 109—110.
112, 119, 121— 123, 138, 144—
147.
188
»
«путь» 108
'
» «путь прибылой» 107
» «путь против демества» 70
»
«путь того же гласа» 60
» разные 8
» «розвод тому .же стиху» 97
»
«русское пение» 122
»
сербский 187
»
«симоновский» 154, 189—190
» «скитский» 80
» «слобоцкой» 188
»
«со сладкопением, не скоро,
но косно...» 60
»
«софрониевскоц^ 188
»
«спуск» 69, 81, 107
»
«страшновский» 154
»
«супрасльский» 187
»
«Тихвинский» 74, 82, 187
»
«тихим низким гласом, умиль
но» 60
»
«тихо» 128
» «тихо и соглаоно» 93
»
«Тихоновское» 122
»
«Тифинского перевода» 99
»
«той же стих в розводе» 89
»
«туковский» 154
»
Успенского собора 187
»
Хорошевского монастыря 190
»
чудовской 60
»
южно-русский 186
»
ярославский 92
Рахманинов С. В. 3, 21
Редников, Федор 128
«Речение учителево» 45—46
Рига 177, 195
Рижижайшева Т. 147
Рижская духовная семинария 195,
199
Римский-Корсаков Н. А. 3, 21
Рисунки 130
»
«Горовосходного
холма»
44—50, 139— 140, 147 .
Рисунки «ключа разумения» 40—41,
48, 50, 139— 140
Рисунки «колеса нотного» 46
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Рисунки «лестницы музыкальной» 48,
50
Рисунки музыкальных инструменте
174—175
Рисунки филиграни 150
»
шаржи 4, 157—159
Ришар, Симон 184
«Роди вен блажат тя...», песнопение
32,189,211
Родкевич Л. С. 201, 205; Обучение
церковному пению... 177
Рождественская церковь 127
Рождественский, Иван 201
«Рождеству Христову»,
духовный
стих 103
Рожнов А. И. 193; Нотная азбука
для певческих хоров 205, 214; Ру
ководство к изучению нот цефаутного ключа 205, 214
Розанов Н. И. 201
Розенкампф, бар. 157
«Розники» 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67—
70, 72, 74, 76—77, 79, 84—85, 88,
114—115, 118, 144— 146, 148, 150—
151
Рубинштейн Н. Г. 26, 31, 173, 201,
215; Демон, отрывки 219
«Руководство для сельских пасты
рей» 215
Руководство по церковной музыке,
греческое 133
Румянцев А. Е. 127
Румянцев В. 201
Румянцевский музей 4—5, 28
Руно орошенное, печати. (1696) 119
«Русская беседа» 25
Русская миссия в Иерусалиме 197
«Русская музыкальная газета» 23—
24, 165
«Русский архив» 209
«Русский вестник» 214
«Русский временник» 185
Русское археологическое общество
156—157, 184, 205, 215
Русское музыкальное общество, 25,
33
Рыбное, село 199
«Ряд всех согласий столповой поме
те» 62
Рязанская губ. 147
Салиас де Турнемир (урожд. Сухово-Кобылина), гр. Е. В. 201
Самарин И. В. 201
Самарины, архивный фонд 34
Самогласны 63, 74
Саратовская губ: 199
«С.-Петербургские ведомости» 215
Сахаров И. П. 129; Иррледование о
русском церковном пении 129
Сборник на 1866 г., изданный Об
ществом древнерусского искусства
27, 165'

Сборник на 1873 г., изданный Об
ществом древнерусского искусства
166
Сборник песнопений для четырехго
лосного хора 124
Сборник песнопений Украинский 112
Сборник
Публичной
библиотеки
№ 244 129
Сборник «Beylagen гит Neuverän
derten Russland» 177
Сборники 154, 188
»духовных стихов 20, 102
»
масонские 4, 155
»
певческие на безлинейных
нотах, греческие 129— 133, 154
Сборники певческие на крюковых но
тах 51—56, 58—81, 86—87, 103, 105,
143— 145
Сборники певческие на линейных но
тах 109— 112, 124—Ί26,
129, 143,
151— 152
Сборники песнопений двузнаменпые
148— 150
Сборники песнопений для хора 152
Свербеева Е. Д. 200—201
Свербеева О. Д. 200
Свребеевы, архивный фонд 34
«Свет, свет воссиял еси...», песнопе
ние 190
«Свете тихий...», песнопение 125
Светильны 51, 65, 69—70, 79, 82, 88,
98,
110, 116, 187
Светильны «демеством» 69
«Светися, светися...», песнопение 143
«Свидетельства... о антихристе и о
скончании мира...» 56
Святогорский Успенский монастырь
195
«Святоградец», учебное пособие 170
Святцы Антониева Сийского мона
стыря 76
Святые горы 195
Севастьянов П. И. Собрание руко
писей 171, 204
Седальны 110, 113— 118
Сезьковская Покровская церковь 117
Село Васковци 117
» Гулюшево 203
»
Даниловское 98
» Дединово 151
»
Зачатенское 113
» Красное 85
»
Лука Шаргородская 116
» Люберцы 123
»
Монастырщино 192
»
Непрядка 199
» Ново-Преображенское 123
» Петровское 194
» Привольное 203
» Рыбное 199
» Угодичи 75
Семен, дьячек каргополец, писец 57
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Семинария духовная Вифанская 24
»
»
Казанская 184
»
»
Московская 24,
206
Семинария духовная Новгородская
196
Семинария духовная Одесская 201
»
»
Рижская 195, 199
»
»
Тверская 30, 141,
218
Семинария духовная Тульская 23—24
»
учительская Острожская
194,
200
Сенат 126, 160, 208
Сергеев А. С. 49
Сергеев П. 201
Сергиев монастырь 95
Сергиевский' П. И. (архим. Амфилохий) 193
Серов А. Н. 31, 201
Сёткоф (Сетов) И. Я. 159
Сидоров А. А. Доевнерусская книж
ная гравюра 76
Сидоров, Петр 75
Сильвестр (Косов), митрополит ί13
Симбирская губ. 203
Симбирская епархия 189
«Символ, рекше исповедание...» Афа
насия Александрийского 55
Симеон Полоцкий. Псалтирь рифмо
ванная 171
Симон, Ришар 184
Симферополь 198
Синковский, Петр 180
Синод 25, 172, 178, 180—181, 184,
201,
206—207, 214—215
Синодальная контора 156, 176, 179—
180
Синодальный казенный приказ 176
Синодальный хор 29, 166, 173, 175—
176,
178. 192, 216
Синодик Макариевской пустыни 58
Сисой, старец 101
Ситков, Николай 51
«Сия лествица утвердися...», вирши
45
«Сказание демественного знамени»
48—49
«Сказание демественному ключевому
знамени» 143
«Сказание же о сих...», вирши 46
«Сказание известно..., в кое время и
в которыя лета избраны быша ка
ноны сия...» 96
• «Сказание известно о двунадесяти
согласиях...» 44
«Сказание известно... фитам...» 138
«Сказание известно.^, битам ирмосным и строкам...» 137
«Сказание, како поется в коем гласе
знамение» 157
«Сказание, како состави св. Кирилл
Философ азбуку...» 56
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«Сказание, когда латина уничтожиша... Пасху» 59
«Сказания..., которое знамя с кото
рым мерностию единьство имеет...»
47
Сказание об основании Валаамского
монастыря и пренесении мощей
Сергия и Германа Валаамских У9
«Сказание окозрительному знамению
ко всякому числу» 63
«Сказание о нотном гласоступании...» — см. Тихон Макарьевский.
Ключ
«Сказание о пометах, еже пишутся в
пении над знаменем» 32, 38—39,
44, 209
«Сказание о помете всякой...» 46—47
«Сказание о помете, где стоит кото
рый глас...» 46
«Сказание о помете красной» 140
«Сказание о различных ересях и о
хулениях на... Христа..., творение
инока Евфросина» 10, 129
«Сказание о седмицах...» 59
«Сказание о столповом знамени...»
57
«Сказание учительно» о «песнёх,
сличенных осмогласия» 59
Сказание черноризца Храбра о пись
менах 56
Скала диатоническая — см. «Горовосходный холм»
Скворцов К. О церковном пении...
215
«Слава богу вседержителю...», стихи
90
Славник греческий на безлинейных
нотах 133
Славники 44, 62, 70, §.0. 90, 108
Славословие великое 125
Славословия греческие на безлиней
ных нотах 130— 131, 133
Словарь археологический 179
»
музыкальный 30, 200
»
энциклопедический
изд.
1861 г. 209
«Слово к читателям писания сего»
129
Слово похвальное Кириллу и Мефодию 99
Служба Андрею Цареградскому 92,
96
Служба архиерейская 107, 110, 125,
148, 152
Служба богородице 197
»
Борису и Глебу 92
»
в предпразднество Рождест
ва Христова 103
Служба «генерала баса» 128
»
Димитрию преподобному 105
»
Ермолаевская 128
»
Иоанну Устюжскому 96
»
Исидору Ростовскому 92, 96
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Служба Киру и Иоанну 92
»
Косме и Дамиану 92
»
Максиму и Василию Мос
ковским 92—93, 96
Служба на обновление храма 75
»
на преставление Алексея ми
трополита 103
Служба общая преподобной 101
»
»
святителю 100
»
»
юродивым 96
»
Параскеве Пятнице 104
»
пасхальная 144, 155
»
Петру и Павлу 75
»
Петру митрополиту 103
«Служба Препорцыальная Василия
Титова» 128
Служба св. страстей 111
»
Сигмова малая 128
»
Федора Редникова 428
»
«Юдина» 128
«Службы божий и концерты на три
голоса» 125—126
Службы отдельным святым и празд
никам 99
Служебник старопечатный (1616) ^9
Смирна 154
Смирнов-Платонов Г. П. 201
Смоленск 141, 194
Смоленская гимназия 194
Смоленский С. В. 182—183, 193, 201;
Азбука Александра Мезенца 9, 13,
41, 45—46, 57, 60, 139, 172, 205;
Записка о преподавании церковно
го пения 182; Мусикийская грам
матика Николая Дилецкого 141,
183; По поводу... преобразования
программы... 182
«Снеди ради изведе...», песнопение
101

«Снедию
изведе...»,
гармонизации
210, 218
Соболев, Василий, дьякон 205
Соболевский С. А. 32
Соболь, Спиридон 110
Соколово, деревня 147
Собор Вологодский Софийский 152
»
Киевский Софийский 184, 200,
214
Собор Тульский кафедральный 141,
197
Собор Успенский в Москве 25, 172,
187
Собор Успенский в Устюге Великом
219
Собрание иностранных рукописей
Гос. библиотеки СССР им. В. И.
Ленина 4
«Собрание нужнейших правил...» 155
Собрание Синодальное 195
«Собрание церковных песнопений...
Успенского собора» 172
«Совершенно же пение...», вирши 139
«Советская музыка», журнал 34

Совет училищный при Синоде 215
«Современные известия», газета 172
Соколово, деревня 147
Сокращенный обиход Гавриила Пет
рова 171
Соллогуб В. А. 159
Соловецкий монастырь J83
Соловьев Д. 215
Соловьев E. Т. О некоторых... му
зыкальных орудиях... 30, 172, 215
Соловьев С. М. 34
Соловьев С. П. 201
Сорокин А. 202
Сорокин А. Е. 148
Сорокин, владелец рукописи 187
Сорокин П. В., писец 49
Софийский собор в Киеве 184, 200,
214
Софррниева пустынь 188
Спасо-Преображенская церковь 123
Спасо-Преображенский, Арзамасский
монастырь 100
Спасский (Заиконоспасскнй) мона
стырь в Москве 174
«Спаси, господи...», тропарь 145
«Способы находить верности... в кни
гах певчих речи настоящей» 83
Срезневский И. И. 31, 34, 206, 215
Ставровский Алексей 202
Станкович, Корнилий 219—220
«Старинная песня с заметкой о ней
и с музыкой кн. В. Одоевского»
209
Стасов В. В. 23, 27, 31, 139, 177, 192,
202,
214—1216; Письмо протоиерея
Дм. Вас. Разумовского к В. В.
Стасову 23
«Степени лествицы» 48
Степенны 110, 113—114, 116— 118
Стефан Яворский. Взирай с приле
жанием... 103', 155; Мире лукавый,
скорбьми исполненный 219
«Стих брачный», духовный 102
«Стих преподобнаго Иоасафа...», ду
ховный 103
«Стих умиленный», духовный 18, 20,
102—103
«Стих умилительный Адама и Еввы»,
духовный 155
Стихи для упражнения в напевах 146
Стихи духовные 18, 20, 25, 62, 102—
103,
154— 155, 219
Стихирари на крюковых нотах 51,
53, 88—89, 96, 108, 156, 191, 211
Стихирарь Вологодский 157
»
греческий, составленный
Хрисафом Новым 132
Стихирарь для трехголосного и двух
голосного хоров, демественный 108
Стихирарь постный 51
Стихиры 140, 146, 187 — см. также
Песнопения
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Стихиры воскресные 71, 110
»
евангельские Льва Дес
пота 44, 51, 53, 57—58, 62, 65, 69—
71,
74—81, 88, 90, 112, 124, 147—
148, 150
Стихиры на весь год 90
»
надгробные 102, 103
»
на малой вечерне 80
»
на освящение воды 71, 79,
123
Стихиры на погребение иноков, иере
ев и др. 56
Стихиры на пострижение монахов 115
»
на проклятие еретиков 114
»
нарочитым святым 53, 111,
116
Стихиры общие «господьския» 144
»
общие пророку 144
»
пасхальные 123, 152
»
праздничные 51, 53, 55, 73,
111,
ИЗ, 116— 118, 138, 205, 211
Стихиры «пустынножителю» 116
»
5-го гласа 128
»
святым — см. Песнопения
»
священномученика Афиногена 59
Стихотворные тексты 11, 41, 47—48,
90, 106, 117, 122, 140
«Стоящие днесь при кресте...» 102
«Страхом помрачися...», песнопение
152
«Страшно чюдо...», песнопение 74
Строганов Г. Д. 57
Строев П. Списки иерархов... 68, 100
«Строки» 50, 137— 138
«Строки и фиты из охтаев» 138
«Строки и фиты из светильнов и
стихир Евангельских» 70
«Строки кокизные» 62
Строки лицевые 45
«Строки мудрые» 55
Строки простые 45
»
розводные 40, 46—48, 58,
1Э8, 140
Строки узловые 45. 140
«Строчное пение» 13
Струков Д. М. 127
Суботин И. Л. 93
Суворов Н. И. 219
Судейский В. С. 44
Сунгуров. [композитор?! Обедня 153
Сухово-Кобылин В. А. 202
«Сушу глубородительную землю...»,
песнопение 189
«Сын церковный», выписи 155
Съезды археологические 26, 28, 171,
208, 215
Таврический архиерейский дом 197
Таганрог 154
Тайнозамкненность 10, 12, 40—41,
46—47, 140
Тверская духовная семинария 30, 141,
218
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Тверской музей 191, 196— 197
Тверь 196, 201
Творения отцов церкви, выписи 59'
Театральный музей им. Бахрушина

34

Тимофеев, Александр 198, 202
Тимофеев, Иван, певчий 21fr
Типография Московская Синодальная
28,
157, 179—182, 192, 203, 207, 218
Тироль 144
Титов А. А. Летопись Великоустюж
ская 220
Титов, Василий 128
Тиханов П. Н. 202
Тихвин 65
Тихон Макариевский 10, 41, 171;
Ключ 4, 10—11, 32, 39—41, 58, 138—
141,
157, 160, 170— 171
Тихон, митрополит Крутицкий 170
Тихонравов Н. С. 34, 202
«Тогда апостоли.,.», концерт 152
«Толк сему знамению» 138
Толмачев М. В. 5
Толстой, гр. Д. А. 181, 202, 205
Толстой Д. Н. 216; О церковном пе
нии в России 178, 216
Толстой, гр. М. В. 202
Толстой Ф. А. Собрание рукописей
129,
141
Толстой, Юрий 193
Торжок 146
Требник 73. 154— 155
Трезвоны 51, 81, 169
»
на крюковых нотах 73, 75,
99—101
Трезвоны на линейных нотах 112
«Трепещут страшного дне суднаго...»,
песнопение 58
Третьяков 202
Трехголосные песнопения 14, 77—79,
106— 107, 109, 125—126, 152(?), 160,
188—190, 210—211, 218
«Трехстрочное пение» 157
Триличное пение — см. Трехголосные
песнопения
Триоди 50—51, 67, 84, 102, 138, 143,
169, 179
Триоди вновь переведенные москов
ские 60
Триоди греческие, на безлинейных
нотах 133
Триоди на крюковых нотах 44—45.
90, 138, 146
Триоди на линейных нотах 111— 115,
119, 123
Триоди старые московские 60, 77
Триодь постная 67, 71, 73, 90—92,
102—103, 106, 112—115, 119, 123,
138, 146, 155
Триодь цветйая 67, 7,0—71, 90—92,
102, 106, 112— 113, 115, 119, 123,
138, 146, 155
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Трипеснец Страстной седмицы 212
Трнсвятое надгробное 70
Трифилий, схимонах 58
«Троестрочник» 152
Троице-Сергиева лавра 32, 175, 181;
Собрание рукописей 141, 156
Троицкий Е. 202
Троицкий К. П. 202
Троичны 111
Тромонин, указатель филиграней (см.
список сокращений) 39—40, 44, 51,
53, 55—59, 63, 65, 67—76, 79—81,
83—85, 89—90, 92—93, 95— 100, 104,
106, 108, 111—112, 114—116, 118,
121, 124, 127—128, 137, 141, 143—
144,
146, 148, 152
Тропари 62, 67, 82, 98, 110, 117, 145,
187
Тропари воскресни болгарские 111
»
на «павечернице» 58
»
святым и праздникам — см.
Песнопения
Тропарь, «аще бывает заздравная ча
ша» 122
Грубецкой Η. П. 33
«Трудолюбивый о бозе песнорачителю...», акростих 41. 46—47, 139—
140
«Труды
Первого археологического
съезда» 171 208, 215
«Труды Славянской комиссии» 99
Тула 141, 197
Тульская губ. 23, 192, 199
Тульская духовная семинария 23—24
Тульский кафедральный собор 141,
197
Турков Е. К. 44
Турчанинов П. И. 173
«Ты, владыко человеколюбче...», мо
литва 155
«Ты же, пёснорачителю...», вирши
46—47
Уваров A. C. 18Ö, 202, 205; Собрание
рукописей 183, 193
Уварова П. С. 192, 202
«Увещание», акростих 41
Уводский, священник 193
Угодичи, село 75
Уезд Алатырский 203
» Богородский 127
» Боровский 113
» Егорьевский 147
» Камышинский 199
«Уже пророчество совершися...» 103
Узлы всякие 44
«Узлы скрытые» 46
Узлы с разводами 45, 140
«Указ знамению столповому» 67, 138
«Указ октайным строкам и попевкам»
138
«Указ о странных и о простых поме
тах» 40

«Указание российскому столповому
знамени» 62
Указатель песнопений 51, 145, 169
Указы Московской духовной конси
стории 165, 177, 180, 181
Указы Сената 182, 208
» Синода 178, 180, 184
Ульяновск 33
Ульяновский дворец книги 33
«Умиленный стих...» 44
Университет Казанский 195
»
Московский 203
Управление хозяйственное при Сино
де 206—207
Усов И. А. 69
«Успению пресвятыя
богородицы»,
духовный стих 102
Успенский, Сергей, дьякон 111
Успенский собор в Москве 25, 172,
187
Устав Калужского церковного брат
ства 202
«Устав о знамени мусикийского пе
ния» 48
«Устав старописменный» 155
Устав училища для руководителей
хорового пения 204
Устав церковный 63, 9G, 96, 144,
154— 155
Устинско-Крутицкая церковь 111
Устрелков 84
Устюг Великий 219
Устюжский летописец 219—220
«Утро рано солнце взойдет...», проука
48
Ухова Т. Б. 5
Учебник певческий, греческий 129
Учебный Комитет Синода 172
Училище для руководителей хорово
го пения 204
Училище Ливенское духовное 199
»
при Московском синодаль
ном хоре 206
Фатеев (Попов) Г. И. 53
Федор Алексеевич, царь 60, 145, 186,
211
Федосиев, Ларион 147
Феодор Ласкар. Канон богорице 122
Феодосий, архимандрит 65
Феодосий Печерский 107, 121
Феоктист, епископ Курский. Краткое
ирмолойное пение, правила 213
Феостриктит, монах. Канон богоро
дице 74, 122
Феофан (Ф. Александров), архиман
дрит 173
Феофан,
творец канона Николаю
Мирликийскому 144
«Фестиваль 17 января 1862 года в
память 25-летнего
управления...
Львовым... Капеллою» 178
Фет А. А. 34
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Филарет (Дроздов), митрополит Мо
сковский 177—178, 180, 189, 216
Филарет, митрополит Киевский 198
Филиграни — см. Бумажные знаки
Филимонов Г. Д. 166, 203
Филипп, митрополит 94
Финдейзен Η. Ф. 23; Новые материа
лы для биографии... Дм. Вас. Разу
мовского 23; К 20-летию смерти...
Д. В. Разумовского 23
Финк Г, В. 217
Фитник праздничный 118
Фитники 12, 44, 48—49, 51, 57, 59—
60, 143
Фиты 8, 10. 21, 39—41, 44—45, 47,
51—53, 55—58, 60, 62—63, 65, 67—
77, 79—85, 88—90, 92—94, 96—101,
103— 109, 112, 124, 137—138, 144—
148
Фиты в разводах (с разводами) 12,
39—41, 44, 46—50, 53—58, 60, 62—
63, 65, 68—69, 71—77, 79—85, 88—
90, 93—101, 104—109, 118, 138— 140,
144—148, 150
«Фиты и строки из ирмосов» 138
«фиты и строки... на владычные
праздники» 138
«Фиты разводные и строки из Охтая...» 138
Флетчер, Джилье 184
Фомин, Никифор, писец 127
Фомин, Семен 184
Фортов И. А. 174
Фотография Троице-Сергиевой лав
ры 175
Фриз, Яков 219
Хабувы 51, 70, 82, 107— 108, 138
Харьков 194
Харьковская епархия 195
«Хвалите господа...», песнопение 116
Херсонская губ. 203
Херувимская песнь 1в7, 190— 191, 211
»
» Естафьевская 154
»
» Знаменная
154,
171
Херувимская песнь Киево-Печерская
154
Херувимская песнь Киевская 116, 154
»
» «на Видя разбой
ник» 154
Херувимская песнь «по скитску» 113
»
» «похвальская» 188
»
» протопсалта Да
ниила 131
Херувимская песнь Симоновская 154,
190
Херувимская песнь «Слабоцкая» 188
»
» Софрониевская
188
Херувимская песнь «Страшновская»
154
Херувимская песнь «Туковская» 154
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Херувимская песнь «Федоровская»
154
Херувимская песнь Хорошевского мо
настыря 190
«Хитроглаголива слова и певец доб. рогласия...» 40
Хлудов А. И. Собрание рукописей
129
Хмельницкий Богдан 113
Хомовые тексты (пение) 16
Хор Астраханский архиерейский 193
» Владимирский архиерейский 202
» Московский синодальный 29, 166,
173; 175, 203
Хор Черниговский архиерейский 197
» Чудовской 172
» Ясский митрополичий 192, 199
Хорошевский девичий монастырь 190
«Хотех слезами омыти...», песнопение
140
«Хотяй уведати в пении' согласия...»
146
Храбр Черноризец. Сказание о пись
менах 56
«Храни от всяких страстей свое те
ло...», вирши 139
Хрисаф Новый 132
«Христианские чтения», журнал 94
Христодул Смирнский 154
Хрулев П. А. 111
Хурмузий, учитель музыки 131. 133
«Царю небесный...», песнопение 189
Цветки орнаментальные 65, 67, 72, 79,
81, 88—89, 93—96, 98, 101—102,
108—il10, 118, 146—147
Цензурный комитет 178
Церковные
ведомости Московские
168 ·
«Церковный вестник» 182, 205
Церковь Воскресенская в с. Дединове 151
Церковь Воскресенская в Туле 141
Церковь Георгиевская на Всполье в
Москве 23—24, 118
Церковь Зачатия св. Анны 113
»
Знамения богородицы на
Девичьем поле 127
Церковь Московской семинарии 24
»
Николоборовмцкая 24, 166
»
Покрова, Сезьковская 117
»
Предтечевская 151
»
Рождества Христова у озе
ра Данилищево 127
Церковь Спасо-Преображенская в
Люберцах 123
Церковь старообрядческая в Петер
бурге 139
Церковь Успения в с. Васковцях 117
»
Устинско-Крутицкая 111
»
Честного креста 116
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Чайковский П. И. 3, 21, 31, 203;
Проспект учебника гармонии 203
Часовник печатный 67
«Человек бе некто богатый...» 102
Черкасские, архив, фонд 34
Чернигов 197
Чернов, Фома 203
Чернокунский, Александр 116
Чертковы, коллекция 34
Четырехголосные песнопения 14, 108,
124— 125, 127, 188—191, 211—213,
218
Чин литии 63
» на обновление храма 62, 100
» освящения воды 104, 124— 125
» последования о усопших 63
«Чистая дево...», пример распева 13—
14
«Чтения в ОИДР» 215
«Что сего лучше...», духовный стих
62
Чудов монастырь 184
Чулеив Я. М. 79
Шайдур (Новгородец) И. А. 12, 32,
38—39, 44, 55, 58, 98, 209
Шаркова М. Б. 5
Шаховской, кн. И. Н. 203
Шереметев, гр. С. Д. 196, 203—204
Шестоднев 155
Шестопсалмие 58
Шишков А. Н. 181, 192, 195, 203. 207
Школа Богоявленского монастыря
174
Школа Печатного двора 174
»
Спасского монастыря 174
Штелин, Якоб. Nachrichten von der
Musik ί<η Russland 176
Щапков, Александр 203
Щеглов, Александр 203
Щеголев, Николай 155
Щепкина М. В. и Протасьева Т. Н.
Сокровища древней письменности. .
183
Щукин П., коллекция 34
Щусева улица в Москве 24
«Эпоха», журнал 184

Юдин 128
Юргенсон П. И. 203
Юркевич П. Д. 203
Юрьев, город 94
«Явишася
источницы
бездны...»,
песнопение 156
«Я в пустыню удаляюсь...» 19, 102
Ягич И. В. 5G; Рассуждения южнославянской и русской старины... 56
Яголим Б. С. 34—35; Библиотека
В. Ф. Одоевского 34—35
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УКАЗАТЕЛЬ ПРЕЖНИХ ШИФРОВ
РУКОПИСЕЙ СОБРАНИИ Д. В. РАЗУМОВСКОГО (Р.) И В. Ф. ОДОЕВСКО
ГО (Од) И АРХИВА РАЗУМОВСКОГО (А. Р.), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
РАНЕЕ В МУЗЕЙНОМ СОБРАНИИ (М.), СОБРАНИИ ИНОСТРАННЫХ РУ
КОПИСЕЙ (Ин.) И СОБРАНИИ ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ (Греч.)

прежние

М.
М.
М.
М.
М.
М.

991
992
993
994
995
996

М. 997
М. 998
М. 999
М. 1000
М. 1001
М. 1002
М. 1003
М. 1004
М. 1005
М. 1006
М. 1007
М. 1008
М. 1009
М. 1010
М. 1011
М. 1012
М. 1013
М. 1014
М. 1015
М. 1016
М. 1252
М. 1253
М. 1259.1
М. 1259.2
М. 1500
М. 3732
М. 3921
М. 3922
М. 3923
17-33

Шифры-

Шифры

Шифры
новые

прежние

прежние

Од.
Од.
Од.
Од.
Од.
Од.
Од. 34.4
Од. 16
Од. 23
Од. 26
Од. 15
Од. 17
Од. 19
Од. 9
Од. 8
Од. 18
Од. Ю
Од. 20
Од. 13
Од. 12
Од. 24
Од. 25
Од. 21
Од. 22
Од. 28
Од. 14
Од. И
Од. 30
Од. 29
Од. 34.2
Од. 31
Од. 4
Од. 34.1
Р. 46
Р. 81
Р. 41

М. 3924
М. 3925
М. 3926
М. 3927
М. 3928
М. 3929
М. 3930
М. 3931
М. 3932
М. 3933
М. 3934
М. 3935
М. 3936
М. 3937
М.. 3938
М. 3939
М. 3940
М. 3941
М. 3942
М. 3943
М. 3944
М. 3945
М. 3946

Р. 34
Р. 18
Р. 21
Р. 92
Р. 86
Р. 93
Р. 109
Р. 88
Р. 107
Р. 106
Р. 97
Р. 89
Р. 85
Р. 47
Р. 30
Р. 12
Р. 42
Р. 51
Р. 49
Р. 48
Р. 38
Р. 50
Р. 37
A. P. XI.12
»
Р. 20
М. 3947
Р. 43
М. 3948
Р. 45
М. 3949
М. 3950 A. P. IV.13
Р. 111
М. 3951
Р. 112
М. 3952
Р. 55
М. 3953
Р. 23
М. 3954
Р. 53
М. 3955
Р. 24
М. 3956 .
Р. 25
М. 3957
Р. 22
М. 3958
A. P. XI.12

М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.

3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980

М.
М.
М.
М.

3981
3982
3983
3984

»

»

М. 3985
М. 3986

»

М.
М.
М.
М.
М.

3987
3988
3989
3990.1
3990.2

новые

Р. 14
Р. 52
. Р. 33
Р. 26
Р. 39
Р. 36
Р. 54
Р. 13
Р. 27
Р. 16
Р. 40
Р. 35
Р. 28
Р. 56
Р. 99
Р. 91
Р. 94
Р. 98
Р. 90
Р. 95
Р. 96
Р. 70
A. P. XI.12
Р. 82 '
Р. 84
Р. 79
Р. 32
A. P. XI.12
Р. 68
Р. 69
A. P. XI.12
Р. 71
Р. 72
Р. 101
Р. 104
Р. 105
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Шифры

Шифры

Ш ифры

прежние

новые

М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.

Р.
Р.
Р.
Р.

прежние

прежние

новые

новые

»
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
»
М . 3999
М . 4000
М . 4001
М . 4002
»
М . 4003
М . 4004
»
М . 4005
М . 4006
»
М . 4007
М . 4008
М . 4009
М . 4010
М . 4011
М . 4012
М . 4013
»
М . 4014
»
М . 4015
М . 4016
М . 4017
М . 4018
М . 4019
М . 4020
М . 4021
М . 4022
М . 4023
М . 4024
М . 4025
М . 4026
М . 4027
»
М . 4028
М 4029
М . 4030
М . 4031
М . 4032
М . 4033
М . 4034
М . 4035
М . 4036

М . 4037

118
102
103
100

Р. 87
Р. 119
Р. 83
Р. 75
A. P. X I . 12
Р. 74
Р. 73
Р. 76
Р. 58
A. P. XIV.39
Р. 62
Р. 63
A. P. X I . 12
Р. 64
Р. 65
A. P. X I . 12
Р. 66
Р. 67
Р . 80
Р. 59
Р. 60
Р. 31
Р. 61
A. P. X I . 12
Р. 110

М.
М.
М.
М.

4038
4039
4040
4041
»

М . 4042

Р. 9
Р. 11.
Р. 77
Р
122

A. P. XI. 12
A. P. X.
17— 20;

X I .13
М . 4043
М . 4044

A. P. I X .10
A. P. IX.11

М . 4045
М . 4046

A. P.

»

М . 4046,

М. 40466

II.3

Р .121.2

A. P .X I . 12
А. Р . 1.6.
II. 2, 4;

III. 10;
IV. 2— 3, 11,
14. 36, 40;
V. 3;
IX, 19;

М . 4046 т

X. 1;
X I. 9, 14;
X X . 14, 26

М . 4046 г

A. P. III. 1;

М . 404 6 з

V . 11;
V II. 2;
IX. 7, 9;
X X . 18
А .Р .1 ,1 1 12;

A. P. X I .12
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.

57
29
44
17
114
113
117
115
116
120
Р 108
Р. 78— 17
Р. 19
A. P. X I . 12
Р. 3
Р. 2
Р. 15
Р. 1
Р. 5
Р. 8.4
Р. 4
Р. 6
Р. 7
Р. 10

II. 2;
III. 12;
М . 4046 s
V. 7;
VIII. 9;
IX. 5, 8 , !
17— 18;
X. 1. 7;
XI. 8, 10, 16.
А P. I. 7 - 8

М. 4046 *

М . 4046 s

13, 15;
II. 1— 2;
III. 14;
IV. 30;
V. 15;
VII. 3;
VIII. 1;
IX. 5
A. P. I. 3,
13— 14;
IV. 18, 23,
1
>5, 27, 37;
V. 5, 7;
VIII. 5;
X. 12— 14;

М . 40469

X. 3, 11,
13— 14, 16;
X I. 3, 9 — 10;
X II. 7, 16;
X I V . 20;
X V . 32;
X V I . 19;
X I X . 9;
X X I . 17
A. P. I. 5;
III. 14;
V . 5;
V II. 3;
V III. 3;
X I. 10
A. P. I. 10,
15;
II. 1, 4;
III. 5, 12, 14;
IV. 5, 7— 10,
22, 31— 33,
V . 5, 8;
V III. 3. 6;
X . 15;
X I. 1, 4, 7,
9— 10, 17;
X I V . 14, 17,
45;
X V . 85;
X X . 9— 10,
14, 20, 31;
X X I . 16
А. Р. 1.2, 4,
13, 15;
II. 1— 2;
III. 2— 3,
6— 9, 12, 14;
IV. 1, 4,
20, 28,
34— 35;
V 1, 5— 6,
12;
V I. 1— 2;
V III. 2 — 4;
IX. 4;
X . 4, 10;
X I. 2, 5,
10, 15;
X V I . 16;
X X . 13— 14,
16
A. P. III. 4,
9, 11, 13— 14;

IV. 5— 6,

Указатель п ре ж н и х ш и ф р о в

М. 4046,0

М. 4046 ц
М. 4046i2
М. 4046,3

М. 4047

Шифры

Шифры

Шифры
прежние
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новые

10, 15, 17,
19, 21, 24,
38—39;
V, 2 4—5,
13;
VIII. 3;
IX. 3, 16— 18;
X. 1—2,
11— 12;
XI. 8, 10, 15
XII. 3;
XIV. 13;
XV. 67;
XVI. 17;
XX. 3—6,
12, 14, 19,
22, 24;
XXI. 14
А P. I. 9;
IV. 16, 29;
V. 14:
XII. 1—2,
4—6, 12—15
17. 19—20;
XIII. 1—5,
7, 10, 12—25
30—31;
XIX. 3—4,
8;
XX. 14;
XXI. 10—12
A. P. VI. 3
A. P. VII. 1
A. P. III. 9;
VIII. 6;
XI. 6, 9—10;
XX. 14
А P. III. 9,
14;
V. 10;
IX. 6. 15;
XI. 9, 18—21;
XIII. 6, 11,
26,
29, 32;
XVI. 1—4,
6—9, 11— 12,
14—15;

ирежние

М. 4048

М. 4049

М. 4050

М. 4066
М. 4067
М. 4068
М. 4069

новые

XVII. 1—13;
XIX. 7;
XX. 27,
29—30;
XXI. 3
A. P. V. 9;
XII. 11, 18;
XIII. 9,
27—28;
XVIII. 2—5;
XIX. 1—2,
5—6;
XXI. 1,4—5,
7—8
A. P. III. 9;
IV. 12, 26;
VIII. 7—8;
IX. 1—2, 4;
X. 6, 8—9;
XIII. 8;
XVI. 5, 18;
XVII. 14;
XVIII. 1;
XX. 1—2,
7—8, 11,
15, 17, 21,
23, 28;
XXI. 2, 6,
9, 13
A. P. I. 1—2;
IV. 5;
X. 1,5;
XI. 10;
XIV. 1— 12,
14—16,
18— 19,
21—38,
40—44,
46—93;
XV. 1—85;
XVI. 10, 13;
XXI. 15
Р. 78. 1—10
Р. 121. 1
A. P. XII.
8—10
Р 8. 1—3;
78. 11—16;

прежние

М. 4069

Ин.
Ин.
Ин.
Ин.
Ин.

414
877
889
890
891

новые

121.3
А P. V. 7,
16— 18;
XIII. 33, 35;
XXI. 18

Ин. 897
»
Ин. 898
»
Ин. 899
»
Ин. 900
Ин. 901

Од. 27
Од. 33
Р. 123
'Р. 132
Р. 124
A. P. XI. 11
Р. 131
Р. 133
A. P. XI. 11
Р. 134. 1—2
Р. 127
A. P. XI. 11
Р. 128
A. P. XI. 11
Р. 129
A. P. XI. 11
Р. 130
A. P. XI. И
Р. 125
A. P. XI. 11
Р. 126
Р. 135

Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.
Греч.

Од. 27
Р. 127
Р. 132
Р. 131
Р. 130
Р. 125
Р. 134. 1—2
Р. 133
Р. 128
Р. 126
Р. 124
Р. 129
Р. 123
Р. 135

»

Ин. 892
Ин. 893
»
Ин. 894
Ин. 895
»
Ин. 896
»

75
77
81
82
83
84
86
87
89
90
92
93
94
97
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