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В лето 6559 приидоша из Грек в Киев три
певцы искусны велми знаменному и трестрочному
и прекрасному демественному пению, и от них
разсеяся во всей Руской земли. Нам же убо мнит
ся, яко и се не истинно есть, понеже во всех
греческих странах и в Палестине и во всех ве
ликих обителех пение отлично от нашего пения,
подобно мусикийскому. Еже мы грешнии
у многих грек спрашивали и слыхали,
как они поют,
и откуду убо сим трием певцем взяти
сие осмогласное пение знаменное
и путь против знаменного изложен
подобно филосовстей премудрости.
Мы же грешнии мним изложено
сие наше осмогласное пение
знаменное и трестрочное
пение
некоими премудрыми
рускими
риторы...

В год 1051-й прибыли в Киев
три греческих певца, весьма искусных
в знаменном, и в троестрочном,
и в прекрасном демественном пении,
которое благодаря им и распространилось
по всей Русской земле. Мы же считаем,
что это неверно, так как пение
во всех греческих странах,
й в Палестине, и во всех тамошних
великих обителях, строящееся по своим
музыкальным правилам, от нашего пения
отличается. К тому же мы, грешные,
спрашивали многих греков и слышали,
как они поют. Как же могли те три певца
знать знаменное осмогласное и путевое
пение, подобное премудрой философской
науке? Мы, грешные, считаем, что наше
знаменное осмогласное и троестрочное
пение изложено некими премудрыми
русскими творцами
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Две редакции
«Предисловия,
откуду
и от коего времени
начася быти
в нашей Рустей земли
осмогласное
пение...»

Русский музыкально-исторический трактат XVII века «Предисловие, откуду и от коего
времени начася быти в нашей Рустей земли осмогласное пение...» ценный документ своей
эпохи. В нем утверждается мысль о том, что профессиональное певческое искусство на
Руси возникло и развивалось на национальной русской основе. Кроме того, трактат со
держит довольно обширные сведения о русских творцах-распевщиках (Савве и Василии
Роговых, Федоре Христианине и др.).
В предлагаемой статье автор касается истории первых публикаций этого памятника и
выявляет две редакции «Предисловия» по существующим спискам: двум ранее известным
и одному вновь найденному.
«Предисловие, откуду и от коего времени начася быти в нашей Рустей земли осмогласное
пение и от коего времени и от кого пошло на оба лика пети в церкви» известно музы
кальной науке уже более 130 лет по публикации В. М. Ундольского в № 3 «Чтений в
Обществе истории и древностей российских при Московском университете» за 1846 год.
Ундольский приложил его к своим «Замечаниям для истории церковного пения в России» —
исследованию, привлекающему неизменное внимание музыкантов-историков. Говоря об
источниках исследования, он особую признательность выражает М. А. Оболенскому, «про
свещенному начальнику Московского главного архива Министерства иностранных дел...
радушно открывшему свою библиотеку и доставившему возможность пользоваться актами
управляемого им архива»1. К рукописи из библиотеки Оболенского, содержащей «Пре
дисловие», Ундольский отнесся как к удивительной находке. Вот что он пишет: «Эти
чрезвычайно любопытные факты... найдены в Предисловии к крюковому рукописному сти
хирарю, принадлежащему кн. М. А. Оболенскому. Из 6-го № Москвитянина, за нынешний
1846 год (с. 173 и 174), видно, что эта замечательная рукопись была в руках редактора
«Москвитянина», обладающего столькими редкостями в своей библиотеке... и мы никак
не можем понять, почему он не приобрел такой достопримечательности».
Действительно, есть от чего прийти в недоумение, зная такого разностороннего и неутоми
мого деятеля, каким был редактор «Москвитянина» М. П. Погодин. Опередив Ундольского,
он в шестом номере своего журнала за 1846 год в разделе «Исторические материалы»
напечатал заметку о «вновь найденных данных» по истории древнерусской певческой
культуры. «Любопытные исторические известия» он обнаружил в «старинной полной книге»,
доставленной ему «ревностным комиссионером» Д. В. Пискаревым. Именно «Предисловие»,
находившееся в этой «полной» книге, вызвало восторг Погодина. В своей заметке он под
черкнул оригинальное мнение старинного автора о самобытности русского, так называемого,
«осмогласного» пения и привел довольно большую выдержку из текста «Предисловия»
0 музыкантах-распевщиках XVI века и об их творчестве. Таким образом, Погодин первый
привлек внимание читателей к этому важному и единственному в своем роде документу
из истории русской музыки.
Несмотря на то что Ундольский отождествляет крюковой стихирарь, принадлежавший1
1 М. А. Оболенский, член Общества истории и древностей российских, был начальником Московского глав-
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ного архива Министерства иностранных дел с 1841 по
1873 год.
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Оболенскому, с рукописью, полученной Погодиным от Пискарева, следующие доводы вызы
вают некоторые сомнения в этом.
Во-первых, есть свидетельство Н. П. Барсукова о том, что Погодин чрезвычайно не
любил расставаться с рукописями из своего собрания2. Книгу с «Предисловием» он полу
чил от «ревностного комиссионера», эта книга его заинтересовала, он спешит сообщить
о ней в печати и опубликовать из нее важные выдержки. И вот спустя короткое время
книга оказывается в библиотеке М. А. Оболенского.
Во-вторых, У идольский был знаком с Погодиным, хорошо знал его книжное собрание.
В 1845 году Погодин поручал ему и Н. Д. Беляеву составление каталогов «своему древнехранилищу»3. Тем не менее сотрудничества Погодина и Ундольского по интересующему
их обоих вопросу не наблюдается. О том, что «рукопись» была в руках Погодина, Ундольский узнает из журнала, а не из личной беседы с автором заметки. Странно, что Ундольский ни одним словом не обмолвился об обстоятельствах, в результате которых книга
оказалась у Оболенского.
В-третьих, Ундольский пишет: «В приложении под № 1 мы напечатали вполне это
любопытное Предисловие, тем более, что извлечение из него напечатано в «Москвитянине»
не совсем верно»4. Действительно, публикация Ундольского точно совпадает с оригина
лом, а публикация Погодина полна разночтений с ним. Приведем некоторые разночтения.
В публикации Ундольского: Обителех,
В публикации Погодина: Обителях, пев
певцем, учеником Сава, Варлам, Иванн,
цам, ученикам, Савва, Варлаам, Иван, Сте
пан, корелянин, благовеин, всеа Руссии, зна
Стефан, кореляне, благоговеин, всеа Русии,
менных пение, по напрозвищу, сопрану.
знаменнаго пения, попа прозвище, страну.
Все разночтения в публикации Погодина трудно отнести за счет неправильного напеча
тания или редактирования самого издателя. Мог ли академик русского языка и словесности,
большой ценитель древнерусской письменности так произвольно изменять текст первоисточ
ника? Нет смысла менять «Саву» на «Савву», «Варлама» на «Варлаама» или (что совсем
курьезно) «Стефана» на «Степана». Причем в двух других случаях у Погодина «Стефан»
остается «Стефаном». Или, к примеру, зачем превращать понятное в бессмыслицу: «попа
прозвище» в «по напрозвищу», «страну» в «сопрану»? Добавим, что даже заголовок «Пре
дисловия» в публикации Погодина имеет разночтения с заголовком в публикации Ундоль
ского: «начало» вместо «начася», «русской» вместо «рустей», «осмигласное» вместо «осмогласное».
Наконец, в-четвертых, следует отметить, что Ундольский и Погодин по-разному назы
вают первоисточник. У одного он назван определенно — «Крюковой рукописный стихирарь»,
у другого — «старинная полная книга». Если это одна и та же рукопись, то очень странно,
что Погодин не привел ее название и не посчитал нужным упомянуть про ее певческое
назначение.
Итак, опираясь на приведенные выше доводы, можно допустить, что Погодин и Ундоль
ский пользовались разными списками «Предисловия». Конечно, это только предположение.
Поэтому обратимся к реально существующим спискам.
В настоящее время нам известны три списка «Предисловия»: два в Москве и один
в Ленинграде. Первый список, тот самый, который опубликован Ундольским в 1846 году,
хранится в Центральном государственном архиве древних актов, второй — в Государствен
ном Историческом музее и третий — в Государственной публичной библиотеке имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина5. В дальнейшем изложении мы будем называть их так: список
ЦГАДА, список ГИМ и список ГПБ. Н. Ф. Финдейзен и М. В. Бражников отмечали, что
«Предисловие» существует в нескольких списках6, но, к сожалению, ни тот, ни другой
не могли указать конкретно, где они находятся, за исключением списка ГИМ7.
Странное положение возникло со списком, который издал В. М. Ундольский, то есть
со списком ЦГАДА. В дореволюционных изданиях в начале нынешнего века еще можно
встретить ссылки на этот список. Но затем по непонятным причинам он на долгие деся
тилетия выпал из поля зрения музыковедов-историков. Казалось, он исчез бесследно. Никто
его не упоминал, а если и упоминал, то только в связи с публикацией В. М. Ундольского.
Это странное положение со списком ЦГАДА подтверждается и М. В. Бражниковым: «К со
жалению, установить местонахождение рукописи со списком «Предисловия», бывшего в
руках Ундольского, не удалось, в силу чего приходится ограничиться его печатным воспро
изведением»8. Рукопись же крюкового стихираря с «Предисловием» как была в библиотеке
Московского главного архива Министерства иностранных дел, в которую она поступила,
очевидно, из библиотеки М. А. Оболенского, так и хранится до настоящего времени в
собрании библиотеки архива, находящемся в ЦГАДА.
Из трех вышеназванных списков «Предисловия» старшим является список ЦГАДА. Еще
Ундольский подчеркивал в «Замечаниях», что по имеющимся в стихираре упоминаниям
царя Алексея Михайловича, членов царской семьи и патриарха Никона «ясно определяется
2 См.: Б а р с у к о в Н. П. Жизнь и труды М. П. Пого
дина, т. 7. Спб., 1893, с. 172.
3 Там же, т. 8. Спб., 1894, с. 174.
4 У н д о л ь с к и й В. М. Замечания для историй цер
ковного пения в России. М., 1846, с. 6.
5 1-й список: ЦГАДА, собр. МГАМИД, ф. 181, № 600/1108.
2-й список: ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 1885/152 (указан
в Систематическом описании славяно-российских рукопи
сей собрания графа А. С. Уварова, составленном архиман
дритом Леонидом. М., 1894, ч. IV, с. 241). 3-й список:
ГПБ, Q.1, № 1101 (указан в Каталоге собрания славяно
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русских рукописей П. Д. Богданова, составленном
И. А. Бычковым, выпуск второй. Спб.. 1893, с. 279).
6 Ф и н д е й з е н Н. Ф. Очерки по истории музыки в
России, т. 1. Вып. 3. М.—Л., 1928, с. 248; Б р а ж н и 
к о в М. В. Федор Крестьянин. Стихиры. М., 1974, с. 140.
7 Ф и н д е й з е н Н. Ф. Очерки по истории музыки в
России, т. 1. Вып. 3. Примеч. № 311; Б р а ж н и 
к о в М. В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972,
с. 221, 299. Е г о ж е . Федор Крестьянин..., с. 127,
139. 145.
8 Б р а ж н и к о в М. В. Федор Крестьянин..., с. 141.
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время написания рукописи»910. Поясним этот вывод: упомянутый в одной из служб царевич
Иоанн Алексеевич родился в 1666 году, патриарх Никон мог быть упомянут только
до конца 1666 года, когда он был лишен своего сана, следовательно, написание рукописи
относится именно к 1666 году. Само же «Предисловие», по мнению Ундольского, могло
быть сочинено около середины XVII века. М. В. Бражников также придерживается этой
датировки40. Списки ГИМ и ГПБ лет на 15—20 моложе списка ЦГАДА. Оба они отно
сятся к 80-м годам XVII века.
Следует особо остановиться на различиях списков «Предисловия». На эти различия не
обратили внимания ни Финдейзен, ни Бражников, хотя они, цитируя текст, ссылались
на публикацию Ундольского и на список ГИМ. Более того, Бражников подчеркивает
сходство текстов: «Сравнение показывает, что различия в тексте «Предисловия» в рукописи
Ундольского и рукописи Уварова весьма незначительны»11. Но это далеко не так. Ниже
мы приведем в последовательном порядке все различия. Так как списки ГИМ и ГПБ
схожи по тексту, сопоставляться будут только список ЦГАДА и список ГИМ.
Начнем с заголовка. В начале нашей статьи мы привели его по списку ЦГАДА. В списке
ГИМ в нем выпущена фраза «от коего времени и от кого пошло». В нижеследующих
сопоставляемых отрывках оспаривается свидетельство о том, что знаменное, троестрочное
и демественное пение принесли на Русь три искусных греческих певца. Текст списка
ГИМ значительно расширен. Его составитель стремится более обстоятельно обосновать
мнение о том, что пение принесено не греками, а «изложено некоими премудрыми русскими
риторы».
Список ЦГАДА
Список ГИМ
Нам же убо мнится, яко и се не истинна
Нам же убо мнится, яко и се не истинна
ест, понеже во всех греческих странах, и
есть, понеже во всех греческих странах, и
в Палестине, и во всех великих обителех
в Палестине, и в Киеве, и во всех тамошных
пение отлично от нашего пения, подобно
великих обителех пение от нашего пения
мусикийскому.
отличьно поют по подобию мусикийскаго
согласия.
Еже мы, грешнии, у многих грек спра
Мы же, грешнии, со многими греки и
шивали и слыхали, как они поют. И откуду
с киевляны беседовахом и о том их вопроубо сим трием певцем взяти сие осмогласное
шахом, откуду они и коим обычаем и коль
пение знаменное и путь против знаменново
давно церковное сие осмогласное пение
изложен подобно филосовстей премудрости?
знаменное, и путное, и демественное, и
троестрочное взяли и коим обычаем сложено
и роспето толико красно и согласно и по
добно сие церковное осмогласное пение философстей премудрости.
Они же отвещаша и реша, то де церковное
осмогласное пение у нас в греках, и во
всей Палестине, и в Киеве мусикийскою
погласицею поют исстари. А от кого то их
мусикийское пение начато пети и в кое время,
того они не ведают. А нашему русскому пе
нию и погласице они дивятся, что сь их
пением и погласицею не сходится.
Составитель списка ГИМ, развивая суждение о несходстве русского пения с греческим
или каким-либо иным, настойчиво выделяет мысль о национальной основе русской певческой
традиции. Ему хочется представить веские доказательства в пользу своего суждения, и он
вводит в текст «Предисловия» пространную выдержку из 16-й главы «Книги о вере», на
печатанной в Москве в 1648 году. В списке ЦГАДА этой выдержки нет. В сущности, это
целый раздел 16-й главы, имеющий собственный подзаголовок, в котором говорится о возник
новении осмогласного пения и излагается богословская теория осмогласия. Приведем весь
текст, заимствованный из «Книги о вере» с предшествующей и заключительной фразами
автора списка ГИМ.
«А в новой книге, которая пишет о нашей христианстей вере, в ней же писано и о октайке.
сиречь, о осмогласном пении свидетельство в главе в 16 сице: «Составленаго12 от всекрасного славия доброгласнаго церкви вселенстей и сладкопеснивых уст всепреподобнейшаго
отца, пастыря неусыпна словесных овец, наставника заблуждыпик, печалным отраду и
утешителя, столпа непоколебима во исповедание веры, ересем злославным потребителя
Иоанна Дамаскина в лето по воплощении сына божиа 730-е; и последи совокупительныя
повседневный каноны от споборствующих ему святых и богоносных отец — блаженного
Феофана, митрополита Никейскаго, и Иосифа, песнописца, и Митрофана, патриарха Кон
стантина града — в царство Михаила царя и матери его Феодоры в лето ж 81-е13 собраны
и церквам всюду преданы. Канон убо толкуется правило от правого учения. И смотри
ми, оле возлюбленне! Дух свят, благодать преисткающи, всегда во устнах их. Наподобие
бо осмодневнаго окруженнаго в мире сопряжения, всегда обращающегося на первое, осмо
гласием сим изобразися на первобытное сотворение стихии всего мира седмию деньми14.
Паки же перводеньство воссиянием пресветлаго воскресения Христова первоосмодневно
быти нарекоша. Стеннаго законнаго писания во осмодневном обхождении нарочитых днех
9 У н д о л ь с к и й В. М. Замечания для истории цер
ковного пения в России. М., 1846, с. 8.
10 Б р а ж н и к о в М. В. Федор Крестьянин..., с. 142.
11 Там же, с. 141.

-

12 В оригинале: ...осмогласия, составленнаго...
13 В оригинале: ...в лето же осмьсотное тридесят первое...
14 В оригинале: ...осмогласием сим изобразиша перво
бытное сотворение стихийски всего мира седьмию деньми.
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исполнением закона осмодневным обрезанием господним испраздни, новую благодать восиявшую верующим от тления на нетление преведение новым прерадостным осмодневным
явлением господним по воскресении Христа бога учеником во уверение яве всем сказаша,
и осмаго века будущаго безконечное пением сим осмогласным провозвестующа. Тем же
наподобие всеокружнаго годищнаго лета седмию столпов семижды обхождением пении
осмогласника исчисливше законоположиша: первое начинание всегда быти в первую неделю
по всех святых недели, второе — по дни святого пророка Илии, третие — по воздвижении
честнаго креста, четвертое — в пост Христова рождества, пятое — по крещении господни,
шестое — во святыи великии пост, седмое конечное — по пресветлом дни воскресения Хри
стова на антипасху; и сими седмию столпов чинми воображением седми соборов богоносных
отец церковь господню яве утвердивше15. До зде новая книга пишет, а о нашем русском
осмогласном пении в той новой книге ничего не пишет».
Поместив в «Предисловие» такое авторитетное по тому времени свидетельство о созда
телях осмогласия и его символике, автор списка ГИМ не упустил случая подчеркнуть
в конце цитаты, что о русском осмогласном пении ничего не говорится в 16-й главе
«Книги о вере». Только после этих дополнительных пространных рассуждений в тексте
списка ГИМ следует тот примечательный вывод о «русских премудрых риторах», который
до настоящего времени подкрепляет и будет подкреплять сторонников теории возникновения
русского певческого искусства, отрицающей византийское влияние.
Список ЦГАДА
Список ГИМ
Мы же, грешнии, мним, изложено сие на
А мним мы, грешнии, что русское осмо
ше осмогласное пение знаменное и трестрочгласное знаменное и трестрочное пение своею
ное пение некоими премудрыми рускими ри
погласицею изложено некоими премудрыми
торы, паче же достоит рещи вдохновением
русскими риторы, свыше благодатию и
святаго и животворящаго духа, наставля
вдохновением святаго и животворящаго духа,
емым на дело сие. Аще бо не внутрь уча
наставляеми на дело сие. Аще бо не внутрь
святыи дух, всуе язык писца трудится.
уча святый дух, всуе язык писца трудится.
Существенно отличаются и далее сопоставляемые тексты. Автор списка ГИМ остается
верен себе, приводя новые доводы в пользу оригинальности русских напевов.
Список ГИМ
Список ЦГАДА
А еже рещи от сих триех певцев сие наше
А еже рещи о сих триех греческих певцех,
осмогласное и трестрочное пение. А в Киеве
осмогласнаго знаменнаго, и путнаго, и деубо и доднесь мусикийское.
мественнаго, и трестрочнаго их пения, русИ что много глаголати!
ския философы у них не приняли и не
училися и сь их знаменных переводов ничего
не писали. Поэтому их греческия и киевския
погласицы и переводы с нашими русскими
попевками, и с погласицею, и с переводы не
сходятся. А в Киеве и доднесь мусикийское
пение поют.
И что о том много глаголати!
Через несколько строк в списке ГИМ добавлена фраза: «А наше пение русское не мы,
грешнии, замыслом своим сложили и роспели». Следующая далее цитата из послания
апостола Павла о раздаче святым духом различных дарований непосредственно связана
с этой фразой. Из сопоставления текстов двух списков мы можем заключить, что текст
списка ГИМ более органичен, и подробности в рассуждениях автора выполняют роль
связок, правда, с некоторыми повторами между отдельными мыслями. И наоборот, в списке
ЦГАДА в ряде случаев такая связь отсутствует. Например, в приведенном выше отрывке
о трех певцах и о мусикийском пении в Киеве.
В самой известной части «Предисловия», излагающей сведения «про старых мастеров»,
которая многократно приводилась в различных публикациях, начиная с М. П. Погодина
и кончая Н. Д. Успенским и М. В. Бражниковым, при сопоставлении двух списков также
обнаруживаются некоторые разночтения в словах и фразах. Приведем их выборочно:
Список ГИМ
И от его учеников слышахом, котории нам
знами бяху...
Поп Феодор, пореклу Христианин.
Иоанн Нос, да Стефан, прослутием Го
лыш...
А Стефан Голыш с ними не бысть, хождаше
по градом и учаше учеников в Усольстей
стране...
Исаия и дидаскал его Стефан Голыш...
Бысть инок именем Маркел, прослутием
Безбородой...
Иоанн Нос, как был в слободе Александ
рове...

Список ЦГАДА
И от его ученик слыхали, котории с нами
знахуся...
Поп Християнин...
Иван Нос, да Стефан, слыл Голыш...
А Стефан Голыш тут не был, ходил по
градом и учил Усольскую страну...
Исаия и мастер его Стефан Голы...
Был инок именит Маркел, слыл Безборо
дой, он-де ея роспел...
Иван Нос, будучи в слободе...

15 В оригинале: ...утвердиша. Мы отметили не все разночтения. Имеется еще несколько. Словом «утвердите»

-

заканчивается цитата из «Книги о вере». См.: Книга о
вере. М., печ. дв. 8-го мая 1648 года, л. 137, 137 об., 138.
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После рассказа «про старых мастеров» только в списке ЦГАДА имеется следующий
текст: «Такожде и о сей казике не бездельна, ниже без ума замышлена, подобно и сие
философстей премудрости, изложена премудрыми мужми, пачеже достоит реще вдохновением
святого духа, наставляемых на сие благое дело. Аще бо не внутрь уча святый дух, всуе
язык трудится». Что касается фраз о святом духе, наставляющем на благое дело, и о языке,
который «трудится всуе», то они уже встречались в тексте ранее, где говорится о «премудрых
русских риторах».
Но что же означает слово «казика»? В словарях нам не удалось его найти. А ведь эта
«казика» не «бездельна» и не «без ума замышлена», подобна «философстей премудрости»,
изложена, как и осмогласное пение, «премудрыми мужми» и также является благим делом.
Может быть, слово «казика» еще не учтено лингвистами, а может быть, это слово искажено
до неузнаваемости. У Даля есть слова: «казна», то есть «сказка», «повесть»: «казанье», то
есть «проповедь», «речь»; «казать», то есть «сказывать», «говорить», «баять»161718. Не соот
ветствует ли слово «казика» слову «сказание»? Это вполне допустимо в данном контексте.
Действительно, текст со словом «казика» заключает сказание о «старых мастерах» и вообще
начинает заключительную часть всего «Предисловия». Известно, что заключительные части,
впрочем, как и вступительные, многих письменных памятников представляют собой тради
ционные формулировки, кочевавшие из памятника в памятник. Приведем, например, начало
предисловия к «Книге, глаголемой кокизы, сиречь ключ столповому и казанскому знамени»:
«Велием любомудрием и крепким тщанием и зелным желанием сия вещь изложена, подобна
философстей, некоим премудрым мужем, паче достоит рещи вдохновением святаго духа
наставляемому на дело сие...»17 Мы видим, что этот текст и текст с «казикой» родственны,
только первый помещен в начале памятника, а другой — в конце, первый относится к
«ключу столповому и казанскому знамени», то есть к музыкальной азбуке, а другой к «ка
зике», или иначе к музыкальному «сказанию».
Заключительный текст «Предисловия» совпадает в обоих списках. Он традиционен, харак
терен для многих письменных памятников и восходит в некоторых своих частях к преди
словию печатного «Заблудовского евангелия 1569 года» и к послесловию печатного «Апо
стола 1621 года»18. Факт введения в текст списка ГИМ целой части из 16-й главы «Книги
о вере» заслуживает особого внимания.
«Книга о вере» 1648 года не являлась копией какой-либо из ранее существовавших книг
под таким названием. Это была заново составленная книга по соответствующим источникам,
над которой трудился игумен Киево-Михайловского монастыря Нафанаил, а в напечатании
ее в Москве были заинтересованы высшие духовные и государственные лица в России. Для
нас особенно важно включение «Сказания от священных писаний о церковном пении,
откуду начало имать», составляющего всю ее 16-ю главу. Это, в сущности, охватывающий
большой круг вопросов единственный печатный музыкальный трактат XVII века, еще
совсем не изученный музыковедами. Сейчас ничего нельзя сказать о первоисточниках
этого «Сказания» и, конечно, об авторе. В исследовании о «Книге о вере» Э. Калужняцкого написано так: «Книга о вере» игумена Нафанаила, за исключением обоих предисловий
и виршей, находящихся на 7-м листе печатного московского издания, есть в полном смысле
этого слова компиляция, в которую автор внес все, что нашел в известных ему полеми
ческих и других сочинениях своего времени...»19 Э. Калужняцкий упомянул о первоисточни
ках 29 глав из 30. О 16-й главе в исследовании не сказано ни слова.
Как мы уже отмечали, в тексте вставки из «Книги о вере», находящейся в списке
ГИМ (соответственно и в списке ГПБ), имеются небольшие разночтения по сравнению
с оригиналом. Но есть и одна грубая описка в указании даты, когда «в царство Михаила
царя и матери его Феодоры в лето 81-е» были собраны каноны и переданы церквам.
В оригинале вместо цифрового обозначения года «в лето 81-е» дата выписана словами:
«в лето же осмьсотное тридесят первое»20.
В связи с текстом вставки нам хотелось бы коснуться термина «осмогласие», наличие
которого в списке ГИМ особо подчеркнул М. В. Бражников в своей книге «Древнерусская
теория музыки». Он писал: «Термин «осмогласие» — несомненно подлинный, русский. Его
можно встретить во множестве певческих рукописей, но лишь в производных формах.
В основном виде термин «осмогласие» обнаружен лишь один раз: «Осмогласием сим
изобразися попервобытное21 сотворение стихии всего мира седмию деньми»22. Нам остается
только уточнить, что термин этот восходит к русскому печатному изданию 1648 года.
Выше приведена вся фраза из оригинала. Кроме того, этот термин в основном виде встре
чается в первоисточнике еще раз: «Но к сим прежде воспомянем, да навыкнеши разум
истиннейший в сличных осмогласия, составленнаго от...» и т. д.23
Итак, можно определенно говорить о наличии двух редакций «Предисловия». Расширенная
редакция списка ГИМ дополняет известный текст (список ЦГАДА), углубляет содержание
памятника. Очень важны поиски новых списков «Предисловия», так как могут открыться
новые данные, которые прояснят вопросы об авторстве и источниках этого документа.
16 В л а д и м и р Д а л ь . Толковый словарь живого ве
ликорусского языка, т. 2. М., 1955. с. 74.
17 Музыкальная эстетика России X I—X V III веков.
Сост. А. И. Рогов. М., 1973, с. 154,
18 В одной из бесед с автором данной статьи доктор искус
ствоведения В. В. Протопопов отмечал сходство вступи
тельного текста «Предисловия, откуду и от коего време
ни...» с текстом из послесловия «Апостола 1633 года».
18 К а л у ж н я ц к и й Э. Книга о вере, ее источники
и значение в истории южнорусской полемической лите
ратуры. М., 1887, с. 8.

-

80 Книга о вере, л. 137. Дату оригинала (831 год) тоже
нужно воспринять критически, так как это второй год
царствования императора Феофила. А сын его Михаил,
будущий император Михаил I I I , о котором идет речь,
родился только в 840 году.
21 Опечатка. В списке ГИМ: на первобытное.
Б р а ж н и к о в М. В. Древнерусская теория музы
ки, с. 221.
23 Книга о вере, л. 137.

57

-

