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Кто хочет петь приятно,
Пусть учится понятно  
Тому, что к пению ведет...

Запись на форзаце Ирмология 
1772 года из архива музея-заповедника.

Д ревнерусская церковная м узы ка, 
унаследовавш ая традиции византий
ского пения, является одной из наибо

лее ярких страниц духовной и худож ествен
ной культуры отечественного православия.

Певческое искусство достигло небывалой 
высоты в XVI веке. Александровская слобо
да прославила себя как один из центров м у
зыкальной культуры русского средневеко
вья, как место, где существовала певческая  
академия, возмож но, первая в России.

В XVI веке певческая культура распро
страняется не только в Киеве, но и в В ели
ком Новгороде, а оттуда переходит «в М оск
ву и во всю Русскую  зем лю ». Начинает раз
виваться индивидуальное авторское творче
ство, связанное с созданием большого зн а
менного распева, более украш енного, разви
того, с большим ды ханием. Церковные пев
цы, в своей повседневной ж изни  постоянно  
слыш авш ие народную песню и сами ее ис
полнявш ие, сначала невольно, а потом, мо
ж ет быть, и сознательно вносили народные 
элементы в культовую музы ку.

Напевы стали протяж ней, сближ аясь с 
лирической народной песней, в результате 
появилась многоголосная церковная м узы 
ка, которую называли «осмогласное», а ча
ще — «знаменное», «крюковое» пение.

А лександровская слобода занимает вид
ное место в развитии и сохранении тради
ций древнерусского пения. В XVI веке, во 
время правления И вана Г розного, когда  
происходят заметные сдвиги в общественно- 
политической ж изни  страны, церковное пе
ние становится предметом государственной  
заботы.

Начиная с 1550 года царем предприни
маются важны е реформы. В 1551 году созы 
вается Стоглавый Собор. Среди вопросов, 
поставленных на Соборе, больш ое место за 
нимают вопросы, связанные с обучением пе
нию , книж ном у письму и чтению детей, для  
чего учреж дались «училищ а книж ны е по 
всем градам». Стоглавый Собор предписы 
вал свящ еннослуж ителям в своих домах у с 

траивать училищ а для детей и преподавать  
им «грамоту и учение книж ного письма и 
церковного пения псалты рного...» Это по
становление заставило обратить внимание 
на музыкальное образование, создать «А з
буки знаменного пения».

В 60-х  годах XVI века в А лександров
ской слободе, которая в то время являлась  
фактически столицей Российского государ
ства, была организована музыкальная пев
ческая академия. Здесь работали лучш ие 
церковны е распевщ ики, ком позиторы  и 
гимнографы того времени. О них рассказано  
неизвестным автором XVII века в «П редис
ловии откуда и от коего времени начася бы- 
ти в наш ей Р устей земли осмогласное пе
ние»: «Я говорю о Ф едоре-попе по прозвищ у  
Х ристианин, который ... был искусен в зн а
менном пении, и многие научились у него... 
И Иван Нос и Х ристианин ж или в царство
вание благочестивого царя и великого князя  
всея Руси Ивана Васильевича. И они были у  
него с ним в его любимом селе, в А лександ
ровской С лободе...» .

Ф едор К рестьянин , назы ваемы й в 
старинном  док ум ен те «Х ри сти ан и н », 
крупнейш ий гимнограф XVI века, и его уче
ники братья Потаповы, Третьяк Зверинец, 
Савлук М ихайлов, Иван Коломнитик, дья
ки А ндреев и Иван Ю рьев-Нос — это имена  
тех, которые, выполняя царский заказ, со
чиняли знаменное пение, церковные гим 
ны, музы ку к ним и затем исполняли еван
гельские стихиры  и величания святым в 
стенах Александровского кремля.

Царь Иван IV настолько любил церков
ное пение, что, по свидетельству иностран
цев, уделял ем у по пять часов в день. А  по
могала ему группа певчих дьяков, им енуе
мая «станицей». Стал общ еизвестным факт, 
что Иван Грозный был ещ е и сочинителем  
музы ки.

Иван Грозный сочинял торжественные и 
праздничные песнопения, которые дош ли  
до нас с пометами «Творение царево» и 
«Творение царя И оанна, деспота российско
го». В озм ож но, эти произведения создава
лись здесь, в А лександровской слободе.

В деятельности  гим нограф ической и 
певческой школы в Александровской слобо
де вместе с Иваном Грозным принимал уча
стие и его сын Иван.
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Забытая столица

Книги с нотами осмогласного пения

Но, к сож алению , в веках затеряны те 
манускрипты , по которым когда-то в А л ек 
сандровском кремле лучш ие распевщ ики и 
композиторы , собранные Иваном Грозным в 
своего рода первой русской консерватории, 
исполняли знаменны е распевы.

И как знать, возможно, мы не знали бы се
годня, как долж ен звучать древний распев, 
если традиции осмогласного пения не сохра
нились бы на страницах певческих книг рус
ских старообрядцев. Благодаря этим «ревни
телям древнего благочестия» распевы минув
ш их веков, созданные славными мастерами 
XVI века, обретают вторую ж изнь, и жизнь  
эта может стать не менее прекрасной.

В фондах м узея-заповедника «А лександ
ровская слобода» находится коллекция йо
тированных сборников, часть из которых 
представляют яркие образцы старообрядче
ской деятельности.

Н ередко старообрядцы спасали книги; 
ведь было время и после реформ патриарха  
Н икона, и в первой половине XVIII века, 
когда крюковая нотация вытеснялась ното
линейной, когда старые книги выбрасыва
лись и уничтож ались.

Старообрядцы бережно относились к тра
дициям. Древние распевы и крюковую нота
цию они хранили свято. Книги переписыва
лись и передавались из поколения в поколе
ние. Так, запись на переднем форзаце «Окто
иха крюкового II пол. X IX  в.» содерж ит сле
дую щ ие пометы: «Октай сей приобретен был 
мною древне-православным старообрядчес
ким иереем Николой Булгарским в с. Л еви

на Собинского района от старообрядческого 
уставщ ика Петра Федоровича Кондакова (76  
лет) на молитвенную память о нем (безвозме
здно)». Л евинская старообрядческая цер
ковь закрыта и сломана была в 1950 году. 
Левинские старообрядцы «...остались ныне 
аки овца, не имеющ ая пастыря, и по нуж де  
собираются петь великими праздниками на 
д о м у ...» . Левинские староверы считают себя 
потомками московских выходцев, поселив
ш ихся в лесах ещ е в XVIII веке.

И так ж е, как и при Иване Грозном, в 
X IX  веке создавались «училищ а книжны е  
по всем градам », чтобы обучать детей певче
скому ремеслу; спустя несколько веков ста
рообрядцы огромное внимание уделяли м у
зы кальном у образованию . Грамота здесь  
была очень высокой. П рактически кажды й  
старовер умел править домаш ню ю  служ бу, 
и дети учились грамоте певческой.

Д аж е в оформлении книг старообрядцы  
старались следовать первоисточникам , а 
именно — московским старопечатным, до- 
никоновским книгам, правда, порой сочета
ли традиции с элементами крестьянского  
искусства.

История сохранила нам имена талант
ливейш их мастеров XVI века, которые про
славили А лександровскую  слободу своим  
прекрасным пением. А  книги, старательно 
переписываемые старообрядцами с перво
источников и передаваемые из поколения в 
поколение, как особая реликвия, донесли  
до нас богатое наследие певческого искусст
ва XVI века.


