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«Русская духовная музыка эпохи барокко: инципитный каталог»

В русских барочных рукописях второй поло-
вины XVII–XVIII вв. среди партесных концертов 
наличествуют композиции, предназначенные 
для исполнения в храмах Киевской митропо-
лии. Этим произведениям свойственны опора на 
текстовые редакции, которые не использовались 
в церквях Московского патриархата, подписи 
авторов на латинском языке, титулы концертов 
и циклов, характерные для униатской или ка-
толической церковно-певческой практики. Так, 
в собрании рукописных восьмиголосных пар-
тий Новгородского архиерейского дома была 
выявлена Служба Божия на шесть голосов под 
названием «Органка» (искаженное написание 
польского слова «Органна»), записанная на от-
дельных листах. В процессе анализа Литургии 
было определено место ее создания – земли Ки-
евской митрополии. Соответствующий вывод 
мотивируется тем, что названный цикл содержит 
одну из текстовых версий, принятых в киевской 
богослужебной практике. Помимо этого, уда-
лось проследить вероятные пути трансмиссии 
цикла в России – вместе с архиерейскими пев-
цами через Смоленск и Псков в Новгородскую 
землю. Название «Органна» предполагает связь 

службы с органной культурой. Анализ музы-
кальной фактуры Службы Божией подтвердил 
возможность исполнения данного цикла хоро-
вым ансамблем в сопровождении basso continuo 
либо инструментальной капеллы, имевшейся в 
столице Великого княжества Литовского – Виль-
не – при дворе киевских униатских митрополи-
тов. В статье рассмотрены способы исполнения 
Службы Божией с органным аккомпанементом. 
Установлена ее близость к произведениям ком-
позиторов виленской школы, в частности, кон-
цертам Николая Дилецкого. В то же время ука-
занная Литургия не могла быть написана самим 
Н. Дилецким, поскольку о музыке «Органной» 
Службы Божией он критически отзывался на 
страницах своего трактата «Мусикийская грам-
матика». Обнаруженная в данном трактате цита-
та из «Аллилуйи» Органной Службы позволяет 
датировать время сочинения упомянутого цик-
ла 60–70-ми годами XVII столетия – послевоен-
ным периодом работы композиторов виленской 
школы.
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THE LITURGY “ORGANNA” (THE 1660th–1670th) FOR SIX VOICES:

PROBLEMS OF ATTRIBUTION AND PERFORMANCE

Among the partes concertos of the seventeenth 
and the eighteenth centuries Russian Baroque manu- 
scripts there are choral works written for perfor-
mance in the Church singing practice of the Kiev 
Metropolitan power. This works differed in the text 
versions, which were not used in the churches of 
the Moscow Patriarchy, sometimes in signatures of 
the authors, which were in Latin, and in titles of the 
concertos and cycles, which were typical for Uniat 
or Catholic Church singing practices. The Liturgy 
(“Sluzhba Bozhiya”) for six voices was recorded on 
the individual sheets under the name “Organka” 
(correctly in Polish it is “Organna”) in the partes 
8-voice parts of the Novgorod Bishop’s house. The 
analysis of the Liturgy revealed that it was created 
in the land of the Kiev Metropolitan power as it con-
tains one of the text versions adopted in Kiev litur-
gical practice, as well as it allowed to trace the pro- 
bable course of the transmission of the cycle in Russia 
– along with the Bishop’s singers through Smolensk 
and Pskov to the Novgorod Church singing prac-
tice. The name “Organna” suggests a link between 

the service and organ performance tradition. Analy-
sis of the musical texture of the Service revealed the 
possibility of performing this cycle by a choral en-
semble with basso continuo accompaniment or by 
an instrumental chapel that was available in the ca- 
pital of the Grand Duchy of Lithuania – Vilna at the 
court of the Kiev Uniat metropolitans. The article 
discusses ways to perform it with organ accompani-
ment. The closeness of the “Organna” Service with 
the works of Vilna composers, particularly with the 
concerts of Nikolai Diletsky, is established. At the 
same time, this Liturgy could not have been written 
by N. Diletsky, because he wrote critically about the 
music of the “Organna” on the pages of his treatise. 
The quotation found in N. Diletsky’s treatise from 
the “Hallelujah” part of the Organ Service allows us 
to limit the time of creation of this cycle to the 60th-
70th years of the 17th century – the post-war period 
of work of composers of the Vilna school.

Key words: Vilna Baroque, partes concerto, vo-
cal music manuscripts, Kiev Metropolitan power, 
Novgorod Bishop’s house.
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Проблемы музыкальной науки

Партесный стиль, привезенный в Рос-
сию во второй половине XVII в. рас-
певщиками Киевской митрополии, 

культивировался на самом высоком уровне рус-
ским царем Алексеем Михайловичем и патриар-
хом Никоном в среде государевых и патриарших 
певчих дьяков. Русская культура, в последней 
трети XVII в. усвоив музыкальные технологии За-
падной Европы, с успехом развивала их на своей, 
национальной почве. К середине XVIII в. новый 
стиль существенно изменил репертуар ведущих 
архиерейских домов – прежде всего, Новгород-
ской, Псковской, Ярославской и Смоленской ка-
федр. Н. Ю. Плотникова, изучавшая певческие 
традиции Новгорода конца XVII–XVIII вв., вы- 

явила пятнадцать комплектов партий барочных 
концертов, принадлежащих Новгородскому ар-
хиерейскому дому [1, с. 336].

Рукописей, в которых отразилась бы церков-
но-певческая традиция самой Киевской митро-
полии второй половины XVII века, в архивах и 
библиотеках России сохранилось не более де-
сяти. Среди новгородских рукописей лишь два 
восьмиголосных комплекта содержат произве-
дения, написанные композиторами Киевской 
митрополии во время их жизни в Речи Поспо-
литой (ГИМ, Син. певч. № 360, ГИМ, Син. певч. 
№ 709). Н. Ю. Плотникова датировала создание 
комплекта партий ГИМ, Син. певч. 360 концом 
XVII – началом XVIII вв. на том основании, что 
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он содержит произведения композиторов Ки-
евской митрополии второй половины XVII в. 
[2, с. 358–359]. Исследователь предположила, 
что рукописи могли привезти в Новгород смо-
ленские певчие украинского происхождения –  
иеродиакон Александр с певцами, служившие 
до 1721 г. у смоленского архиепископа Варлаама, 
а после смерти архиерея принятые на службу к 
епископу Феофану Прокоповичу во Псков [1, 
с. 342]. Через четыре года владыка Феофан занял 
новгородскую кафедру и перевез туда свой хор.

Полистное исследование партий ГИМ, 
Син. певч. 360, предпринятое хранителем певче-
ских рукописей ГИМ Александрой Александри-
ной, выявило более сложную картину создания 
данного комплекта1. Партии являются конволю-
тами и включают разрозненные листы с произ-
ведениями, записывавшимися в период с 1701 
по 1746 гг. Практически каждое произведение 
написано на отдельной бумаге со своими водя-
ными знаками. Эти нотные листы были сшиты 
в книги не ранее середины XVIII в. В партиях 
представлены произведения композиторов ви-
ленской школы: Николая Дилецкого (ок. 1630 
– ок. 1690), Томаша Шеверовского (1646–1699) и 
Арсения Цыбульского (?–1722). Автор имеющей-
ся в книгах восьмиголосной Вечерни Т. Шеверов-
ский никогда не был в Московском царстве, как и 
его младший коллега, униатский монах, пропо-
ведник, доктор богословия А. Цыбульский [3; 4, 
p. 7–14]. В рассматриваемом комплекте Служба 
Божия «Слеза» А. Цыбульского оказалась запи-
санной на бумаге 1701 г. Листы, на которых поме-
щалась Анонимная Служба Божия «Органна», 
А. Александрина датировала 1719–1727 гг. Таким 
образом, если смоленские певцы и привезли с 
собой из Смоленска во Псков ноты Н. Дилец-
кого, Т. Шеверовского, А. Цыбульского и «Ор-
ганной» Службы в 1721 г., то речь могла идти о 
листах с отдельными произведениями, которые 
впоследствии вошли в составную рукопись, пе-
реплетенную уже в Новгороде.

Фиксация произведений композиторов Ки-
евской митрополии в русских барочных руко-
писях имела отличительные особенности, вы-
деляющие их среди общей массы партесных 
концертов. Один из важнейших маркеров – ис-
пользование определенной текстовой версии, 
фигурировавшей в церковной практике Речи 
Посполитой, в то время как в России со второй 
половины XVII в. уже была распространена по-
реформенная, так называемая никоновская ре-
дакция. Именно это различие позволило более 

1  Благодарим хранителя А. А. Александрину 
за подробную консультацию по комплекту ГИМ, Син. 
певч. 360.

точно датировать многие произведения Н. Ди-
лецкого, разработать периодизацию его творче-
ства и рассмотреть творческий путь композито-
ра во временной перспективе [5, c. 18]. Зачастую 
названия концертов или фамилия автора запи-
сывались латиницей, а в самом титуле могла 
содержаться отсылка к униатской или католи-
ческой традиции – «Реквиалная» Литургия или 
Служба Божия «Органка». Последнее название, 
скорее всего, в оригинале на польском языке зву-
чало как «Органна», а при переписке нот было 
неверно прочитано русским певцом. По музы-
кальному содержанию концерты либо циклы 
представляют собой высокопрофессиональные 
образцы хорового письма, стоящие в одном ряду 
с европейскими, прежде всего, относящимися к 
польскому и немецкому барокко. В русских ру-
кописях, как правило, эти произведения сильно 
повреждены, переписаны с многочисленными 
неточностями в голосоведении и встречаются в 
единичных списках.

Служба Божия «Органна» создана для двух 
альтов, двух теноров и двух басов. Цикл вклю-
чает в себя девять частей: «Единородный Сыне», 
Малая ектения на греческом языке, «Приидите 
поклонимся», Трисвятое, Аллилуйя, Сугубая ек-
тения на греческом языке, Херувимская песнь, 
«Милость мира» и «Достойно есть». Текстовая 
редакция цикла Литургии подтверждает ее со-
здание на землях Киевской митрополии [6].

Название Службы «Органна» указывает на 
связь этого цикла с органной исполнительской 
культурой Речи Посполитой. Эта связь может 
быть установлена как на уровне компетенций, 
свойственных композиторам Киевской митро-
полии, способа исполнения цикла с инстру-
ментальным сопровождением, так и на уровне 
музыкального языка номеров рассматриваемой 
Литургии. Не вызывает сомнения, что упомя-
нутые выше композиторы виленской школы, 
учившиеся в иезуитской академии Вильны, зна-
ли латинскую службу и при написании своих 
композиций использовали орган, имевшийся 
и в католических, и в униатских церквях. Об ис-
пользовании органа и его роли в сочинении пар-
тесных композиций подробно писал Николай 
Дилецкий в своем теоретическом трактате «Му-
сикийская грамматика». В копии смоленской 
редакции трактата (1677) есть сведения о том, 
что Н. Дилецкий был сведущ в практике пения 
католических костелов: «на литеру Н в дураль-
ном тоне редко ся когда задает тон, опроч ежели 
в лаценских при органе, чего и там редком ви-
дел албо спевал» [7, с. 14]. Композитор называл 
орган матерью всякого многоголосного пения; 
методика обучения музыкантов партесной ком-
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позиции, используемая Н. Дилецким, также 
основывалась на использовании органа или ма-
лого органа – позитива [8, с. 274]. В цитируемом 
трактате виленский музыкант-теоретик выделял 
алтембас и органный бас, являющиеся первым и 
вторым басом в концертах: «бас же содержит ос-
нование и сие правило есть органное, иже имену-
ется партитура или партиментум» [8, с. 186, 204]. 
Указанная трактовка соотносится с одним из 
распространенных значений термина «табулату-
ра» в европейской практике того времени – как 
способа записи инструментальной партии для 
сопровождения хоровых голосов [9, с. 100]. По-
добные органные басы имеются в четырехголос-
ных концертах Н. Дилецкого «Согреших паче», 
«К Богородице прилежно», «Радуйся, Пречистая 
Дево Мати», «О, сладкий свете», «Радуйся, живо-
носный кресте». Более того, в различных списках 
трактата Н. Дилецкого одни и те же примеры 
фигурируют в трех- или четырехголосном изло-
жении, причем в трехголосных вариантах отсут-
ствует именно партия второго «органного» баса 
[10, s. 201–202]. В «Органной» Литургии наличе-
ствуют два баса, один из которых, по Дилецко-
му, является альтембасом – басом первого хора, 
а другой – нижний голос второго хора – «орган-
ным» басом.

Известные в настоящее время отдельные ру-
кописи униатской церковно-певческой практи-
ки Киевской митрополии не позволяют одно-
значно характеризовать органную культуру этих 
земель. На данный момент известно о двух уни-
атских рукописях, содержащих указания относи-
тельно использования органа. Первый образец 
– партия цифрованного баса из Литургии G-dur 
в так называемом «Полоцком сшытке» первой 
половины XVII в. (Silva rerum z XVII wieku, BJ, 
Rkp 100002 58v–62v; см.: [11, с. 57]). В другом пар-
тесном комплекте конца XVII столетия, включа-
ющем запись Литании Т. Шеверовского, партии 
первого и второго басов помещены в одной нот-
ной строке [12, s. 20–21]. Такая фиксация нециф-
рованного basso sequente, по-видимому, предна-
значалась для органиста. Искусство органного 
аккомпанемента хоровых сочинений заключа-
лось в постоянной коррекции регистровки, за-
висящей от чередования фактуры с использова-
нием solo principale и ripieno (несколько голосов) 
на полный орган в туттийных фрагментах [13, 
с. 198–199].

Музыкальная фактура всех частей «Орган-
ной» Службы Божией отличается необычайной 
плотностью и насыщенностью. Альты, тенора 
и басы проводятся в тесном расположении, не 
выходя за пределы малой и первой октав. Этой 
музыке не свойственны широкие ходы или скач-

ки, в ней господствует гомофонно-гармониче-
ская ткань с использованием полифонических 
приемов в отдельных голосах и сохранением 
заданной фактурной плотности. Музыке цикла 
присуща инструментальность, даже нарочитая 
фанфарность, что придает ей жизнерадостный 
характер. О том, что цикл исполнялся с привле-
чением инструментов, свидетельствуют много-
численные басовые соло и дуэты во всех номерах 
Литургии. Как правило, они относятся к числу 
ripieno – фрагментов, в которых органист выдви-
гался на первый план, демонстрируя свое искус-
ство игры на заданный бас [13, с. 200]. Наиболее 
масштабный басовый дуэт представлен в номере 
«Милость мира» на словах «Тебе поем, Тебе бла-
гословим, Тебе благодарим, Господи» (тт. 40–44).

Пример 1
Аноним. «Органна» Служба Божия.

Милость мира, тт. 40–44

Скрепляет форму гармонический оборот, 
присутствующий во многих номерах. Он пред-
ставляет собой басовый нисходящий ход от пер-
вой ступени к пятой и скачкообразное возвраще-
ние в основной тон.

Пример 2
Аноним. «Органна» Служба Божия.

Единородный Сыне, тт. 1–8

В рукописях отсутствует упоминание авто-
ра Службы, однако, учитывая характерное для 
названного комплекта преобладание компо-
зиторов виленской школы, логично предполо-
жить авторство одного из композиторов круга 
Николая Дилецкого. Можно выявить одни и те 
же музыкальные элементы, используемые в че-
тырехголосных концертах Н. Дилецкого и в но-
мерах «Органной» Службы, например, фигуру 
circulatio в концерте «Согреших паче», (тт. 7–16), в 
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«Милости мира» из четырехголосной Литургии 
(на словах «и молимтися Боже наш», тт. 95–101) 
и в «Аллилуйе» из «Органной» Службы (тт. 1–8) 
или каноническую «золотую» секвенцию, по-
строенную по тонам кварто-квинтового круга, в 
концерте «Господь просвещение мое» (тт. 41–45), 
в «Милости мира» из четырехголосной Литур-
гии (на словах «во имя Господне», тт. 67–74) и в 
«Сугубой ектении» (возглас «Аминь», тт. 19–26) 
из «Органной» Службы Божией. Не вызывает 
сомнения, что музыка «Органной» Литургии 
находится в одной стилевой плоскости с творче-
ством Н. Дилецкого и вполне могла быть сочи-
нена если не им, то Томашем Шеверовским или 
[Серапионом] Замаревичем, но не [Арсением] 
Цыбульским, чья музыка с ее развитыми инди-
видуализированными голосами принадлежит 
уже следующей эпохе конца XVII – первой трети 
XVIII вв. [4]. При этом весомый аргумент против 
Н. Дилецкого как вероятного автора данного со-
чинения обнаруживается в его трактате «Муси-
кийская грамматика». Предостерегая компози-
торов от расположения безударного текстового 
слога на сильной доле такта, Н. Дилецкий в ка-
честве иллюстрации приводит цитату из «Ор-
ганной» Литургии («Аллилуйя», тт. 14–16) [8, 
с. 248], перемещая ее в партию тенора, тогда как 
в оригинале этот мотив исполняют в терцию два 
альта.

Иллюстрация 1
Н. Дилецкий. Трактат «Идеа грамматики 

мусикийской»,
редакция 1679 г. (РГБ, Ф. 173 № 107, с. 228)

Этот факт заставляет сомневаться в Н. Ди-
лецком как возможном создателе данного цикла, 
поскольку автор трактата вряд ли стал бы ссы-
латься на ошибку из своего же сочинения. Наи-
более вероятным претендентом представляется 
Т. Шеверовский, чьи произведения обнаружи-
вают особую близость концертам Н. Дилецкого. 
Концертам обоих авторов присуще сходство ис-
пользуемых техник письма, распространенных в 
кругу представителей виленской школы, и трак-
товок текста, опирающихся на риторические му-
зыкальные фигуры [10, s. 214–215]. Кроме того, 
Т. Шеверовский располагал возможностями для 
исполнения указанной Службы Божией с ин-
струментальным сопровождением, поскольку на 
протяжении семнадцати лет, с 1676 по 1693 гг., 
он служил регентом вокально-инструменталь-
ной капеллы киевского униатского митрополита 
Киприана Жоховского (1635–1693) [3, с. 56–57]. 
Появление мотива из «Органной» Службы Бо-
жией в списке трактата «Идеа грамматики муси-
кийской» (1679) позволяет датировать сочинение 
этого цикла 1660–1670-ми гг.

Таким образом, в процессе анализа шестиго-
лосной Литургии удалось восстановить ее ори-
гинальное название, выяснить место ее создания 
(земли Киевской митрополии), время создания, 
проследить пути трансмиссии на территории 
России, рассмотреть связи данного сочинения с 
органной культурой Речи Посполитой и опре-
делить способы ее вокально-инструментально-
го исполнения. Выявлена близость «Органной» 
Службы Божией к произведениям композито-
ров виленской школы, в частности, концертам 
Николая Дилецкого. Вместе с тем, данная Ли-
тургия не могла быть написана самим Дилец-
ким, поскольку он критически отзывался о му-
зыке «Органной» Службы Божией на страницах 
своего трактата «Мусикийская грамматика».
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