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Илл. 1. Собрание двенадцатиголосных сочинений. Партия первого баса 

(Отдел рукописей Государственного исторического музея, Синодальное 

певческое собрание, № 355).  
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ОТ РЕДАКТОРА  
 

 

Концерты крупнейшего мастера Василия Титова (Василия Титовича 

Коробова, 1650-е – после 1711) Двунадесятым праздникам – выдающийся 

памятник русского партесного пения. Первым из исследователей к этому 

циклу обратился Владимир Васильевич Протопопов. В его редакции 

получил известность один из концертов – «Веселитесь праведнии, 

радуйтеся небеса». Настало время целиком представить этот шедевр – 

настоящую энциклопедию полифонии русского барокко.  

Нотные источники цикла весьма многочисленны, число копий 

отдельных концертов доходит до тридцати пяти. Списки цикла и его 

отдельных фрагментов хранятся в фондах Государственного 

исторического музея (Москва), Российского национального музея музыки 

(Москва), Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), 

Российской государственной библиотеки (Москва), Российского института 

истории искусств (Санкт-Петербург), Русского музея (Санкт-Петербург), 

Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Государственной 

Третьяковской галереи (Москва), Владимиро-Суздальского музея-

заповедника (Владимир), Екатеринбургской православной духовной 

семинарии, Череповецкого музейного объединения, Национальной 

библиотеки Украины (Киев). Выражаю искреннюю благодарность 

сотрудникам этих музеев и библиотек за неоценимую помощь в 

исследовании. Благодарю научного сотрудника Отдела рукописей 

Государственного исторического музея Александру Валентиновну 

Александрину за помощь в датировке рукописей.  
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Подавляющее большинство источников относятся к 1740–1770-м 

годам, то есть появились через много десятилетий после смерти Титова. 

Все это время его музыка продолжала звучать в храмах страны. А в 

Невьянске, откуда происходит рукопись, ныне хранящаяся 

в Екатеринбурге, партесные сочинения на двенадцать голосов пели вплоть 

до начала 1930-х (!) годов.  

Наибольшую ценность представляют источники, появившиеся при 

жизни автора. Они представляют текст в максимальном приближении 

к авторскому замыслу, без изменений, невольно или сознательно 

вносимых копиистами. В таких источниках удалось обнаружить лишь семь 

концертов: «Начало нашего спасения», «Да радуется тварь», «Днесь тварь 

просвещается», «Украси твой чертог, Сионе», «Прежде шести дней бытия 

Пасхи», «Поят Христос» и «На безсмертное Твое Успение» записаны в 

Сборнике двенадцатиголосных партесных сочинений (Государственный 

исторический музей, Синодальное певческое собрание, № 707). По 

филиграням бумаги сборник датируется 1700–1710-ми годами, за 

исключением небольшой части, относящейся к концу 1670–1680-м годам. 

В этой части сборника помещены концерты «Начало нашего спасения» и 

«Прежде шести дней бытия Пасхи».  

В этой же рукописи находятся важные для издания партитуры 

указания: «бас 1 хору», «тенор 1 хору», «альт третьего хору». Они 

показывают, что во времена Василия Титова двенадцать голосов 

разделялись на три четырехголосных хора. Именно по такому принципу – 

по хорам – расположены голоса в данном издании. Принцип пока не 

является общепринятым: в изданиях XX – начала XXI веков голоса 

в музыке русского барокко обычно располагают по тесситуре: сначала все 

сопрано, затем все альты, все тенора и все басы.  

Два концерта – «Да радуется тварь» и «Поят Христос» – находятся в 

рукописи, относящейся к 1690-м годам (Государственный исторический 
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музей, Синодальное певческое собрание, № 110, сохранилось семь партий 

из двенадцати).  

По меньшей мере, три концерта – «Украси твой чертог, Сионе», 

«Прежде шести дней бытия Пасхи» и «Преславная днесь» – в конце XVII 

века существовали также в ранних версиях на восемь голосов. Их 

отдельные партии находятся в Сборнике Служб и обиходных песнопений 

(Российская национальная библиотека, ф. 1160, Q 38, 43, 66–68). Сборник 

представляет собой конволют, его отдельные части датируются 1680–1681 

и 1690-ми годами.  

Таким образом, можно утверждать, что, часть концертов была 

сочинена в XVII веке, некоторые – в 1680-е или даже в конце 1670-х годов, 

еще до начала царствования Петра I. Целиком же цикл мог сложиться в 

1700-е – в период наивысшей славы Титова и расцвета его педагогической 

деятельности в созданной по указу Петра школе нотного пения на 

Тверском подворье в Москве. Однако не исключено, что при жизни автора 

цикл имел несколько иную структуру, нежели та, которая отразилась 

в многочисленных и довольно разноречивых источниках 1740 – 1770-х 

годов. В частности, вполне вероятно, что второй из концертов Рождеству 

(«Ликуют ангели») был добавлен после смерти композитора. В пользу 

такого предположения говорят малое число сохранившихся копий (всего 

восемь) и особенности музыкального стиля.  

Подавляющее большинство двенадцатиголосных сборников эпохи 

барокко дошло до нас в виде разрозненных партий либо неполных 

комплектов голосов. Из двенадцати рукописей, в которых концерты 

Двунадесятым праздникам присутствуют как цикл, лишь две сохранились 

в виде полного комплекта голосов. Они относятся к 1740–1760-м годам, 

одна содержит десять, другая – девять концертов цикла. Поэтому 

проблемы текстологии – установления структуры цикла и верного текста – 
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применительно к концертам Титова Двунадесятым праздникам стоят 

остро. Составление партитуры требует работы со многими источниками.  

Для настоящего издания в качестве основного источника избрана 

рукопись рубежа 1750–1760-х годов (Государственный исторический 

музей, Синодальное певческое собрание, № 355). Она происходит из 

Новгородского архиерейского дома – точнее, из его Петербургского 

подворья, находившегося на Карповке, в бывшем поместье Феофана 

Прокоповича. Сборник отличается рекордным для партесных рукописей 

числом указаний на авторство тех или иных сочинений, что позволяет 

атрибутировать почти сотню произведений разных композиторов. В нем 

помещено наибольшее число концертов Двунадесятым праздникам – 

четырнадцать, в том числе два концерта Рождеству и Пасхальный концерт, 

причем все они записаны подряд, а не вразбивку, и расположены по 

порядку церковного года. Это один из четырех списков цикла, в которых 

указано авторство Титова (см. иллюстрации). В комплекте отсутствует 

партия второго баса. Материалы этой рукописи использованы в 

сопоставлении с материалами других копий, причем предпочтение 

отдавалось наиболее ранним.  

Дошедшие до наших дней архивные материалы не позволяют 

с абсолютной уверенностью утверждать, что авторский замысел цикла 

концертов Двунадесятым праздникам был именно таким. Однако 

с появлением полной партитуры становится возможным искать новые 

аргументы за и против с помощью стилистического анализа и проверки 

«живым» звучанием.  

Анна БУЛЫЧЕВА 
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Илл. 2. Указание на авторство концертов Двунадесятым праздникам 

(«Титовы») в реестре рукописи: Собрание двенадцатиголосных сочинений. 

Партия первого баса (Отдел рукописей Государственного исторического 

музея, Синодальное певческое собрание, № 355).  

 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

КОММЕНТАРИИ 

 
 Каждый из четырнадцати концертов дошел до нас в разном числе 

списков, которые, в свою очередь, находятся в различной сохранности. Это 

потребовало в каждом случае обращения к разному числу источников, 

причем предпочтение отдавалось наиболее ранним. Наиболее ценной 

оказалась прижизненная рукопись1. К сожалению, она дошла до нас без 

партии первого дисканта. Партия третьего баса сохранилась лишь 

частично, в других партиях отсутствуют отдельные листы, местами 

пропущены фразы и целые строки, а пришедшая в ветхость партия второго 

альта была заново переписана в 1750–1760-е годы.  

Незначительные разночтения в нотном тексте и подтекстовке 

обнаруживаются между всеми рукописными источниками. Большая часть 

их касается проходящих и вспомогательных нот, а также выбора той или 

иной октавы в басовых партиях. В комментариях, главным образом, 

фиксируются различия между публикуемой редакцией и основными 

источниками. Сведения даются в следующем порядке: такт, доля (для 

четного размера – четверть), партия. Явные описки копиистов не 

оговариваются.  

Наиболее сложной проблемой остается расстановка знаков. В 

данных четырнадцати концертах ключевые знаки не используются. 

Случайные знаки в рукописях XVII века, ка кправило, проставлены 

тщательнее, а в более поздних списках часто пропущены. В партиях 

третьего хора, напротив, нередко встречаются, по-видимому, лишние 

диезы и бемоли, поставленные ошибочно. Поскольку теория лада 

партесной музыки еще далека от завершения, точных критериев 
                                                           
1 ГИМ, Син. певч. 707.  



расстановки знаков пока нет, и в отсутствие источников XVII – первых лет 

XVIII века их можно расставить только предположительно. Знаки, 

добавленные редактором, помещены в скобках.  

В рукописях отдельных концертов сохранилась аутентичная 

динамика, использовавшаяся в партесном стиле: оттенки «тихо» и 

«голосно». Эти оттенки в данном издании сохранены в том виде, в каком 

они присутствуют в источниках. Они не перенесены редактором в другие 

партии и в аналогичные разделы формы, даже когда это очевидно. Их цель 

– показать принцип динамики в музыке этого стиля: указание «тихо» 

сопровождает эпизоды на два, три или четыре голоса, указание «голосно» 

– эпизоды tutti.  

 

«Начало нашего спасения»  

Концерт сохранился в двадцати шести списках. Наиболее ранние 

источники датируются концом 1670–1680-ми и 1741–1745 годами2. Раннее 

происхождение концерта подтверждается цитированием на словах «Мати 

и Дево» (т. 46) мелодии восьмиголосного ирмоса 9-й песни канона в 

неделю Крестопоклонную «О Мати Дево» из сборника 1680–1690-х годов3.  

ГИМ, Син. певч. 707:  

Т. 3, д. 4, второй дискант: h1 (описка повторена в большинстве 

источников)  

Т. 16, д. 1–2, второй тенор: восьмые h1–c1–d1–е1 – в секунду с 

началом темы у третьего альта (описка повторена в большинстве 

источников)  

Т. 45, д. 1, третий дискант: до-диез  

Т. 82, д. 1, второй тенор: пунктирный ритм  

Т. 86, д. 4, второй дискант: последняя шестнадцатая – d2  
                                                           
2 ГИМ, Син. певч. 707 (без партий первого дисканта и третьего баса; в партии второго баса 
отсутствуют такты 103–211) и ГИМ, Син. певч. 710.  
3 РНБ, ф. 1160, 38.  



Т. 96, д. 1, третий альт: соль-диез  

Т. 96, д. 2, третий тенор: соль-диез 

Т. 99, д. 3, первый бас: до-диез  

Т. 110, д. 2, первый тенор: фа-диез  

Т. 112, д. 3, второй тенор: последняя шестнадцатая – g  

Т. 120, д. 2, первый альт: под нотной строкой – диез  

Т. 127, д. 1, первый тенор: фа-диез  

Т. 139, д. 3, второй дискант: половинная  

Т. 147, д. 3, второй тенор: последняя шестнадцатая – с1  

Т. 186, д. 1, второй тенор: бревис с точкой  

 

«Да радуется тварь»  

Концерт сохранился в двадцати шести списках, а также в 

переложении на восемь голосов. Наиболее ранние источники – те же, что и 

для концерта «Начало нашего спасения» (однако в единственной 

прижизненной рукописи концерт находится в части, относящейся к 1700–

1710-м годам), а также сборник, датирующийся 1690-ми годами4.  

ГИМ, Син. певч. 707:  

Т. 37, д. 2, третий тенор: восьмые c1–d1  

ГИМ, Син. певч. 355:  

Т. 24, д. 4, третий бас: шестнадцатые g-f-e-d  

Т. 58, д. 4, первый альт: восьмая d2, шестнадцатые c2–h1  

 

«Днесь Боговместимая церковь»  

Концерт сохранился в двадцати четырех списках, в переложениях на 

восемь голосов и на двенадцать голосов без альтов (для четырех хоров, 

                                                           
4 ГИМ, Син. певч. 110 (семь партий).  



каждый из которых состоит из дисканта, тенора и баса)5. Наиболее ранние 

источники датируются 1740-ми годами. Это уже упоминавшийся сборник 

1741–1745 годов из Новгородского архиерейского дома6 и сборник 

партесных сочинений на восемь, двенадцать и шестнадцать голосов, 

изготовленный к годовщине коронации Елизаветы Петровны, 

отмечавшейся 25 апреля / 6 мая 1743 года7. По этому последнему 

источнику дана партия третьего дисканта в т. 71–95. Также принята во 

внимание еще одна рукопись из Новгородского архиерейского дома, 

относящаяся к рубежу 1740–1750-х годов8.  

Отсутствие прижизненных списков порождает, с одной стороны, 

большое число разночтений, с другой стороны, трудноразрешимые 

вопросы. Так, во всех основных источниках присутствуют следующие 

ноты, противоречащие гармонии:   

Т. 7, д. 2–3, второй бас: четверти c1–c1   

Т. 8, д. 3–4, третий тенор: четверти c1–c1  

Основные разночтения в источниках следующие.  

ГИМ, Син. певч. 710:  

Т. 99, д. 1, второй тенор: е1  

РМ, ГТГ, ГЭ:  

Т. 4, первый тенор: на весь такт распето слово «Боговместимая», 

восьмые на третьей доле слигованы  

Т. 7, д. 2, второй альт: восьмые f1–g1  

Т. 30, д. 4, второй бас: восьмые g–g  

Т. 36, д. 4, второй бас: восьмые g–H  

Т. 50, д. 2, второй бас: восьмые c–G  

                                                           
5 Национальная библиотека Украины, 118/114С (без партий третьего дисканта и четвертого 
тенора).  
6 ГИМ, Син. певч. 710.  
7 Русский музей, инв. № Сер. 99–112 (четырнадцать партий), еще две партии: Государственная 
Третьяковская галерея, инв. № 23058; Государственный Эрмитаж, инв. № ЭРО-5690.  
8 ГИМ, Син. певч. 711.  



Т. 52, д. 1, второй тенор: с1  

Т. 89, д. 3, второй альт: g1  

ГИМ, Син. певч. 111:  

Т. 36, д. 3, третий альт: восьмая пауза и шестнадцатые g1– g1  

Т. 51, д. 2, второй дискант: шестнадцатые e2–d2 -e2–f2 

ГИМ, Син. певч. 355:  

Т. 29, первый тенор и первый бас: четверть перенесена с первой доли 

на вторую, на первой доле пауза  

Т. 30, д. 4, второй альт: восьмые h1– h1  

Т. 37, д. 4, первый дискант: восьмые d1– f2  

Т. 49, д. 3–4, первый бас: восьмые c1–c1–c–g  

Т. 68, д. 1, второй тенор: c1  

Т. 68, д. 2, первый альт: h1  

Т. 86, третий дискант: тема вступает в этом такте, а не в т. 88  

Т. 100, д. 2, второй тенор: четверть d1  

 

«Веселитеся праведнии»  

Концерт сохранился в семнадцати списках, а также в переложении на 

восемь голосов. В наиболее раннем источнике 1700–1710-х годов9 

записаны только партии первого тенора и первого баса, по-видимому, 

добавленные после составления сборника. В рукописи первой половины 

1740-х годов10 концерт представлен не полностью: партия первого альта 

записана без слова, от партии второго баса сохранилось только окончание, 

начиная с такта 58. Нотный текст концерта в этом сборнике практически 

идентичен тексту в другом сборнике из Новгородского архиерейского 

дома11.  

 
                                                           
9 ГИМ, Син. певч. 707.  
10 ГИМ, Син. певч. 710.  
11 ГИМ, Син. певч. 355.  



«Ликуют ангели»  

Концерт сохранился только в восьми списках, датирующихся 1740–

1760-ми годами. Скорее всего, второй концерт Рождеству был добавлен к 

циклу уже после смерти Василия Титова. Наиболее достоверные 

источники – две рукописи из Новгородского архиерейского дома12. Также 

приняты во внимание сборник конца 1750-х годов из Московского 

Новоспасского монастыря и сборник из Петербургской певческой капеллы, 

составленный певчим Гавриилом Головнею и датированный им 1 марта 

1758 года13.   

ГИМ, Син. певч. 710:  

Т. 14, д. 3–4, второй бас: подтекстовка «и радуются», на 3-й доле 

восьмая и две шестнадцатые  

Т. 18, д. 3, второй дискант: фа-диез  

Т. 57, д. 2, третий бас: восьмые H–H  

ГИМ, Син. певч. 46:  

Т. 1, д. 1–2, третий бас: четверть с точкой и восьмая  

РИИИ:  

Т. 51, д. 3, первый бас: си-бемоль  

 

«Днесь тварь просвещается»  

Концерт сохранился в тридцати списках, а также в переложении на 

восемь и на шестнадцать голосов. Он присутствует во всех уже 

упоминавшихся сборниках, что позволяет восстановить партитуру 

максимально близко к первоначальному замыслу, опираясь на 

прижизненную копию 1700–1710-х годов. Именно в этой копии находятся 

оттенки «тихо» и «голосно».  

ГИМ, Син. певч. 707:  
                                                           
12 ГИМ, Син. певч. 710 и 355.  
13 ГИМ, Син. певч. 46; Кабинет рукописей Российского института истории искусств, ф. 2, оп. 1, 
837.  



Т. 9, д. 4, третий дискант: четверть h1 

Т. 37, д. 1, третий тенор: фа-диез  

Т. 66, д. 4, первый тенор: ошибочное указание «голосно»  

Т. 69, д. 1, первый тенор: ошибочное указание «тихо»  

 

«Украси твой чертог, Сионе»  

Концерт сохранился в двадцати трех списках, а также в различных 

переложениях на восемь голосов. Ситуация с нотными источниками – та 

же, что и в случае с концертом «Днесь тварь просвещается».  

Существует также ранняя восьмиголосная версия концерта14, 

которая отличается от основной, двенадцатиголосной, только деталями 

голосоведения и мелодической фигурации. Поскольку басовые партии 

пока не обнаружены, восстановить ранние версии этого и еще двух 

концертов цикла пока не представляется возможным.  

ГИМ, Син. певч. 707:  

Т. 53, д. 1, первый бас: указание «тихо», возможно, ошибочно  

Т. 68, д. 4, второй тенор: d1 

Т. 74, д. 1, второй тенор: ре-диез  

 

«Да веселятся небеса»  

Концерт сохранился в одиннадцати списках, а также в переложении 

на восемь голосов. Как и в случае с концертом «Ликуют ангели», наиболее 

ранние и достоверные источники текста – две рукописи из Новгородского 

архиерейского дома15. Но несмотря на сравнительно малое число копий и 

отсутствие прижизненных источников, в данном случае нет сомнений в 

авторстве Титова.  

ГИМ, Син. певч. 707:  
                                                           
14 РНБ, ф. 1160, Q 38, 43, 66, 68, партии дисканта и альта первого хора, альта и тенора второго 
хора.  
15 ГИМ, Син. певч. 710 и 355.  



Т. 61–71, третий бас: текст «ибо Отцу Соприсносущный, и 

Собезначальный, и Сопрестольный»  

Т. 81, д. 2, второй бас: восьмая c1  

Т. 87–88, третий бас: текст «благоволением»  

Т. 219, д. 4, второй бас: восьмые A–G  

Т. 220, д. 2, второй бас: восьмые с–d  

ГИМ, Син. певч. 355:  

Т. 107, д. 2, второй дискант: шестнадцатые d2–cis2–d2–e2 

 

«Прежде шести дней бытия Пасхи»  

Концерт сохранился в тридцати четырех списках, а также в 

переложениях на шесть и на восемь голосов, и присутствует во всех уже 

упоминавшихся источниках. В наиболее ранней рукописи16 он находится в 

старой части сборника, которая датируется концом 1670–1680-ми годами. 

В партии второго баса указано: «Автор Василий Титов».  

Более ста лет концерт находился в певческом репертуаре, появлялись 

его новые редакции. В ряде поздних списков второй бас в тактах 1–5 поет 

в унисон с третьим басом. В ранней восьмиголосной версии17 концерт в 

полтора раза короче (81 такт) и завершается ля-мажорным трезвучием. 

Позднейшая версия представляет собой сокращенное до 91 такта 

переложение двенадцатиголосной композиции на шесть голосов и 

находится в рукописи, которая датируется 1790 годом18.  

ГИМ, Син. певч. 707:  

Т. 11, д. 1–2, первый альт и первый бас: четверть и две восьмые  

Т. 107, д. 2, первый альт: восьмые f1–g1  

 

 
                                                           
16 ГИМ, Син. певч. 707.  
17 РНБ, ф. 1160, Q 43, 66–68, партии дискантов и альтов.  
18 ГИМ, Син. певч., 248.  



«Богоотец убо Давид»  

Концерт сохранился в двадцати четырех списках, а также в 

переложениях на четыре и на восемь голосов. Среди всех копий нет ни 

одной, которая бы появилась ранее 1740-х годов. В рукописи из 

Новгородского архиерейского дома, в которой целиком записан цикл 

Двунадесятым праздникам, находятся три концерта на слова тропаря 4-й 

песни Пасхального канона «Богоотец убо Давид». Публикуемый концерт 

записан как часть цикла Василия Титова. Как сочинение «Генерала баса», 

то есть Герасима (Завадовского), помещена обработка этого же концерта 

для двенадцатиголосного хора без альтов, с некоторыми сокращениями в 

заключительных разделах. Эта версия концерта встречается также в одной 

из киевских рукописей19. Как сочинение Титова помещен еще один 

концерт на те же слова, по-видимому, написанный кем-то в подражание 

мастеру.  

При подготовке к публикации за основу принята рукопись, 

изготовленная к годовщине коронации Елизаветы Петровны20 – как 

наиболее ранняя и дошедшая до нас в виде полного комплекта партий. 

Также принята во внимание рукопись из Новгородского архиерейского 

дома, поскольку она хорошо выправлена, в ней значительно меньше 

описок. Наиболее сложны в текстологическом отношении такты 100–113: в 

них  подтекстовка различна во всех источниках.  

Диссонирующая нота а1 у альтов в т. 1–16 присутствует в 

большинстве источников. Только в сборнике для Елизаветы Петровны 

была сделана попытка избежать диссонансов:  

Т. 3, д. 4, первый альт: h1 исправлено на а1 (во избежание 

параллельных октав с первым басом)  

                                                           
19 НБУ, 118/114С (без партий третьего дисканта и четвертого тенора).  
20 РМ, инв. № Сер. 99–112 (четырнадцать партий), еще две партии: ГТГ, инв. № 23058; ГЭ, инв. 
№ ЭРО-5690.  



Т. 5, д. 4, третий альт: g1 (этот вариант воспроизведен в публикуемой 

партитуре)  

РМ, ГТГ, ГЭ:  

Т. 6, д. 1, третий дискант: до-диез  

Т. 6, д. 2, третий дискант: исправлено на с2  

Т. 7, д. 2, первый бас: восьмые a–c  

Т. 15, д. 1, третий дискант: ре-диез  

Т. 15, д. 2, третий альт: g1  

Т. 27 и 34, д. 1, второй дискант: е2 во всех источниках  

Т. 45, д. 4, первый альт: диез  

Т. 61, д. 2, второй бас: g  

Т. 61, д. 3 – т. 62, первый альт: партия совпадает с партией третьего 

альта, текст дан по ГИМ, Син. певч. 355  

Т. 62, д. 1, третий дискант: восьмые d2–с2, во избежание 

параллелизмов текст дан по ГИМ, Син. певч. 355  

Т. 65, д. 2, второй дискант: восьмые с2–с2 

Т. 69, второй дискант: ошибка в ритме, такт дан по ГИМ, Син. певч. 

355 

Т. 66, д. 4, второй альт: восьмые f1–f1  

Т. 68–75, первый и второй альты: бемоли отсутствуют в РМ, ГТГ, 

ГЭ, но в ГИМ, Син. певч. 355 присутствуют  

Т. 86, д. 3–4, третий дискант: восьмые d2, во избежание 

параллелизмов текст дан по ГИМ, Син. певч. 355   

Т. 91, второй альт: четверти fis1–g1, половинная с точкой а1, четверть 

fis1 – явная ошибка, такт дан по ГИМ, Син. певч. 355  

Т. 97–98: бемоли даны по ГИМ, Син. певч. 355  

Т. 98, д. 4, третий дискант: восьмая с2, текст дан по ГИМ, Син. певч. 

355   

Т. 102, второй альт: целая g1  



ГИМ, Син. певч. 355:  

Т. 33, д. 1, первый бас: восьмая g, шестнадцатые a–h  

Т. 72, д. 4, первый альт: восьмая пауза, шестнадцатые с2–b1 

Т. 78, д. 2, третий дискант: восьмая d2  

Т. 111, д. 1–2, второй дискант: две четверти  

В рукописи, датируемой 1774 годом21, находится типичный пример 

обогащения мелодической фигурации при копировании:  

Т. 5, д. 1, второй дискант: шестнадцатые с2–d2–e2–f2  

 

«Родился еси»  

Концерт сохранился в восемнадцати списках, а также в 

переложениях на восемь голосов и для двенадцатиголосного хора без 

альтов22. Среди всех копий нет ни одной, которая бы появилась ранее 

1740-х годов. Наиболее достоверные источники текста – две рукописи из 

Новгородского архиерейского дома23.  

ГИМ, Син. певч. 710:  

Т. 7, д. 3–4, первый альт: половинная нота не залигована  

Т. 8, д. 1–2, первый альт: четверть и две восьмые  

Т. 18, д. 2, третий тенор: восьмые g–g  

Т. 18, д. 4, третий бас: восьмые c–H  

Т. 19, д. 2, первый бас: восьмые с1–h 

Т. 20, д. 2, первый тенор: с1 

Т. 22, д. 4 и т. 23, д. 2, второй альт: восьмые g1–d1 

Т. 36, д. 4, второй альт: g1  

Т. 40, д. 4, первый бас: с1  

Т. 44, д. 2, второй дискант: восьмая h1  

Т. 58, д. 2, второй тенор: четверть а  
                                                           
21 ГИМ, Син. певч. 90.  
22 НБУ, 118/114С (без партий третьего дисканта и четвертого тенора).  
23 ГИМ, Син. певч. 710 и 355.  



Т. 63–64, 68–69, второй дискант: подтекстовано «воспевати»  

Т. 72, второй тенор: h  

ГИМ, Син. певч. 355:  

Т. 24, д. 2, третий бас: восьмые H–d  

Т. 71–72, третий тенор: половинная с точкой а, четверть d1, бревис h  

Т. 72, второй дискант: h1  

 

«Преславная днесь»  

Концерт сохранился в двадцати семи списках, а также в как 

минимум двух переложениях на восемь голосов. Среди копий нет ни 

одной, которая бы появилась ранее 1740-х годов. Однако сохранилась 

ранняя восьмиголосная версия24, датируемая 1680–1690-ми годами. В этой 

версии концерт на один такт длиннее и завершается ре-минорным (либо 

ре-мажорным) трезвучием. Текст публикуется по рукописи из 

Новгородского архиерейского дома25, сверен со сборником к коронации 

Елизаветы Петровны26.  

ГИМ, Син. певч. 355:  

Т. 23, д. 3, третий тенор: восьмая f1  

Т. 24, д. 1, первый тенор: h  

Т. 31, д. 3–4, третий бас: четверти с–с  

Т. 42, д. 4, первый дискант: восьмые d2–d2  

Т. 56, д. 1, третий дискант: восьмая h1, шестнадцатые h1–h1  

Т. 107, д. 4, первый альт: восьмые g1–g1  

РМ, ГТГ, ГЭ:  

Т. 7, д. 2, первый тенор: восьмые d1–d1 

                                                           
24 РНБ, ф. 1160, Q 38, 43, 66–68, партии дисканта и альта первого хора, дисканта, альта и тенора 
второго хора.  
25 ГИМ, Син. певч. 355.  
26 РМ, инв. № Сер. 99–112 (четырнадцать партий), еще две партии: ГТГ, инв. № 23058; ГЭ, инв. 
№ ЭРО-5690.  



Т. 28, д. 4, второй тенор: диез  

Т. 48, д. 2, первый бас: восьмые с–с   

Т. 93, д. 3, второй тенор: фа-диез  

Т. 100, д. 1–3, первый тенор: половинная g1, четверть d1  

Т. 104, д. 2, второй бас: восьмая g   

 

«Поят Христос»  

Концерт сохранился в тридцати пяти списках, а также в 

переложениях на пять и на восемь голосов. В наиболее ранней рукописи27 

он находится в основной части сборника, которая датируется 1700–1710-

ми годами.  

В ряде источников28 концерт предваряет «Слава и ныне». Вероятно, 

изначально он был сочинен как стихира-славник, но постепенно изменил 

литургическое предназначение, и «Слава и ныне» перестали копировать.  

ГИМ, Син. певч. 707:  

Т. 40, д. 2, третий тенор: с1 (но в т. 43 – а)  

Т. 86, д. 3, второй тенор: d1 (то же в РМ, ГТГ, ГЭ)  

 

«На безсмертное Твое Успение»  

Концерт сохранился в тридцати трех списках, а также в переложении 

на восемь голосов. В наиболее ранней рукописи29 он находится в основной 

части сборника, которая датируется 1700–1710-ми годами. 

Многочисленные лакуны и сомнительные места дополнены по рукописи 

рубежа 1740–1750-х годов30.  

ГИМ, Син. певч. 707:  

Т. 27, д. 3, третий дискант: g1 (в унисон с третьим альтом)  

                                                           
27 ГИМ, Син. певч. 707.  
28 ГИМ, Син. певч. 110, 355, 707, РНММ, ф. 283, 174–176 и 663–670, 703–711, РГБ, ф. 178, 786.  
29 ГИМ, Син. певч. 707.  
30 ГИМ, Син. певч. 111.  



Т. 40, д. 1, третий альт: фа-диез  

Т. 42, д. 3–4, третий альт: четыре восьмые g1  

Т. 76, д. 1, третий дискант: восьмые е2–g2  

Т. 106, д. 2, первый альт: h1 исправлено на g1  

Т. 112, д. 3–4, первый альт: половинная g1  

Т. 113, д. 1, первый альт: g1  

 

Анна БУЛЫЧЕВА 
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