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Древнерусская  духовная  музыка. 
К раннему средневековью относятся 9-13 века. В русской музыке происходит 
образование нескольких музыкальных центров – становление Киева и 
Новгорода. 13 век – первая половина – центр – Киев, середина 13 века – 
Новгород,  потом – Москва. 
Развиваются  все  виды  искусства. 
После принятия Христианства возникает церковное пение, музыка для 
сопровождения ритуалов быта княжеского двора. Под руководством греческих, 
болгарских мастеров складывается Византийский стиль обрядов, пения, 
украшения храмов, переписывания книг, повсеместного строительства церквей 
и монастырей. Из Византии приходит весьма разветвленная и утонченная 
система храмового пения – осмогласие и систему его записи – знамена, крюки. 
Система крюков напоминала невменное письмо. Особенно русской церковной 
музыки – вокальный характер и отсутствие инструментального сопровождения. 
Мелодия знаменного пения вошла в строй русского музыкального языка. 
Преимущественно она связана с образами суровых высказываний. Знаменное 
пение – одноголосное, с преобладанием речитации, расцветет в первой половине 
14 века. 
В народной традиции - развитие былинного эпоса и традиции скоморохов. 
Былины изучались только на основе устных традиции. Периодизация былин: 
- киевский период 11-12 века 
- владимиро-суздальский – 12-14 – об Илье Муромце 
- 14-17 века былины не возникали, а перерабатывались старые. 
Первый  сборник  собирателя  народных  песен  и  старин  Кирши  Данилова  
появится  только  в  конце  18 века. 
https://youtu.be/OUW9dNFVCV0  -  скоморохи и их инструменты 
https://youtu.be/IshD-N4JyZc  -  танец 
https://youtu.be/PE2yacM6hfU  -  знаменное  пение 
 

Знаменный  распев  как  основа  древнерусской  храмовой  музыки. 
Зна́менное пе́ние, также зна́менныи  распе́в — основной вид древнерусского 
богослужебного пения. Название происходит от невменных знаков — знамён 
(др.-рус. «знамя», то есть знак), использовавшихся для его записи. 
Древнейшие нотированные крюками рукописи относят к XI веку. Рукописи XVII 
века фиксируют появление, наравне с традиционным одноголосным пением, 
ран-него «народного» многоголосия, которое также было записано знамёнами. В 
ходе реформ XVII в. в России монодическое знаменное пение постепенно 
вытеснялось  различными  формами  многоголосной  музыки  на  основе  
мажорно-минорной  тональности  западноевропейского  образца. 
Многие  мелодии  знаменного  пения в XVIII — начале XX веков  подверглись 
многоголосной обработке в традициях западноевропейской гармонической 
тональности; среди авторов обработок Пётр Турчанинов, Алексей Львов, Пётр 
Чайковский, Александр Кастальский, Сергей Рахманинов, Павел Чесноков, 
Николай Римский-Корсаков 

https://youtu.be/OUW9dNFVCV0
https://youtu.be/IshD-N4JyZc
https://youtu.be/PE2yacM6hfU


До сих пор традиции знаменного пения соблюдают старообрядцы. Существуют 
специалисты, возрождающие знаменное пение и в новом обряде Русской право-
славной церкви, например, Валаамский монастырь. 
 

Возрождению знаменного пения посвящён Международный фестиваль 
«Академия православной музыки», организованный при участии кафедры 
древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Администрации 
президента Российской Федерации и по благословению патриарха Кирилла. В 
программу фестиваля входит летняя школа, цель которой — возрождение 
исторической традиции православной музыки, а также знакомство с ней 
широкого круга публики. Летняя школа Международного фестиваля «Академия 
православной музыки» проводилась в Санкт-Петербурге ежегодно с 2009 по 2015 
годы. 
Прослушайте  знаменный  распев: 
https://www.youtube.com/watch?v=XG1gPddUH8A&list=.. 
https://youtu.be/PE2yacM6hfU  -   традиции старины 
https://vk.com/video294798435_171425633  -  знамёна - крюки 
 

Музыкальные  жанры  эпохи  Просвещения. 
На рубеже 17-18 века в России закончилось Средневековье и началось Новое 
время. Это произошло стремительно, в течение жизни одного поколения. 
Общество из патриархального религиозного становилось светским. Новые 
жанры, новые темы проникают в искусство. Реформы Петра I ставили целью 
просветить русскую публику и поставить русское искусство, науку, 
общественную жизнь в один ряд с европейским. Приезжают иностранные 
художники и музыканты. Одарённые дети помещиков и дворян, лучшие 
студенты академий едут учится за границу. Новые стили и техники барокко и 
классицизма проникают не только в салонную жизнь светского общества, но и в 
религиозную среду композиторов и певчих. Партесные концерты, литургия, 
виватные канты - новое влияние нового времени. В каждом доме должен звучать 
клавесин, а дамы и вельможи посещают Ассамблеи. 
https://vk.com/video-130366219_456239190 

-  из  к\ф  "Сказ  про  то  как  царь  Пётр  арапа  женил" 
https://youtu.be/WuPDi6zVJQM  -  Д. Бортнянский 
https://youtu.be/pIEC_4qdsOE 

-  М. Березовский "Не отвержи мене во время старости" 
https://youtu.be/IjFVk3aoLUg  -  кант  "Радуйся  Росско  земле!" 
К числу весьма распространенных в XVII - XVIII веках жанров принадлежали 
канты (от canto - пение). Канты первоначально бытовали в узких кругах при 
царском дворе, среди духовенства и учащихся академий и школ. Их сюжеты 
заимствовались из духовной литературы, тексты переводили и писали русские 
поэты XVII века. По аналогии с богослужебными напевами, канты создавались к 
определенным датам и торжественным событиям.Наиболее известные канты 
гимнического содержания были созданы по случаю победы под Полтавой 
(свыше 20 наименований) и на заключение Ништадтского мира. Исполнение 
кантов и виватов тогда заканчивалось пением молитвы «Многие лета». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XG1gPddUH8A&list
https://youtu.be/PE2yacM6hfU
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В течение всего XVIII в., наряду с кантами, в России часто исполнялся 
общеевропейский гимн «Тебе, Бога, хвалим», приписываемый Амвросию 
Медиоламскому. Его играли на полях сражений в Северной войне и во время 
триумфальных празднеств в честь побед русского оружия. Сохранились 
воспоминания о том, что по случаю заключения Ништадтского мира со Швецией 
в 1721 г. царь Петр I пел этот гимн, стоя на коленях, со слезами на глазах вместе с 
певчими Троицкого собора. 
https://youtu.be/-nXZ1GGbiJY  -  "Тебя, Бога  хвалим" 
https://youtu.be/aXjqsSaOReg  -  марш -гимн "Гром победы раздавайся" 
Хотя официально в качестве гимна или «главного вивата» царь его не утверждал, 
естественным итогом царствования Петра I оказался «Преображенский марш 
Петра Великого» в качестве символа эпохи его победоносных войн. Эта музыка 
как олицетворение величия и мощи России, «распрямляющей свои плечи», уже к 
концу жизни Петра I звучала в качестве победного гимна в годовщины побед 
русского оружия под Полтавой, в честь взятия Нарвы, в ознаменование морских 
побед у Гангута и Гренгама. Ее также исполняли во время Ништадтского 
триумфа, после возвращения царя из Персидского похода (1722) и т. д. Чтобы 
подчеркнуть значение побед Петра, к маршу-гимну спустя некоторое время были 
присочинены следующие слова: 
 

Славны  были  наши  деды, 
Закаленные  в  боях. 

Их  парил  орел  победы 
На  полтавских  берегах. 
Били  турка,  били  шведа 
Под  знаменами  Петра. 
Раздавался  гром  победы 

И  кричали  мы  Ура! 
 
Д\з:   Слушанье  предложенных  отрывков.   
           Исполнять  народные  песни  по  желанию. 
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