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Бывают на свете чудеса! Разве не чудо, если потерянная партия 2-го дисканта 
из второй четырехголосной службы В. Титова была найдена в другом городе, в 
малоизученном архивном фонде, и это позволило восстановить ее партитуру 
буквально за неделю до сдачи книги в редакцию! При работе над этой книгой 
осуществилось сразу несколько таких чудесных находок потерянных партий, 
благодаря чему оказались восстановленными несколько комплектов рукописей, 
сохранивших хоровые произведения русских мастеров барочного искусства, 
первым среди которых по праву считается Василий Титов. 

Но главное чудо — это появление первого издания нотного текста Служб 
Титова одновременно с исследованием этих неизвестных ранее памятников. 
Ведь старинная отечественная музыка по-прежнему остается уделом нескольких 
десятков энтузиастов, которым требуются долгие годы даже для того, чтобы оце-
нить объем оставленного нашими предками наследия. Если бы Наталья Юрьев-
на Плотникова собрала и издала музыкальные тексты Служб Титова по несколь-
ким основным рукописям Исторического музея, то и этого было бы достаточно 
для получения ученых званий и благодарности потомков. Однако научные инте-
ресы известной исследовательницы русской музыки этим не исчерпываются. Ее 
первая монография «Партесные гармонизации знаменного и греческого роспе-
вов» (М., 2004) посвящена другой ветви партесной музыки конца XVII — первой 
половины XVIII века — так называемому «постоянному многоголосию». Идет 
работа над подготовкой к изданию второго тома с многохорными Службами Ва-
силия Титова, опубликованы статьи о композиторах Н. Калашникове и Н. Ба-
выкине, рукописном наследии государевых певчих дьяков, о Новгородском ар-
хиерейском хоре, о ярославских певческих рукописях, и еще множество других 
идей Н. Ю. Плотниковой, пока не реализованных, уже становятся основой иных 
проектов. 

Мне, как исследователю, работающему с нотными рукописями, хочется 
прежде всего обратить внимание читателей на самые «неинтересные» разделы 
издания — главу VI («Рукописные источники») и «Комментарии» в конце книги. 
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Чтобы читатель мог лучше представить объем проделанной Н. Ю. Плотниковой 
работы, остановимся на первой Службе, которая опубликована на с. 68-93 ре-
цензируемого издания. Двадцать шесть страниц нотного текста — много это или 
мало? Наталья Юрьевна нашла в архивах, просмотрела и сравнила между собой 
два полных комплекта поголосников первой трехголосной службы и четыре не-
полных источника, что в совокупности составило почти 65 листов с оборотами, 
то есть около 130 страниц рукописного нотного текста1. Затем отдельные голоса 
были сведены в партитуру, набраны в нотной программе, а полученный резуль-
тат отредактирован. В разделе «Комментарии» отражен результат сравнитель-
ного анализа различных списков Службы: указано, какие рукописи приняты за 
основу публикации, подробно описаны имеющиеся в них варианты нот, знаков 
альтерации, ритма, подтекстовки, которые могут рассматриваться как равно-
правные по отношению к опубликованным. И эта работа не самая объемная, 
поскольку в данной службе всего три голоса. Сама Н. Ю. Плотникова называет 
такой тип редакции рукописного материала «синтезирующим»2, подчеркивая, 
что ни одна из публикаций не является воспроизведением какого-либо одного 
рукописного источника. 

Отметим, что редкий архив имеет полное кодикологическое описание нот-
ных рукописей, тем более с наличием инципитов. До сих пор в отделе рукописей 
Государственного Исторического музея исследователям выдают по требованию 
не научное описание Синодального певческого собрания, а копию инвентарной 
книги, заполненной рукой С. В. Смоленского. хотя прошло уже более ста лет! 
Н. Ю. Плотникова публикует научное описание 27 разных комплектов рукопи-
сей из 8 различных хранилищ Москвы, Петербурга, Новосибирска, Саратова, 
Львова, Ново-Валаамского монастыря в Финляндии3. И это лишь небольшая 
часть просмотренных документов, не все они вошли в издание, частично оста-
лись за пределами книги как неполные комплекты, частично войдут в следую-
щий выпуск. Описанные Плотниковой источники вполне могут лечь в основу 
научного издания под гипотетическим названием «Рукописные источники рус-
ского партесного многоголосия в архивах России и за рубежом», о котором му-
зыковеды пока лишь мечтают. 

В целом написанное Н. Ю. Плотниковой исследование объемно по тема-
тике и лаконично по количеству текста, которого в три раза меньше, чем соб-
ственно нот. Основные линии исследования открыты, они дают возможность 
продолжения, уточнения, развития на новом материале. Щедрость исследова-
тельницы раздвигает горизонты познания, открывая будущим поколениям му-
зыковедов новые направления мысли, давая материал для сопоставления раз-
ных культурных парадигм. Василий Титов естественным образом становится в 
ряд современных ему европейских мастеров эпохи барокко, и уже не так обидно 
становится, что мы не знаем, где и у кого он учился, а может быть, никогда и не 
узнаем. В конце концов, не так это важно, какой была его настоящая фамилия — 

1 С. 46-48, описание рукописей, содержащих Службу Божию № 1. 
2 С. 58. 
3 Глава VI, с. 47-57. 
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Коробов4 или Титов, каким было его отчество, и не так уж важно, в каком году 
он родился и умер. Важно то, что он вообще жил и творил, и его творения пере-
жили его самого. 

Особенно радует, что гармония (в III главе), полифония (в IV главе) и фор-
мообразование (в V главе) Служб Божиих В. Титова проанализированы иссле-
дователем с позиции самых последних достижений музыкознания, во всеору-
жии современных научных методов изучения барочного искусства. Сложнейшее 
понятие барочной тональности разобрано в III главе с исчерпывающей убеди-
тельностью. Четвертая глава, написанная с блестящей эрудицией, в чем сказы-
вается многолетний опыт автора в преподавании полифонии, демонстрирует, 
как «русское барокко с конца XVII века вписывается в общую историю развития 
музыкального искусства»5. Некоторые примеры полифонической техники Ти-
това поражают своей сложностью и одновременно соответствием системе ба-
рочной гармонии, как одиннадцатизвучная тема из восьмиголосной «Веселой» 
службы (пример на с. 30, «Аминь»). Одновременно с привлечением последних 
научно-теоретических разработок Н. Ю. Плотникова постоянно ссылается на 
положения «Мусикийской грамматики» Н. Дилецкого, связывая в причинно-
следственную цепочку всю музыку русского барокко. При этом многие положе-
ния Дилецкого становятся яснее, исчезает терминологическая неясность, остав-
шаяся даже в переводах В. В. Протопопова, так как теория разъясняется реаль-
ными музыкальными сочинениями того времени, творениями Василия Титова. 
Замечательно вписываются в контекст рассуждения о круговой барочной фор-
ме цитаты из стихотворений русских поэтов XVIII в. — Евфимия Чудовского, 
Кариона Истомина и Симеона Полоцкого6. Образ круга оказывается не толь-
ко слышимым, но и видимым в рисунках, воспроизведенных из «Мусикийской 
грамматики» Дилецкого7. 

После прочтения книги в памяти остается одна важная деталь — оказывает-
ся, Службы Божии В. Титова были широко распространены в России, сохрани-
лись во множестве списков, а кроме того, они пелись в русских храмах за Литур-
гией очень долго, вплоть до нач. XIX в., до времен наполеоновского нашествия8, 
пушкинской эпохи. Значение Василия Титова в становлении русской професси-
ональной композиторской школы можно сравнить с ролью Пушкина в русской 
литературе. Титов — действительно «классик партесного стиля»9, крупнейший 
отечественный композитор Нового времени. Сейчас, двести лет спустя, благода-
ря работе таких подвижников своего дела, как Н. Ю. Плотникова, к нам возвра-
щаются его сочинения. В историческом процессе развития русской церковной 
музыки творчество В. Титова представляется камнем, легшим в основание гран-
диозного здания отечественного хорового пения, в которое и нам, далеким по-

4 С. 7. 
5 С. 27. 
6 С. 39. 
7 С. 21. 
8 С. 15 (два упоминания о пении Служб до 1802 г. (Син. певч. 712) и до 1814 г. (Син. 

певч. 355)), также с. 57. 
9 Протопопов В. В. Творения Василия Титова / / В. Титов. Ансамбли и хоры без сопрово-

ждения / Сост., науч. ред. и вступ. ст. В. В. Протопопова. М., 2004. Вып. 1. С. 3. 
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томкам, теперь можно войти. Дверь в это прекрасное здание открыта. Его своды 
теряются в вышине, там видны только очертания таких жанров, как концерты 
Титова, его Вечерни, Задостойники, творчество его менее заметных современ-
ников, — все это сохранилось где-то в информационном поле Вселенной, все 
еще звучит в вечности, все еще записано и в рукописях, которые не сгорели. Эти 
рукописи вопиют к каждому профессиональному музыканту, требуя изучения, 
издания, исполнения музыкального наследия нашего народа, позволяя нам гор-
диться нашей отечественной культурой. 

Л. В. Кондрашкова 


