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Трехголосные партесные концерты в рукописном сборнике из 
собрания Николая и Петра Ивашевых 

Статья посвящена рукописному нотному сборнику 
трехголосных партесных сочинений (НИОР РГБ, Ф. 379, 
№ 115–117), созданному в 1764 году в семейном скриптории 
Николая и Петра Ивашевых, служащих Московской 
герольдмейстерской конторы. Выполнена классификация 
концертов по жанровой принадлежности источников текстов, 
а также по тембровым составам.

В истории русского церковного хорового искусства партесное пе-
ние занимает весьма продолжительный период: со второй половины 
XVII века и примерно до середины XVIII века. Появление в России пар-
тесного пения связано с развитием музыкального искусства в Европе, 
которое дошло до нас через Украину, а туда – через Польшу. Широкое 
распространение такой вид хорового искусства получил за счет одобре-
ния патриарха Никона и других иерархов Русской Православной Церк-
ви. До этого в России бытовало преимущественно знаменное одноголо-
сие, а также путевое и демественное многоголосие.

Тема партесного пения весьма интересна для современного иссле-
дователя. В ней можно проследить развитие многоголосия на Руси: по-
степенное увеличение хоровых партий в песнопениях, от 3-х до 12-ти, 
и даже до 24-х; развивающаяся самостоятельность голосов, в частности 
бас из функционального превращается в весьма виртуозную партию, что 
встречается только в русском партесном пении; от простых гармониза-
ций традиционных роспевов (знаменного, киевского, греческого) раз-
витие доходит до самостоятельно сочиненных песнопений.

В настоящее время эта тема довольно мало изучена. Свои рабо-
ты партесному пению и партесным концертам в частности посвятили 
Г. Н. Виноградова, Н. А. Герасимова-Персидская, Н. Ю. Плотникова, 
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есть отдельные упоминания у С. С. Скребкова, Н. Д. Успенского и др. ис-
следователей истории русской музыки. Более подробно об этом можно 
узнать из диссертации Г. Н. Виноградовой1. 

Рукописных источников трехголосных партесных концертов суще-
ствует довольно много, среди них: ГИМ., Епарх. собр. № 6., Собрание 
трехголосных сочинений на тексты Всенощной, Литургии и 76 концер-
тов., В. знаки 1691, 1743, 1768 гг.; ГИМ., Епарх. собр. № 10., Собрание 
трехголосных сочинений., В. знаки 1654, 1678, 1681, 1706; ГИМ., Син. 
певч. собр. № 266., Собрание трехголосных концертов. Дискант 2., В. 
знаки 1757, 1765 гг.; НИОР РГБ., Ф. 37., № 50. «Концерты разныя» на 
линейных нотах., XVIII в. Полный список есть в указанной выше дис-
сертации Г. Н. Виноградовой.

В данной работе источником являются рукописи из собрания руко-
писных книг протоиерея Димитрия Разумовского, хранящегося в На-
учно-исследовательском отделе рукописей Российской Государственной 
библиотеки (Ф. 379, Собрание Д. В. Разумовского, №№ 115, 116, 117). 
В настоящее время существуют электронные копии рукописей, которые 
выложены на сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в разделе «Ру-
кописи» (URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-
protoiereya-d-v-razumovskogo/115; http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-
rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/116; http://old.stsl.ru/
manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/117) 
,существенно облегчающие работу исследователей.

Описания рукописей, взятые из работы под редакцией 
И. М. Кудрявцева2:

 • № 115. Сборник песнопений для трехголосного хора на линей-
ных нотах. Партия альта 1-го. («Службы Божии и концерты на 
три голоса. Альт первый»). Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Ярос-
лавля – пляшущий мед ведь с секирой в щите, с контрмаркой 
«ЯМАЗ» – Кукушкина №№ 90, 91, 93, 94 – 1756 – 1763 гг.; литеры 
«Р.Ф.С.Я.» – Кукушкина № 339 – 1777–1784 гг.; «Pro Patria» – Ку-

1 Виноградова Г. Н. Стилевые особенности партесной концертной компози-
ции переходного периода (на примере трёхголосных концертов из рукописных 
сборников второй половины XVII – конца XVIII века). Дисс. на соискание уче-
ной степени кандидата искусствоведения. М., 1994.

2 Рукописные собрания Д. В. Разумовского и В. Ф. Одоевского и архив 
Д. В. Разумовского. Описания. Под ред. И. М. Кудрявцева. М, 1960.
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кушкина №№ 219 – 220 – 1780 – 1781 гг.; бум. 1779 г. и др.). Скоро-
пись. 214 лл., 20,2X 16,2. Переплет – картон в коже с вытисненной 
на верхней крышке рамкой с заголовком: «Альт 1». В тексте каран-
дашные пометы, преимущественно разделение нотных строк на 
такты. Нотация линейная, квадратная, со значительными элемен-
тами нотации итальянской (соединение восьмых и шестнадцатых, 
написание ключа и пр.).

 • № 116. Сборник песнопений для трехголосного хора на линейных 
нотах. Партия альта 2-го. («Службы Божии и концер ты. На три 
голоса. Алт вторый»). Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля – 
пляшущий мед ведь с секирой в щите, с контрмаркой «ЯМАЗ» – 
Кукушкина №№ 90, 91, 93, 94 – 1756 – 1763 гг.; бум. 1779 г.; литеры 
«Р.Ф.С.Я.» – Кукушкина № 339 – 1777 – 1784 гг. и др.). Скоропись. 
205 лл., 20,0 X 16,0. Переплет – картон в коже с вытисненной на 
верхней крышке рамкой с заголовком: «Альт 2». В тек сте каран-
дашные пометы – преимущественно разделение нотной строки 
на такты. Нотация пятилинейная, квадратная, со значительны-
ми элементами итальянской нотации (соединение восьмых и 
шестнад цатых, написание ключа и пр.).

 • № 117. Сборник песнопений для трехголосного хора на линейных 
нотах. Партия баса. («Службы Божии и концерты. На три голо-
са. Бас»). Втор. пол. XVIII в. (б. зн.: герб Ярославля – пляшущий 
медведь с секирой в щите, с контрмаркой «ЯМАЗ» – Кукушкина 
№№ 90, 91, 93, 94 – 1756 – 1763 гг., бум. 1779 г.). Скоропись. 212 лл., 
20,2 X 16,5. Переплет – картон в коже с вытисненной на верхней 
крышке рамкой с заголовком: «Бас 1». В тексте карандашные по-
меты, преимущественно разделение нотной строки на такты. Но-
тация пятилинейная, квадратная, со значительными элементами 
итальянской нотации (соединение восьмых и шест надцатых, на-
писание ключа и пр.). На лл. 121 об. – 126 об. записи о количестве 
«сигм», «пропорций» и «тактов» в отдельных концер тах.

В рукописи № 117 имеется полистная (12–55 л.) владельческая над-
пись: «Сия книга третия еще принадлежащия две правительствующаго 
Сената Геролдмейстерских дел подканцеляриста Николая Петрова Сына 
Iвашева подписал и писал их Iвашев с сыном своим оных дел копиистом 
Петром Ивашевым своими руками граде Москве сотворения мира 7272 
спасителя нашего Бога слова 1764 Года в разных месяцехъ и числех».

Николай и Петр Ивашевы, как следует из записи, работали в Москве. 
«Ивашевы были гражданскими служащими, канцелярскими служителя-
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ми, которые не имели классных чинов и использовались для техниче-
ской работы, прежде всего для переписки бумаг. В середине XVIII века 
к этой группе принадлежало подавляющее большинство гражданских 
служащих в России. В этой группе была своя «табель о рангах»: канце-
лярист, подканцелярист, копиист. Именно по этой служебной лестнице 
постепенно продвигались Ивашевы с 1764 по 1774 год: отец поднялся 
от должности подканцеляриста до канцеляриста, сын – от копииста до 
подканцеляриста»1.

В рукописи присутствует еще одна запись, она помещена на л. 18 на 
полях примерно посередине листа, к сожалению, обрезанная при пере-
плете. Сохранились только фрагменты, отдельные слоги и даже буквы 
текста, которые выглядят так: «По сие пи… при жизни д… моего Иван… 
…лаевича …ис о пении. Которой пр…вися 1763 … июня … дня часу по 
пол… погребен… Николая … ворца что … бинском». Запись косвенно 
указывает на то, что у Николая Ивашева был еще один сын, Иван, умер-
ший в 1763 году. «Таким образом, Николай Петрович Ивашев в книге, 
над которой он работал в июне 1763 года, делает специальную пометку, 
проводит границу между тем, что было написано до смерти его сына, и 
тем, что будет вписано после. Это свидетельствует о том, что в своих ру-
кописях Ивашевы отмечали очень важные события своей жизни»2.

Всего к настоящему моменту Н. Ю. Плотниковой были обнаружены 
семь комплектов рукописей на разное число голосов, написанных Ива-
шевыми. Они хранятся в Отделе рукописей Государственного Историче-
ского музея (Синодальное певческое и Епархиальное певческое собра-
ния), Научно-исследовательском отделе рукописей Российской Государ-
ственной библиотеки (Ф. 379., собрание Д. В. Разумовского) и Отделе 
рукописей Российской Национальной библиотеки (Ф. 775, собрание 
А. А. Титова)3.

В сборнике представлены в целом 146 концертов и литургических 
песнопений.

В рукописи № 117 представлен реестр концертов в виде таблицы: 

1 Плотникова Н. Ю. Семейный скрипторий Николая и Петра Ивашевых и 
его роль в истории партесного многоголосия. М., 2014.

2 Там же.
3 Там же.
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Регистръ написаннымъ в кн[и]зе сей имянуемой Басу и принадлежащихъ согласию 
его 2 книгахъ Службамъ и Концертамъ

№ Имянование конце[рта] На какихъ клявишахъ

Порядковый номер 
концерта

Название концерта Название двух первых 
партий (третья всегда 
Бас)

В реестре концерты расположены по тематическому принципу и де-
лится на разделы: «Служба полная», «Преждеосвященныя1», «Задостой-
ники», «Концерты». Раздел «Концерты» включает в себя следующие под-
разделы: «Р[о]ж[дес]тву Б[огороди]це», «Введению Б[огороди]це», «Р[о]
ж[дес]твуХр[ис]тову», «Б[о]гоявлению», «Сретению», «В Н[е]д[е]лю 
Ваий», «Бл[а]говещению», «Пасце», «Вознесению», «Преображению», 
«Успению», «Страстныя», «Богородице», «Недельныя», «Архагг[е]ломъ», 
«Апостоломъ», «Святителемъ», «Преподобнымъ», «Мученикомъ», 
«В торжественыя», «За упокой», «А сии на разсуждение», «Пророкомъ».

«Особого внимания заслуживают реестры в рукописях Иваше-
вых, представляющие уникальный подход к описанию состава рукопи-
си. В отличие от обычных реестров, фиксирующих содержание сборника 
от первой до последней страницы, рукописи Ивашевых имеют тематиче-
ские реестры, где названия сгруппированы по определенному принци-
пу, причем порядок изложения не всегда соответствует реальному рас-
положению произведений в сборниках»2.

Авторская классификация концертов по жанровой принадлежности 
источников текстов:

1 Служба полная

Литургия св. Иоанна Златоуста
46 Служба полная
47 Служба полная
86 Служба
16 Пропорциальная

Литургия Преждеосвященных Даров
17 Столповая
121 Преждеос[вя]щенная
139 Преждеос[вя]щенная.

1 Здесь и далее – орфография составителей сборника
2 Там же
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40 Херувимская

Херувимская песнь

80 Херувимская Здо[стойном]1

87 Херувимская Здосто[йном]
130 Херувимская Здостойном
140 Херувимская Здостойном
35 Вечери Твоея Тайныя

37 Да молчит всяка плоть 
человеча

120 Да молчит всяка плоть 
человеча

29, 110 Пасце

Задостойники

102 Р[о]ж[дес]тву Б[огороди]це
103 Воздвижению
104 Введению Б[огороди]це
105 Р[о]ж[дес]твуХр[ис]тову
106 Б[о]гоявлению
107 Сретению Г[оспо]дню
108 Бл[а]говещению
109 В Н[е]д[е]лю Ваий
111 Вознесению
112 Пятдесятнице
113 Преображению
114 Успению Б[огороди]це
115 О Тебе радуется

2 Милосердия двери отверзи нам

О
тп

ус
ти

те
ль

ны
й 

тр
оп

ар
ь

Тропарь Пресвятой Богородице из 
чинопоследования Великого повечерия

55
К Богородице прилежно ныне 
притецемъ

Тропарь Пресвятой Богородице общий 
из канона молебного ко Пресвятой 
Богородице

88 Не умолчим никогда
ин тропарь Пресвятой Богородице 
общий из канона молебного ко 
Пресвятой Богородице

95
Радуйся, двере Г[оспо]дня 
непроходимая

богородичен воскресный 5-го гласа

3 Третие вопрошение

С
ти

хи
ры

стихира на «Славу» из цикла на 
Господи воззвах из службы святым 
первоверховным апп. Петру и Павлу

8
Днесь иже на разум[ных 
престолех]

1-я стихира из цикла на Господи 
воззвах из службы Рождеству Пресвятой 
Богородицы

 1 Здесь и далее – орфография составителя
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9 По рождестве Твоем

С
ти

хи
ры

стихира на «Слава, и ныне» из 
цикла на Господи воззвах из службы 
Введению во храм Пресвятой 
Богородицы

10, 118 Да отверзется дверь
(стихира на «Слава, и ныне» из цикла 
стихир на Господи воззвах из службы 
Сретению Господню

19 Веселитеся о Г[оспо]де
1-я стихира из цикла на литии 
из службы св. вмч. Димитрию 
Солунскому

20 Совлекоша с Мене ризы Моя
стихира на «Славу» из цикла на 
хвалитех из службы Великого Пятка

22 Бл[а]говествует Гавриил
стихира на «Слава, и ныне» из цикла 
на литии из службы Благовещения 
Пресвятой Богородицы

26 О[те]цъ благоизволи
4-я стихира из цикла на хвалитех из 
службы Рождеству Христову

34 Раю всечестный
3-я стихира из цикла на Господи 
воззвах из службы в Неделю 
сыропустную

42, 146
Радуйся, Живоносный Кр[е]
сте

1-я стихира из цикла на стиховне 
из службы Воздвижению Креста 
Господня

43 Плачу и рыдаю
8-я стихира самогласна прп. Иоанна 
Дамаскина из чинопоследования 
отпевания мирских человек

52 Да радуется тварь
2-я стихира из цикла на стиховне из 
воскресной службы 1-го гласа

57
Радуйся и веселися, граде 
Сионе

1-я стихира из цикла на Господи 
воззвах из службы в Неделю ваий 
вечера

66 Днесь вселенная вся
стихира на «Славу» из цикла на 
Господи воззвах на малой вечерни из 
службы вмч. Димитрия Солунского

69 Веселитеся небеса

4-я стихира из цикла на Господи 
воззвах на велицей вечерне из 
воскресной службы Октоиха 1-го 
гласа
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76 99 Прообразуя воскресение Твое

С
ти

хи
ры

стихира на «Слава, и ныне» из 
цикла на Господи воззвах из службы 
Преображению Господню

77 Отягченныма очима моима
стихира на «Славу» из цикла на 
стиховне из службы в Неделю мытаря 
и фарисея

83, 145 Вышшую небес
цикл стихир из канона молебного ко 
Пресвятой Богородице

90
Не ввери мя человеческом[у 
предстательству]

стихира из канона молебного ко 
Пресвятой Богородице

91
О, коликих бл[а]гъ окаянный 
себе лишихъ

стихира на «Славу» из цикла на 
Господи воззвах из службы в Неделю о 
блудном сыне

94
Тмами Преч[ис]тая обещахся 
покаяние

Богородичен Минеи 4-го гласа, 
подобен «Яко добля», встречается 
в нескольких службах, напр. 2 дек. 
Прор. Аввакуму

98
Сходяй Спас к роду ч[е]л[о]
веческому

1-я стихира из цикла на Господи 
воззвах из службы Обрезанию 
Господню

101 Придите все, н[е]б[ес]наго
стихира на «Славу» из цикла на 
Господи воззвах из службы апостолу 
Иакову Зеведееву

116 Днесь в Храмъ приводится
стихира на «Слава, и ныне» из 
службы Введению во храм Пресвятой 
Богородицы из цикла на хвалитех

117 Днесь неплодная Анна
6-я стихира из службы Рождеству 
Пресвятой Богородицы из цикла на 
Господи воззвах

119
Восприемлему Тебе, Христе, 
от горы Масличныя

2-я стихира из службы Вознесению 
Господню из цикла на стиховне

122 Преславная днесь
1-я стихира из службы 
Пятидесятницы из цикла на хвалитех

123
Придите от видения жены 
благовестницы

2-я стихира из стихир Пасхи

127 Седе Адам прямо рая
стихира на «Славу» из цикла на 
Господи воззвах из службы в Неделю 
Сыропустную

128 Реки б[о]гословия
1-я стихира из цикла на литии из 
службы св. ап. и ев. Иоанну Богослову
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133 Веселитеся, пр[а]в[е]днии

С
ти

хи
ры

1-я стихира из службы Собору 
Пресвятой Богородицы из цикла на 
хвалитех

134 Д[у]ховною Благодатию
стихира на «Славу» из цикла на 
Господи воззвах на малой вечерни из 
службы прп. Александру Свирскому

136 Умных сил Архистратизи

1-я стихира из цикла на литии из 
службы Собора святаго архистратига 
Божия Михаила со всеми Небесными 
Силами

137
Елисаветъ зачатъ Предтечу 
благодати

стихира на «И ныне» из цикла на 
Господи воззвах из службы рождеству 
Иоанна Предтечи

143
О, нечестива ц[а]ря 
повеления

стихира на «Славу» из цикла на литии 
из службы св. прор. Илии

6
Да вострубятъ трубою 
духовною

Тр
оп

ар
и 

из
 к

ан
он

ов

2-й тропарь из 2-го канона из службы 
Успению Пресвятой Богородицы

28 Воспою Твое милосердие
тропарь на «И ныне» из 9-й песни 
канона из службы малого повечерия 
Великого Пятка

45 Егда поставлени будутъ
1-й тропарь из 3-й песни канона 
покаянного ко Господу Иисусу Христу

75 Увы мне, страстная душе1

97 С[вя]т[ите]лей украшение
1-й тропарь из 8-й песни канона 
святителям Афанасию и Кириллу 
Александрийским

100
Бесчисленное Твое 
милосердие

1-й тропарь из 5-й песни канона 
Святой Пасхи

126 Богоо[те]цъ убо Давидъ
3-й тропарь из 4-й песни канона 
Святой Пасхи

131 Агг[е]льстии чинове Тропарь Кресту2

138 Впериста ум на Небесная
1-й тропарь 7-й песни из канона св. 
бессребр. Косьме и Домиану

 1 Текстовый источник найти не удалось, жанр взят из диссертации Г. Н. Ви-
ноградовой.

2 Там же.
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18, 72
М[о]л[и]тву пролию ко 
Господу

И
рм

ос
ы

 к
ан

он
ов

ирмос 6-й песни 8-го гласа

241
Яко воды морския, 
Человеколюбче

ирмос 6-й песни 8-го гласа

30, 85 Хр[ис]тос раждается
ирмос 1-й песни 1-го канона из 
службы Рождеству Христову

49 Вскую мя отринулъ еси ирмос 5-й песни 8-го гласа

67 Столпъ злобы
ирмос 8-й песни трипеснца утрени 
Великого Пятка

124 Житейское море ирмос 6-й песни 6-го гласа
132 Гордый мучитель ирмос 7-й песни 3-го гласа

25 Играйте ликовствующе

С
ед

ал
ьн

ы
 и

 
Ек

са
по

ст
ил

ар
ии

Ексапостиларий из Акафиста 
Пресвятой Богородицы

78 Приидите, видим, верни
седален по полиелеи из службы 
Рождеству Христову

82 Помышляю день страшный
седален по 3-й песни из канона 
покаянного ко Господу Иисусу Христу

135 От любве д[у]шевныя
седален по 3-й песни из канона ко 
Ангелу Хранителю

142 Об[ъ]ятия О[т]ча
седален по 3-й песни канона из 
службы в Неделю о блудном сыне

21
Помысли, душе моя, гор[ь]
ки[й] часъ

икос из канона покаянного ко Господу 
Иисусу Христу

39 Д[у]ше моя, востани

К
он

да
ки

Кондак из великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского

54 Б[о]жественны[й] гром Кондак общий святителю
68 Насъ ради распята[го] Кондак Великого Пятка

79
Бл[а]годать приемше 
исцелении

Кондак свв. бессребренникам Косьме 
и Домиану

89 Предстател[ь]ство хр[ис]тиан
Кондак из канона молебного ко 
Пресвятой Богородице

93
Егда приидеши, Б[о]же, на 
землю

Кондак Недели мясопустной

53 Ты еси Ц[а]рь славы

М
ол

ит
вы

фрагмент из молитвы свт. Амвросия 
Медиоланского «Тебе Бога хвалим»

56 Ц[а]р[и]це моя Преблагая
молитва из канона молебного ко 
Пресвятой Богородице

61 . Тебе, Б[о]га, хвалимъ Тебе, Б[о]га, хвалимъ

 1 В рукописи «Альт 1» этот концерт стоит под номером «25», а 25, соответ-
ственно, под номером «24».
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11
Воспойте Г[оспо]д[е]ви песнь 
нову

Псалом 95

14, 96
Доколе, Г[оспо]ди, забудеши мя 
до конца

Псалом 12

15 Скажи ми, Г[оспо]ди Псалом 38
23, 73 Хвалите Г[оспо]да с Небесъ Псалом 148

31
Скорби с[е]рдца моего 
умножишася

Псалом 24

33
Воскликните Г[оспо]деви вся 
земля

Псалом 65

36, 44, 
70

Вси языцы восплещите руками Псалом 46 

48 Г[оспо]дь воцарися Псалом 92
50 Се что добро Псалом 132
51 Готово с[е]рдце мое Псалом 56
58 Г[оспо]дь пасетъ мя Псалом 22

59
Не отвержи мене во время 
старости

Псалом 70

62 Б[о]гъ ста в сонме б[о]го[в] Псалом 81
71 Малъ бехъ в братии моей Псалом 151, неканонический
81 Суди, Г[оспо]ди, обидящия мя Псалом 34

84
Изми мя, Г[оспо]ди, от 
человека лукава

Псалом 139

92 Творя[й] агг[е]лы своя Псалом 103

129
Б[о]же мой, имже научил мя еси 
от юности моея

Псалом 70

144
Бл[а]женъ мужъ бояйся Г[оспо]
да

Псалом 111

27
Весть Г[оспо]дь неповинныя 
избавляти

Ф
ра

гм
ен

ты
 и

з С
вя

щ
ен

но
го

 
П

ис
ан

ия

2 послание ап. Петра

125 Возопи во печали моей1
песнь пророка Ионы из Книги пророка 
Ионы

7 Вовержену бывшу Иосифу в ров
Фрагмент из Слова преподобного Ефрема 
Сирина о прекрасном Иосифе (книга 
«Златоуст», Слово 60)

 1 Это название, данное в реестре. Текст концерта начинается словами «Воз-
опих в скорби моей…».



114

38 Многолетие
Отдельные литургические песнопения

141 Тело Хр[ис]тово примите

12
Рыдающи горко Чистая, 
г[лаго]л[а]ше Парафразы на тексты из канонов Великого 

Пятка1

13
Последнее, С[ы]ну мо[й], 
целование

4
Ии[су]се, с[о]лнца 
яснейши[й]

Происхождение текста неизвестно

5 О, И[су]се, щедрота моя

32
Прииди, Г[оспо]ди, и не 
укосни

41
Доколе, Г[оспо]ди, забвен в 
бедахъ

60
Жалость с[е]рдца моего 
изнури мя

63 Торжество днесь
64 Составлше ликъ

65
Г[оспо]дь грядет судити 
земли

Всего получается четыре Литургии св. Иоанна Златоуста, четыре Ли-
тургии Преждеосвященных Даров, восемь Херувимских песен (из них 
две – Да молчит всяк плоть и одна Вечери Твоея Тайныя), шестнадцать 
Задостойников, четыре отпустительных тропаря, тридцать девять сти-
хир, девять тропарей из канонов, девять ирмосов, четыре седальна, один 
ексапостиларий, один икос, шесть кондаков, три молитвы (одна – фраг-
мент), двадцать три псалма, два отдельных песнопения из Литургии, два 
текста – парафразы на текст канонов Великого Пятка, два текста из Свя-
щенного Писания, один – из святых отцов, а также восемь концертов, 
источники текстов которых найти не удалось. 

Можно сделать вывод, что текстовую основу составляли преимуще-
ственно тексты стихир и псалмов. Несколько реже – на тексты канонов, 
а также тропарей и кондаков праздников.

Рассматривая вопрос о тембровых составах трехголосия, следует под-
черкнуть их разнообразие: дисканты, альты, тенора; и в то же время от-
метить определенный принцип – наличие удваиваемого голоса (дискан-
та, альта, тенора) и баса.

 1 См. статью Плотниковой Н. Ю. «Концерты Николая Дилецкого на три 
голоса: вопросы атрибуции, жанра и стиля».
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При этом наибольшее количество – 74 – для двух дискантов и басов, 
немного меньше – 55 – для теноров и басов, и, наконец, только 17 – для 
альтов и басов.

Классификация концертов по составам:
2 дисканта и бас 2 альта и бас 2 тенора и бас

4, 5, 6, 11, 19, 23, 25, 28, 29, 
32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 
94, 95, 97, 99, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 
114, 126, 128, 130, 131, 132, 
133, 134, 136, 137, 138, 146

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 34, 37, 
38, 61, 76, 77, 139, 140, 141 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 
43, 49, 51, 59, 60, 63, 67, 68, 
75, 79, 81, 85, 91, 92, 96, 98, 
100, 101, 111, 112, 113, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 127, 129, 
135, 142, 143, 144, 145

Также концерты можно разделить на «условно мажорные» и «условно 
минорные». «Условно мажорные» – это, как правило, концерты, относя-
щиеся к праздникам – праздничные стихиры, седальны, тропари, ирмо-
сы, задостойники (почти все – «мажорные»). Всего «условно мажорных» 
песнопений в этом сборнике – 77. «Условно минорные», как правило, 
концерты, тематизм которых строится на скорби или покаянии – сти-
хиры, седальны, ексапостиларии и тропари канонов Триоди постной, 
покаянного канона. В «условно минорных» тональностях написаны 
представленные здесь Херувимские песни, Литургии и молитвы. Песно-
пений «условно минорных» в этом сборнике – 69. Псалмы встречаются 
как «мажорные», так и «минорные».

В целом русская церковная музыка эпохи партесного многоголосия 
привлекает внимание как исследователей, так и исполнителей. Разно-
образие составов, как количественное, так и тембровое, различные по-
лифонические приемы, колоритность гармонии – все это вызывает ин-
терес как у первых, так и у вторых.

Ключевые слова: рукопись, Николай и Петр Ивашевы, партесное пе-
ние, трехголосные концерты, жанр, тембровый состав.
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