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Аннотация. Аннотация. В статье обобщены методические подходы профессора Новосибирской консерва-
тории Б.А. Шиндина по изучению древнерусского певческого искусства со студентами ву-
зов. Их применение в современной педагогической практике позволит осмыслить специфи-
ку освоения музыки средневековой Руси, что благоприятно скажется на результативности 
обучения музыкально-историческим дисциплинам. Овладение древнерусским певческим 
искусством осложняют отсутствие слушательского отношения к его памятникам и эстетиче-
ская дистанция из-за необычного интонационного строения. Важнейшей задачей является 
формирование у обучающихся аналитической и слуховой культуры в отношении музыкаль-
ных произведений русского средневековья, что поможет осмыслить их художественные 
особенности в контексте стилистической эволюции. Представлены организационные  
и содержательные аспекты раздела курса «История отечественной музыки», посвященно-
го освоению древнерусского певческого искусства. Охарактеризованы методические аспек-
ты изучения следующих тем: история исследования древнерусского певческого искусства, 
задачи, принципы, методы и источники исследования, общая характеристика, периоди-
зация, эволюция, стилевые разновидности, сравнительное изучение русского и европей-
ского музыкального Средневековья. Методологическую основу педагогической системы  
Б.А. Шиндина составлял культурологический подход, что находит выражение в обнаруже-
нии контекстных связей певческого искусства с культурно-историческими событиями, ико-
нописью, литературой. Проблемы музыкально-исторической эволюции осмысливались в рус-
ле концепций Н.И. Конрада, Д.С. Лихачева, Б.В. Асафьева; базировались на представлениях  
о существовании переходных периодов в развитии художественной культуры, о куль-
турных коммуникациях и невозможности абсолютной культурной замкнутости. Шиндин 
предлагал рассматривать древнерусское певческое искусство извне (с позиций современ-
ного художественного мышления) и изнутри (с позиций художественного сознания Сред-
невековья). Такой угол зрения позволяет осмыслить специфику древнерусской музыки  
и пути ее актуализации, формирует важное для студента-музыканта личностное отношение 
к материалу, функционирующему в особом художественно-эстетическом контексте внутри 
непривычной системы интонационного мышления со своими ладовыми, ритмическими  
и композиционными особенностями.
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Древнерусское певческое искус-
ство представляется сложнейшим 
объектом изучения как с точки 
зрения его интерпретирования пре-
подавателем, так и с позиций ос-
мысления обучающимися. Обычно 
освоение происходит в рамках дис-
циплины «История отечественной 
музыки», в основу которой положен 

историко-хронологический подход, 
что соответствует ключевой задаче 
учебного предмета – воссоздать по-
следовательность процесса развития 
музыкальной культуры, определить 
его фазы, установить между ними 
взаимодействие и преемственность, 
выделить ключевые события и пер-
соналии.

PRINCIPLES OF STUDYING ANCIENT PRINCIPLES OF STUDYING ANCIENT 
RUSSIAN SINGING ART WITH STUDENTS RUSSIAN SINGING ART WITH STUDENTS 
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Abstract. Abstract. The article summarizes the methodological approaches of Professor of the Novosibirsk 
Conservatory B.A. Shindin on the study of ancient Russian singing art with university students. 
Their application in modern pedagogical practice will make it possible to comprehend the 
specifics of mastering the music of medieval Russia, which will favorably affect the effectiveness 
of teaching musical and historical disciplines. The study of the ancient Russian singing art 
is complicated by the lack of an emotional listener’s attitude to its monuments; aesthetic 
distance due to the unusual intonation structure. The most important task is to form students’ 
analytical and auditory culture in relation to musical works of the Russian Middle Ages, 
which will help to comprehend their artistic features in the context of stylistic evolution. The 
organizational and substantive aspects of the section of the course “History of Russian Music” 
dedicated to the development of ancient Russian singing art are presented. The methodological 
aspects of studying the following topics are characterized: the history of the study of the 
ancient Russian singing art, tasks, principles, methods and sources of research, general 
characteristics, periodization, evolution, stylistic varieties, comparative study of the Russian 
and European musical Middle Ages. The methodological basis of B.A. Shindin’s pedagogical 
system was a culturological approach, which finds expression in the discovery of contextual 
connections of singing art with cultural and historical events, iconography, literature. The 
problems of musical and historical evolution were comprehended in line with the concepts of 
N.I. Konrad, D.S. Likhachev, B.V. Asafyev; they were based on the ideas about the existence 
of transitional periods in the development of artistic culture, about cultural communications 
and the impossibility of absolute cultural isolation. Shindin proposed to consider the ancient 
Russian singing art from the outside (from the standpoint of modern artistic thinking) and 
from the inside (from the standpoint of the artistic consciousness of the Middle Ages). Such an 
angle of view allows us to comprehend the specifics of ancient Russian music and the ways of 
its actualization, forms an important personal attitude for a student musician to the material 
functioning in a special artistic and aesthetic context within an unusual system of intonation 
thinking with its own fret, rhythmic and compositional features.
Keywords: Keywords: author’s methodology of B.A. Shindin, ancient Russian singing art, “History of 
Russian music” as a university discipline, principles of studying medieval music, cultural 
approach in teaching
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Как правило, большая часть кур-
са отводится на изучение русской 
музыки XIX в., тогда как весь пред-
шествующий этап проходится бег-
ло и зачастую поверхностно в силу 
ряда причин. Во-первых, потому 
что музыка XIX в. лучше исследо-
вана, соответственно данному пери-
оду посвящено множество научных 
и учебных публикаций. Во-вторых, 
потому что это было время формиро-
вания золотого фонда отечественно-
го классического наследия, что так-
же определяет его фундаментальное 
место в учебном процессе.

Древнерусское певческое искус-
ство и музыка переходного пери-
ода оказались в меньшей степени 
изученными и намного скромнее 
представленными в учебниках. Му-
зыкальные материалы этих этапов 
мало известны или вовсе неизвест-
ны обучающимся. Имеется гораздо 
меньше аудиозаписей и нотных изда-
ний. К тому же, древнерусские пес-
нопения фиксировались знаменами, 
соответственно для их восприятия и 
анализа нужны переводы с крюко-
вой нотации на пятилинейную.

Кроме того, от древнерусских пес-
нопений современных слушателей, 
включая студентов, отделяет до-
статочная эстетическая дистанция, 
затрудняющая понимание и интер-
претацию памятников, созданных 
в далекую эпоху на основе отлича-
ющихся от привычных принципов 
интонационного мышления куль-
туры Нового времени. Перечислен-
ные причины усложняют изучение 
данных периодов, а без осмысления 
их специфики вряд ли возможно 
полноценное понимание процессу-
альности развития русской музыки, 
преемственной связи последующих 
ступеней с предыдущими.

В этой связи одной из актуаль-
ных методических задач в препода-
вании курса «История отечествен-
ной музыки» остается разработка 
принципов изучения так называе-
мого доглинкинского этапа. Целью 
нашей статьи является представле-
ние авторской педагогической си-
стемы профессора Новосибирской 
консерватории Бориса Александро-
вича Шиндина, чья деятельность 
началась на кафедре истории музы-
ки в 1972 г. Автору довелось учить-
ся у Бориса Александровича в кон-
це 1980-х гг. Конспекты его лекций,  
а также личные воспоминания легли 
в основу предлагаемой работы. Кро-
ме того, свои методические принци-
пы Борис Александрович раскрыл 
в двух публикациях, написанных  
с разницей в 30 лет: 1. Формиро-
вание историко-художественных 
ориентаций в обучении музыкове-
да (цит. по: (Шиндин Б., 2022));  
2. О формировании историко-худо-
жественных ориентаций в процессе 
подготовки музыковеда (Шиндин Б.,  
2016).

Шиндин вел занятия первого раз-
дела курса, начинающегося древ-
нерусским певческим искусством  
и заканчивающегося 1-й полови-
ной XIX в. Сложность освоения 
этого этапа состоит в том, что он 
включает большой временной про-
межуток (9 веков), внутреннее эво-
люционирование которого привело  
к формированию национальной 
классики. Своеобразие доклассиче-
ской эпохи требует выработки осо-
бых подходов в ее изучении. Попы-
таемся обобщить преподавательский 
опыт одного из ведущих педагогов 
консерватории по представлению 
древнерусского периода отечествен-
ной музыкальной культуры студен-
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там-музыковедам.  Надеемся, что 
изложенные наблюдения позволят 
по-новому осмыслить специфику ос-
воения древнерусского певческого 
искусства, что благоприятно ска-
жется на эффективности и резуль-
тативности обучения музыкально- 
историческим дисциплинам. 

Следует заметить, что Б.А. Шин-
дин основной упор делал на изуче-
ние именно русского средневековья. 
Этот раздел курса в его интерпре-
тации отличался тщательной мето-
дической проработанностью и фак-
тологической насыщенностью, что, 
конечно же, обусловлено научными 
предпочтениями Бориса Алексан-
дровича – представителя «браж-
никовской школы» отечественной 
медиевистики, авторитетного ис-
следователя певческих традиций 
Древней Руси. Во многих вузах 
древнерусское певческое искусство 
изучалось весьма поверхностно, 
так как не было ни музыкальных 
ресурсов, ни специалистов, профес-
сионально разбирающихся в столь 
непростом материале (кстати, проб- 
лема со специалистами существу-
ет до сих пор!). А в Новосибирской 
консерватории работал уникальный 
ученый и преподаватель, который  
с увлечением, глубоко и всесторонне 
мог раскрыть студентам эту тему.  

В своей статье Б.А. Шиндин 
сформулировал ключевые проблемы 
изучения древнерусского певческого 
искусства в образовательных учреж-
дениях следующим образом:

– «древнерусская музыка состав-
ляет незначительную часть вузов-
ских предметов, усвоение которой 
не подкреплено предшествующим 
учебным опытом» (2016, с. 22);

– певческое искусство русско-
го средневековья «не осмыслено 

как важный этап становления оте- 
чественной музыки. В частности, 
самыми общими чертами характе-
ризуются необходимые сведения  
о социокультурном контексте его 
бытования» (2016, с. 23);

– «воспитанные преимуществен-
но на историческом материале ев-
ропейской музыкальной культуры  
и русской культуры нового времени, 
студенты, как правило, внеличност-
но оценивают сущностные качества 
отечественного певческого искус-
ства» (2016, с. 23);

– у обучающихся отсутствует 
слушательское отношение к памят-
никам древнерусского искусства, 
«поскольку у них нет практики 
общения с музыкальными произ-
ведениями, обладающими (с точки 
зрения европоцентристского музы-
кально-перцептивного опыта) не-
обычным интонационным строем  
и иной, неквадратной структурной 
организацией», что затрудняет по-
нимание художественного смысла 
песнопений (2016, с. 23).

Для преодоления существующих 
проблем, по инициативе Б.А. Шин-
дина, в образовательный процесс 
Новосибирской консерватории был 
введен авторский спецкурс «Музы-
кальная палеография». По замыслу 
его разработчика, «в процессе за-
нятий этой дисциплиной у студен-
тов формируются… навыки анализа 
певческих рукописей» (Шиндин Б., 
2016, с. 24), что предполагает раз-
витие умений выявлять виды пись-
ма, формат рукописей и особенности 
их художественного оформления, 
типы певческих книг, их жанровый 
состав, разновидность нотации, сти-
листическую принадлежность музы-
кального текста, наконец, специфи-
ческую певческую терминологию. 
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Главной же задачей палеографи-
ческого спецкурса Борис Алексан-
дрович определял осмысление ру-
кописного наследия как явления 
«музыкальной культуры, что дает 
возможность установить его функ-
цию, место и значение… в истории 
средневековой культуры» (Шин- 
дин Б., 2016, с. 24).

Таким образом, спецкурс «Му-
зыкальная палеография» позволял, 
во-первых, уделить больше времени 
практически неизвестному, ранее 
не изучаемому этапу развития оте- 
чественной музыки и подготовить 
студентов к восприятию собственно 
культурно-исторического матери-
ала; во-вторых, не нарушить при-
вычного для музыкально-историче-
ской дисциплины содержательного 
наполнения (по утверждению само-
го Бориса Александровича, истори-
ческие проблемы певческого искус-
ства включают такие аспекты, как 
«генезис, этапы и итоги эволюции» 
(Шиндин Б., 2016, с. 23).

Действительно, в рамках основ-
ного курса «История отечественной 
музыки» сложно уделить подробное 
внимание теоретическим, источни-
коведческим, текстологическим сто-
ронам анализа материала, что обу-
словлено не только конкретизацией 
предмета познания, определения 
границ его изучения, но и содержа-
тельной логикой построения учеб-
ной дисциплины. Кроме того, при-
ступая к изучению древнерусской 
профессиональной музыки, студент 
уже должен обладать определен-
ным объемом фактических знаний 
и представлений о певческом искус-
стве как художественной системе 
особого рода. Такую базу как раз  
и обеспечивал спецкурс по музы-
кальной палеографии.

Важнейшей педагогической за-
дачей при изучении русского му-
зыкального наследия XI–XVII вв. 
Борис Александрович считал фор-
мирование у обучающихся ана-
литической и слуховой культуры  
в отношении певческих памятни-
ков. При этом он относился к музы-
ке не как к имманентному явлению,  
а, разделяя идеи компаративист-
ского изучения искусства, рассма-
тривал музыкальные произведения 
в общекультурном контексте, про-
водил параллели между развитием 
богослужебного пения, литературы, 
иконописи, зодчества, уделяя при 
этом внимание социально-культур-
ным процессам порождавшей их 
эпохи. Осмысливая музыку как 
феномен культуры, Шиндин в сво-
ей преподавательской деятельности 
опирался на синтез археографии, 
истории, религиоведения, культу-
рологии, искусствознания и музы-
коведения, что обеспечивало сис- 
темность музыкально-исторической 
подготовки обучающихся у него сту-
дентов. 

Далее остановимся на организа-
ционных и содержательных аспек-
тах раздела курса «История отечест- 
венной музыки», посвященного из-
учению древнерусского певческого 
искусства. В нем можно выделить 
шесть ключевых тем, последова-
тельно характеризующих интересу-
ющий нас феномен:

1) введение, включающее такие 
проблемы, как история изучения 
древнерусской музыки, задачи, 
принципы, методы и источники ис-
следования певческого искусства; 

2) периодизация певческого ис-
кусства;

3) его общая характеристика;
4) эволюция; 
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5) стилевые разновидности древ-
нерусского певческого искусства;

6) сравнительное изучение рус-
ского и европейского музыкального 
Средневековья.

Итак, открывает данный раздел 
большая вводная тема, имеющая 
важное методологическое значение, 
поскольку она содержит изложение 
концептуальных установок, на базе 
которых и будет происходить ос-
мысление и оценка изучаемого эта-
па отечественной культуры. В сво-
ей преамбуле Борис Александрович 
напоминал о возможном разделении 
художественных явлений на акту-
альные и сохраняемые и в этой свя-
зи характеризовал трансформацию 
древнерусской музыки из некогда 
актуальной в сохраняемую и далее 
из сохраняемой в актуальную, под-
черкивая диалектическую природу 
исторического процесса развития 
музыкальной культуры. Тем самым, 
наследие русского Средневековья 
следует осмысливать и как самоцен-
ное явление, и как почву для после-
дующего эволюционирования.

Затем Борис Александрович уде-
лял внимание изучению певческо-
го искусства в XIX и XX вв., под-
черкивая особую роль митрополита 
Евгения Болховитинова, И.П. Са-
харова, В.М. Ундольского как зачи-
нателей изучения русского церков-
ного пения; протоиерея Димитрия 
Разумовского, С.В. Смоленского как 
создателей исторической концеп-
ции развития певческого искусства; 
протоиерея Василия Металлова,  
А.В. Преображенского, Н.Ф. Фин-
дейзена как исследователей, внес-
ших существенный вклад в его ос-
мысление на рубеже XIX–XX вв. 
Характеризуя музыкальную ме-
диевистику советского времени,  

Б.А. Шиндин подчеркивал, что,  
с одной стороны, в это время цер-
ковное пение оценивалось в нега-
тивном ключе как антинародное,  
с другой – в трудах таких выдаю-
щихся ученых, как М.В. Бражников,  
Н.Д. Успенский, были достигнуты 
успехи в музыкальной археографии 
и палеографии. 

Причины недостаточной изучен-
ности древнерусского певческого 
искусства в XIX в., по мысли Бо-
риса Александровича, коренятся  
в традициях русского музыкознания, 
в котором генеральной линией была 
критика, как следствие – преимуще-
ственным вниманием пользовались 
новые сочинения и злободневная 
проблематика («Идеи актуальности 
заслоняли идеи исторические», – 
так об этом говорил Б.А. Шиндин1). 
Следующая причина, сохраняющая 
свое значение и в XX в., состоит  
в значительной дистанции, отделя-
ющей музыкальные представления 
эпохи Нового и Новейшего времени 
от интонационного мышления древ-
нерусской эпохи. 

Важной проблемой, рассматрива-
емой в рамках вводной части, было 
определение задач изучения певче-
ского искусства. В качестве ключе-
вой Б.А. Шиндин выделял исследо-
вание художественных особенностей 
древнерусского музыкального насле-
дия в контексте его стилистической 
эволюции. Этой задаче подчинены 
другие: дешифровка памятников, 
изучение взаимодействия певческо-
го искусства и фольклорной тра-
диции, сравнение русского и за-
падноевропейского Средневековья. 
Следует подчеркнуть, что Шиндин 
был принципиально не согласен  
с идеей замкнутости древнерусской 
музыки, стараясь определить место 
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отечественного наследия в обще-
культурном контексте, продолжая, 
тем самым, развивать установки, 
заложенные еще А.Н. Веселовским 
в «Исторической поэтике» (1989). 
Кроме того, весьма важными в изу-
чении певческого искусства Шиндин 
считал источниковедческие изыска-
ния, терминологические аспекты 
и особенно интересующие Бориса 
Александровича проблемы жанро-
вого состава музыкальной культуры 
русского Средневековья (2004).

В изучении певческого искусства 
Б.А. Шиндин выделял четыре эта-
па: 1) источниковедческий; 2) об-
щепалеографический; 3) музыкаль-
но-палеографический, в процессе 
которого должно уделяться внима-
ние нотации и жанровому составу 
рукописи; 4) стилистический, вклю-
чающий изучение интонационного 
строения песнопений и соотноше-
ния словесного текста и напева.

В качестве источников исследо-
вания древнерусского пения опреде-
лялись следующие: 1) нарративные 
(описание бытования музыки в ле-
тописях, житиях и прочих жанрах 
повествовательной литературы);  
2) документы (указы, послания  
и др.); 3) музыкальные рукописи, 
в том числе теоретические руковод-
ства. Борис Александрович спра-
ведливо подчеркивал, что все эти 
источники дополняли друг друга  
и, тем самым, в совокупности спо-
собствовали созданию целостно-
го представления об особенностях 
функционирования певческого ис-
кусства. Например, фактологиче-
ские сведения из документов обога-
щались, по выражению Шиндина, 
«художественным обаянием» нар-
ративной литературы, содержащей 
иной раз субъективные оценки.

Тема «Периодизация певческого 
искусства». Для того чтобы осознать 
место древнерусского певческого ис-
кусства в общем процессе историче-
ского развития русской культуры, 
Б.А. Шиндин начинал с выделе-
ния этапов отечественной профес-
сиональной музыки от истоков до 
современности и затем подробно 
останавливался на средневековом 
периоде (X – середина XVII вв.). Он 
рассматривал различные подходы  
к проблеме периодизации, имевшие 
место в дореволюционной и совет-
ской медиевистике. Среди них:

– изменение текстов (истинноре-
чие, раздельноречие, новое истинно-
речие – уже во 2-й половине XVII в.); 

– культурно-исторический под-
ход, разрабатываемый В.В. Стасо-
вым и Н.Ф. Финдейзеном, предпо-
лагающий моделирование процессов 
эволюции певческого искусства на 
основе сопоставления с историче-
скими событиями и изменениями, 
происходящими в других видах ис-
кусства, т.е. путем апеллирования  
к контексту; 

– музыкально-палеографический 
анализ рукописей, используемый 
М.В. Бражниковым, базирующийся 
на изучении невменной графики, сви-
детельствующей о преобладании речи-
тативно-псалмодического, либо разви-
того распевного типа интонирования; 

– стилистический подход, вы-
деляющий этапы формирования  
и развития различных видов древ-
нерусских роспевов; 

– наконец, периодизацию древне-
русского певческого искусства мож-
но рассматривать как часть истори-
ческой, используя «всеобщий», как 
его называл Шиндин, принцип (Ки-
ево-Новгородская Русь, Новгород-
ская Русь, Московское государство).
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Тема «Общий характер древне-
русского певческого искусства». 
Б.А. Шиндин в качестве базовых 
особенностей древнерусского певче-
ского искусства выделял: 1) его тес-
ную связь с христианством; 2) ин-
тегрированность в храмовый синтез 
искусств (выражение П.А. Флорен-
ского); 3) традиционность и кано-
ничность как проявление характер-
ного для средневековья культурного 
этикета; 4) анонимность создате-
лей. В этом вопросе Шиндин бази-
ровался на концептуальных идеях  
Д.С. Лихачева об особенностях раз-
вития русской культуры (1973).

Тема «Эволюция певческого ис-
кусства» занимала фундаменталь-
ное место в методической системе 
Б.А. Шиндина, поскольку она име-
ет краеугольное значение в форми-
ровании музыкально-исторических 
представлений, поэтому она до-
вольно детально разбиралась, ба-
зируясь при этом на предыдущих 
разделах курса. Основополагаю-
щей проблемой эволюции является 
происхождение певческого искус-
ства. Изначально существовавшие 
две точки зрения (самозарождение  
и византийский генезис) Шиндиным 
рассматривались в историческом 
разрезе. Он объяснял наличие двух 
подходов на разных этапах (рубеж 
XVI–XVII вв., 1-я половина XIX в., 
рубеж XIX–XX вв., советское вре-
мя, современность) идеологически-
ми установками, социально-куль-
турными особенностями, наконец, 
исследовательскими достижениями 
и обоснованиями.

Критически рассматривались те-
ории С.В. Смоленского, А.В. Пре-
ображенского, М.В. Бражникова, 
Н.Д. Успенского, В.М. Беляева,  
и на основании их оценки доказыва-

лась точка зрения, согласно которой 
древнерусское певческое искусство 
произошло от Византии. И далее 
Б.А. Шиндин уделял внимание 
факторам, влияющим на последую-
щее развитие перенесенного извне 
культурного феномена. По его мне-
нию, эволюция как раз и состояла  
в адаптации византийской традиции  
к русской почве, что в итоге привело 
к появлению и дальнейшим измене-
ниям национального певческого ис-
кусства. Компонентом, стабилизи-
рующим эволюционные процессы, 
был знаменный роспев, параллельно 
с которым и нередко на его основе 
возникали другие виды роспевов. 

Размышляя со студентами о проб- 
леме эволюции, Борис Александро-
вич задавался естественным вопро-
сом: как можно судить о развитии 
певческого искусства, если древне-
русские рукописи до появления ки-
новарных помет, т.е. до XVII в., не 
могут быть дешифрованы? И вновь, 
отвечая на поставленный вопрос, 
он обращался к анализу существу-
ющих методов, особое внимание 
уделяя подходам М.В. Бражнико-
ва в работе с певческими книгами  
и музыкальным материалом, его 
установке о соответствии графиче-
ского облика попевки и ее интона-
ционного содержания, в чем состо-
ит отличие невменного начертания 
знамен от линейной нотации, «рав-
нодушной к стилю», как о ней от-
зывался Шиндин (Бражников М., 
1949). Борис Александрович прово-
дил параллель между эволюциони-
рованием церковного певческого ис-
кусства и фольклорной песни, суть 
которого состоит в постепенном пе-
реходе от речитации к распевности 
и расширению диапазона. Развитие 
певческого искусства он рассматри-
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вал в контексте культурно-истори-
ческих процессов Киевской, Новго-
родской и Московской Руси.

Особое внимание уделялось Рус-
скому Предвозрождению как пе-
риоду расцвета древнерусского 
певческого искусства, во многом 
обусловленного духовным подъ- 
емом и укреплением национально-
го самосознания. Концептуальную 
основу рассуждений Б.А. Шиндина 
составили идеи Н.И. Конрада (1972) 
и Д.С. Лихачева (1974; 2000), со-
гласно которым Возрождение – это 
не только локальное европейское 
(главным образом итальянское), но 
и общемировое явление, закономер-
ное для истории многих народов.

Русское Предвозрождение вырази-
лось в индивидуализации творчества, 
нашедшей выражение в иконописи, 
литературе и, конечно же, певческом 
искусстве. Постепенно заканчива-
ется эпоха анонимности. Открытие 
путей и возможностей проявления 
интонационной индивидуальности  
в рамках певческого канона при-
вело к авторству: начиная с XVI в. 
становятся известными имена нов-
городских, московских, уральских 
роспевщиков. Еще одна особенность 
Предвозрождения – развитие новых 
видов роспевов (демественного, путе-
вого), что приводит к стилистическо-
му обогащению песнопений. Следует 
упомянуть и другие признаки расцве-
та: появление многолосия (строчного 
пения), зарождение в XV в. теории 
древнерусской музыки, связанной  
с осмыслением художественно-техни-
ческих сторон певческого искусства  
и нашедшей выражение в специаль-
ной терминологии и др.

Следующая проблема эволюции 
связана с кризисом знаменного 
пения и произошедшим в это же 

время расколом русской церкви.  
Б.А. Шиндин давал студентам 
историческую справку о причинах  
и сути раскола, характеризовал ста-
рообрядчество как культурное дви-
жение, смысл которого состоял в со-
хранении дораскольных традиций, 
их консервации, в том числе при-
менительно к церковному пению. 
Борис Александрович интерпрети-
ровал кризис как явление естествен-
ное и даже желательное, поскольку 
древнерусское певческое искусство 
возникло и функционировало в сред-
невековый период, который клонил-
ся к закату. Соответственно связан-
ные с ним художественные формы 
становятся неактуальными. В отно-
шении средневековых песнопений 
Шиндин, в первую очередь, выде-
лял черты стилистического кризи-
са, по выражению Б.В. Асафьева, 
кризиса интонации, главным обра-
зом проявившегося в разрастании 
количества попевок и усложнении 
их структуры, что демонстрировало 
стремление роспевщиков вырвать-
ся за пределы канона. Проявления-
ми кризиса также следует считать 
хомонию и многогласие в бого- 
служении.

Параллельно с усилением кризи-
са знаменного роспева в XVII в. под 
воздействием контактов с Европой 
совершается переход к музыкаль-
ному искусству Нового времени, ос-
новным выразителем которого был 
партесный стиль. Как подчеркивал 
Борис Александрович, искусство Но-
вого времени формировалось не толь-
ко в результате европейского влия-
ния, но и вследствие внутреннего 
развития самой русской культуры.

Следующие темы связаны с изу- 
чением стилевых разновидностей 
певческого искусства. Наиболее де-
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тальному рассмотрению подвергал-
ся знаменный роспев. Б.А. Шиндин 
уделял немало внимания теоретиче-
ским аспектам его изучения. Сту-
дентам представлялись два типа 
источников исследования знамен-
ных песнопений: богослужебные 
певческие книги и теоретические 
руководства, самые ранние из кото-
рых восходят к XV в.

Отвечая на вопрос о существова-
нии теории певческого искусства до 
XV в., Шиндин утверждал, что, ко-
нечно же, она была, ее репрезенти-
ровали система невменной записи, 
попевочный принцип структуриро-
вания напевов, осмогласие, а также 
специфическая терминология. При 
этом теория развивалась поначалу  
в устной форме, и, как говорил Бо-
рис Александрович, «существовала 
как бы внутри певческого памятни-
ка». Отличительной особенностью 
древнерусской певческой теории 
был ее прикладной характер, с ее 
помощью раскрывались технологи-
ческие аспекты создания песнопе-
ний из попевок, в свою очередь, со-
стоящих из отдельных знамен.

После рассмотрения источников 
Б.А. Шиндин приступал к анализу 
конструктивных особенностей пес-
нопений. Поскольку главным эле-
ментом композиции в знаменном 
роспеве является попевка, имен-
но с ее характеристики в качестве 
интонационно стабильного оборо-
та, зафиксированного определен-
ной последовательностью знаков, 
он и начинал. Уделялось внимание 
строению попевки, состоящей из 
архетипа и предшествующего ему 
подвода, и взаимосвязи попевок  
с осмогласием. Последнее требовало 
от преподавателя разобрать со сту-
дентами весьма непростой вопрос  

о том, что же представляла собой си-
стема осмогласия. Шиндин расска-
зывал о ее формировании в Визан-
тии, дальнейшем развитии на Руси, 
представлял различные гипотезы по 
поводу оснований дифференциации 
восьми гласов и, наконец, приходил 
к выводу о том, что каждый из них 
включает свои специфические фор-
мулы-погласицы, которые позволя-
ют соотносить напевы с определен-
ными гласами. 

Следующий прикладной аспект, 
рассматриваемый Борисом Алексан-
дровичем на занятиях, был связан  
с ответом на вопрос: как из попевок 
создавались песнопения? Изучались 
различные способы их возможного 
конструирования (от простого сле-
дования разных попевок друг за 
другом до появления более сложных 
концентрических форм), акценти-
ровалось внимание на применении  
в древнерусском певческом искус-
стве характерного для музыкально-
го развития в целом принципа чере-
дования интонационного контраста 
и повтора. Конечно же, Шиндин 
подчеркивал определяющую роль 
молитвословного текста в конструи-
ровании песнопений, использовании 
мелодической интонации для выде-
ления смысла. 

Некоторые подробности анали-
за стилистических особенностей 
знаменного роспева Борис Алек-
сандрович пропускал на занятиях 
«Истории музыки», так как они 
уже рассматривались в пройденном 
ранее спецкурсе по музыкальной па-
леографии при изучении обиходного 
звукоряда, знаменной нотации, аз-
бук крюкового знаменного пения, 
проблемы типологии попевок, про-
хождении практикума по расшиф-
ровке крюковых песнопений с ки-
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новарными пометами и некоторых 
других.

Помимо знаменного роспева и его 
версий (большого, малого), на лек-
циях и семинарах рассматривались 
другие стилистические разновид-
ности древнерусских песнопений: 
кондакарное, демественное, путе-
вое. Принципы знакомства с ними 
подчинялись следующей логике: 
происхождение названия, теории 
возникновения, период активного 
бытования, особенности нотации, 
специфические стилистические чер-
ты (например, «синкопирующая» 
ритмика в демественных песнопе-
ниях, крайне замедленные темпы  
в путевых и т.д.). Довольно подроб-
но Б.А. Шиндин останавливался 
на характеристике демественного 
роспева, что, в том числе, объясня-
ется пристальным научным интере-
сом Бориса Александровича к дан-
ной разновидности древнерусского 
певческого искусства (Шиндин Б., 
1979).

Завершала рассматриваемый 
раздел курса тема, посвященная 
сравнительному изучению русского  
и европейского музыкального сред-
невековья. Б.А. Шиндин доказывал 
перспективность подобного подхода. 
Такое утверждение базировалось на 
общности двух культур, порожден-
ных одной эпохой, во многом схо-
жими социально-историческими ус-
ловиями и религиозным фактором. 
Их типологическая близость прояв-
лялась, в том числе, на музыкаль-
но-стилистическом уровне: форми-
рование в рамках обусловленного 
канонической природой творчества  
«строгого стиля», выразителями ко-
торого были григорианский хорал 
и знаменный роспев; тип мелодиче-
ского эволюционирования (от речи-

тации и псалмодии к более развитым 
интонационным формам); использо-
вание невменной системы записи, 
совершенствование которой шло  
в направлении от приблизитель-
ной фиксации мелодий к точной; 
принцип организации музыкально-
го материала, направленный к объ-
единению отдельных песнопений  
в циклы и др.

Таким образом, согласно пози-
ции Б.А. Шиндина, существовав-
шая долгое время точка зрения об 
оторванности русской культуры от 
мирового культурного процесса ока-
залась несостоятельной. Попытка 
выдать замкнутость отечественной 
средневековой культуры как про-
явление национального своеобразия  
и соответственно оценить ее как 
важное достоинство, должна быть 
переосмыслена. В конце 1980-х гг. 
это была прогрессивная идея, кото-
рая в дальнейшем получила разви-
тие применительно к разным явле-
ниям древнерусской культуры. 

Содержание тематического бло-
ка, посвященного древнерусскому 
певческому искусству, логика его 
изложения и организационные под-
ходы к его освоению свидетельству-
ют о важности изучения фактологии 
и музыкального материала, форми-
рования умения его анализировать 
и интерпретировать, учитывая при-
сущую ему специфику.

По признанию самого Бориса 
Александровича, «принципы изуче-
ния древнерусского профессиональ-
ного певческого искусства не следует 
оценивать в жестко альтернативном 
плане лишь как стремление вообще 
отказаться от традиционных для 
музыковедения “новоевропейских” 
методов работы с материалом. Ско-
рее, речь идет о расширении методо-
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логической и методической основы 
исследования и обучения, о поиске 
новых возможностей познания объ-
екта» (Шиндин Б., 2016, с. 25). 

Методологическую основу препо-
давательской системы Б.А. Шинди-
на составлял культурологический 
подход к изучению певческого ис-
кусства, что находит выражение  
в постоянных контекстных связях 
явлений из мира музыки с куль-
турно-историческими событиями,  
в сравнении певческого искусства  
с иконописью и литературой того же 
периода. Разработанные Шиндиным 
методические принципы базирова-
лись на культурологических в сво-
ей сущности концепциях Н.И. Кон- 
рада (идеи о Ренессансе как одном 
из этапов развития мировых куль-
тур, подразумевающем возвращение  
к своим национальным истокам по-
сле кризисных периодов (1972)), 
Д.С. Лихачева (модель Русского 
Предвозрождения как гуманисти-
ческой эпохи, базирующейся на 
идее человека и индивидуализации 
творчества (1974; 2000)), Б.В. Аса-
фьева (теория кризиса интонации 
в переломные культурные эпохи 
(1963)); установках о существова-
нии переходных периодов в эво-
люции художественной культуры,  
о культурных коммуникациях и не-
возможности абсолютной культур-
ной замкнутости.

Борис Александрович всегда 
обращал внимание на то, что му-
зыкальное искусство является со-
циально значимым объектом, об-
ладающим «широким диапазоном 
функционирования» (Шиндин Б., 2016,  
с. 25), что особенно ощутимо в от-
ношении древнерусского певческо-
го наследия. В этой связи Шиндин 
предлагал его рассматривать «извне  

(в контексте понятий и категорий со-
временного художественного мыш-
ления) и изнутри (в естественном 
для них контексте общественного 
сознания средневековья)». Именно 
такой угол зрения «позволяет наи-
более адекватно осознать черты ху-
дожественного своеобразия древне-
русской музыки, постичь ценности, 
которые в ней видели современники. 
Это и есть наиболее перспективный 
путь актуализации древней культу-
ры, формирования к ней личностно-
го отношения» (Шиндин Б., 2016,  
с. 26–27).

Личностное отношение помога-
ет углубить представления обуча-
ющихся о мало известных, прак-
тически не изучавшихся ранее 
страницах истории русской му-
зыки, интерпретировать художе-
ственный материал, родившийся  
в недрах иной, по сравнению с при-
вычной, системы интонационного 
мышления, опиравшейся на специ-
фические закономерности ладообра-
зования, ритмического строения  
и композиционного развертывания 
произведений, функционирующих  
в особом художественно-эстетиче-
ском контексте.

Система изучения древнерусско-
го певческого искусства, разрабо-
танная Шиндиным-преподавателем, 
во многом основывалась на идеях 
Шиндина-исследователя, которые 
формировались в процессе как его 
научной, так и педагогической дея-
тельности. 

Борис Александрович воспитал 
немало последователей. Созданная 
им академическая школа получила 
развитие не только в научных до-
стижениях его учеников, но и в их 
педагогической практике. Многие 
выпускники Б.А. Шиндина ведут 
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занятия по изучению древнерусско-
го певческого искусства на основе 
разработанных им подходов. В этой 
связи хочу выразить признатель-
ность Борису Александровича от 
его благодарных учеников – ныне 
преподавателей Новосибирской 

консерватории Т.Г. Казанцевой  
и О.А. Светловой, Саратовской кон-
серватории И.В. Полозовой, Омского 
университета им. Ф.М. Достоевско-
го Л.Р. Фаттаховой, Новосибирско-
го педагогического университета  
Н.С. Мурашовой и др.
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