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Аннотация. Аннотация. Предметом анализа данной статьи является азбучная проучка «Кто тя можетъ 
убежати…». Истоки исследования связаны с описанием Н.А. Огарковой альбома М.И. Глин-
ки, в котором содержится запись В.В. Стасова: «Кто тя можетъ убежати смертный часъ». 
Определяется происхождение текстовой строки: атрибуция текста показывает, что он вхо-
дит в текст учебного напева – в азбуках певческих нотаций XVII–XX вв. Литературный 
источник находится в фольклорной драме о царе Ироде. Констатируется, что данный текст 
в певческих азбуках нотирован знаменной и нотолинейной нотацией по ступеням звуко-
ряда. Автор выявляет данный азбучный текст в ряде списков XVII–XIX вв., находящихся 
в РГБ в фондах Д.В. Разумовского, В.Ф. Одоевского и др., приводит упоминание о нем  
в исследовательской литературе. Оставляя за рамками статьи подробный анализ материала, 
автор резюмирует, что нотация показывает учебный напев не как схему последовательно-
сти тонов, но как интонационную целостность строк. Разные невменные варианты напева 
отражают его глубокий внутренний смысл.
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Abstract.Abstract. The subject of the analysis of this article is the ABC lesson “Who can run away...”. 
According to the description of N.A. Ogarkova, M.I. Glinka’s album contains a recording 
by V.V. Stasov: “Who can run away the hour of death”. The origin of the text string is 
determined: the attribution of the text shows that it is included in the text of the educational 
chant – in the alphabets of singing notations of the XVII–XX centuries. The literary source 
is found in the folklore drama about King Herod. It is stated that this text in the singing 
alphabets is notated with znamenny and notolinear notation according to the steps of the scale. 
The author identifies this alphabet text in a number of lists of the XVII–XIX centuries, which 
are in the RSL in the funds of D.V. Razumovsky, V.F. Odoevsky, etc., cites mention of it in the 
research literature. Leaving a detailed analysis of the material outside the scope of the article, 
the author summarizes that the notation shows the educational chant not as a scheme of the 
sequence of tones, but as the intonational integrity of the lines. Different nevmenny variants 
of the tune reflect its deep inner meaning. 
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Памяти 

Бориса Александровича Шиндина, 

коллеги и друга

История вопроса началась 
с обращения ко мне коллеги  
Н.А. Огарковой, составлявшей опи-
сание Альбома М.И. Глинки, пода-
ренного им Л.И. Шестаковой (ОР 
РНБ, ф. 190, ед. хр. 94, 113 л.). По 
описанию Огарковой, на л. 30 этого 
альбома содержится запись: «“Кто 
тя можетъ убежати смертный часъ” /  
На память Людмиле Ивановне» /  
В.С. [Владимир Стасов]». Текст вы-
полнен каллиграфически, заглавная 
буква киноварь; нотация черными 
чернилами. Под строкой подпись 
«На память Людмиле Ивановне».  
В нижнем правом углу листа чер-
ными чернилами инициалы «В.С.» 
и карандашом: «В.В. Стасов». Ско-
рее всего, данная запись возник-
ла в связи с недавней кончиной  
М.И. Глинки. 

Рассмотрение данного фрагмента 
приоткрывает интересные моменты  
в истории древнерусской певческой 
традиции, а также контексты ее изуче-
ния в круге М.И. Глинки, В.Ф. Одоев-
ского, Д.В. Разумовского. В.В. Стасова.

Строка «Кто тя можетъ убежа-
ти…» входит в текст учебного напе-
ва – «проучки» (от «учить», «про-
учивать») (Бражников М., 1972,  
с. 289)1; приводящейся в азбуках пев-
ческих нотаций XVII–XX вв.2 Текст 
состоит из двух строк – одиннад-
цатисложников (Квятковский А.,  
1966): Кто тя мо жетъ оv- бЪ- жа ти 
смерт-ный часъ. / Ни царь ни князь 
ни бо- га-тый ни оу- богъ.

При исследовании данного сю-
жета необходимо определить проис-
хождение текстовой строки, а также 
дать характеристики вариантов но-
тации напева. 

Поиски литературного источни-
ка приводят к сюжету святочного 
действа о евангельских событиях 
Рождества Христова – фольклор-
ной вертепной драме о царе Ироде  
(Лк: 3: 1-1, Мк: 6: 14-14 (Аверинцев С.,  
2004, с. 248), происхождение ко-
торого относят к XI в., а расцвет  
к XIII–XIV вв. (Некрылова А., 1988; 
Давидова М., 1998; Уварова И.,  
2012, с. 33–52, 123; Суханова Т., 
2017, с. 414)3. Рассматриваемая  
в данной статье фраза является од-
ной из формул текста драмы, запи-
санного фольклористами. Ее поет 
хор (ансамбль) в момент, когда  
к царю Ироду приходит неотвра-
тимое возмездие за убиение 40 000 
младенцев, и он троекратно просит 
продлить ему жизнь хоть ненадолго 
(Перетц В., 1895; Добровольский В., 
1908)4.

Данный текст в певческих азбу-
ках нотирован знаменной нотацией 
со степенными киноварными поме-
тами, в которых определяется вос-
ходящий по ступеням звукоряда 
равными длительностями напев от 
ноты до к ля и возвращающийся 
к до. Каждому слогу соответствует 
одна ступень напева равной длитель-
ности в объеме заполнения сексты  
и возратного поступенного движе-
ния к исходному тону, что обуслов-
лено учебной, распевочной функ-
цией данного фрагмента певческих 
азбук. В ряде случаев напев пред-
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ставлен вариантами движения –  
сверху вниз от ля к до и обрат- 
но к ля. 

К настоящему моменту этот аз- 
бучный текст выявлен в ряде спи-
сков РГБ:

ф. Разумовского, № 19, л. 34–34 об.  
Последняя четверть XVII в., нота-
ция знаменная, с подписанными под 
крюками (с пометами) названиями 
линейных нот (ут, ре, ми и т. д.).  
Напев представлен восходящим пол-
ным обиходный звукорядом от наша 
с крыжем до покоя с хохлом (соль 
малой – си – си бемоль – до второй 
октавы). Знаки: запятая с крыжем, 
стопица с очком, стопица, осталь-
ные крюки простые и светлые,  
с соответствующими звукоряду  
пометами;

ф. Разумовского, № 112, л. 3 об. 
Середина XVIII в. Внизу листа нот-
ная строка с текстом («Кто тя может 
убежати...» (в диапазоне до–ля–до);

ф. Одоевского, № 2, л. 11 об. – 
12 об. Середина XVIII в. Двознамен-
ник. Справа (л. 12) крюки, слева на 
вшитом нотном листе (л. 11 об.) –  
беглым светским почерком  
(В.Ф. Одоевский?) запись одной 
строки «Кто тя может…» с нотами 
и крюками;

ф. Разумовского, № 6, л. 8. Аз-
бука певческая. Середина XIX в.  
(рис. 1). Двознаменник. Крюки с по-
метами и нотация киевская;

ф. Разумовского, № 6, л. 11 об. 
Нотация знаменная, напев в первой 
строке текста имеет зеркальное на-
правление по сравнению с преды-
дущим (от ля вниз к до и обратно)  
и разночтение в тексте: «Ни боля-
ринъ ни певецъ» (рис. 2);

ф. Разумовского, № 8-1, л. 4. Се-
редина XIX в. Горовосходный холм, 
в основание которого вписана одна 

Рис. 1. Азбука певческая. Середина XIX в.

Рис. 2. Ф. Разумовского, № 6, л. 11 об.
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строка проучки «Кто тя может...» 
на статьях, стреле и крюках;

ф. Разумовского, № 10, л. 4. 
Третья четверть XIX в. Обе строки 
поются по звукоряду в диапазоне 
до–ля–до, обозначенному статьей, 
крюками, в конце обеих фраз крыж;

ф. Одоевского, № 3, л. 19. Сере-
дина XIX в. Знаки: запятая, палка, 
стопица, крюки, стопица, палка, 
рог. Вторая строка – то же и крыж 
в конце фразы;

ф. 272, № 278. XVIII в., л. 176. 
Знаки: запятая, крюки, статья;

ф. 272, № 429 , л. 1. Конец XVII в.  
(вне основного состава азбуки). Про-
учка «Кто тя может…» повторена 
трижды в трех вариантах невмен-
ной записи напева и в трех темпах – 
обычном (запятая, стопица, крюки, 
стопица, крыж), медленном (статьи) 
и быстром (первый вариант нотации 
с отсеками) (рис. 3).

Указания на отдельные списки 
находим в литературе. Например: 
Азбуки начала XIX в. (Денисов Н., 
2007, с. 323, 354), 2-й трети XIX в. 
и начала XX в. (Казанцева Т., 2019, 
с. 200).

Строка «Кто тя может убежати. 
Зачало учению» учтена в доктор-
ской диссертации Н.С. Мурашевой 
о старообрядческом духовном стихе 
(Мурашова Н., 2020, с. 46)5.

О распространении данного тек-
ста в рукописных фондах Респуб- 
лики Беларусь свидетельствует  
Л.А. Густова (2007).

Обобщая проанализированный ма- 
териал, можно видеть, что знамен-
ная нотация представляет учебный 
напев не как абстрактную схему по-
следовательности тонов, но как ин-
тонационную целостность, имеющую 
начало и мелодическое завершение 
строк. В трех разных по темпу ва-
риантах прослеживается стремление 
наполнить напев образной содержа-
тельностью, внутренним смыслом, 
что проявляется в выборе тех или 
иных невм. Как видим, знаменная 
нотация чувствительна к развитию 
напева, его пневматике, к его душе.

Рис. 3. Конец XVII в.
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