
ОТДѢЛЪ I. 

Этюдъ о византійекой музыкѣ. Мартиріи. 
Знаки византійскаго музыкальнаго письма не выражаютъ прямо, 

какъ знаки нашей нотной системы, ступеней гаммы или тоновъ, а 
только указываютъ интервалы, которые долженъ сдѣлать голосъ при 
переходѣ съ однсй ноты на слѣдующую; самые же интервалы, или раз-
стоянія каждаго звука отъ предыдущаго, опредѣляются, въ ихъ взаим-
ныхъ отношеніяхъ, по отношенію каждаго изъ нихъ къ начальному 
тону мелодіи. Природа этого послѣдняго указывается особымъ зна-
комъ, такъ называемой мартиріей (μαρτυρία). Этотъ знакъ действи
тельно характеризуетъ ладъ, въ которомъ развивается мелодія, и, слѣ-
довательно, даетъ основу для того, что у грековъ зовется обыкно
венно параллагіей (παραλλαγή), то есть, для сольФеджированія. 

Отсюда видно, что најЈнагаешеЈ^та^ 
шихъ музыкальныхъ ключей соль, Фа и т. д. Выполеяютъ ли онѣ его?/ 
Всякая византійская музыкальная пьеса есть іероглиФическая над
пись, загадка, точное рѣшеніе которой останется навсегда прикро-
веннымъ. 

Кромѣ этого назначенія, мартиріи имѣютъ еще другое, побочное, j , 
но очень важное: будучи помѣщены не въ началѣ уже, а среди самаго | 
теченія мелодіи, онѣ служатъ отмѣтками, по которымъ можетъ быть 1 

провѣрена правильность вокальнаго исполненія. Не будь ихъ, малѣй-
шая ошибка въ параллагіи по меньшей мѣрѣ вносила бы въ пѣніе 
ложную еналлаггю лада, и въ болыпинствѣ случаевъ—вела бы къ 
фіаско, совершенно сбивала бы съ пути исполнителей, вынуждая къ 
роковому da capo. 

Терминъ «мартирія» въ приложеніи къ византійскимъ музыкаль-
нымъ ключамъ свойственъ исключительно теоретикамъ новѣйшаго 

Византійскій Временникъ. -ι 
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времени и Кукузелису; св. Іоаннъ Дамаскинъ со своей стороны, по 
показанію рукописи Агіополита, находящейся въ Парижской Націо-
нальной Библіотекѣ, давалъ имъ названіе φθοραί. Это важное разли
чение, которое до сихъ поръ никогда не делалось, способно нѣсколько 
удивить всѣхъ занимающихся греческой церковной музыкой, такъ 
какъ они обыкли придавать термину φθορά болѣе тѣсный смыслъ. Для 
нихъ слово φθορά обозначает!, исключительно рядъ особыхъ знаковъ, 
указывающихъ на гармоническія измѣненія лада, тона или мел опей. 
Такое обозначеніе весьма основательно и точно; но мы должны приба
вит^ что съ этимологической точки зрѣнія словоупотребленіе Дама-
скина не менѣе удачно. Пусть судятъ по слѣдующимъ строкамъ Агіо-
полита: «φθοραί δε ώνομάσθησαν, Οτι έκ των ιδίων ήχων άπάρχονται, 
τελειουνται δε εις έτερων ήχων φθογγ[οϋ]ς αϊ θέσεις αυτών καί τα αποτε
λέσματα» ι). Дѣйствительно, такъ какъ основной элементъ византійской 
музыки есть первый тетрахордъ или пентахордъ извѣстной діаграммы, 
то онъ, собственно говоря, установляетъ ладъ или ήχoς(глacъ). И такъ 
какъ съ другой стороны (мы это установимъ въ близкомъ будущемъ 
въ особой статьѣ о византійскихъ ладахъ) начальная или основная нота 
длагальныхъ ладовъ есть, вообще говоря, доминанта соотвѣтствую-
щаго автентическаго лада, то будетъ вполнѣ точнымъ сказать, на-
примѣръ, что рядъ звуковъ, лежащій въ основѣ каждаго автентиче
скаго ήχος^ (гласа), кончается въ соотвѣтствующемъ ему плагаль-
номъ. 

Если теперь принять во вниманіе, что каждая нота типической 
діаграммы имѣла свою φθορά и становилась основной нотой (тоникой) 
одного изъ восьми главныхъ ήχοι, то охотно можно допустить, что 
ранніе византійцы имѣли основаніе однимъ и тѣмъ-же знакомъ озна
чать и начальный ноты діаграммы, и лады, которые строились на 
этихъ нотахъ. 

Здѣсь мы предвидимъ возраженіе читателя: если кажДая нота 
гаммы имѣла свою особую φθορά, то какъ могло случиться, что ви-
зантійцы ни разу не подумали вообще для изображенія своихъ мело-
дій употреблять однѣ только φθοραί? — Важный музыкальный кодексъ 
Редестиноса 2) содержить интересное упражненіе въ параллагіи, гдѣ 
голосъ выраженъ вдвойнѣ—симіограФическими знаками и марти-

1) Ркп. Агіополита № 360, л. 224т. 
2) Ненумерованный кодексъ Русского Археодогическаго Института въ Констан-

тинополѣ. Кодексъ датированъ 1433-мъ годомъ. Ср. стр. 10. 
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ріями; это доказываетъ, что византійцамъ не было чуждо сознаеіе 
того, что однѣхъ φθοραί или мартирій въ сущности вполнѣ достаточно 
для изображенія всѣхъ музыкальныхъ топовъ. Что касается практи-
ческаго вывода отсюда—византійцы никогда не умѣли или не хотѣли 
его сдѣлать; даже напротивъ, вмѣсто того, чтобы упростить свою 
систему, они самымъ страннымъ образомъ изощрялись въ ея услож-
неніи, сперва чрезъ изобрѣтеніе мартирій, a затѣмъ умножая до трой
ного числа свои симіограФическіе знаки. 

Я не буду здѣсь останавливаться на выясненіи многочисленныхъ 
неудобствъ византійскаго музыкальнаго письма и преимуществъ ва
шей линейной нотной системы. Г. Бурго- Јкжудрз очертилъ превос
ходно этотъ вопросъ въ своихъ интересныхъ трудахъ: «Études sur 
la musique ecclésiastique grecque» a). Я ставлю себѣ цілью не бо-
лѣе, какъ дать полное объясненіе всѣхъ мартирій музыкальной си
стемы Кукузелиса и современныхъ грековъ; ограничусь чисто архео-
логическимъ вопросомъ, именно разысканіемъ того, каково истинное 
происхожденіе и смыслъ традиціонныхъ мартирій Октоиха. 

Греческія руководства пѣнія обыкновенно вовсе не трактуютъ о 
происхожденіи мартирій. Даже самъ Хрисанѳъ обходить этотъ во
просъ въ главѣ своего Θεωρητικόν Μέγα, гдѣ однако весьма про
странно говорить о мартиріяхъ діатоническаго звукоряда 2). Филок-
сенъ и г. Г. Пападопуло, сколько я знаю, единственные изъ писате
лей новѣйшаго времени, которые пытались разъяснить намъ пролсхо-
жденіе мартирій. Я искренно сожалѣю, что они были такъ несча
стливы въ краткихъ разъясненіяхъ, которыя они намъ даютъ по этому 
предмету. Въ отдѣлѣ о мартиріяхъ Филоксенъ, желая, какъ кажется, 
доискаться до корня вещей, начинаетъ съ перечисленія всѣхъ осо-
быхъ мартирій для каждаго тетрахорда неподвижной системы; а за-
тѣмъ, однимъ скачкомъ миновавъ весь византійскій періодъ, авторъ 
Λεξικόν της μουσικής спокойно переходить къ перечисленію мартирій 
для всѣхъ звукорядовъ, употребляемыхъ въ нынѣ дѣйствующей нот
ной системѣ. Среди этихъ послѣднихъ намъ извѣстно, по Филоксену, 
происхожденіе только четырехъ, «at όποΐαι Ιχουσι τάς αρχάς των από 
τάς παλαιάς μαρτυρίας του τετραχόρδου των υπερβολαίων της αρχαίας 

1) Études de Mus. Grecque стр. 73. 
2) Θεωρητικόν μέγα της μουσικής. Έν Τεργέστη 1832. Κεφ. ιθ' σελ. 45—51. Въ вы-

шеназванномъ трудѣ г. Б.-Люкудрэ, стр. 118—120, читатель найдетъ весьма толко
вое объяснеяіе мартирій, употребляемыхъ въ пѣніи греками новѣйшаго времени. 
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ελληνικής μουσικής» г). Нашъ авторъ смотрѣлъ очевидно на знакъ (â), 
какъ на искаженіе «дельты» (Δ); далѣе мы увидимъ, что слѣдуетъ ду
мать объ этомъ мнѣніи. Г. Г. Пападопуло говорить нространнѣе: 
«Και έκ τών σημείων της μαρτυρικής ποσότητος άλλα μεν έγράφοντο 
ορθίως και άδιαφόρως, άλλα δε κατά το ίδιον αυτών σχήμα πλαγίως, ώς 
το δ και Д , το ζ και © ν , τό λ και λ , το S και с ^ καί το μέγα ήμίφι 
q. Kai τό γορθμικόν και πελαστικόν Τ, σημεία της μελωδίας τών 
κρατημάτων καί άλλων μελφδικών θέσεων τηί εκκλησιαστικής ημών 
μουσικής είσιν είλημμένα, κατ' έμέ, έκ τών στοιχείων μ, ν.» 2). 

Прежде чѣмъ приступить къ доказательству нашего положенія и 
къ разбору только что цитованнаго нами мѣста изъ Συμβολαί, мы ' 
считаемъ необходимымъ для полнаго пониманія предмета нашей статьи 
дать здѣсь таблицу главныхъ діатоническихъ мартирій византійцевъ 
и грековъ новѣйшаго времени. 

Система знаковъ св. Іоан-
на Дамаскина. 

Діатоническія мартиріи. 

Система Кукузелиса. Новѣйшая система 3). 
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1) Λεξικών και Θεωρ. στοιχ. της μουσικής. Έν Κ/πόλει 1859, стр. 145—146. 
2) ΣυμβολαΊ εις την ίστορίαν της ημών εκκλησιαστικής μουσικής, ρ. 169. 
3) Ср. Хрисанѳъ, op. cit., и Κρηπις της εκκλησιαστικής μουσικής, Στεφάνου Ααμ-

παίαρίου. Έν Κ/πόλει 1875, стр. 65—91. 
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Изобрѣтеніе мартирій относится, весьма вѣроятно, къ самому 
тому времени, когда Аристоксенова теорія восьми тоновъ была вве
дена въ византійское богослужебное пѣніе. Какой вѣкъ былъ свидѣ-
телемъ этого удачнаго нововведенія, и какому лицу мы должны воз
дать честь его? Вотъ вопросъ, который безъ сомнѣнія еще долго 
останется безъ точнаго и положительнаго отвѣта. Около середины IX | ^ 
вѣка Авреліанъ de Réomé, патріархъ музыкантовъ-теоретиковъ сред- | 
нихъ вѣковъ, какъ его зоветъ г. Gevaert*), учитъ насъ, что теоріей ; 
восьми тоновъ онъ обязанъ грекамъ. Наука должна покамѣстъ удо
влетвориться этимъ простымъ признаніемъ. 

Если точная дата происхожденія мартирій теряется для насъ во 
мракѣ временъ, то всетаки нѣтъ ничего легче, какъ открыть перво
основу ихъ начертаній. Выше мы видѣли, что Г. Пападопуло произ
водив знакъ, характерный для мартиріи перваго гласа, отъ иска
женной буквы φ. Мнѣ кажется, что авторъ Συ^βολαί напрасно тра-
тилъ въ разысканіяхъ свое остроуміе, тогда какъ истинное рѣшеніе 
крайне просто: по истинѣ не надо быть глубокимъ знатокомъ грече
ской палеограФІи, чтобы напасть, на мысль, что въ концѣ концовъ 
этотъ знакъ можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ альфой. Знаки Г и Δ, 

f мартиріи третьяго и четвертаго гласа, во всякомъ случаѣ могли бы 
открыть глаза г. Пападопуло. 

5 Что касается знаковъ, поставленныхъ надъ альФОЙ^^они^^какъ 
и всѣ прочіе значки, KOjojbie_ мы усматритемъ, помѣщенн^щи надъ 
основньшъТнакшъ^артирій семи послѣдующихъ гласовъ, суть отли-
чительньІяПіотьі οςΗΟ^ΗΟΓΟ^έπήχη^α:_кажл,аго гласа, то есть того 
условно принятаго пѣснопѣнія, которое служитъ для сольФеджирова-
нія, или лучше для вокализир^інія~оа^іьіхъГ нотъ гіаса, такъ^что__ 

"ими указывается, или опредѣляется, общій^ характеръ мелодическаго 
рисУнка. Мы убѣждены, какъ и г. Gevaert, что этотъ родъ какъ-бы 
Leitmotiv'a ведетъ начало отъ прелюдій античныхъ киѳарэдовъ 2). Я 
сказалъ: основного έπήχημα, такъ какъ каждый ήχος (гласъ) имѣлъ 
по меньшей мѣрѣ пять, шесть έπηχήματα 3), какъ свидѣтельствуютъ 

1) Les origines du chant liturgique de l'église latine, p. 40. 
2) La Mélopée Antique et le chant de l'église latine, p. 34—84. 
3) Г. Théodore Keinach (Eevue des études grecques 31.1897, стр. 326) весьма · 

удачно указалъ, какое различіе должно дѣлать между терминами: ένηχημα, έπήχημα и 
άπήχημα. Сами по себѣ эти слова—синонимы, и современные греки не считаютъ ихъ 
ни за что другое; и вѣрно, что въ нихъ самихъ нѣтъ никакого основанія, чтобы тому 
быть иначе. Въ симіограФической системѣ Кукузелиса между этими терминами есть 
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византійскія музыкальный рукописи; ограничусь здѣсь указаніемъ на 
кодексъ 811 святогробскаго метохія въ Фанарѣ. 

Хрисанѳъ Мадитскій даетъ въ Θεωρητικών τό μέγα цѣлую боль
шую главу объ έπηχήματα, и всетаки все, что онъ говорить о нихъ, 
очень неполно и не можетъ дать о нихъ дѣйствительно вѣрнаго пред-
ставленія. 

И такъ, мартирія перваго автентическаго гласа составлена изъ 
альФы и главныхъ знаковъ слѣдующаго έπήχημα х) перваго гласа: 

э э Э!> ~£-

Vi\Vi <*- Vî. i *. V*Vt*-lTi І. 

Знакъ второго гласа есть несомнѣнно вита (В). Мартирія вто
рого автентическаго гласа по системѣ Т. Дамаскина также составлена 
изъ β и послѣднихъ ноть έπηχήματος второго гласа: 

Знакъ третьяго гласа не нуждается въ объяснены; музыкальные 
знаки мартиріи взяты изъ έπήχημα: 

λ 
Сз ? Ѵ> °> ^t? / ί rr 
•VI i t *. П i t 1 4 

«лабое различіе: ένήχημα и έπήχημα у него синонимы, но άπήχημα употребляется 
только для обозначенія двухъ «среднихъ» гласовъ: νανα νενανω, которые присое
динились къ восьми исконнымъ съ теченіемъ времени. Что разъ установленный пра
вила и принципы остаются у грековъ навсегда неизмѣнными — Фактъ хорошо под
твержденный. Только восемь гласовъ имѣютъ право существования; но приходитъ 
время, когда на дѣлѣ поется ихъ десять: «εστίν oùv εκ τούτων γνώναι ό'τι ούκ οκτώ. 
μόνον ψάλλοντα», άλλα δέκα» (ркп. Агіополита, л. 2167). Кодексъ 811, о которомъ у насъ 
говорится нѣсколько далѣе, на 54 стр. содержитъ такой вопросъ: «και πο'σαι ήχοι; 
>Απ.:—ηχ0ί είσιν κυρίως τέσσαρες και τέσσαρες πλάγιοι, κα'ι δύο άπηχήματα». Византівскіе 
авторы опредѣляютъ επήχημα и ένήχημα одинаково: έστιν ή του ήχου επιβολή». См. 
ркп. Агіополита л. 216\ — Ркп. 811, р. 42. — Хрисанѳъ, θεωρητικόν μέγα стр. 135. 

1) Всѣ примѣры έπηχήματα, воспроизведенные въ этомъ этюдѣ, мы взяли изъ 
рукописи № 811. Ср. стр. 48 л 52. 
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Что до знака третьего гласа новѣйшей системы, который мы ви-
димъ, въ этой мартиріи, также въ системѣ Кукузелиса, то я, вмѣстѣ 
съ г. Г. Пападопуло, полагаю, что онъ изображаетъ два окончатель-
ныхъ ν въ έπήχημα: Ανεανε. 

Знакъ Δ четвертаго автентическаго гласа также можетъ обойтись 
безъ особаго объясненія. Музыкальные знаки мартиріи взяты изъ 
έπήχημα четвертаго гласа: 

ί \ Ä* <Κ ou 4Λ- γ ! Ou Λ. 

Такъ обстоитъ дѣло съ четырьмя автентическими гласами. То же 
видимъ и въ четырехъ плагальныхъ гласахъ; знакъ Ь ихъ мартирій 
есть просто сокращенное написаніе самаго слова πλάγιος. Основной 
знакъ первагѳ плагальнаго гласа есть также альфа. Два сопровож-
дающіе его апострофа взяты изъ έπήχημα перваго плагальнаго гласа: 

Λ 
- r i » 

ѴЧ л VU 

Основной знакъ второго плагальнаго гласа есть буква (3, слегка 
измѣненная, чтобы отличать ее отъ основного знака, усвоеннаго вто
рому автентическому гласу. Какъ нетрудно убѣдиться, соотвѣтствен-
ные знаки позднѣйшихъ начертаній суть въ свою очередь простыя 
видоизмѣненія этого знака. Значитъ надо отказаться отъ мысли — 
разыскивать тайну ихъ происхожденія въ отдаленной сигмѣ. Два апо
строфа, дополняющіе мартирію второго плагальнаго гласа, взяты изъ 
έπήχημα: 

/ / ? У> 

Начертаніе, отличающее мартирію третьяго плагальнаго гласа 
(ήχος βαρύς), по моему по крайней мѣрѣ мнѣнію, есть просто мину
скульная γ. Маленькій придатокъ съ ея лѣвой стороны не предста-
вляетъ важности и не даетъ повода сомнѣваться въ правильности на-



8 ОТДѢЛЪ ι. 

шего отождествленія. Точно также полное сходство основныхъ зиа-
ковъ второго и третьяго плагальныхъ гласовъ съ каѳистомъ и па~ 
раклитикомъ экфонетической нотаціи *) едва-ли можетъ заставить из
менить мнѣніе объ истинномъ происхожденіи второго и третьяго нла-
гальнаго гласа. 

Соотвѣтствующій знакъ современнаго греческаго нотописанія 
обозначаетъ некоторое слабое развитіе первоначальной мартиріи. 
И такъ, г. Пападопуло не правъ, производя его отъ буквы ζ. Что до 
кентиматъ и до олтона, стоящихъ надъ образующей мартирію гам
мой—то это двѣ послѣднія ноты слѣдующаго έπήχημα ήχου βαρέως: 

Минускульная дельта четвертаго плагальнаго гласа понятна сама 
собою; ея сопровождающіе апострофы взяты изъ έπήχημα четвер
таго плагальнаго гласа: 

: χ- 7 "> <JL> -» У 5 « 

Α Λ А. А л ft. уі *-

Музыкальные знаки второй мартиріи четвертаго плагальнаго 
гласа взяты изъ έπήχη[Λ<χ: 

TT ΊΖΖ- u~!L· ' ιΓ *~/7" '*—' // —\J**—~ 
Vi * y« * ί *> γ, г t 

И такъ, намъ представляется несомнѣннымъ Фактомъ, что марти-
ріи византійской музыки могутъ быть съ полнымъ правомъ выведены 
изъ знаковъ алфавита, — но не изъ тѣхъ, изъ которыхъ ихъ выво-
дилъ г. Г. Пападопуло. Чтобы дать читателю возможность самому 
провѣрить наши утвержденія, мы дадимъ въ концѣ нашего изслѣдо-
ванія Фототипическое воспроизведете очень любопытнаго примѣра 

1) См. нашу статью объ экфонетической нотаціи въ Byz. Zeitschr., имѣющую 
вскорѣ авитьса въ евѣтъ. 
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параллагіи, открытаго нами въ рукописи 270 богатой библіотеки 
святогробскаго метохія х) въ Фанарѣ. Это упражненіе, выполненное 
мартирическими знаками, есть полное объясненіе обычнаго правиль
ная образованія гласовъ. Поэтому мы съ чувствомъ удовлетворенія 
можемъ констатировать, что эта оригинальная таблица византійскихъ 
ладовъ вполнѣ тюдтверждаетъ ученыя разысканія г. Gevaert'a о ан-
ТИФОННОМЪ латинскомъ пѣніи и доказываетъ еще лишній разъ, что 
музыкальныя преданія церквей греческой и латинской идутъ изъ 
одного общаго источника. 

Вотъ вкратцѣ объясненіе нашей таблицы M 1. Четыре черты, 
проведенный слѣва направо, съ апостроФомъ въ видѣ характеристи
ческая знака надъ каждой мартиріей, означаютъ четыре плагаль-
ныхъ лада. Напротивъ, вертикальный линіи съ знакомъ олигона (—) 
надъ каждой мартиріей означаютъ четыре автентическихъ лада. На
чальная нота плагальныхъ ладовъ есть характеристика гласа (ήχος^); 
ея нижняя квинта есть основной тонъ соотвѣтствующаго автентиче-
скаго гласа. Послѣдняя мартирія въ восходящемъ ряду—дополнитель
ная и стоитъ здѣсь только ради Формы 2). 

Такъ какъ одни лишь плагальные звукоряды могутъ регулярно 
нисходить ниже своей тоники, то плагальные лады выражены здѣсь, 
вполнѣ основательно, посредствомъ нижней квинты, a автентическіе, 
напротивъ, — посредствомъ верхней. 

Параллагія табл. № 1 читается такъ: 
πλα' — ήχΑ.' πλβ' — ήχΒ' 

a G F E D E F G a ü fcjaGFEFGaJjc 

πλγ ' — ЂУУ πλδ' — ή/.Δ' 
c t f a G F G a î j c d d c t j a G a t f c d a или е 

1) Эта рукопись — великолѣпный стихирарій, писанный на пергаментѣ прекрас-
нымъ курсивомъ X вѣка. Музыка тропарей обозначена по старинной системѣ св. 
Іоанна Дамаскина; каллиграфическое совершенство ея письма удивительно. Рукопись 
эта состоитъ изъ двухъ частей: первая, новая, писана на бумагѣ (изъ тряпокъ) и 
начинается поэмой Корониса; она обнимаетъ 48 листовъ. Вторая часть, писанная на 
пергаментѣ, насчитывала нѣкогда 197 листовъ; теперь 25-ти первыхъ не хватаетъ. 
Длина —0,27 метра; ширина 0,20 м. — Ср. табл. № 1. Это упражненіе въ парадлагіи 
занимаетъ первую страницу послѣдняг-о листа. 

2) Въ упражненіи въ параллагіи рукописи 422, чтобы показать, что нижняя 
квинта отъ начальнаго звука плагальнаго лада есть первая нота соотвѣтствующаго 
автентическаго, ей дана двойная длительность. То же сдѣлано для пятой ступени, 
вверхъ отъ начала автентическаго лада. 

1* 
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Двѣ мартирическія линіи, помѣщенныя ниже έπήχημα ανανε, 
вполнѣ тождественны съ тѣми, которыя мы только что перевели, за 
тѣмъ исключеніемъ, что въ рукописи нотные знаки верхней ларалла-
гіи писаны черными, а нижней — красными чернилами. 

Это же самое упражееніе въ параллагіи мы нашли вновь, въ раз-
ныхъ видахъ, воспроизведеннымъ во многихъ византійскихъ музы-
кальныхъ рукописяхъ, слѣдующихъ симіограФической системѣ Куку-
зелиса, а именно въ ркп. 811, 822, 422 и 489 х) богатой библіотеки 
святогробскаго метохія въ Фанарѣ. 

Табл. № 2 даетъ изъ ркп. 489 упражненіе въ параллагіи, изящно 
размѣщенное въ рисункѣ вазы съ цвѣткомъ 2). Верхняя окружность 
нѣсколько попорчена пятномъ въ рукописи; она содержитъ только 
мартирію перваго основного лада или ή/oç'a. 

ήχ. α τέχνη' μελουργος σους άγαθζϊσα κρότους, 
Πρώτην νέμει σοι τάξιν ώ της αξίας 8). 

Прочія окружности содержатъ: лежащія по правой сторонѣ — 
рядъ автентическихъ гласовъ, по лѣвой — рядъ плагальныхъ. 

Кромѣ этого, до сихъ поръ неизданнаго, рисунка ркп. 489 даетъ 
еще два образца параллагіи, воспроизведенные у М. Параники, безъ 
объясненій, въ статьѣ ежегодника Греческаго Филологическаго Обще
ства въ Константинополѣ 4). Эти два упражненія, приписанный одно 
іерею Коронису, другое монаху и магистру Кукузелису, примѣча-
тельны только оригинальностью рисунка, остроуміемъ его расположе-
нія; по существу они не отличаются отъ образца, открытаго нами въ 
ркп. 270. По этому поводу намъ кажется весьма умѣстнымъ воспро
извести здѣсь интересный рисунокъ Кукузелиса и снабдить его крат-
кимъ объясненіемъ. 

Таблица № 3 содержитъ два аналогичныхъ упражненія въ парал-
лагіи. Мартиріи главнаго рисунка, составленная изъ концентриче-
скихъ круговъ, раздѣленныхъ на секторы, и мартиріи четырехъ мень-
шихъ, касательныхъ къ большому, круговъ представляютъ въ дѣй-
ствительности ничто иное, какъ таблицу византійскихъ ладовъ, какъ 

1) Эта рукопись есть 'Ανθολογία. 26 первыхъ страницъ содержатъ очеркъ музы
кальной теоріи Кукузелиса. Длина 0,23 м., шир. 0,16 м. 

2) См. табл. 2. 
3) Октоихъ. 
4)'Ελλην. Φιλολ. Σύλλογος, τόμ,ος κα', 1887—9, стр. 175—176. 
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она установлена нами на образцѣ параллагіи табл. № 1. Для марти-
рій малыхъ круговъ это ясно: каждый кругъ содержитъ основную 

квинту одного изъ автентическихъ ладовъ и соотвѣтствующаго пла-
гальнаго. 

Большой срединный рисунокъ сложнѣе: всѣ гласы изображены 
здѣсь по два раза, кромѣ перваго автентическаго и его плагальнаго; 
ихъ секторы, обращенные вершинами въ противоположный стороны, 
дѣлятъ всѣ круги на двѣ равныя части. Эту параллагію можно 
сравнить съ чтеніемъ надписи, писанной βουστροφηδόν. Точка отправ-
ленія здѣсь — мартирическая линія, помѣщенная слѣва отъ сектора, 
содержащаго первый плагальный гласъ, и направо — отъ сектора съ 
вторымъ плагальнымъ гласомъ: \ a g f е. Слѣдующій секторъ содер
житъ основную квинту второго автентическаго гласа: е f g a 1}. Такъ 
продолжается до 1-й мартирическои линіи перваго автентическаго 
гласа; дойдя до сюда, надо вернуться къ сектору, лежащему направо 
отъ перваго плагальнаго гласа; такъ получается въ обратномъ порядкѣ 
рядъ ладовъ автентическихъ и плагальныхъ: D E F G a G r F E a etc. 
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Болѣе полное объясненіе главнѣйшихъ упражненій въ параллагіи, 
составленныхъ мартирическими знаками, мы откладываемъ до особаго 
этюда о византійскихъ ладахъ и ихъ различныхъ звукорядахъ; для 
предмета настоящей статьи сказаннаго вполнѣ достаточно. 

Второй разрядъ — мартирт діатоническія, употребляемый вънот-
номъ письмѣ греками новѣйшаго времени—суть изобрѣтеніе новое, не 
древнѣе начала нашего столѣтія. То же слѣдуетъ сказать и о хрома-
тическихъ мартиріяхъ, о которыхъ мы до сихъ поръ избѣгали гово
рить. Всѣ онѣ имѣютъ ту особенность, что въ нихъ знакъ, стоящій 
ниже, указываете природу интерваловъ діатоническаго звукоряда, а 
знакъ, стоящій надъ первымъ — названіе ноты. Очевидно, тутъ дѣй-
ствительно есть шагъ впередъ; но что-же сталось теперь со стариннымъ 
преданіемъ? Оно не теряется, потому что старинный мартиріи не 
упразднены; въ принципѣ онѣ сохранили всѣ свои права на существо-
вате неприкосновенными, не смотря на появленіе новыхъ мартирій. 
Какъ бы то ни было, на практикѣ выработался извѣстный компро
миссу допускающій умѣренное употребленіе тѣхъ и другихъ, безъ 
отдачи какимъ либо исключительная предпочтенія. 

Выше мы сказали: въ нашу задачу не входить изученіе симіогра-
Фическихъ мартирій грековъ новѣйшаго времени. Тѣ читатели, кото
рые захотѣли бы узнать это дѣло съ большими подробностями, най-
дутъ ихъ въ многочисленныхъ руководствахъ греческой церковной 
музыки и въ вышеупомянутомъ трудѣ Б.-Люкудрэ. 

Мы пришли къ тому простому заключенію, что старинныя визан-
тійскія мартиріи суть знаки, образовавшіеся изъ έπηχήματα, усвоен-
ныхъ каждому изъ восьми ладовъ Октоиха, и изъ числительныхъ 
буквъ, которыми византійцы пользовались, чтобы различать и назы
вать гласы. Обозначеніе это было, какъ видно, чисто эмпирическое, 
иные скажутъ: чисто платоническое; и всетаки, не смотря на этотъ не-
достатокъ,—если тутъ есть недостатокъ—оно смогло вытѣснить ан
тичную классификацію ладовъ на дорійскій, Фригійскій, лидійскій и 
т. д., которую всѣ авторы греческихъ трактатовъ о музыкѣ, отъ Ма-
нуила Вріеннія до Хрисанѳа, примѣняютъ, руководясь преданіемъ, въ 
высшей степени неточно. Іоаннъ Тнбо 

Августинскаго ордена Успенія Б. М. 
Пер. съ французскаго Б. Меліоранскій. 



Виз. Врем. VI (Тибо). Табл. I. 

Упражненге въ параллагги Кукузелиса. 

ФОТОтаПІЯШЕРЕРЪ,НАБГ0ЛЬаЪИ№,МОСШ. 



Виз. Врем. VI (Тибо). Табл. II. 

Ï I 4 · * - -1 ·*& V* » * ^ 

-Л -- ν 

Упражнение въ параллагги. 



Виз. Врем. VI (Тибо). Табл. III. 

' Г - Ј У 0 , 

Упражнение въ параллагги. 


