Песнопения ростовским святителям
в нотированных рукописях XVI века

Н.В. Рамазанова
Ростовская земля прославлена деяниями своих церковных иерархов, причисленных к лику святых. Их почитание вышло далеко за пределы Ростова, и во всех концах православной Руси за богослужением
воспевались святители Леонтий, Исайя, Игнатий, Иаков и Феодор.
Первым в этом ряду стоит имя святого Леонтия, подвизавшегося
в Ростовской земле в XI в. (†1073 г.). Его просветительский подвиг стал
образцом для деяний других святителей, а служба ему, в отличие от
служб иным ростовским чудотворцам, распространена во множестве
нотированных рукописных источников.
Как известно, в исследовательской литературе существует две
версии происхождения Леонтия Ростовского1. В соответствии с первой версией, основанной на тексте жития святителя2, он был греком,
присланным в Ростов константинопольским патриархом Фотием. Согласно второй версии, в основе которой лежат сведения Киево-Печерского Патерика3, Леонтий был пострижеником Киево-Печерского монастыря, откуда призван для поставления в епископы Ростовские.
Другой спорный вопрос связан с кончиной Леонтия Ростовского.
Он почитается как священномученик, т.е. святитель, претерпевший
мучения и погибший за веру. Однако в житии святителя сообщается,
что Леонтий, обратив в христианство жителей Ростовской земли, умер
естественной смертью («с миром отыде к Богу»). Сведения же о гибели от рук язычников («его же невернии, много мучивши, убивша»4)
взяты из Киево-Печерского патерика. Однако по наблюдениям митр.
Макария, приведенная формулировка обнаруживается только в одной из трех известных ему редакций, тогда как в двух других ничто
не указывает на насильственную смерть Леонтия. Поэтому Макарий, признавая священномученический чин святого, все же склоняется к тому, что умер он естественной смертью5.
Сгладить противоречия, существующие между источниками, стремился не только митр. Макарий, но и некоторые другие исследователи6. Однако в научной литературе распространилась и противоположная точка зрения, сторонники которой предпочли Киево-Печерскую
версию происхождения и смерти Леонтия, причем именно в той редакции, где говорится о гибели Леонтия от рук язычников7.
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Важно отметить, что выбор между двумя версиями осуществлялся не только в XIX–XX вв. Уже в XVII столетии, как определил А.Г. Мельник, проанализировав списки ростовских синодиков, жители Ростова придерживались разных версий жизнеописания св. Леонтия8.
Однако, как справедливо заметил автор, «ныне невозможно достоверно реконструировать конкретные обстоятельства жизни епископа
Леонтия»9, да в этом и нет необходимости, так как обе версии, как
убедительно доказал исследователь, исторически сосуществовали в
России с XV столетия и даже записывались в одних и тех же сборниках10.
Что же касается службы Леонтию Ростовскому, то при ее составлении проблема выбора не возникала. Автор службы, как известно,
ориентировался на житие святителя. В службе нет упоминаний ни о
пострижении его в монахи Киево-Печерского монастыря, ни о мученической кончине, хотя инципит одного из песнопений – «Апостолом
сопричастник» отчасти напоминает текст Киево-Печерского патерика, где Леонтий Ростовский назван апостолом («от Печерского монастыря… апостоли во всю вселенную посланы быша… осветиша всю
Рускую землю святым крещением»11). Однако уподобление его апостолам есть и в житии Леонтия. Здесь он назван «ревнителем святых
апостол», и «сотворшим дело равно апостолом»12. Поставленный в
тексте жития в один ряд с апостолами Петром и Павлом, за которыми
следуют равноапостольные святые – император Константин Великий
и князь Владимир, – Леонтий Ростовский тем самым причисляется к
лику равноапостольных святых. В службе же он не назван равноапостольным, но использованное здесь определение («апостолом сопричастник») также возводит его в этот чин.
Непосредственно к тексту жития восходит строка одной из стихир службы: «Ото Царескаго града, якоже солнеце граду Ростову
воссияло еси»13. Эта строка песнопения напоминает о начальной строке жития: «Се бе блаженый Левонтий Костянтинаграда рожа и въспитание»14, где говорится о Константинопольском (Цареградском) происхождении святого. Упоминание о Царьграде мы встречаем не только в данном песнопении службы. В одном из Стихирарей середины
XVII в. песнопениям в честь Леонтия Ростовского предшествует следующее надписание: «Обретение святых мощей Леонтия епископа
Ростовского чюдотворца. Святый бе родом цареградец. Послан на
Русь от патриарха Фотия по прошению великого князя Владимира в
лето 6499 (991 г.). Обретены же быша мощи его в лето 6672 (1164 г.)
во дни великаго князя Андрея Боголюбскаго»15.
В этом довольно пространном для заглавия службы тексте, мы
находим и сообщение о прибытии Леонтия из Константинополя с
«точным» указанием даты этого события (991 г.), и имя патриарха
Фотия, которое встречается в поздних редакциях жития. Упомянут
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здесь и князь Владимир, обратившийся к константинопольскому патриарху с прошением о поставлении святителя. Эта запись хотя и не
заключает в себе противоречий, имеющихся в литературных источниках, но она преподносит исследователям новые несоответствия.
Во-первых, 991 г., упомянутый в надписании к службе, не соответствует времени святительства патриарха Фотия (он оставил патриарший престол в 886 г.)16. Во-вторых, с 991 до 1073 гг. (год смерти
Леонтия Ростовского) прошло 82 года, следовательно, он был Ростовским епископом все это весьма продолжительное время. Если
же учесть, что в соответствии с правилами, установленными Вселенскими соборами, епископом мог стать человек не моложе 30 лет,
то получается, что Леонтий прожил не менее 112 лет.
Запись полностью отметает возможность примирения текстов
жития Леонтия Ростовского и Киево-Печерского патерика, поскольку версия насильственной смерти Леонтия от рук язычников, приобрела бы в этом контексте парадоксальный характер (жители Ростова
решили избавиться от досаждавшего им христианина только спустя
82 года после его прибытия из Константинополя, когда он стал уже
древним старцем). Содержание жития допускает долгожительство
Леонтия, завершившееся его мирной кончиной, но в нем нет точной
даты поставления Леонтия в епископы Ростовские.
Откуда же взялся 991 г. в записи, помещенной в нотированную
рукопись? Эта дата в истории Ростова связана с преданиями о разных
событиях: прибытием на Русь первого епископа Ростовского Феодора, крещением жителей Ростова и основанием первого деревянного
храма Успения Богородицы. Однако в Киево-Печерском патерике этой
даты нет, а в житии Леонтия Ростовского она относится не к этим событиям, включая поставление Леонтия в епископы, а к деяниям князя
Владимира. В поздних редакциях Жития Леонтия Ростовского появляется фрагмент, повествующий о том, как в 991 г. князь Владимир
замыслил построить церковь во имя Богородицы. Эту дату и вписал в
заголовок к службе святителю Леонтию писец Стихираря середины
XVII в. Возможно, он стремился связать имя святого с началом христианизации Руси, напомнив о равноапостольном князе Владимире.
Однако, либо из-за невнимательности, либо по иной причине, в его
интерпретации дата замысла князя Владимира о строительстве церкви стала датой прибытия в Ростов епископа Леонтия, а история происхождения святого оказалась еще более запутанной.
Самые ранние списки жития святителя Леонтия Ростовского, как
уже отмечалось, датируются концом XIV в. Что же касается службы, то ее древнейший нотированный список относится к рубежу XIV–
XV столетий17. В рукописях более позднего времени служба встречается достаточно часто, но до середины XVI в. в нотированных источниках записывались только два песнопения 8-го гласа («Яко же
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пророкъ Давыдъ похваляя поетъ» и «Святителю Леонтие, высото
добродетели»)18. Иногда также дается указание на исполнение третьей стихиры («Святителем удобрение»), но неизменно с отсылкой
к службе Николаю Мирликийскому19. К середине XVI в. в наиболее
полных рукописях (Стихираях, имеющих в подзаголовке определение «Дьячье око»20, сборнике инока Елисея Вологжанина21) состав
нотированных песнопений службы расширяется, достигая 8–10.
Полный же состав песнопений службы мы находим только в нотированном Стихираре «Дьячье око» 80-х гг. XVI в.22 Такой же состав
сохраняется и в последующее время (до середины XVII в.). Все песнопения, вошедшие в Стихирарь, а также канон и седальны, в Стихирарях, как правило, не записывавшиеся, помещены и в современные печатные Минеи.
Что же касается других ростовских святителей – Исайи, Игнатия,
Иакова и Феодора, то службы им появляются в рукописях значительно позже, нежели служба святителю Леонтию, причем происходит это
в разное время.
В житии Исайи Ростовского сообщается, что его мощи были обретены в том же 1164 г., что и мощи святителя Леонтия, но гроб его
оставался «в великом небрежении»23 до перенесения мощей в новую
раку в 1474 г. Вероятно, в связи с этим событием и устанавливается
празднование памяти Исайи. А служба ему без роспева появляется в
рукописях на рубеже XV–XVI вв.
Служба святителю Игнатию, также без нотации, известна по рукописям с начала XVI в., хотя в месяцесловы его имя включается столетием раньше24. С конца XV в. почитался Феодор Ростовский, так
как в рукописях этого времени встречаются тропарь и кондак ему25.
Что же касается Иакова Ростовского, то служба ему появляется лишь
во 2-й пол. XVI в., что связано с его общецерковной канонизацией на
церковном Соборе 1549 г.
Нотированные же песнопения, воспевающие подвиги Исайи, Игнатия, Иакова и Феодора Ростовских, обнаруживаются в рукописных
источниках только в XVI в. Причем раньше всего, в 1560-х гг., начинают записываться отдельные песнопения Игнатию Ростовскому26. Позже, в 1580-х гг., в уже упоминавшемся Стихираре «Дьячье око» служба
дополняется другими песнопениями. В этом же Стихираре записаны
почти все стихиры, поющиеся на вечерни и утрени в службах Исайе и
Иакову. В отличие от них служба Феодору Ростовскому оказалась представленной только одним песнопением – тропарем.
В деяниях ростовских святителей, описанных в житийных текстах,
есть много общего, определяющегося их принадлежностью к святительскому чину. Все они утверждают православие в Ростовской земле, причем делают это в достаточно сложных условиях. Леонтий и
Исайя приобщают к христианской вере язычников, встречая их жес283
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токое сопротивление. Игнатий несет истину Христову во время ордынского ига, обращая в православие царевича Петра. Иаков ведет
теологические споры с еретиком Маркианом, названным в житии «армяновером». В этой связи мотив просветительства звучит во многих
песнопениях всем ростовским святителям. Так, в стихирах Леонтию
Ростовскому поется: «…неверния учении своими уверил еси, и сих просветив научил еси богословити Отца и Сына и Святаго Духа единосущнаго» (3-я стихира на «Господи, воззвах», глас 8)27. Эта тема звучит
и в службе святителю Исайе: «Тебе, яко истиннаго пастыря Христос
Бог проявил есте новоизбранным людем, словесному стаду твоему,
ростовскым людем и утвердил еси их житии во православии» (славник на хвалитех, глас 8). В службе Игнатию его святительский подвиг
воспевается в следующих строках: «Святителства паству восприимо,
богомудре, преславныи храмо Божия Матери украсилъ еси, и стадо
богоизбраненое честным Ти Успениемъ просветилъ еси» (тропарь, глас
8). Тема христианского просвещения звучит и в службе Иакову Ростовскому: «… и верныя просвети, и лести тму разогна» (2-я стихира на
«Господи, воззвах», глас 6).
В последнем примере появляется намек на противостояние еретичеству, о котором рассказывается в житии, известном по более
поздним источникам, нежели служба28. Более определенно этот мотив отражается в других песнопениях: «...и отогоняя тму, богоносе,
ересем» (1-я стихира на стиховне вечерни, глас 1), «советы злославныя еретическыя разсыпало еси» (славник на хвалитех, глас 6); а в
одной из стихир он приобретает экспрессивный характер: «Огненными твоими учении ересем всякая хврастная 29 попаляетеся» (3-я
стихире на стиховне).
Сопоставляя службы (сводную таблицу всех песнопений, зафиксированных в наиболее полной по составу нотированной рукописи
РНБ, Кир.-Бел. 586/843 см. в Приложении), можно заметить, что разные святители ростовские воспеваются подчас одними и теми же песнопениями. Причем их тексты и роспевы записываются в какой-либо
одной из служб, а в других даются отсылки к ней. Так, славник «Ты еси
пастух добрый» звучит в службах Леонтию и Исайе Ростовским. В
первом случае это славник великой вечерни, исполняющийся на стиховне, во втором – на «Господи воззвах». В службе Леонтию текст с
нотацией отсутствует, дано только указание: «Пис[ано] септ[еврия] 15».
Эта ремарка, судя по всему, ошибочна. Под датой 15 сентября в рукописи записаны песнопения великомученику Никите, где этого славника нет, да и не может быть, поскольку его поэтический текст обращен
к духовному пастырю. В действительности полный нотированный
текст песнопения помещен в службе Исайе Ростовскому – 15 мая.
Использование одного и того же музыкально-поэтического текста в службах Леонтию и Исайе Ростовским вполне закономерно.
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Службы этим святым были составлены на основе житийных текстов,
где сообщалось, что мощи обоих святителей были обретены после
пожара на месте сгоревшего храма Успения Богородицы в 1164 г. при
князе Андрее Боголюбском, а позже оба они упокоились во вновь отстроенном храме. В этой связи слова песнопения «Тобою Бог украси
церковь Матери своея» вполне сообразуются как с житием Леонтия,
так и житием Исайи Ростовских, где этой церкви уделяется особое
внимание.
Помимо этого, есть и другие песнопения, которые повторяются в
службах разным святителям. Прием использования одних и тех же
текстов в различных агиографических и гимнографических произведениях был широко распространен в древнерусской литературе. В основе его лежала система уподобления святых их предшественникам –
«подвигоположникам». В житийных текстах заимствовались сюжетные мотивы, отдельные словесные формулы, а иногда и большие фрагменты текстов из более ранних произведений. Эта же система действовала и в гимнографии. Песнопения складывались из формул, которые можно обнаружить в поэтических текстах, воспевающих самых
разных чудотворцев. Наряду с этим широко была распространена
практика заимствования, как отдельных песнопений, так и их комплексов. Службы ростовским святителям в этом смысле не являются
исключением. В них используются песнопения из служб святителям
Николаю Мирликийскому, Василию Великому, митрополиту Петру. Но
больше всего заимствований восходит к службе Леонтию Ростовскому. Так, в последование песнопений Исайе и Игнатию Ростовским включены три стихиры 8-го гласа из службы святому Леонтию: «Отче богомудре», «Исайе (Игнатий), ты священником наказателе» и «Отче
приятне, Исайе (Игнатий)». Тексты и роспевы в них повторяются полностью, лишь имя Леонтий заменяется именами Исайи или Игнатия.
Три другие стихиры Леонтию Ростовскому 8-го гласа, начинающиеся
словами «Преподобне отче», звучат в службах Игнатию и Иакову. В
двух последних присутствуют также славники «Апостолом ревнителя» (глас 8), «Православныя веры духовныя мудрости» (глас 6), «От
законнаго корени отрасле», а также светилен «Чуденаго и славенаго
святителя» (глас 5). Однако эти заимствования не означают, что все
службы составлены по одному образцу. Повторяющиеся песнопения
всякий раз оказываются в разных разделах той или иной службы, они
помещаются в другой контекст, их окружают другие песнопения. В
результате в каждом случае складывается своя последовательность
песнопений, выстраивается особая гласовая драматургия. Изучение
индивидуальных особенностей каждой службы, анализ музыкальнопоэтических текстов, воспевающих каждого святителя, – задачи дальнейшей исследовательской работы30. На данном этапе представляется важным подчеркнуть общность этих служб, их связь между собой,
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поскольку повторяющиеся песнопения во время празднования памяти одного святителя позволяли молящимся вспомнить и о других ростовских чудотворцах. Звучащие в разные дни церковного календаря
одни и те же песнопения связывали воедино все службы епископам
ростовским. Благодаря этому они соединялись в единый большой цикл,
прославляющий духовных просветителей Ростовской земли, ставших
ее «светильниками», ее «похвалой и заступлением».
1
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Место в
службе,
жанр
Малая
вечерня
На «Господи, воззвах»
стихиры

Память Исайи
Ростовского
Ростовского

8

Глас Инципит

«Отче богоугодниче 8
Леондие, ты священникомо наказателе».
«Отче приятне Ле- 8
ондие, ты иноческымо житиемо Богу
угодило еси».
«Отче святителю
8
Леондие, ты врач
немощенымо».

«Отче богомудре
Леондие, ты ото
утробы матерня».

Л. 574

Инципит

Обретение мощей
Леонтия Ростовского

Глас Инципит

Память
Игнатия
Ростовского

Память
Иакова

Глас Инципит

Сводная таблица нотированных песнопений служб
ростовским святителям по рукописи 1580-х гг.
РНБ., Кир.-Бел. 586-843

Глас

ПРИЛОЖЕНИЕ
Н.В. Рамазанова

«Радуися и веселися, 8
граде славеныи
Ростове».
«Слава»
«Веселися и радуися, 8
славный граде Ростове». (Записано в
доп. л. 589).
«И ныне» «Буря прегреше8
богороди- нии». «Писано во
чен
Октае на малой
вечерне».
На стихон- «Явилося еси ото
2
не стихиры младыхо ногтеи».
«Рауися, святителе- 2
мо похвала».
«Прими ныне пение 2
чядо свохо, отече».
«Слава... И «Радуися, яже раныне» бо- дости миру
городичен рождеши»
Великая
вечерня.
На «Госпо- «Радуися, Леонтие, 5
ди, воззвах» преблаженне».
стихиры

«Слава»

Л. 581 об.
«Преподобне отче, 8
Игнатие, ты еще».
«Пис. Иакову Ростовскому нояб. 27».
(Только указание)

Л. 559 об.
«Яко добраго во свя- 4
тителехо блаженнаго Исаию».

«Весь освящено и 6
богоносеце показася».

Л. 365.
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«Слава»

Ины
стихиры

«Якоже пророко
Давыдо похваляя
почесте».

8

«Ты еси пастух
добрыи».

«Разума духовнаго
исполнися».

«Красуися и весели- 5
ся, Леондию
освященне».

«Радуися и весели- 5
ся, славеныи граде,
Ростово».
«Кими похвалными». 2
«Пис. Петру митрополиту дек. 21».

«Добродетелными
светлостеми»

5

«Добродетелию
светло процвело
еси».

6

4

4

«Апостолом ревни- 8
теля Игнатия».
«Пис. Иакову Ростовскому нояб. 27».
(Только указание).

«Преподобне отче, 8
Игнатие, испроси».
«Пис. Иакову Ростовскому нояб. 27».
(Только указание).
«Преподобне отче 8
богоносне, cвятителю Игнатие». «Пис.
Иакову Ростовскому
нояб. 27». (Только
указание).
6

«Преподобне отече 8
че Иакове, ты еще
во утробе матерени».
«Преподобне отече 8
Иакове, испроси,
еже ко Богу молитвами своими».
«Преподобне отече 8
че богоносне святителю Иакове».
«Апостолом ревни- 8
теля».

«Ум твои мановении еже ко Богу».

«Просветися житие 6
твое».
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«Неразумеюще вра- 6
зи истинне». Подобен «Неразумеюще
языцы».
«Света великаго
6
звания, отече».
«Царе бысте церко- 6
веныя власти».
«И ныне» «Егда обретение пре-6
честнаго тела отече
беяше».
Ины
«Якоже патество
4
стихиры гробо».
«Якоже украшение 4
цесареско».
«Возрадовася пре- 4
чистая церкви».
(Только указание)
«Слава»
«Излияся благодать» 6
«Пис. септ. 1».
На стихов- «Святителю, Леон- 8
не стихиры дие». Подобен
«Евангелисте».

На литии
стихиры,

Пис. Леондию.
8
На малой вечерне.
[«Отче богомудре
Исаие, ты ото утробы матерня»].
(Только указание).

Пис. Леондию.
8
[«Отче богомудре
Игнатие, ты ото утробы матерня»].
(Только указание).

«Зарями духовены- 1
ми просвещенными».
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«Ты еси пастух
6
добрыи». «Пис.
септ. 15».
(Только указание).
«Апостоломо сопри- 4
частенико».

Ин тропарьнет

Тропарь

«Слава»

«Святителя велика- 8
го Леондия».

нет

«Православию
наставениче».

8

[«Отче святителю 8
Исаие, ты врач
немощенымо»].
На стиховне
стихиры празднику
«Яко солнеце пре4
светелое просвещая
всю русскую страну».

[«Отче приятне
8
Исаие, ты иноческымо житиемо Богу
угодило еси»].

[«Отче богоугодниче 8
Исаие, ты священникомо наказателе»].

«Православныя ве- 6
ры». «Пис. Иакову
Ростовскому».
(Только указание).
«Благоверно поживе 4
в мире». «Пис. Петру
митрополиту дек 21».
(Только указание).
«Иже во мире добродетелнаго ради
жития».

[«Отче богоугодниче 8
Игнатие, ты священщенникомо наказателе»]. (Только
указание).
[«Отче приятне
8
Игнатие, ты иноческымо житиемо Богу
угодило еси»].
(Только указание).
[«Отче святителю 8
Игнатие, ты врач
немощенымо»].

1

8

«Святителю
8
Христово и Божественным преданием
учителю».
«Избрано быво ото 6
юности Богови».

«Огнеными твоими 1
мучении».

«Благосказанне
словесо твоихо».
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8

6

Богороди- нет
чен

«Слава... И «С Богом на тя
ныне»
упование». «Пис.
празднику дек. 3».
или богородичен
«Инъ
нет
светилен»

Ин канон
6
неделныи
Светилен «Славено краситеся 3
денесе». Подобен
«Посетилны».
3
добен «Учеником

На утрене «Святителемо
по 50 псал- удобрение».
ме стихира «Пис. дек. 6».
Канон
«Сокрушшем»
«Обычныи бо».

«Да ликоствует ве- 3
сяко мысленое». Подобен «Посетилны»
«По Бозе упование».
«Пис. нояб. 27».
(Только указание)

нет

нет

(Только указание).
«По Бозе упование 5
имуще». Подобен
«Учеником зрящ».

8

(Только указание)

«Воду прошед»,
«Обычны»,
«Проявленаго»,
«Удивися».

«Утвержение вере».

«Чуднаго и славнаго». 5
Подобен «Учеником
зрящ». «Пис. нояб. 27».

4

6

«Якоже пресветлая 3
заря» Подобен «Посетилны есть»

«Излияся
благодать».
Пис. генваря 1.
«Катавас»
6

6

зрящим».
«Иже жизни
Божественей».
«Пис. сент. 2».

«Чюденаго и славе- 5
наго святителя».
По-

«Наследниче
Божии».
«Пис. дек. 6».
«неделныи»

Песнопения ростовским святителям...

293

На хвали- «Преподобне отче, 8
тех
Леондие, ты возшед
стихиры на лествицу». «Пис.
нояб. 26 Иакову
Ростовскому».
«Преподобне отече, 8
богомудре, Леонтие,
ты воистинну явися
вторыи Моисей».
«Радуися всекрас- 8
ныи, Леондие».

294
8

«Что тя нареком,
богоблаженне».

«Что тя наречемо, 8
святителю богоблаженне». (В дополнении, л.584)
«Что тя именуемо, 8
богоблаженне
Исаия».
(В дополнении)
«Что тя ныне нареку, 8
Исаия пречюдне».
(В дополнении)

«Что я ныне нареку, 8
Исаие».

8

«Что тя наречем,
святителю».
Подобен «Что вас
наречем»

[«Отче приятне Иг- 8
натие, ты иноческымо житиемо Богу
угодило еси»].
[«Отче святителю
Игнатие, ты врач
немощенымо»].

«Пис. Леонтию
8
Ростовскому».
[«Отче богомудре
Игнатие, ты ото
утробы матерня»].
[«Отче богоугодниче 8
Игнатие, ты священникомо наказателе»].

8

«Святителю Иакове». 8
«Пис. Леонтию».

«Человече Божии». 1
«Пис. Николе».

«Ины» стихиры
1
«Возсев неуклонно».
«Пис. Николе».

«Преподобене
отече, Иакове, ты
возшедо на
лествицю».
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«Инны
стихиры»

«Слава»

«Святителю Леондие, 8
высоту добродетелеи
Божие просвещение».

«Святителю
Христове». (то же
в дополнении)
8

8

«От законнаго коре- 1
ни». «Пис. Иакову
Ростовскому»
(Только указание)

6

«На небеси предпочило еси веселуяся». 1
«Милосердия твоего 1
источенико намо
даруя».
«На веселие вшедо 1
истлеемое».
«Ото законенаго
корене оторасле».

«Православныя
веры».
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