
протоиерей Виталий Головатенко 

О СЕМАНТИКЕ СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ НОТНОЙ СИСТЕМЫ1 

Изучая музыку древности, стремясь умом и сердцем вникнуть в „преданья 
стáрины глубокой“, чтобы услышать хотя бы отзвуки её напевов, далеко не всегда 
бывает достаточно обратиться к положениям прямых источников — памятников 
музыкально-теоретической мысли (от азбук-перечислений до пространных 
трактатов-руководств) — или к более или менее хорошо изученным нормам и 
аналогам позднейших музыкальных систем. В успешном решении многих вопросов 
и проблем, связанных с пониманием и интерпретацией забытых и полузабытых 
нотных знаков прошлых веков, на помощь приходят данные некоторых 
параллельных и вспомогательных областей научного знания. Так например, образцы 
плодотворного сотрудничества музыкологии и филологии давно и хорошо известны: 
их можно уже считать традиционными. И в деле создания системы и принципов 
перевода средневизантийских церковных песнопений на линейные ноты в первые 
десятилетия прошлого века именно такое сотрудничество оказалось успешным, 
особенно в рамках фундаментального проекта Monumenta Musicae Byzantinae. 

Тем не менее, здесь ещё не всё оказывается исчерпанным, и творческий союз 
музыкознания и лингвистики в дальнейшем изучении музыкальной культуры 
Византии во многом всё ещё актуален. В частности, интересные результаты приносит 
обращение к данным исторической лексикографии и этимологии: это позволяет 
глубже проникнуть в тайны византийских невм и, таким образом, уточнить или 
пересмотреть принципы и способы их современной интерпретации. 

Уже в музыкально-теоретических трактатах, главных источниках по законам и 
нормам Musicae Practicae, репрезентация и экзегеза знака нередко сопровождается 
этимологическим комментарием его имени, например: 'Ol…gon dš, δι¦ tÕ Ñl…gon 

™ξšρχεσqai toà ‡sou, t¾n Ñligwtšran g¦r tîn ¥llwn shmad…wn fwn¾n œcei tÕ Ñl…gon...2; 
TÁj d� petasqÁj ¹ ™tumolog…a ¢pÕ tÁj ceironom…aj ™kl»qh, o„oneˆ [sic!] g¦r pštatai 

¹ fwn¾...3 etc. 
Однако при внимательном изучении византийского невменного тезауруса 

выявляется не только вполне закономерная связь начертания и названия 
с музыкальной функцией отдельных невм, но в целом ряде случаев обнаруживаются 
также некие общие графические и ономастические параллели. На этом основании 
представляется возможность предварительной систематизации всего корпуса 
                                                 
1 Статья опубликована частично: Познавая историю прошлого: сборник статей в честь Евгения 
Владимировича Герцмана. Владивосток: Дальнаука, 2007. 
2 Gabriel Hieromonachos. Abhandlung über den Kirchengesang, hrsg. von Ch. Hannick und G. Wolfram. 
Wien, 1985 (Monumenta Musicae Byzantinae a C. Høeg condita. Österreichische Akademie der 
wissenschaften Kommission für Byzantinistik. Corpus scriptorum de re musica. Bd. I). S. 54–56. 
3 Ibid. P. 60. Этот трактат иеромонаха Гавриила (XV в.) является одним из важнейших источников по 
технике греко-византийского церковного пения. Два больших его раздела (с. 54–70 указ. соч.) 
посвящены этимологии певческих знаков. 
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знаков: гипотетического объединения в семантические группы по нескольким их 
общим признакам. 

В частности, в обоих классах средневизантийской нотации (t¦ fwnhtik¦ 

shm£dia и aƒ meg£lai Øpost£seij) есть невмы, восходящие, по всей видимости, не 
только к более ранней системе экфонетических знаков, но также к косвенно 
связанными с ними знакам просодии и, шире, грамматики. По „грамматическому“ 
признаку из певческой азбуки можно выделить группу знаков с условным 
наименованием ‘t¦ grammatik£’: 

GGGGRAMMARAMMARAMMARAMMATIKTIKTIKTIKAAAA A/ A/ A/ A/ 

¹ Ñxe…a <4 грамм. ¹ Ñxe…a prosJd…a, accentus acutus, знак острого ударения ( ´ ) 
¹ bare‹a < грамм. ¹ bare‹a prosJd…a, accentus gravis, знак тупого ударения ( ` ) 
Ð ¢pÒstrofoj < грамм. apostrophus, signum elisionis, знак элизии ( ’  ) 
oƒ dÚo 
¢pÒstrofoi idem ( ”  ) 

¹ diplÁ < грамм. ¹ diplÁ gramm», ‘согнутая вдвое линия’ ( > )5 

С меньшей очевидностью к этой же группе на основании как внешнего 
сходства, так и некоторых опосредованных функциональных аналогий, можно 
отнести ещё несколько знаков6: 

GGGGRAMRAMRAMRAMMATIKMATIKMATIKMATIKAAAA B/ B/ B/ B/ 

tÕ Ñl…gon 
<? в ритмике [¹] makr¦ d…cronoj, „двухврéменная“ длительность; 

в метрике ¹ d…cronoj sullab», двухморный, т. е. долгий слог; 

грамм. signus longi syllabae, знак долготы слога ( ˉ )7 

                                                 
4 Знак открывающей угловой скобки ( < ) заимствован мной из лексикографического обихода, и 
соответствует оборотам „восходит к“, „происходит из“. Тот же символ с вопросительным знаком ( <? ) 
соответствует оборотам „предположительно восходит к“, „возможно происходит из“. 
5 Е. В. Герцман утверждает, что знак ¹ diplÁ есть удвоенная ¹ Ñxe…a: „дипли состоит из двух оксий“ 
(см.: Герцман Е. Византийское музыкознание. Л.: Музыка, 1988. С. 238). Однако, в рамках 
средневизантийской невменной системы это утверждение вступает в очевидное противоречие 
с разной функциональной природой обоих знаков: ¹ Ñxe…a принадлежит к интервальным, 
«фонетическим» знакам (класс t¦ fwnhtik¦ shm£dia, oƒ tÒnoi), а ¹ diplÁ — к хирономическим, 
«беззвучным» (класс t¦ ¥fwna shm£dia, aƒ meg£lai Øpost£seij). По этой же причине неубедительным 
представляется также объяснение происхождения невмы tÕ kr£thma из соединения знаков ¹ diplÁ и 
¹ petasq» (см. там же). 
6 Византийская певческая семиография сегодня для нас есть всё ещё terra incognita, в связи с чем 
практически любое утверждение в этой области легко подвергнуть сомнению или вообще отвергнуть. 
Однако это, по моему мнению, не должно вызывать паралич исследовательской мысли в указанном 
направлении. Мои семиографические и семасиологические наблюдения, размышления и схемы 
носят предварительный характер, и суть лишь рабочие гипотезы для возможных дальнейших 
разработок (именно с этим связано обилие вопросительных знаков в нижеследующей таблице). 
И разумеется, они могут быть (а в лучшем случае — должны стать) как объектом обоснованной 
критики, так и поводом к дальнейшему изучению предмета. 
7 См. тж.: Герцман Е. Указ. соч. С. 124, примеч. 27. 
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tÕ ™lafrÒn 
<? грамм. Ð perispasmÒj, accentus circumflexus, знак облечённого 

ударения ( ^̂̂̂ ) 

tÕ kšnthma 

<? в древнегреческой нотации ¹ ¥rsij ( ˙ )8; в римском стихосложении 

arsis, повышение голоса, т. е. ударная часть стопы, 
в греческом — понижение, соответственно, безударная часть 
стопы9 

t¦ dÚo 
kent»mata idem? ( ¨ ) 

tÕ tz£kisma, 
тж.: tÕ 

kl£sma 

™lafrÒn, 
tÕ kl£sma 

<? в ритмике и метрике Ð crÒnoj prîtoj, mora, единица 
просодического времени; грамм. signus brevis syllabae, знак 
краткости слога ( ˘ ) 

Ð staurÒj < Ð staurÒj, ‘крест’; графически ( + ), книжный диакритический знак; 
в экфонетике — ¹ tele…a (< ¹ t. stigm», грамм. знак точки) 

tÕ qšma 
¡ploàn 

< tÕ qšma, в риторике ‘положение’, ‘тема’ (propositum); 
грамм. первооснова слова, корень; графически < (QQQQ), tÕ qÁta, 
восьмая буква гречеcкого алфавита 

Ð qematismÕj 
(Ð œsw, Ð œxw) 

< Ð qematismÒj, ‘(условное) положение’, ‘условие’; графически < (QQQQ), 
idem 

Разумеется, мы практически ничего не знаем о голосовом выражении норм 
греческой акцентуации, а именно — кáк произносились все три вида ударения. Тем 
не менее, значения слов, от которых произошли их названия, в некоторой мере дают 
возможность составить известное представление о характере интонирования 
акцентируемых ими слогов. Так острое ударение, ¹ Ñxe…a prosJd…a, происходя от 
прилагательного ÑxÚj — ‘острый’, а также ‘высокий’, ‘тонкий’, — вероятно 
произносилось с некоторым повышением примарного, основного тона речи, а тупое, 
¹ bare‹a prosJd…a (от прилагательного barÚj — ‘низкий’, ‘глубокий’, ‘глухо 
звучащий’), — с понижением. В связи с этим небезынтересно отметить, что графика 
обеих средневизантийских невм вполне соответствует их музыкальным функциям: 
¹ Ñxe…a, относящаяся к восходящим знакам (t¦ ¢niÒnta shm£dia), обозначается 
восходящей линией ( / ), а ¹ bare‹a, указывающая на движение мелоса вниз, — 
нисходящей ( \ )10. 

Одним из средств для устранения явления зияния (hiatus, столкновение гласных 
звуков на стыке слов) служит, как известно, элизия, т. е. удаление конечного гласного 
                                                 
8 Anonymi scriptio de musica, Bacchii senioris introductio artis musicae e codicibus Parisiensibus, 
neopolitanis, romano, primum edidit et annotationibus illustravit Fr. Bellermann. Berolini, 1841. P. 68. 
9 Такое несоответствие связано с тем, что в древнейшей (греческой) ритмике, берущей своё начало 
в пляске, тесис означал сильное время (опускание ноги и удар стопы), а арсис, наоборот — слабое 
(в строгом соответствии с глаголами ¥irw ‘поднимать’ и t…qhmi ‘ставить’, ‘ступать’. Древнейшая 
поэтико-мелодическая ритмика изначально была неразрывна с танцевальной, однако в поздней 
античности оформилась в самостоятельную дисциплину и утратила связь со своей праматерью, 
в результате чего оба термина изменились в соответствии с новым предикатом: арсис — повышение 
голоса (интонации) и сильная часть стихотворной стопы, тесис — понижение голоса (интонации) и 
слабая часть стопы. 
10 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 58, 70. 
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первого слова (от лат. elido — ‘выталкивать’, ‘выбрасывать’). Знак элизии апостроф 
графически идентичен нисходящей невме Ð ¢pÒstrofoj, которая обращает, 
поворачивает мелос на ступень11 вниз12 (¢po-stršfw). Но каким же образом элизия 
отражается на интонации речи? В большинстве случаев при элизии опускается 
последний слог предлога или союза как малозначащий в контексте смысла 
высказывания. Практика устной речи свидетельствует, однако, что все малозначащие 
речевые реалии (слоги, слова, обороты) произносятся с некоторым понижением 
(приглушением) общего тона речи. Следовательно, вполне вероятно, что знак 
элизии, грамматический апостроф ( ’  ), письменно фиксировал это понижение 
интонации, а возможно и предписывал его в чтении вслух, являясь вместе с другими 
знаками просодии и диакритики важным средством не только выразительного 
(декламационного или даже мелодекламационного), но и просто осмысленного и 
грамотного прочтения текста. 

Не лучше дело обстоит с нашей осведомлённостью и в вопросе озвучивания 
долготы и краткости слога в древности. Можно лишь предположить, что долгий слог 
протягивался, а в декламационном чтении — пропевался. Но чтó при этом 
происходило на интонационном уровне, нам неведомо. Внешне ритмо-метрический 
знак долготы слога напоминает палеовизантийскую невму tÕ �son, предписывающую 
повторить предыдущий звук ( ˉ ), а эта последняя, в свою очередь, графически 
подобна средневизантийской, восходящей на одну ступень, соме tÕ Ñl…gon. В связи со 
своей ритмо-метрической функцией протяжения гласного звука диакритический 
знак долготы слога повидимому вполне подходил для графического оформления 
своего музыкального аналога, знака tÕ �son, в палеовизантийской системе. Её 
наследница, средневизантийская нотографическая система адаптировала 
изображение того же знака, но уже для другой цели, переведя его в иную 
функциональную ипостась. Ведь, как свидетельствуют источники, сомы tÕ Ñl…gon и 
Ð ¢pÒstrofoj являются не только интонационными антиподами, но и первыми 
в обоих рядах восходящих и нисходящих знаков, минимально изменяющими 
звуковысотность мелоса. К тому же tÕ Ñl…gon считается древнейшим в ряду 
t¦ ¢niÒnta shm£dia13. Относительно возраста невмы Ð ¢pÒstrofoj не сказано ничего, 
но так как она является по сути единственной нисходящей на одну ступень, то 
вероятнее всего, возраст рассматриваемых тонов-антиподов приблизительно 
одинаков. 

Как уже было сказано выше, наши представления о произнесении греческих 
акцентов крайне невелики. Третий вид акцентуации — облечённое ударение, внешне 
напоминающее пневму tÕ ™lafrÒn ( ^̂̂̂ ), — также во многом загадка для нас. Его 
                                                 
11 Т. е. на интервал в 1 fwn». Существительное ¹ fwn», повсеместно употребляемое в источниках по 
Musica Practica, многозначно, начиная от древнейших сем — ‘звук’, ‘голос’, ‘членораздельный звук’, 
‘гласный звук’, ‘слово’, ‘речь’ etc; а также включая позднейшие: ‘«фонисодержащий» певческий знак’ 
(tÕ fwnhtikÕn shm£dion) и ‘(минимальный) голосовой, т. е. музыкальный, интервал’ — счётная 
интервальная единица, которую здесь и далее (во избежание терминологической путаницы, для 
краткости изложения и в соответствии с теперешними музыкально-теоретическими нормами) я буду 
называть ‘ступень’. 
12 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 58. 
13 Ibid. P. 54, 56, 58. 
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название, Ð perispasmÒj, этимологически восходит к глаголу peri-sp£w, что 
в контексте рассматриваемого явления означает ‘произносить протяжно (о слоге)’ и 
‘снабжать облечённым ударением’. Однако первичной семой указанного глагола 
оказывается несколько иное действие, а именно — ‘стаскивать’, ‘совлекать’ (что–либо 

с чего или кого–либо), а в числе вторичных значений — ‘поворачивать’. Оба действия 
(и по значению первичной семы, предполагающей движение вниз, и по значению 
позднейшей — ‘поворачивать’) сближают смысл глагола peri-sp£w со смыслом 
упоминавшегося выше ¢po-stršfw, прямо связанного с существительным 
Ð ¢pÒstrofoj. Одноименный певческий знак, напомню, обращает, поворачивает мелос 
вниз. Стало быть, предположение о возможном происхождении пневмы tÕ ™lafrÒn, 
понижающей мелос на 2 ступени, именно от знака accentus circumflexus не вовсе 
лишено оснований. 

TÕ kšnthma, обозначаемая в певческих рукописях знаком точки, графически 
также несомненно относится к древнейшим знакам. Точка над слогом 
использовалась ещё в древнегреческой вокальной нотации для невмы ¹ ¥rsij. Как 
известно, этим же словом в науке о стихосложении обозначалась ударная часть 
стопы, которая в позднейшей античной метрике соответствовала повышению голоса 
(¥irw — ‘поднимать’). Представляется возможным предположить, что 
средневизантийская, возносящая мелос на 2 ступени, пневма tÕ kšnthma не только 
графически, но и функционально восходит к палеовизантийской невме t¦ sax…mata 
(от s£ttw — ‘наполнять’, ‘набивать’; ‘утаптывать’), вслед за тем — к экфонетическому 

знаку t¦ kent»mata ( ˙˙˙ ), а также — к знаку арсиса и древнегреческой невме ¹ ¥rsij 

( ˙ ). 

Оним tÕ tz£kisma, судя по нормам грамматики, сравнительно позднего 
происхождения: хронологически ему предшествуют его син-онимы — tÕ kl£sma 

™lafrÒn и tÕ kl£sma. Все три имени соответствуют невме из класса aƒ meg£lai 

Øpost£seij, которая графически подобна знаку краткости слога, breve ( ˘ ). В метрике 
таким знаком обозначается mora, по-гречески Ð crÒnoj prîtoj, счётная единица 
просодического времени. Но что же такое „примарное время“ в древней музыке? 
Очевидно, счётная доля ритма мелоса. Ведь ритм14 изначально имманентен всякому 
музыкальному искусству, в том числе искусству церковного пения: „`H yaltik» ™stin 

™pist»mh di¦ ·uqmîn kaˆdi¦ ·uqmîn kaˆdi¦ ·uqmîn kaˆdi¦ ·uqmîn kaˆ mel mel mel melîîîînnnn perˆ toÝj qe…ouj Ûmnouj kataginomšnh“ — Певческое 
[искусство] есть наука о ритмах и мелосах божественных песнопений15. „Ничто так не 
возвышает душу, ничто так не окрыляет её, не удаляет от земли... как согласная 
мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение“16. В то же время — 
„всё, что нарушает меру, от бесов“17 (выделено мной — В. Г.). Хирономический знак 

                                                 
14 `O ·uqmÒj — ‘размеренность’, ‘ритм’, ‘такт’; ‘соразмерность’, ‘складность’, от r̀šw — ‘течь’, ‘литься’, 
‘струиться’. 
15 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 38. 
16 Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на псалом 41. Цит. по изд.: Музыкальная эстетика 
западноевропейского средневековья и возрождения. М., 1966. С. 114–115. 
17 Утверждение аввы Пимена. Цит. по изд.: Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 
1997. С. 24. 
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tÕ tz£kisma увеличивает длительность звучащей невмы (tÕ fwnhtikÕn shm£dion), 
к которой он приписан, участвуя таким образом в организации ритма мелоса18. Но 
точно так же равномерное течение мор в размеренном чередовании долгих и кратких 
слогов в стихотворных стопах организует ритм поэтической речи. Так почему же 
ритмический знак моры не мог стать предком хирономического знака tÕ tz£kisma, 
регулирующего музыкальный ритм?.. 

Следующая группа невм может быть составлена по принципу наименования 
знака по отличительным особенностям его музыкального воспроизведения, то есть, 
по способу или приёму исполнения. Пусть она называется словом ‘t¦ tecnik£’: 

TTTTECNIKAECNIKAECNIKAECNIKA A/ A/ A/ A/ 

tÕ �son tÕ �sontÕ �sontÕ �sontÕ �son — ‘равенство’, ‘тождество’; ‘равное’, ‘одно и то же’, 
‘то же самое’ 

¹ petasq» 

произв. от part. aor. pass. к pepepepetttt££££nnuminnuminnuminnumi — ‘распростирать’, 
‘развёртывать’, ‘распускать’; ‘простирать’, 
‘распространять’; или от part. aor. pass. к ppppštomaištomaištomaištomai — 
‘лететь’, ‘летать’; ‘парить’ 

tÕ koÚfisma 
произв. от kouf…zwkouf…zwkouf…zwkouf…zw — ‘быть лёгким’; ‘делать легче’, ‘облегчать’; 

‘поднимать’ 

tÕ pelasqÒn 
произв. от part. aor. pass. к pepepepellll£zw£zw£zw£zw — ‘приближаться’; 

‘приближать’, ‘подводить’ 
¹ Øyhl» произв. от ØyhlÒjØyhlÒjØyhlÒjØyhlÒj — ‘высокий’; ‘возвышенный’ 
¹ camhl» произв. от camhlÒjcamhlÒjcamhlÒjcamhlÒj — ‘низкий’ 
¹ Øpo¸·o», произв. от ØpoØpoØpoØpo-¸·¸·¸·¸·ššššwwww — ‘течь вниз’, ‘стекать’ 

тж. ¹ ¢po¸·o» 
¹ ¢po¸·o»¹ ¢po¸·o»¹ ¢po¸·o»¹ ¢po¸·o» — ‘поток’, ‘струя’; ‘истечение’, от ¢po¢po¢po¢po-¸·š¸·š¸·š¸·šwwww — 

‘вытекать’, ‘стекать’; ‘падать вниз’, ‘спадать’ 

tÕ kr£thma 
произв. от kkkkρατššššwwww — ‘быть мощным’; ‘держать в своей власти’; 

‘удерживать’, ‘задерживать’ 
tÕ krathmoãpÒ¸·oon произв. от слияния ‘tÕ kr£thma’ и ‘¹ Øpo¸·o»’19 

tÕ tz£kisma tÕ tz£ktÕ tz£ktÕ tz£ktÕ tz£kismaismaismaisma — н.-греч. ‘разбивание’, ‘разламывание’, 
от tztztztzak…zwak…zwak…zwak…zw — ‘разбивать’, ‘разламывать’ 

тж. tÕ kl£sma 
(kl£sma ™lafrÒn) 

ttttÕ Õ Õ Õ klklklkl££££smasmasmasma — ‘обломок’, ‘кусок’, от klklklkl££££wwww — ‘ломать’, 
‘отламывать’, ‘переламывать’    

tÕ gorgÒn 
произв. от gorgÒjgorgÒjgorgÒjgorgÒj — ‘ретивый’, ‘буйный’ (о лошади), 

от ¹ Gorgè(n) — Горгона 

                                                 
18 Из вопросоответника по пападическому искусству. Список рубежа XVI–XVII вв. по рукописи Codex 

Lavra 1656. Vide in ed.: Tardo L., p. L’antica melurgia bizantina. Grottaferrata, 1938. P. 224. В трактате 
иеромонаха Гавриила знак tÕ tz£kisma не рассматривается, хотя неоднократно встречается в нотации 
его собственного мелоса для избранного стиха первой кафисмы Псалтири (vide: Gabriel 
Hieromonachos… P. 46). 
19 Не желая загромождать перечни знаков в семантических группах повторяющимися онимами, я не 
включаю в таблицы и не рассматриваю семиологию составных знаков из класса aƒ meg£lai Øpost£seij, 
таких, например, как tÕ ¢rgosÚnqeton, tÕ gorgosÚnqeton, tÕ ¢ntikenwkÚlisma etc. 
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tÕ ¢rgÒn 
произв. от ¢rgÒj¢rgÒj¢rgÒj¢rgÒj — ‘медленный’, ‘затяжной’, стяж. к ¢-ergÒj — 

‘бездельничающий’, ‘ленивый’ 

tÕ ÐmalÒn tÕ ÐmalÒntÕ ÐmalÒntÕ ÐmalÒntÕ ÐmalÒn — ‘ровное место’, ‘равнина’, от ÐmaÐmaÐmaÐmalÒjlÒjlÒjlÒj — 
‘равнинный’, ‘ровный’; ‘равномерный’ 

tÕ xhrÕn kl£sma 
произв. от сочет. xxxxhrÒjhrÒjhrÒjhrÒj — ‘сухой’; ‘суровый’, ‘простой’ и 

tÕtÕtÕtÕ    kl£smakl£smakl£smakl£sma (см. выше) 
¹ œnarxij произв. от ™n™n™n™n----£rcomai£rcomai£rcomai£rcomai — ‘начинать’, ‘приступать’ 

tÕ σÚnagma 
произв. от sunsunsunsun----£gw£gw£gw£gw — ‘собирать’; ‘сводить вместе’; ‘сочетать’, 

‘соединять’, ‘связывать’ 

В группу TTTTECNIKAECNIKAECNIKAECNIKA (в качестве её подгруппы B/B/B/B/) приходится также включить 
некоторые знаки из группы GGGGRAMMATIKARAMMATIKARAMMATIKARAMMATIKA вследствие их выраженной семантической 
неодноплановости: с одной стороны, графика этих знаков позволяет предполагать их 
„грамматическое“ происхождение, с другой, ономастика указывает на связь с 
исполнительской, „технической“ терминологией: 

TTTTECNIKAECNIKAECNIKAECNIKA B/ B/ B/ B/ 

tÕ Ñl…gon произв. от adv. Ñl…gonÑl…gonÑl…gonÑl…gon — ‘немного’, ‘мало’ 
¹ Ñxe…a произв. от ÑxÚjÑxÚjÑxÚjÑxÚj — ‘острый’; ‘резкий’; муз. ‘высокий’, ‘тонкий’ 

Ð ¢pÒstrofoj 
произв. от ¢pÒ¢pÒ¢pÒ¢pÒ----strofojstrofojstrofojstrofoj — ‘обращённый в сторону’, 

‘повёрнутый’, от ¢po¢po¢po¢po----stršfwstršfwstršfwstršfw — ‘отводить в сторону’; 
‘поворачивать’; сворачивать 

tÕ kšnthma 
t¦ dÚo kent»mata 

tÕ kšnthmatÕ kšnthmatÕ kšnthmatÕ kšnthma — ‘острие’, ‘кончик’, от kentkentkentkentšwšwšwšw — ‘колоть’; ‘колоть 
стрекалом’, ‘погонять’ 

tÕ ™lafrÒn 
произв. от ™lafrÒj™lafrÒj™lafrÒj™lafrÒj — ‘лёгкий’, ‘подвижный’, ‘резвый’; ‘лёгкий, 

нетрудный’; ‘скорый на что-л.’, от ™lafrÚnw™lafrÚnw™lafrÚnw™lafrÚnw — ‘делать 
легче’, ‘облегчать’ 

¹ diplÁ 
произв. от didididi----plÒjplÒjplÒjplÒj — ‘двойной’, ‘парный’; ‘двукратный’; ‘вдвое 

больший’, от didididi----plÒwplÒwplÒwplÒw — ‘удваивать’, ‘сдваивать’; 
‘складывать вдвое’; ‘возмещать вдвое’ 

¹ bare‹a 
произв. от bare‹abare‹abare‹abare‹a — о звуке ‘низкий’, ‘глубокий’, ‘глухо 
звучащий’, от baršwbaršwbaršwbaršw — ‘отягощать’, ‘обременять’ 

Связывая имя сомы ¹ petasq» в этимологическом комментарии с глаголом 
pet£nnumi — ‘распростирать’, ‘простирать’, иеромонах Гавриил далее приводит 
образ птичьего крыла (o„oneˆ g¦r pštataipštataipštataipštatai ¹ fwn¾ kaˆ kine‹ t¾n ce‹ra æj ptšrugaptšrugaptšrugaptšruga20). Не 
собираясь умалить авторитет майстора, позволю себе заметить, что лексема 
‘petasq»’ грамматически может восходить также к глаголу pštomai — ‘лететь’, 
‘летать’; ‘парить’, ибо формы part. aor. pass. обоих глаголов одинаковы (petasqe…j). 
Если моё предположение верно, то на основании происхождения имени 
рассматриваемого знака от глагола pštomai возникает возможность такого 

                                                 
20 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 60. 
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толкования, которое прямо указывает на его функцию повышения обозначаемого 
звука: ‘подобно взлетающей птице…’. 

Требует уточнения и экзегеза названия знака tÕ koÚfisma, восходящего к 
kouf…zw — ‘быть лёгким’, ‘облегчать’. В ряду его вторичных сем встречается также 
значение ‘поднимать’, которое даёт возможность более определённой 
характеристики этой восходящей на одну ступень невмы: ‘лёгкий подъём’. 

Представляя последний в ряду восходящих тонос tÕ pelasqÒn, иером. Гавриил 
не без иронии отмечает его фактическую идентичность соме ¹ petasq»: „tÕ pelasqÒn 
лучше было бы назвать «petasqÒn»“21. Вместе с тем, глагол pel£zw, от которого 
произошло название этого знака, означает ‘приближать’, ‘приводить’, ‘подводить’. 
И если этимология невмы ¹ petasq» характеризует её «полётность» (взлетает на 
соседнюю ступень), то смысловое значение восходящего знака tÕ pelasqÒn может 
указывать на несколько иной характер движения вверх, а именно — на плавное, 
скользящее восхождение, сродни legato или даже portamento. 

В отличие от последнего, онимы пневм tÕ kšnthma и t¦ dÚo kent»mata, 
происходя от глагола kentšw — ‘колоть’, ‘колоть стрекалом’, ‘погонять’, — 
обозначают, скорее, приём раздельного исполнения звуков, наподобие staccato. 

Труднее привлечь на помощь этимологические данные для экзегезы пневмы 
tÕ ™lafrÒn, обозначающей скачок на 2 ступени вниз. В своём комментарии иером. 
Гавриил признаёт, что логичнее этот нисходящий знак было бы назвать „тяжёлым“ 
(barÚ). Но далее он, безусловно намекая на профессиональный снобизм адептов 
Musica Theorica (oƒ mousiko…), не без усмешки замечает, что это только в их теориях 
всё бывает строго логично: нисходящее именуется t¦ barša, восходящее — t¦ Ñxša. 
Но это (его трактат по Musica Practica) написано не для философов, продолжает автор, 
а для обыкновенных людей (буквально: случайных), большинство из которых признаёт, 
что tÕ ™lafrÒn падает вниз легко, и именно поэтому называется „лёгким“22. Возможно, 
оборотом „легко падающее“ иером. Гавриил хотел также отметить особый способ 
исполнения пневмы tÕ ™lafrÒn: лёгкий, неакцентный скачок вниз со штрихом 
staccato. Не случайно ведь в следующей фразе он называет tÕ ™lafrÒn полной 
противоположностью восходящей пневме tÕ kšnthma. 

А вот хирономический знак ¹ bare‹a своё имя оправдывает вполне: 
прилагательное bare‹a в акустическом (звуковом) контексте означает ‘низкий’, 
‘глубокий’, ‘глухо звучащий’. Несмотря на то, что эта невма относится к 
хирономическим, „незвучащим“ (t¦ ¥fwna) знакам, иером. Гавриил объясняет её 
название от её функции „низко (вариант: глубоко) и с ударением издавать звук“ 
(baršwj kaˆ met¦ tÒnou profšrein t¾n fon»n23) — то есть, очевидно, как в речи: 
произносить с тяжёлым (¹ bare‹a prosJd…a, тупым) ударением. В самом деле, 
текстологические наблюдения показывают, что невма ¹ bare‹a, как правило, ставится 
в начале знаковых комплексов, обозначающих движение мелоса вниз. 

Восходящую на 4 ступени пневму ¹ Øyhl» и нисходящую на такой же 
интервал ¹ camhl» иером. Гавриил, также как пару tÕ Ñl…gon и Ð ¢pÒstrofoj, называет 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ibid. P. 58. 
23 Ibid. P. 70. 



 9 

противоположными знаками24. Из всех пневм только эти переносят мелос на 
максимальное для одного знака расстояние по шкале звуковысотности. И оба онима 
(ант–онима) достаточно точно описывают эту функцию: ØyhlÒj — ‘высокий’, 
camhlÒj — ‘низкий’. Такая семантическая однородность и онимическая 
мотивированность обоих знаков может свидетельствовать, мне кажется, об их, во–
первых, одновременном появлении, а во–вторых — о более позднем происхождении 
по сравнению с пневмами tÕ kšnthma и tÕ ™lafrÒn. 

Глагол di-plÒw означает ‘удваивать’, ‘складывать вдвое’, ‘возмещать вдвое’, а 
глагол kρατšw — ‘быть мощным’, ‘держать в своей власти’, ‘удерживать’, 
‘задерживать’. Происходящие от них названия, соответственно, ¹ diplÁ и tÕ kr£thma, 
вполне оправдываются сходной функцией этих знаков: задерживать, держать звук на 
заданной высоте, вдвое увеличивая длительность «фонисодержащей» невмы, 
надписанной над ними25. 

Наконец, третью группу составили певческие знаки, в наименованиях которых 
исходные слова и обороты (с учётом специфики контекста) приобретают риторико-
поэтическую окраску, превращаясь в яркие образы, метафоры, аллегории, аллюзии, 
уподобления и прочие тропы. Такие имена, должно быть, были призваны 
представлять исполнителю соответствующие поэтико-музыкальные образы26 для 
интерпретации невм этой группы, названной мною „t¦ ·htorik£“: 

RRRRHTORHTORHTORHTORIKAIKAIKAIKA 

tÕ parak£leisma 
произв. от paraparaparapara----kalšwkalšwkalšwkalšw — ‘призывать’, ‘звать’; ‘убеждать’, 

‘просить’; ‘утешать’; ‘разжигать’, ‘раздувать’ 

¹ paraklhtik» 
произв. от paraklhtikÒjparaklhtikÒjparaklhtikÒjparaklhtikÒj — ‘призывающий’, ‘побуждающий’, 

от paraparaparapara----kalšwkalšwkalšwkalšw, см. выше 
tÕ kÚlisma произв. от kul…wkul…wkul…wkul…w — ‘катать’, ‘катиться’; ‘кружиться’, ‘вертеться’ 

tÕ tromikÒn 
произв. от tromšwtromšwtromšwtromšw — ‘дрожать’, ‘трепетать’; ‘бояться’, 

‘страшиться’ 

tÕ streptÒn 

произв. от streptÒjstreptÒjstreptÒjstreptÒj — ‘плетёный’, ‘витой’, ‘кручёный’; 
‘переплетающийся’; ‘гибкий’; ‘изогнутый’, ‘кривой’, 
adj. verb. к stršfwstršfwstršfwstršfw — ‘поворачивать’; ‘переворачивать’; 
‘кружить’, ‘вращать’; ‘вить’, ‘крутить’, ‘скручивать’ 

tÕ yhfistÒn 
произв. от yhf…zwyhf…zwyhf…zwyhf…zw — ‘считать’, ‘высчитывать’, ‘исчислять’; 

‘подавать голос (счётным камешком, ¹ ¹ ¹ ¹ yÁfojyÁfojyÁfojyÁfoj)’, 
‘голосовать’; ‘решать путём подачи голосов’ 

                                                 
24 Ibid. P. 58. 
25 „P£lin d� diplasiazÒmena kaˆ diplÁ kaloÚmena ¢potele‹ kr£thma“ (Codex Constantinopolitanus 811) — 
vide in ed.: Thibaut J.–B. Étude de Musique Byzantine. La Notation de St. Jean Damascène ou Hagiopolite // 
Известия русского Археологического института в Константинополе, III. София, 1898. С. 164. 
26 См., напр., яркое сравнение ‘как нахлынувший бурный поток’ в экзегезе невмы tÕ ™pšgerma у иером. 
Гавриила: Gabriel Hieromonachos… P. 70. 
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tÕ q�j kaˆ ¢pÒqej 
произв. от imper. aor. act. 2 к tttt…qhmi…qhmi…qhmi…qhmi — ‘ставить’, ‘класть’, 

‘положить’; ‘выставлять’, ‘представлять’ и ¢po¢po¢po¢po----tttt…qhmi…qhmi…qhmi…qhmi — 
‘откладывать в сторону’, ‘прятать’ 

tÕ oÙr£nisma произв. от ÐÐÐÐ    oÙranÒjoÙranÒjoÙranÒjoÙranÒj — ‘небо’, тж. анат. ‘нёбо’ 

tÕ ¢pÒderma 

tÕ ¢pÒtÕ ¢pÒtÕ ¢pÒtÕ ¢pÒ----dermadermadermaderma — ‘содранная кожа’, ‘шкура’; в сопост. с 

tÕ ¢pÒdoma27, от ¹¹¹¹ ¢pÒ¢pÒ¢pÒ¢pÒ----dosijdosijdosijdosij — ‘возврат’, ‘возвращение’, 
‘отдача’; ‘уплата’; ‘передача’, ‘снабжение’, от ¢pÒ¢pÒ¢pÒ¢pÒ----

dddd…………dwmidwmidwmidwmi — ‘передавать’; ‘отдавать’, ‘возвращать’; ‘давать 
взамен’, ‘воздавать’; ‘восстанавливать’ 

tÕ cÒreuma tÕ cÒreumatÕ cÒreumatÕ cÒreumatÕ cÒreuma = ¹ core…a — ‘хороводная пляска’, ‘хоровод’; 
‘круговращение (солнца)’ 

tÕ p…asma 

pipipipiššššzwzwzwzw28 (дор. pipipipi££££zwzwzwzw) — ‘стискивать’, ‘сдавливать’, ‘сжимать’; 
‘нажимать’, ‘надавливать’; ‘крепко держать’, ‘не 
упускать’; однако см. тж. tÕ p…asmatÕ p…asmatÕ p…asmatÕ p…asma — ‘утучнитель’, 
‘питатель’, от piÒomaipiÒomaipiÒomaipiÒomai — ‘жиреть’, ‘тучнеть’ 

tÕ p…asma 

pipipipiššššzwzwzwzw29 — ‘стискивать’, ‘сдавливать’, ‘сжимать’; ‘нажимать’, 
‘надавливать’; ‘крепко держать’, ‘не упускать’; однако см. 

тж. tÕ p…asmatÕ p…asmatÕ p…asmatÕ p…asma — ‘утучнитель’, ‘питатель’, от pipipipia…a…a…a…nnnnwwww — 
‘кормить’, ‘откармливать’; ‘делать тучным’, ‘утучнять’, 
‘удобрять’; ‘приумножать’, ‘увеличивать’; ‘приводить 
в восторг’, ‘радовать’ 

tÕ se…sma 
произв. от ÐÐÐÐ    seismÒjseismÒjseismÒjseismÒj — ‘(по)трясение’; ‘землетрясение’; 

‘волнение’, ‘буря’, от sesesese…w…w…w…w — ‘трясти’, ‘потрясать’, 
‘качать’; ‘волновать’ 

tÕ lÚgisma 

произв. от ÐÐÐÐ lugi lugi lugi lugismÒjsmÒjsmÒjsmÒj — (у борцов) ‘сгибание’, ‘извивание’; перен. 

‘выкрутас’, ‘словоизвитие’; позднее ‘фривольная (женская) 
песня’30, от luglugluglug…………zwzwzwzw — ‘сгибать’, ‘изгибать’, тж. ‘крутить’, 
‘закручивать’ 

tÕ ™pšgerma 
произв. от ™p™p™p™p----egeegeegeege…rw…rw…rw…rw — ‘будить’, ‘пробуждать’; перен. 

‘пробуждать’, ‘воскрешать’ 

tÕ ¢ntikšnwma 

¢¢¢¢ntintintinti---- здесь приставка со значением противоположности или 

замены, замещения; tÕ kšnwmatÕ kšnwmatÕ kšnwmatÕ kšnwma — ‘пустое пространство’, 
‘пустой промежуток’, ‘пустота’, от kenkenkenkenÒÒÒÒwwww — ‘делать 
пустым’, ‘опустошать’, ‘отнимать’, ‘лишать’ — 
„заполняющее пустоту?“31 

Ð staurÒj Ð staurÒjÐ staurÒjÐ staurÒjÐ staurÒj — ‘крест’ 

                                                 
27 Ibid. P. 68. 
28 Ibid. P. 70. 
29 Ibid. P. 70. 
30 Подробнее см. в изд.: Герцман Е. Указ. соч. С. 11–12. 
31 Для иером. Гавриила значение этого онима совершенно ясно (eÜdhloj): „tÕ ¢ntikšnwma двигает звуки 
вверх и вниз“ (Gabriel Hieromonachos… P. 70). Что ж, остаётся только досадовать на собственную 
бестолковость. 
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Кроме этого, в группу RRRRHTORIKAHTORIKAHTORIKAHTORIKA необходимо включить также наименования 
обоих семейств класса t¦ fwnhtik¦ shm£dia — t¦ sèmata и t¦ pneÚmata — ввиду их 
очевидной риторичности, как внутренней, антонимичной, так и внешней, 
моносемичной: 

RRRRHTORIKAHTORIKAHTORIKAHTORIKA 

t¦ sèmata ttttÕ Õ Õ Õ ssssîîîîmamamama — тело; основа, сущность; совокупность, масса, система 

t¦ pneÚmata ttttÕ Õ Õ Õ pnepnepnepneààààmamamama — веяние, дуновение, порыв; ветер; дыхание; дух, 
жизнь; pl. ветры; грамм. придыхание 

Невмы ¹ paraklhtik» и tÕ parak£leisma в трактате иером. Гавриила 
рассматриваются вместе вследствие их одинаковой этимологии: оба онима 
происходят от глагола para-kalšw — ‘призывать’; ‘убеждать’, ‘просить’; ‘утешать’. 
Обе они, согласно тексту трактата, придают мелосу упрашивающую, умоляющую 
интонацию. Различие же между ними в том, что ¹ paraklhtik» отличается большей 
силой экспрессии, нежели tÕ parak£leisma32. Думается, однако, что одна из 
вторичных сем глагола para-kalšw, а именно ‘разжигать’, ‘раздувать’ (огонь своим 

дыханием), также могла бы внести свою долю ясности относительно техники 
интонирования этих невм. Возможно, при исполнении «фонических» знаков, 
сопровождаемых этими «незвучащими» невмами, требовалось дополнительно 
усилить т. н. певческое дыхание, активизировав брюшные мышцы на выдохе, как при 
раздувании огня. 

Ещё один хирономический знак этого же ряда — tÕ ›teron parak£leisma — 
отличался от tÕ parak£leisma тем, что предписывает более подвижное 
интонирование «фонических» невм33. В их графике это отличие также условно 
обозначено: сигмовидный знак невмы tÕ ›teron parak£leisma выглядит упрощённым 
(тахиграфическим) вариантом знака tÕ parak£leisma. 

„TÕ kÚlisma же словно перекатывает и переворачивает звуки“34. В самом деле, 
kul…w означает ‘катать’, ‘катиться’; ‘кружиться’, ‘вертеться’. Можно предположить, 
что речь идёт об особой мелизматической технике исполнения: основные звуки 
мелоса снабжались в этом случае дополнительными мелодическими украшениями 
сродни трели, форшлагу или морденту. Здесь нельзя не отметить также, что 
в новозаветной лексикографии зафиксировано более узкое значение этого термина: 
‘место, где валяются свиньи’, т. е. ‘грязь’ (см. 2 Петра 2: 22). 

Оним tÕ tromikÒn есть производное от tromšw — ‘дрожать’, ‘трепетать’; 
‘бояться’, ‘страшиться’. Большая ипостаза с этим именем, как сообщает источник, 
рекомендует обозначать голосом волнение и дрожь35. Очевидно, эта рекомендация 
может означать нынешнее tremolo или vibrato. 

В этимологическом комментарии имени невмы tÕ yhfistÒn к его очевидному 
этимону yhf…zw (‘считать’, ‘высчитывать’, ‘исчислять’; ‘голосовать счётным 

                                                 
32 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 66. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ibid. P. 66. V. 318–319. 
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камешком, ¹ yÁfoj’), очевидно для большей ясности, прибавляется синоним 
¢riqmšw — ‘исчислять’, ‘считать’, ‘подсчитывать’. Звуки в этом случае, по 
утверждению источника, исполняются не связно, а раздельно36, вероятнее всего, со 
штрихом, близким к marcato. 

Большую ипостазу tÕ q�j kaˆ ¢pÒqej иером. Гавриил и этимологически, и 
функционально связывает с двумя невмами того же класса Ð qematismÕj œsw и 
Ð qematismÕj œxw, прежде всего ввиду использования в графике всех трёх знаков буквы 
«Q». Для пары të qematismè автор приводит самый общий исполнительский 
комментарий: они указывают разное направление движения звуковой 
последовательности. То же самое — и это совершенно очевидно, — утверждает 
автор, предписывает сдвоенная тета знака tÕ q�j kaˆ ¢pÒqej37… Но чтó именно и 
в какой последовательности, увы, остаётся неясным. Известно, что наречия œsw 
(‘внутрь’) и œxw (‘вне’, ‘наружу’) в контексте средневизантийских певческих реалий 
в целом ряде случаев обозначают движение звуков мелоса, соответственно, вниз (œsw) 
и вверх (œxw)38. Действительно, в графике обех невм Ð qematismÕj можно увидеть 
указание этого направления: горизонтальная линия, пересекающая овальную 
окружность теты, в знаке Ð qematismÕj œsw завершается поворотом вниз, а в знаке 
Ð qematismÕj œxw, соотвественно, вверх39. В невме же tÕ q�j kaˆ ¢pÒqej она 
перечёркивает овал буквы прямым росчерком, что лишает возможности даже 
гипотетического решения проблемы на графическом уровне. Привлечение данных 
этимологии также не оказывается результативным: оборот „q�j kaˆ ¢pÒqej“ (произв. 
от imper. aor. act. 2 к t…qhmi , ‘ставить’, ‘положить’, ‘выставлять’, и ¢po-t…qhmi, 
‘откладывать в сторону’, ‘прятать’) можно понимать, например, как „положи и 
отложи“ или „покажи и спрячь“. Как видим, экзегеза онима знака ясно 
свидетельствует о чередовании противоположных, разнонаправленных образных 
действий в контексте интонирования. Что же означает этот образ, и каков 
исполнительский характер невмы tÕ q�j kaˆ ¢pÒqej, определённо сказать трудно. 

Оним tÕ oÙr£nisma источник толкует как вознесение и низведение голоса40, 
в соответствии с его этимоном Ð oÙranÒj — ‘небо’. Думаю, здесь стоит напомнить и о 
другом значении этого же слова — ‘нёбо’ (анатомическое). Не связано ли это 
наименование, хотя бы косвенно, с древними представлениями об особой певческой 
технике извлечения высоких звуков, предписываемой знаком tÕ oÙr£nisma?.. Если 
это предположение в своё время найдёт подтверждение, то этот знак сможет занять 
своё место также в группе TECNIKA. 

Несколько неожиданно выглядит в этом ряду название tÕ ¢pÒderma, буквально: 
‘содранная кожа’, ‘шкура’. Оставляя в стороне этот оним, иером. Гавриил 
рассматривает созвучный и более удачный для соответствующего знака, по его 
мнению, заместитель — tÕ ¢pÒdoma (от глагола ¢pÒ-d…dwmi — ‘передавать’, ‘отдавать’). 

                                                 
36 Ibid. P. 66. V. 320–322. 
37 Ibid. P. 68. V. 336–338. 
38 Эта закономерность ясно прослеживается, в частности, в кратких мотивах–настройках так 
называемых ихим (t¦ ºc»mata): vide ut puta secundum Codicem Atheniensem BN 885, f. 7r in ed.: Gabriel 
Hieromonachos… P. 129–132. 
39 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 68. V. 331–335. 
40 Ibid. P. 68. V. 342–344. 
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Это перенаименование обосновано также некоей известной автору традицией: я 
полагаю, пишет он, что и древние [мастера] так называли этот знак. Что же касается 
собственно музыкальной функции рассматриваемой невмы, то она „ставится, по 
обычаю, в завершении песнопений“41 (¹ ¢pÒ-dosij здесь ‘заключение’, ‘завершение’). 
Рассмотрим, однако, внимательнее отвергнутый иером. Гавриилом оним 
(tÕ ¢pÒderma) в контексте предмета. Как известно, первый ряд невм класса 
t¦ fwnetik¦ shm£dia называется t¦ sèmata, от существительного tÕ sîma — ‘тело’, а у 
классических авторов также — ‘(мёртвое) тело’, ‘труп’42. Не исключено, таким 
образом, что наименование „tÕ ¢pÒderma“ и соответствующая ему невма изначально 
могли быть связаны с « соматическими» (телесными) невмами, вследствие чего 
хирономический знак tÕ ¢pÒderma в средневизантийской нотной системе получил 
свою функцию завершения мелодического периода посредством увеличения 
длительности конечного звука мелоса. Эта „содранная кожа“ могла означать 
метрическую длительность «соматического» знака (тоноса), которая „покрывала“ 
последнюю невму мелоса43, отдавая ему (здесь же вполне уместен и заместитель 
протоонима ¹ ¢pÒ-dosij — ‘возврат’, ‘возвращение’, ‘отдача’) дополнительное время 
звучания, необходимое для создания впечатления законченности построения, или, 
как бы мы теперь сказали, для оформления каденции44. 

Наименование tÕ cÒreuma аналогично, судя по данным лексикографии, 
существительному ¹ core…a — ‘хороводная пляска’, ‘хоровод’45. В экзегезе 
одноименного знака иером. Гавриил ограничивается указанием на соответствие его 
графики схеме движения хоровода, возглавляемого предводителем46. Возможно, 
в музыкальном выражении направление движения звуков в этом случае должно 
было ассоциироваться с хорошо известной исполнителю традиционной фигурой 
хороводной пляски. В то же время нельзя исключить предположение, что эта 
хирономическая невма предписывала особый характер исполнения мелоса, а именно: 
интонацию, свойственную весёлому праздничному хороводу („™n ta‹j qumhd…aij“). 

„TÕ p…asma происходит от [глагола] pišzw (‘стискивать’, ‘нажимать’), то есть 
«sunql…bw» (‘сжимать’, ‘уплотнять’). [Этот знак] ставится там, где голос (или звук) 

                                                 
41 Ibid. P. 68. V. 345–346. В соответствии с другим списком трактата: „Ибо он [знак tÕ ¢pÒdoma] 
в отданиях (заключениях) поставляется, поэтому по общему обыкновению называется ¢pÒderma“. 
Вероятно, в связи с видимой логической непоследовательностью этого варианта, он оказался в статусе 
lectio minor в критическом издании памятника. 
42 Последнее уточнение значения слова tÕ sîma вполне согласуется с древнейшей экзегезой 
оппозиционных рядов «фонических» невм t¦ sèmata — t¦ pneÚmata, согласно которой t¦ pneÚmata не 
употребляются без t¦ sèmata, как живому телу не обойтись без души. (Vide in edd.: Gabriel 
Hieromonachos… P. 54. V. 164–173; Tardo L., p. Op. cit. P. 214 [Codex Lavra 1656]). 
43 См. тж. выразительную для такого понимания графику знака tÕ ¢pÒderma, „покрывающую“, 
„облекающую собой“ нижестоящий знак. 
44 Vide: Tillyard H. J. W. et al. Op. cit. P. 25. 
45 Также — ‘круговращение (солнца)’, что отнюдь не удивительно, так как может быть 
ретроспективным осмыслением древнейшей идеи ритуального шествия–пляски с пением (хоровод) 
в подражание круговороту солнца. (Примеры см. в изд.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование 
магии и религии. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1980. С. 93–95, 691, 697.) 
46 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 68–70. V. 347–349. 
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нужно сжимать и уплотнять“47. И сегодня в технике вокального мастерства 
употребляется оборот „петь плотным звуком“. Впрочем, у существительного 
tÕ p…asma есть омоним, происходящий от глагола pia…nw — ‘откармливать’, ‘делать 
тучным’; ‘приумножать’, ‘увеличивать’. Но в сущности, в контексте приёма техники 
звукоизвлечения, формы уплотнять и утучнять (голос или певческий звук) 
выглядят схожими. 

Графически невма tÕ se…sma выглядит как соединение tÕ p…asma с ¹ Øpo¸r̀o». 
Однако, этимоном её имени является глагол se…w — ‘трясти’, ‘потрясать’, ‘качать’, 
вследствие чего она „раскачивет, а потому и двигает звук (голос)“48. Такая экзегеза 
практически исключает соблазн интерпретировать этот знак как сочетание 
«разноклассовых» невм tÕ p…asma и ¹ Øpo¸r̀o» на основании подобия начертания. 
В функциональном плане её сближение представляется вероятным скорее со знаком 
tÕ tromikÒn. И если верно предположение, что tÕ tromikÒn означает способ 
звукоизвлечения, подобный современному vibrato („волнение и дрожь“, см. выше), то 
знак tÕ se…sma гипотетически может найти своё соответствие в штрихе tremolo. 

Этимоном онима ‘tÕ lÚgisma’ является лексема ‘lÚgoj’, дословно: гибкий49. 
Позже это прилагательное субстантивировалось в ¹ и Ð lÚgoj — ‘лоза’, ‘ивовая ветвь’, 
‘прут’. Глагольная форма lug…zw — ‘сгибать’, ‘изгибать’, также ‘закручивать’, 
‘вертеть’ (med. ‘изгибаться’, ‘вертеться’). Отглагольное существительное Ð lugismÒj 
приобрело соответствующие семы: ‘сгибание’, ‘извивание’ (например, в борьбе 
в играх–состязаниях), а в переносном смысле — ‘выкрутас’, ‘словоизвитие’. Позднее, 
вероятно, оформилось ещё одно значение: ‘фривольная (женская) песня’50. 
В толковании невмы tÕ lÚgisma иером. Гавриил не ограничивается, однако, 
соименным глаголом, но объясняет её музыкальные особеннности более подробно: 
„lÚgisma же [происходит] от [глагола] lug…zein и [причастия] ™p…tromon 
(трепещущий, трепетный), и делает звук (голос) мелодичным (melJdikÒj)“. 
Последний термин в источниках чаще употребляется для описания музыкальных 
реалий из категории мiрского (светского), а не церковного. Здесь, пожалуй, стоит 
напомнить о том, что уже в самый ранний период своего становления христианское 
церковное пение обогащало свой мелодический тезаурус заимствованием мелосов 
для песнопений как из фонда народно-песенной, так и профессиональной светской 
музыкальной культуры, что в некоторых случаях вызывало протесты и виднейших 
иерархов Церкви, и рядовых Её членов51. Вполне возможно, что возникновение таких 
невм, как tÕ lÚgisma и tÕ cÒreuma (см. выше) так или иначе связано с этим 
заимствованием. 

                                                 
47 Ibid. P. 70. V. 352–354. 
48 Ibid. P. 70. V. 354–356. 
49 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь… Изд. 5-е. Спб., 1899. С. 770. 
50 Подробнее см. в изд.: Герцман Е. Указ. соч. С. 11–12. 
51 Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Ч. 2. Литургика. Сергиев Посад, 
1918. С. 196–198, 203–206, 245–247. Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Объяснительное 
изложение Типикона с историческим введением. Вып. 1–3. К., 1910–1915. Репр. изд. М., 1995. Вып. 1. 
С. 48–49, 113–115 и далее. Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и 
песнопения Греческой Церкви. Спб., 1902. С. 23, 62 и далее. 
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Экзегезу невмы tÕ ™pšgerma отличает особенно яркий образ: она „вторгается 
(™pšrcetai), как некий нахлынувший бурный поток, и восстанавливает интервальные 
значения (t¦j fwn£j) [знаков]“52. Интересно, что оним ‘tÕ ™pšgerma’ здесь связывается 
не со своим этимоном (глагол ™p-ege…rw), а с созвучным глаголом — ™p-šrcomai 
(‘приходить’, ‘нападать’, ‘наводнять’, ‘охватывать’, ‘постигать’). Между тем, у 
«отеческого» ™p-ege…rw (‘будить’, ‘пробуждать’) есть переносное значение 
‘воскрешать’ (от ™ge…rw — перен. ‘восстанавливать’), что безусловно согласуется с 
музыкальной функцией хирономического знака tÕ ™pšgerma по восстановлению 
(«воскрешению») интервальных величин знаков, к которым он бывает приписан. 
Отражение этой функции восстановления, то есть разделения значений каждого 
знака можно увидеть также в графике невмы tÕ ™pšgerma. 

Один из наиболее загадочных знаков из класса t¦ meg£la shm£dia — это 
tÕ ¢ntikšnwma. Затруднения начинаются уже на уровне понимания значения онима 
этой невмы и попыток его адекватного перевода на русский язык. Существительное 
tÕ kšnwma означает ‘пустое пространство’, ‘пустой промежуток’, ‘пустота’ (от 
kenÒw — ‘делать пустым’, ‘опустошать’, ‘отнимать’, ‘лишать’). С прибавлением 
приставки ¢nti- эта лексема получает либо противоположное значение 
(=tÕ pl»rwma?), либо значение замены, замещения („вместопустие“, ‘заполнение 
пустоты’). Иером. Гавриил не разбирает этимологию этого названия, а лишь 
ссылается на его самоочевидность: „¢ntikšnwma имеет совершенно ясное значение, 
ибо двигает звуки вверх и вниз“53 (остаётся только досадовать на собственную 
бестолковость!). Разумеется, движением музыкальных звуков вверх и вниз можно 
создать впечатление заполнения некоей акустической пустоты (молчания или 
паузы), как это происходит при всяком интонировании соответствующих нотных 
последовательностей. Но в приведённой экзегезе отсутствуют необходимые на 
сегодня сведения о характере интонирования. 

Название полисемичного знака Ð staurÒj скорее всего связано с его графикой 

( + ). В экзегезе иером. Гавриила этот оним выводится из хирономического жеста 
благословения, то есть осенения пространства перед собой знаком креста (греч. 
Ð staurÒj — ‘крест’), что является основанием для включения этого знака не только 
в группу GRAMMATIKA, но и в группу RHTORIKA. С другой стороны, собственно 
музыкальной (хирономической) его функцией является замедление темпа мелоса 
(¢ll¦ m¾n ke‹tai kaˆ di' ¢rg…an)54. Последнее обстоятельство позволяет предположить 
преемственную связь знака Ð staurÒj со сходным по начертанию экфонетическим 
знаком ¹ tele…a, обозначавшим конец фразы. Нельзя не отметить также, что 
в грамматике оборот ¹ tele…a stigm» означает ‘знак точки’. Очевидно, что все эти 
функции вполне согласуются в общем значении завершения звучания, которое как 
в музыке, так и в речи предполагает известное замедление (ritenuto, rallentando) и 
является одним из важнейших формообразующих агогических приёмов. 

                                                 
52 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 70. V. 363–364. 
53 Ibid. P. 70. V. 364–366. 
54 Vide: Gabriel Hieromonachos… P. 70. V. 324–327. 
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К сожалению, рамки формата статьи не позволяют продолжить подробное 
рассмотрение особенностей семантики оставшихся невм, поэтому пока придётся 
ограничиться вышеизложенным. Разумеется, все эти наблюдения и размышления 
нуждаются не только в развитии и продолжении, но и в дальнейшей проверке и 
корректировке по их соответствию данным возможно большего числа источников 
Musicae Practicae, как положениям трактатов, так и нотным образцам певческих 
рукописей. В этой предварительной части моей работы мне хотелось прежде всего 
напомнить о научной ценности некогда традиционного, а ныне в значительной 
степени позабытого методологического принципа последовательного (а не 
случайного) привлечения данных немузыкальных дисциплин к делу исследования 
музыкальных реалий прошлого, и показать конструктивность такой интеграции 
результатов научного поиска и такого интердисциплинарного сотрудничества. 

Санктпетербург, 2006 г. 


