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Эпоха правления царя Ивана Грозного и свя-
занные с ней явления и события вызывают по-
стоянный живой интерес представителей науки 
и широкой общественности. Историки давно и 
активно исследуют сохранившиеся документаль-
ные и нарративные источники о том времени. От-
крыть новые страницы, казалось бы, невозможно. 
вместе с тем, до сих пор обнаруживаются мало 
изученные аспекты отдельных проблем, явлений. 
к ним относятся и вопросы истории искусства при 
царском дворе, особенности его состояния, пути 
развития, деятельность выдающихся мастеров. 
Сфера профессионально-музыкального искусства 
письменной традиции, представленная в ту эпоху 
церковным пением, содержит немало еще не от-
крытых исторических фактов, нашедших отражение 
в документальных источниках. да и сами произве-
дения этого искусства, зафиксированные особыми 
системами нотного письма в многочисленных ру-
кописях, таят множество нераскрытых свидетельств 
деятельности выдающихся мастеров. 

Профессиональное церковное певческое искус-
ство в эпоху Грозного находилось под пристальным 
вниманием церкви и государя, который придавал 
ему религиозно-идеологическое и художественное 
значение. Так, царь Иван сам создал циклы музы-
кальных стихир, посвятив их ключевым событиям и 
святыням государства. На Стоглавом соборе царем 
было критически оценено состояние церковного пе-
ния в стране, предложены меры по его развитию. в 
результате церковно-певческое искусство в период 
правления царя Ивана достигло расцвета. При под-
держке государя укрепил свои позиции его придвор-
ный хор певчих дьяков. выдающиеся мастера федор 

крестьянин, Иван Нос и другие были приближены 
ко двору и оставили богатое творческое наследие, 
воспитав талантливых учеников. Об этом свиде-
тельствуют рукописи из библиотеки государевых 
певчих дьяков, с которыми впервые начали активно 
работать авторы новой монографии.

Отметим, что, несмотря на значительное количе-
ство трудов по истории церковно-певческого искус-
ства Московского царства, чрезвычайно мало специ-
альных научных работ, посвященных деятельности 
мастеров певческого дела и проблемам их авторского 
творчества в эпоху Ивана Грозного. в настоящее 
время ведущее место в данном исследовательском 
поле занимают труды Н. П. и Н. в. Парфентьевых. 
в своей новой книге ученые обобщают богатый 
фактологический материал, полученный в резуль-
тате исследования документов, рукописных книг. 
Н. П. Парфентьев акцентирует внимание на раскры-
тии истории вопроса, приводя массив исторических 
фактов по проблеме, анализируя их и выстраивая 
колоритную картину деятельности мастеров, вос-
станавливая их биографии, участие в жизни двора, 
страны в целом. Н. в. Парфентьева обращается к 
раскрытию понимания сущности их творчества, к 
анализу их достижений как мастеров-распевщиков и 
теоретиков искусства. Благодаря такому комплекс-
ному подходу авторам удалось выявить специфику 
исторического процесса развития певческого дела, 
основные параметры которого были заданы царем 
Иваном Грозным, который являлся не только органи-
затором этого дела, но и автором ряда значительных 
музыкальных циклов. Ученые приходят к выводу о 
том, что в ту эпоху музыкальное искусство пережи-
вало период расцвета авторского творчества, которое 
именно в таком качестве впервые было осознано 
современниками, обществом. Тогда же завершилось 
и формирование Московской школы в музыкальном 
искусстве России.
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Значение нового исторического исследования 
авторов определяется также недостаточной озна-
комленностью представителей научных кругов, 
общественности, учащейся молодежи с культурным 
образом самого царя Ивана Грозного и трудившихся 
при его дворе выдающися мастеров, а также со-
стоянием певческого искусства Московской Руси в 
целом. Авторы монографии заполняют эту лакуну 
для избранной исторической эпохи, концентрируя 
усилия на исследовании деятельности мастеров 
как предмете исторического и искусствоведче-
ского анализа, выявляя их роль в формировании 
русской культуры. Исследованы проблемы их 
художественной, общественной, политической, 
церковно-конфессиональной и другой деятельности, 
восстановлены имена и биографии, даны выводы по 
результатам их деятельности. 

в отличие от прежних исследований ученых, на-
шедших отражение в их статьях, в монографии нет 
обширных и детальных музыкально-теоретических 
анализов произведений (работа выполнена в исто-
рическом аспекте). вместе с тем, представленные 
результаты свидетельствуют о глубокой теорети-
ческой проработке каждого из творений мастеров, 
а полученные выводы будут понятны широкому 
кругу читателей.

Благодаря выполненной авторами работе, 
история отечественной культуры пополняется 
новыми яркими страницами. возможности практи-
ческого применения её научных результатов в том, 
что они актуализируют вопросы отечественной 
истории, культурологии, философии искусства, 
теологии, относящиеся к образу Ивана Грозного 
и его эпохи. 
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