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Статья посвящена рассмотрению процессов становления 
профессиональной терминологии в древнерусских нотированных рукописях, 
обусловленных практикой развития церковно-певческого искусства Древней 
и Средневековой Руси. Автор устанавливает характер формирования 
специальной лексики, которая является составной частью общемузыкальной 
и церковно-славянской лексики, а также обусловлено практикой развития 
церковно-певческого искусства. 

Основная опора в раскрытии темы делается, во-первых, на нотированные 
рукописи, начиная с древнейших списков XII века, в которых зафиксированы 
основные термины, во-вторых, на музыкально-теоретические руководства 
XV–XVII веков, где сформировалась основная терминология. Автор 
предпринимает разносторонний анализ выявленных сведений, включающий 
филологический, семантический, компаративный аспекты. Это позволяет 
установить происхождение, смысловое наполнение и функциональную 
принадлежность большинства певческих терминов. 

В статье делаются выводы о том, что становление музыкальной 
терминологии закономерно обусловлено практикой церковно-певческого 
искусства и фиксируется как непосредственно в структуре служб, так и в 
специальных музыкально-теоретических руководствах. Терминология 
отражает элементы пения, связанные с формированием новых стилей и 
теоретических позиций, характера работы с нотным текстом, установлением 
авторства песнопений, связи с пятилинейной системой. 
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