
жен был продолжить там руководство занятиями своего ученика уже в непосредственной 
творческой работе. (Впоследствии Иоанн Кукузел стал протопсалтом этого крупнейшего хра¬ 
ма.) Кукузел проявляет себя страстным приверженцем нового калофонического стиля, который 
уже внедряли Иоанн Глика и Никифор Ифик (хотя и не так активно, как он). Новый стиль при¬ 
влекал молодого музыканта праздничностью, торжественностью, он выгодно отличался от 
традиционной музыки, представлявшейся в сравнении с новой монотонной и однообразной. За 
свою долгую творческую жизнь Иоанн Кукузел написал огромное число произведений, кото¬ 
рые на протяжении веков составляли золотой фонд музыки православной церкви. Для них ха¬ 
рактерны мелодические линии широкого диапазона, зачастую превышающие две октавы, «яр¬ 
кие обороты», смелые переходы из одного ихоса в другой, развернутые распевы, смелые скач¬ 
ки на квинты и сексты 2 7 . Мелург нередко идет на изменение текстов традиционных песнопе¬ 
ний. В связи с тем что известны поэтические опыты Иоанна Кукузела 2 8 , есть основания пред¬ 
полагать, что он сам их изменял. Мелург { 5 3 8 } создал серию циклов: «Анаграмматисмы 2 9 все¬ 
го года», «Псалмодические тропари», «Калофонические стихиры». Он обновил музыкальное 
оформление великой вечерни и т. д. Особую славу заслужили следующие его песнопения: 
«Свыше пророки» ('АѵсоѲеѵ оі; ' профп;~таі), «Всякое дыхание» (па;~оа лѵог|, «Блажен муж» 
(Макаріос а;'ѵП|р), «херувимская» (во многих рукописях называется ла^атіаѵ6ѵ — дворцовое), 
замечательные кратимы и многие другие произведения. 

Большое внимание Иоанн Кукузел уделял обработкам тех сочинений предшественни¬ 
ков, которые считал художественно ценными. Дело в том, что первая половина X I V в. характе¬ 
ризовалась бурным развитием музыкального искусства, связанным с радикальными измене¬ 
ниями художественного языка. Поэтому произведения, созданные даже сравнительно недавно, 
в середине и второй половине XIII в., когда новый стиль лишь начинал входить в музыкальную 
практику, стали представляться если не устаревшими, то, во всяком случае, достаточно тради¬ 
ционными. Но ведь они составляли неотъемлемую часть музыкального оформления богослу¬ 
жений и не могли быть просто изъяты из употребления. Поэтому нужно было, не нарушая пер¬ 
воисточников, создать их новую редакцию, приблизив к калофоническим формам музыкально¬ 
го изложения. Такая обработка получила название ка)і,)аш;юд6с (от глагола ка^^шлі^еіѵ — ук¬ 
рашать). Иоанн Кукузел много сил и энергии отдал этой сфере музыкально-художественной 
деятельности. Именно в его обработках сохранились в рукописях произведения талантливых 
предшественников «ангелогласного» Никифора Ифика, Фоки Филадельфа, монаха Германа, 
Авасиота, Клова, Михаила Пацада, Николая Каллиста, Николая Камбана, Симеона Псирициса. 

Некоторые рукописи приписывают Иоанну Кукузелу песнопение «И поминовение 
твое» (каі;' то;' дѵпд6оиѵ6ѵ оои), сопровождаемое определением РояЛуара (болгарская) 3 0  

(правда, отдельные рукописи автором сочинения называют Иоанна Глику 3 1 или других мелур-
гов 3 2 ) . Приводившиеся выше «житийные» источники связывают это песнопение со следующей 
историей. Достигший вершины славы Иоанн Кукузел поехал в Диррахий проведать мать. Под¬ 
ходя к дому, он услышал плач и стенания матери, которая причитала: «Иоанн, дитятко мое, где 
ты?» (эти слова в рукописях даны по-болгарски, но написаны греческими буквами). Затем, по-

Об Иоанне Кукузеле и его творчестве см.: Би;'отратіа5пс Е. 'О 'Ісоаѵѵпс Коіжои^еХпС о;' Маіотсор^ 
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2 9 а;'ѵаураддатіодоі — этот термин подразумевал перегруппировку и перестановку элементов поэти
ческого текста (см.: ЕтаѲпс Гр. Ор. cit. Е. 64), т. е. те его метаморфозы, которые были характерны для 
произведений нового калофонического стиля. 
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