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Сверхмногоголосие  
в музыке русского барокко:  
два хоровых концерта 
на 48 голосов

В статье рассматриваются образцы рус-
ской хоровой музыки a capella на 48 го-
лосов в контексте западноевропейского 
сверхмногоголосия Возрождения и ба-
рокко. Уточняется время появления сочи-
нений для 48 голосов, которые принято 
ошибочно датировать 1763 годом, рассмат-
ривается проблема авторства, анализиру-
ется структура сверхмногоголосия, а так-
же раскрывается исторический контекст 
первых исполнений. 
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ское барокко, Ярославль, партесный кон-
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‘Hyperpolyphony’  
in Russian Baroque Music:  
two choral concertos a 48

The article examines two examples of Russian 
a capella music a 48 within the context of Euro-
pean hyperpolyphony in the Renaissance and 
Baroque eras. A new date for the works a 48, 
(a liturgy and two concertos) is introduced, 
and the commonly accepted date (summer 
1763) is proven erroneous. The problem of the 
authorship and different arrangements of the 
two surviving concertos a 48 is explored, as 
well as the problem of how the pheno menon of 
cori spezzati manifests itself within hyperpoly-
phonic texture. The dramatic circumstances  
of the first performances, which presumably 
took place in Yaroslavl’ in 1762 and 1763, are 
also taken into consideration. 
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