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гений создал совершенно самобытное 
церковное искусство. Традиционное 
церковное пение, которое сейчас при-
нято называть древнерусским, несет в 
себе черты как общие для богослужеб-
ного пения разных народов, так и яр-
ко национальные. Последние отвеча-
ют особенностям нашего душевного 
склада, темперамента, переживания 
молитвы. Многие верующие люди, 

судящие о русском традиционном 
пении непредвзято, характеризуют 
его как очень бодрое, собранное, 
энергичное — во́инственное, орга-
нично соединяющее в себе чувства 
благодарения Господу, радости, по-
каяния и отнюдь не настраивающее 
на уныние, слезливость, расслабление 
или, наоборот, неуместную душевную 
веселость.

Традиционное русское церковное 
пение представляет собой гибкую си-
стему, позволяющую полно и точно 
воплотить заложенный в Уставе бо-
гослужебный строй: значимость того 
или иного момента службы, ее празд-
ничность или, наоборот, будничность 
в каждый из дней церковного года. 
Заметное преимущество традицион-
ного пения перед тем, что преобла-
дает в нашей церковной практике в 
последние три столетия — как раз в 
глубокой продуманности, внутрен-
ней логике и полноте этой системы. Ее 
гибкость достигается определенным 
кругом распевов (певческих стилей), 
разнообразной стилистикой песно-
пений и многочисленным способом 
озвучивания богослужебных текстов. 
Степень же праздничности службы 

Новое время —  
новая... вечность?

Каждое время ставит свои задачи. 
Сегодня основная проблема русского 
церковного пения — в колоссальном 
отрыве церковно-богослужебной 
практики от национальной канони-
ческой традиции и в скудости знаний 
о ней. Даже в духовных учебных заве-
дениях тысячелетняя история наше-
го церковного пения изучается лишь 
ознакомительно, а на практике осваи-
ваются лишь образцы позднейшего 
ее периода. Но для подлинного воз-
рождения богослужебного пения как 
церковного служения (и в то же время 
как искусства) певческую традицию, 
которая жива и несет в себе огромный 
потенциал, нужно изучить и полюбить 
во всей ее полноте. Только тогда в нее 
можно будет вжиться и применить на 
практике. А позднее и развить ее, со-
здав новые песнопения.

Но ведь, удивятся многие, неужели 
ничего не изменилось за последние 
15–20 лет? Ответ неутешителен. Не-
смотря на то что уже почти полвека на-
зад и старый, и новый обряды русско-
го богослужения признаны Церковью 
равночестными и равноспасительны-

ми1, воспитанная на современных 
стереотипах «церковная обществен-
ность» не спешит ни прислушаться к 
результатам научных исследований 
по славянской и русской филологии, 
музыкальной медиевистике и литур-
гике, ни принять свидетельств тра-
диции, дошедшей до нас и звучащей 
в старообрядческой практике. Мешает 
привычка доверять собственному вку-
су, воспитанному не на лучших, а на 
«исторически сложившихся» образцах 
церковного пения, и собственному же 
пониманию «оптимальной» организа-
ции молитвы в храме. К тому же про-
фессиональные концертирующие ис-
полнители, выросшие, как правило, на 
светской музыкальной культуре, толь-
ко обратившись к традиции русского 
церковного пения и даже не усвоив 
как следует ее азов, уже спешат в ней 
«творить». Получается не возрожде-
ние канонической культуры, а ново-
дел. Причем профессионалы словами 
о мнимой «опоре на традицию» вводят 
в заблуждение менее осведомленных 
в церковно-певческой области со-
братьев по вере.

Как известно, богослужение — это 
явление вечности на земле. Как  писал 

священномученик Сергий Мечев, 
«Святая Церковь говорит нам о том, 
что наше богослужение… есть не толь-
ко воспоминание, но самое действи-
тельное, подлинное… участие в со-
бытиях»2 Священной истории. «Здесь, 
в Церкви, те люди, которые не жили 
тогда, когда совершались те великие 
события, теперь участвуют в них, 
приобщаются к ним как к вечности»3. 
Богослужение требует таких вырази-
тельных форм, которые наилучшим 
образом соответствовали бы его сути: 
материальных, но при этом отлич-
ных от мирских, бытовых. Эти формы 
и сложились постепенно в зодчестве, 
иконописи, обрядности, языке цер-
ковной службы и церковном пении, 
образовав церковный канон — особую 
культуру богослужения. Характерно: 
церковные искусства разных право-
славных народов в равной степени 
каноничны, но различаются между 
собой, поскольку обладают определн-
ным национальным своеобразием.

Привычка  
против традиции

Пропустив сквозь себя византий-
ское наследие, русский творческий 

Вероника Григорьева

Незабытое старое
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ  
ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ И КАК ЕЕ РАЗВИВАТЬ

Жаркие споры о стилистике современного богослужебного  
пения начались более 20 лет назад, в первые годы церковного 
возрождения, и не стихают до сих пор. Соответствует ли подлин-
ному духу православной Литургии музыка, которую можно услы-
шать с большинства клиросов? Если да — в какой мере и насколь-
ко допустимо расширять палитру музыкальных стилей и течений? 
А если нет — что необходимо изменить и в каком направле-
нии? Свой вклад в полемику вносит доцент кафедры регентова-
ния факультета церковного пения Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета Вероника Григорьева.

Певческая рукопись.  
Ирмосы XVI (справа) и XVII вв.
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ных стилей и способов исполнения 
создается определенный служебный 
строй, или архитектоника. Этот строй 
постоянно удерживает внимание мо-
лящихся, причем в разные моменты 
службы на более или менее продолжи-
тельное время.

Кроме того, русское церковное 
пение имеет целый ряд вокальных 
и языковых особенностей, которые 
отличают его от привычной слуху 
большинства современных клири-
ков и прихожан западноевропейской 
музыки. Это одноголосный склад 
с подголосками, пение в отличных 
от мажора и минора ладах, церковно-
славянское произношение («оканье», 
различение букв «есть» и «ять», фри-
кативное «г»), хомония. Эти особен-
ности нередко настраивают против 
традиции, хотя причина подобного 
неприятия кроется вовсе не в них. 
С одной стороны, людское сознание 
обременено далекими от подлинной 
традиции представлениями об эсте-
тике и историческими стереотипами 
(вроде «древнерусские книжники 
были безграмотными, а при Патри-
архе Никоне всё взяли и исправили»). 
С другой стороны, виноват неизмен-
но присущий русскому религиозному 
сознанию традиционализм. Послед-
ний, вообще-то, в высшей степени 
положительное качество и должен 
бы играть в богослужебной культуре 
охранительную роль. Но из-за незна-
ния собственной церковной истории 
и узости мышления традиционализм 

часто подменяется псевдодвойником. 
Тогда берегут уже не традицию в ис-
тинном смысле слова, а элементар-
ную привычку, историческая глуби-
на которой измеряется лишь годами, 
в лучшем случае — десятилетиями.

Раскол между нотоносцем 
и крюками

По своему складу древнерусское 
церковное пение одноголосно. Од-
нако из живой традиции мы знаем: 
очень многие мелодические обороты 
имеют не по одному, а по несколь-
ку вариантов, причем эти варианты 
могут звучать одновременно. Таким 
образом, в пении создается подго-
лосочность — явление, присущее 
и русскому фольклору. Кроме того, 
интонирование в живой певческой 
традиции шире рамок привычного 
сольфеджио. Оно не укладывается 
ни в европейские лады, ни в зафик-

сированный в некоторых поздних 
музыкально-теоретических тракта-
тах «обиходный» звукоряд6. Ступени 
церковного звукоряда интонируются 
чуть-чуть по-разному в зависимости 
от того, какому гласу принадлежит 
песнопение и в какую попевку, в ка-
кой мелодический оборот входит та 
или иная ступень. И эти особенности 
интонирования никак не отобража-
ются на письме!

Что же касается сопряжения на-
пева и текста, традиционное русское 
церковное пение от аналогов по-
слераскольного времени отличают 
две главные особенности: хомония 
и отсутствие строгого совмещения 
мелодических и словесных ударе-
ний (см. Справку). Благодаря тому, 
что весь круг песнопений был изна-
чально создан с наонными текстами 
(учитывал хомонию), этой редакции 
роспева единство напева и текста 

зависит от  того, каким роспевом (зна-
менным или иным) и каким способом 
тот или иной богослужебный текст 
исполняется.

Круг традиционных песнопений 
Русской Церкви иногда кажется уз-
ким. Но именно эта узость позволя-
ет отражать в звучании песнопений 
свойственную службе какого-либо 
конкретного дня степень празднич-
ности. Основной стиль русского цер-
ковного пения — знаменный роспев, 
и в большую часть церковного го-
да каждое из песнопений звучит на 
один-единственный напев этого сти-
ля. Только на двунадесятые, великие 
и храмовые праздники некоторые 
знаменные песнопения заменяются 
песнопениями других стилей: путе-
выми, демественными, большого 
знаменного роспева или различными 

ин-редакциями знаменного роспева4. 
Замены эти зависят не от желания 
поющих или духовенства, а определя-
ются местными монастырскими или 
соборными типиками — Уставами и 
Обиходниками, то есть достаточно 
строго регламентированы. В срав-
нении со знаменным роспевом все 
другие певческие стили отличаются 
бо́льшей протяженностью напевов. 
Каждому из них присущи особые 
 интонационные и ритмические обо-
роты.

Другой важный стилистический 
момент — гласовая принадлежность 
песнопений. Все они разделяются 
на два больших класса — гласовые 
и внегласовые. Как те, так и другие 
характеризуются определенными 
мелодическими оборотами. А внутри 
каждого из классов существует еще 

четырехразрядное разделение пес-
нопений по степени распевности5 — 
складу певческой ткани. Все эти раз-
личия хорошо слышны и позволяют 
четко различать в службе изменяе-
мые тексты, которые поются на гласы, 
и неизменяемые — внегласовые.

Согласно Уставу и церковной тра-
диции, богослужебные тексты озву-
чиваются также по-разному. Одни 
возглашаются священником, диако-
ном или канонархом, другие поются 
одним хором или обоими хорами на 
сходе, иногда пение перемежается 
с чтением. Отдельные песнопения 
запевает головщик (а затем подхва-
тывает весь хор), иные же исполняет 
только солист. Чтения из книг Ветхого 
и Нового Завета и святоотеческие по-
учения звучат на определенные погла-
сицы. Благодаря чередованию различ-

Ил. 1. Дегтярев, концерт «Преславная днесь»

Ил. 2. Турчанинов. «Единородный Сыне»
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И еще два немаловажных момента. 
Гармонический склад многоголосного 
обихода — четырехголосный хорал — 
чужд русской певческой традиции и 
является привнесением западной му-
зыкальной культуры. В интонациях 
же обиходных песнопений, в целом 
генетически связанных с поздними, но 
всё же сугубо церковными киевским, 
греческим и болгарским роспевами, 
нередко отчетливо узнаются светские 
мотивы и ритмика песни, романса, хо-
рала и марша, вызывая у молящихся, 
воспитанных именно на этой музы-
кальной культуре, самые прямые ас-
социации.

В авторском партесном многого-
лосии отсутствует соотнесенность 
с Уставом. Она заменена произволь-
ным композиторским «видением» 
строя богослужения и места в нем 
конкретного песнопения. Можно ука-
зать множество случаев прямо разру-
шительного воздействия музыки на 
словесный текст: «и вси нача- и вси 
нача- и вси нача-(tutti!)-ша глагола-
ти» в известном концерте С.А. Дегтя-
рева на Пятидесятницу (Илл. 1) или 
«и Присноде- и Присноде- и Присно-
девы Марии» в «Единородный Сыне» 
протоиерея П.И. Турчанинова (Илл. 
2). И даже лучшие с художественной 
стороны композиторские сочинения, 
в которые порой искусно вплетены ци-

таты из церковных роспевов, назвать 
каноничными нельзя. В них полно 
совершенно несродных русскому 
традиционному пению интонаций, 
а талантливейшие русские компози-
торы Дмитрий Бортнянский, Максим 
Березовский, Сергей Танеев, Андрей 
Кастальский, Павел Чесноков, Сер-
гей Рахманинов, писавшие для хра-
ма, не имели ни малейшего понятия 
о традиционных принципах создания 
песнопений. Следовательно, и автор-
ское, и обиходное многоголосие, стро-
го говоря, подпадают под осуждение 
святых отцов, запрещавших употреб-
лять в храме мирские песни. Допусти-
мо говорить о «воцерковленности» 
обиходного многоголосного пения 
не столько благодаря его свойствам, 
сколько вопреки им. Кто-то молится 
под сочинения Веделя, кто-то — под 
обиход, кто-то — под традиционное 
знаменное пение. Каждый из этих 
видов пения несет в себе заложенный 
создателями определенный духовный 
и эмоциональный заряд, их живой 
опыт. Вольно или невольно этот заряд 
воспринимается слушающими.

Следует признать: церковное пе-
ние — это, как и икона, «окно в веч-
ность», но само это окошко все-таки 
находится на земле. Поскольку наше 
земное Отечество — Россия, то и есте-
ственно следовать именно ее певче-

ской традиции, а не византийской, 
грузинской или арабской, пусть и пра-
вославной. Древнюю певческую куль-
туру Руси не смогли заглушить ни го-
нения государственных и церковных 
властей, ни три столетия отступления 
от традиции. Сегодня у нас есть все 
средства к тому, чтобы изучить отече-
ственную церковно-певческую куль-
туру и попытаться вновь овладеть ею.

присуще органически. То есть при 
любых изменениях словесного ряда 
(его редактировании) параллельно 
требуется основательное изменение 
напева: иному количеству и располо-
жению слогов будут соответствовать 
уже другие попевки. Но при редакти-
ровании песнопений наречь (то есть 
при исключении слогов, образован-
ных полугласными) в процессе нико-

новской и послениконовской справы 
попевки, которые соответствовали 
бы новому тексту, подобраны не бы-
ли. Зато искусственно совмещались 
словесные и мелодические ударения. 
В результате на некоторые слоги ста-
ло приходиться по несколько певче-
ских знаков, что вызвало появление 
чрезмерно длинных внутрислоговых 
распевов. Появились дополнительные 
фрагменты речитации — одним сло-
вом, внутренняя целостность и рит-
мика песнопений разрушились.

В многоголосном же гармониче-
ском пении — как авторском, так и 
обиходном — возможностей отобра-
зить все особенности богослужебного 
строя гораздо меньше. Несмотря на то 
что круг входящих в современный цер-
ковно-певческий обиход песнопений 
значительно шире крюкового (это 
изложенные четырехголосно позд-
ние киевский, греческий и болгар-
ский роспевы, различные местные и 
монастырские напевы — московский, 
ярославский, владимирский, лавр-
ский и др., именуемые «старинное», 
«умилительное», «тихое», «обиход-
ное» и т.п. песнопения), у всех у них 
нет праздничной либо повседневной 
«привязки», хотя по стилистике они и 
различаются между собой достаточно 
сильно. Правда, в многоголосном оби-
ходе, как и в крюковом пении, сохра-
няется разделение песнопений на гла-
совые и внегласовые, а внегласовые 
песнопения различаются по степени 
распевности. Это придает обиходной 
«системе» характер пения канонично-
го, то есть уставного. Но среди гласо-
вых песнопений различий по степени 
распевности не предусмотрено вовсе. 
Частично в современном богослуже-
нии сохраняются и различные спосо-
бы исполнения текстов — возглаше-
ние, канонарханье, пение антифонно 
и на сходе. Но на практике всеми эти-
ми различиями так часто пренебрега-
ют (внегласовые песнопения заменя-

ются гласовыми, а чтение — пением, 
и наоборот), что эти способы уже не 
могут служить созданию определен-
ного строя богослужения. И задача ре-
шается лишь с помощью расширения 
и усложнения хорового репертуара 
в праздники и соответственно упро-
щения — в будни.

Окно в вечность
Складывающийся при многоголос-

ном пении строй церковной службы 
сильно отличается от традиционно-
го. Он заметно монотоннее и беднее. 
Например, в разделе службы «Госпо-
ди, воззвах» вместо трех гласовых 
напевов (стихи псалмов, запевы, сти-
хиры) сохраняются только два (запе-
вы и стихиры). А на смену довольно 
сложной форме исполнения (по Уста-
ву она складывается из нескольких 
разновидностей песнопений: возгла-
шение канонарха; запев головщика; 
перемежающееся с хоровым пением 
стихов и припевов чтение псалмов; 
чередующееся с возглашениями ка-
нонарха и пением запевов исполнение 
стихир) приходит сильное упрощение: 
возглас канонарха — хоровой запев на 
стихирный глас — чтение или пение 
хора на простой внегласовый напев — 
пение стихир с возглашением кано-
нарха и запевами7.

В ряде случаев многоголосные 
напевы заканчиваются быстрее, 
чем действия, которые совершаются 
в алтаре8. Тогда приходится искус-
ственно замедлять темп их пения, 
что неестественно для присущего им 
силлабического склада. Кроме того, 
подобная «подгонка» продолжитель-
ности пения под священнодействия 
(каждение храма на 103-м псалме, 
выход духовенства из алтаря на по-
лиелейных псалмах) низводит пение 
с уровня «словесной службы» Богу 
(когда важно и само звучащее слово, 
и то, как именно оно звучит) до роли 
«аккомпанемента».

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 См., напр.: Кравецкий А. К истории снятия клятв на дониконовские обряды // Бо-
гословские труды. М., 2004. Вып. 39; Миролюбов И., диак. К созданию современ-
ной концепции старообрядных приходов РПЦ // Доклад на XIV Международных 
Рождественских образовательных чтениях, 1 февраля 2006 г.
2 Мечев С., сщмч. О богослужении // Тайны богослужения. М., 2001. С. 142.
3 Там же. С. 146–147.
4 Кроме названных одноголосных стилей в древнерусской системе церковного 
пения существуют еще многоголосные: это троестрочие, основанное на путевом 
роспеве, и демественное многоголосие, которые исполнялись только хорами со-
борных храмов, преимущественно кафедральных, например в Москве и в Великом 
Новгороде.
5 Это силлабические песнопения, невматические, мелизматические и смешанного 
склада — сочетающие в себе речитативные и распевные фрагменты.
6 См., напр., «Указание российскому столповому знамени — како противъ киевъ-
ския ноты в российскомъ пении во осмехъ гласехъ поется», «Ключ разумения» 
Тихона Макарьевского, «Оглавление о столповом знамени», «Алфавитъ ирмо-
логисания», «Азбука началнаго учения простаго нотнаго пения», «Первое учение 
мусикийских согласий», «Начало учению нотнаго знамени всякому пению» и др.
7 Другие примеры ставших привычными различий между уставным и современ-
ным строем службы: на всенощном бдении 103-й псалом и первая кафизма (или ее 

первый антифон) не звучат полностью, так как форма, предусматривающая чере-
дование пения и чтения, заменена одним пением нескольких избранных стихов; 
«Сподоби, Господи» вместо чтения поется на глас, «Ныне отпущаеши» также поется 
на внегласовый или даже гласовый напев вместо чтения Предстоятелем, «Богороди-
це Дево» звучит речитативным напевом 4-го гласа вместо распевного, совершенно 
иное звучание и соотношение имеют стихи «Бог Господь» и следующие за ними 
тропари, непорочны в воскресный день вообще отсутствуют, «Всякое дыхание» пе-
ред Евангелием на утрени поется на глас вместо внегласового напева, «Воскресение 
Христово» — на 6-й глас вместо 7-го, стихира по 50-м псалме поется силлабическим 
напевом вместо распевного. На Божественной литургии изобразительные антифо-
ны, как и блаженны, вместо чтения поются (зачастую опуская тропари на блаженнах), 
каждение перед чтением Евангелия переместилось с пения «Аллилуиа» на чте-
ние Апостола, изменился и напев «Аллилуиа»: вместо протяженного внегласового он 
поется теперь на краткий гласовый напев, для Херувимской песни и «Достойно есть», 
наряду с внегласовыми, употребляются и гласовые напевы (в том числе предназна-
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СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Хомония, или наонная редакция тек-

ста, — специфически певческое явление. 

Происходит от архаичного литургиче-

ского произношения в церковнославян-

ском языке, когда и в пении, и в чтении 

полугласные «еръ» и «ерь» озвучивались 

как [о] и [е], что делало богослужебную 

речь певучее по сравнению с быто-

вой. Название «хомония» производно 

от окончания глаголов «-хомо», часто 

встречающегося из-за перехода в пении 

конечных «ерь» в [о]: согрешихомъ — со-

грешихомо. Позднее, когда в церковном 

чтении «еръ» и «ерь» исчезли, в пении 

они сохранились, поскольку в нотации 

богослужебных песнопений над ни-

ми присутствовали певческие знаки. 

Вследствие этого словесный текст стал 

в богослужебном чтении звучать иначе, 

чем в пении. Отсюда возник термин 

«раздельноречие», то есть разделение 

«речей» в чтении и пении.

Огласовка полугласных создает 

ситуацию, когда в озвученных по древне-

русским литургическим нормам словах 

количество слогов больше, чем в тех же 

словах, прочитанных по современным 

нормам. В традиционных роспевах рит-

мика ориентирована именно на тексты 

с огласовками: новые слоги приходят 

примерно через равные промежутки 

времени, причем каждому слогу текста 

в среднем соответствует отдельный пев-

ческий знак. Это придает роспеву особую 

мерность.
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