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астоящим вь1щ/ском открывается сери'{ нот-
ных изданий распевов €упрасльской [аврьт.

Бй предшлествовал ряд аудутод!4сков, с которь]ми
лто6ит ели древнерусского церковного пения могди
по3накомиться ухе несколько лет назад. |]еснопе-
ния исцолнялись ]уч1шими цравославными му)к-
скими хоРами йосквы - <,(ревнерусский распев'>
(регент А. [ринденко) и хором.(анилова монасть1-

ря (регент [. €афонов). 1!1ногие луо6ители трад\1-

ционного церковного пения смогли послу1шать
и оценить нео6ьтчайные по красоте и д5псовной на-
подненности Распевь| одного из самь1х 6ольтпих
и известных центров православного мона1шества
Босточной Бвропьт. |{оэтому лоявиласъ потре6-
ность в том, тто6ьт параллельно с аудиодисками вь|-

г{устить в свет нотнь|еу{зда|тия' которые помогди 6ьт

дргим певческим коллективам ввести в свой ре-
пертуар распевь1 €упрасльской "|[аврьп.

|!у6ликация подлиннь|х распевов православ-
ной церкви сейчас становится актуальной по мно-
гим причинам. 11ретсде всего потому' что врем'! ав-
торских прощамм церковного репертуара начинает
постепенно проходить. .{у:ша верутощего прихоха-
нина не пРиемлет шц/мных' оперно-концертных 3ву-
чаний, мало шодходящих к о6ь:чной етседневной
о6иходной церковной слутс6е. } многих веру!ощих
лтодей возникает потре6ность в ином РецертуаРе
церковного т\ения _ глу6оком, молитвенном' кото-

рьтй помог 6ьт прихожанам войти в мир сосредото-
ченного и смиренного пРедстояъ|ия на 6огосщгже-
нии. 1акуло потре6ность чувству1от очень многие
воцеРковленнь1е пРихо)!(ане' хотя и не всегда моцт
ее сфортшулиРовать. 0днако отчуждение от молит-
вь1' вь13ь|ваемое некоторь|ми авторскими сочинени-
ями, порой весьма посРедственного худо)|{ественно-
музь1кального качества' внутренне ошущ;}!от все _

и пр1о(ожане' и священнос!1у)кители.
{ля церковнь1х хоров очень актуадьна т]ро-

6лема репертуара, осо6енно подлинного' традици-
онного' основанного на гду6оких истори!!ескто( кор-
нях. 1акой репертуар мохно найти в рукописнь|х
отделах центральнь1х 6и6лиотек и щ/3еев натпей
странь1. 1ам храттятся <певческие свять1ни> кр}ц1-
пь|х монастьтрей России. Богосщ:хсе6нь:е распевь1
записань1 как в кР1оковой невменной нотации, так
и в старинной нотолинейной' 14х мо)кно восстано-
витъ у| ввести в современньтй о6иход. 1!1оясет 6ыть,

Рань1ше это 6ьтло 6ьт сделать тРудно' потому что уро-
вень певческой культурь: в современной церкви по-
сле многих десятков лет полного 3астоя возрастал
постепенно. Ёо сейчас традиционное' канони1{еское

русское пение л!оди хотят сдь11шать' а )ровень ис-
полнительского мастерства хоров по3воляет его о3-
ву{ить.

€упрасльская./[авра _ одна из тех' где певче-
скцт культура н;}ходилась на очень вь1соком )ровне.
Фсновной свод распевов сложился здесь в сер.
ху1 - нач. )0/11 в. 6ам монастьгрь 6ьтл основан
в конце !,9 в. (в 1498 г.) на }ерритории современ-
ной |[ольтши' на реке €упрасль (недалеко от г. Бело-
сток). 11ервьтми его наседьниками 6ътли монахи (и-
ево-|{енерской .|[аврьт, котоРь1е и лр\1неслут с со6ой
в новьтй монасть1рь коРенные традиции 6огосщ.хсе-
ътутя и 6огослуже6ного пения. к ху11 в. монасть1рь
стал одним из крупнейтших центров |[равославия,
славутлся своей 6и6лиотекой, имел со6ственну!о ти-
пощафило, в которой трудился одно время иван
Федоров. Б монастьтре 6ьтла мастеРска'{' где со3да-
вались рукописнь1е 6огос:ухсе6нь1е книги вьтсочай-
1шего качества; 6ьътгуа Ра:}вить1 художественнь|е ре-
месла. €упрасльскгй монасть1Рь на3ь]вали второй
(после 1{иево-|1ечерской) .7'[аврой. €упрасльские
наместники в со6орньтх документах о6лада;ти лра-
вом второй (после наместников (иево-|[енерской
.|{аврьт) подписи.

Больтпое внимание уделялось в монасть1ре
цевческощ/ де.ту. [ерковнь:й хор состоял и3 мона-
хов' но пополня]тся и вольнонаемнь|ми <голосисть1-
ми л!одьми>. €упрасльский хор 6ь:л известен д€ш|е-
ко за г{ределами о6ители.

Б чем 6ьтла искл|очительная осо6енность €у-
прасльской певческой тпкольт? |1релсде всего в том'
что располо}!сение монасть|ря в окру)|(ении католи-
ческого мира о6язьтвадо его наседьников ревностно
хранить <<на все потомнь!е чась!> кореннуто 1{иево-
11енерскую традици!о. € другой сторонь1' |цло по-
стоянное о6огащение этой тралит{ии со6ственньтми
само6ьттньтми Распевами и Распевами других право-
славнь1х страът. А, наконец' €упрасльская певческ:ц|
1школа восприняла и внедРила в практику некото-
рь!е новые элементь1 реформьт западноевРопейской
щ/3ь1кальной письменности' нотации. Бсе это при-
вело к тощ/' что уже в конце !,!1 в. наряду с тРади-
ционнь1ми 1(иево-|[енерскими з1{аменнь1ми распе-
вами в '4авре использовались распевы супрасль-
ский, мирской, щетеский, 6олгарский, мултанский.
|[ринем знаменнь1е распевь1, котоРые запись1вадись
кр|оками, в €упрасльских рукописях 3аписань1 ста-

ринными нотами на линейках _ нотолинейной но-
тацией. Б {ентральной части России эта нотаци'!
т|оявиласъ почти на сто лет по3же. €оздатели певче-
ских книг' как они сами вь1ршка.]|исъ, <переводили
в нотов{нное> кр|оковь1е распевь1 русского проис-
хол(дения. Б этом состоит уникальное значение пев-
неской тралиции монасть1ря; то' что поддается гипо-
тети1{еско]!гу прочтени1о по кр1окам' сравнительно
ясно читается по нотам. |[оэтому звулание распевов
6упрасльской "|!аврьл в полной мере можно считать
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аутенти1!нь|м. это очень ва}кно в настоящий момент
для восстановления подлинного церковного пев-
ческого материала.

|(роме того, €упрасльские Распевь| отли!{а-
к)тся уника/|ьной мелодинеской красотой - сцокой-
ным и ровнь|м течением мелодии' подо6но полно-
водной реке, 6ез резких цоворотов и нео)|(иданнь|х
всплесков' вьлощейся сРеди просторов Равнин. ме-
лоду1я ведет 3а со6ой нувства мо.тц!щ|п(ся в цеРкви'
успокаивает' помогает отвдечься от мщ)ских дел' 3а-
6от, мыслей' во3водит д)пшу <от эемного к не6есно-
му>' т.е. с.ту]кит то1!гу' че|у'у дол}сна с.'!ужить настоя-
щ€ш{ молитва. \4ногие из эт|.п( мелодий цРотя)1(ен-
нь]е' зв)д{ат долго (например' расшев !.1эюе \ерувшлсьс
3ву{ит 6олее 10 мин.' а ст|оира на целование |!да-
щаниць1 !1ршш0штпе, у6лаэкт;лс [,1осшфа прцснопс!м'.ш-
на2о... - 6олее20 м:лт.; 6о.тьшие распевь| озв)дтива1от
антифоны Бе.тпдсой 1]ятл*ицщ и пР&|дничнь|е ст}п(и-

рьт). Фни дают во3мо)|шость сосредоточиться на мо-
дитве' не спе|1]ить' не подгот|'1ть свои вщгтренние
чвства и мысли' но войти в тот мир <6есстрастной
страсти>' которь1й и есть выс1ш;цт цель духовного со-
стояни'т веру|ощего чедовека.

Бсть еще одна осо6енность - протя}ке|тнь|е'
1||ироко излив:}1ощиеся распевь] сопрово)1(да|отся

Рецдиру!ощим' сдержив:1|ощим голосом' так на:!ы-
ваемым йсоном (щет. <{оот> - ровно' непрерьтвц6).
Б византийской тралишии у!сон счита.лся <царем
всех 3наков>' <пеРвым по приРоде и цоло)кени|о>'
симводи3].гровал святу!о 1роицу в щ/3ь1ке. 3вуна-
ние исона производит искл!очительно впечатля|о-
щее воздействие. 6 одной сторонь1' вьется изь|скан-
н:|я' красивейшлая, вроде как 6ь| совер1пенно сво6од-
н;|я мелодия, а с другой стороны' ее о6рамляет'
окаймл'!ет сдержа|{нь]й тон тянущегося голоса
(исона). Фц поддерэкивает' о6основывает мелодию
и со3дает с нёй удивительной красоть1 Ауэт. Б среде
специа]|истов есть мнение' что пение с исоном явля-
ется продод)кением щетеской традиции пенщя на
русской почве' котор:ц! в русской среде пол)дтила
н;ввание демественного пен}1'1. Ф щенеской тРади-
ции товорит' нащ)имер' распев |'1эюе \ерувшлоы, на-
звантть:й в рукописи |!аресоро0скшй, зело красньой
(т.е. отень красивый), а т:|кже т:|кие' казалось 6ьт,

несовместимые )|ка:!ани'{ в р)гкоцисях как 0епестп-
венное пенше 3нс!,||енно?о распева или 0емеспвенное
пенше супрасльско2о роспева. ?то в высцлей степени
примечатедьнше ук:ва}1и'[ свидетельству!от о том'
что Распев мог 6ыть и3нача/|ьно традиционнь1м _
знаменнь|м или супрасльским' а манера исцодне-
ни'! _ щеческой, с исоном' т.е. демественнная. Б ма-
неРе демественного пени'1 могли исподн'1ться р:ц|-
ные распевь|, сейнас т€|к цо!от в пр:1восл:|внь]х церк-
вах |реции, (ер6ии, Болгарии. Ёа,до сказать, нто
традиция пени'т с исоном ухе во1||ла и во мнотие
отечественные монастырские хорь1 и, видимо, 6удет
внедряться со временем все 6олее и6олее 1широко.

Бьтразить в современной нотной 3аписи пол-
ноц традиции древнего церковного пени'! нево3-
мохно. ]!1оэкно литць о6означить ее основнше осо-
6енности и качества. Ёо тц ртя этого ну)1(нь1 мастеРа'

т.е. л1оди' 3на!ощие' насколько это во3мо)кно' д)ев-
н1ою тРадици!о' члвствулощие' цонимак)щие ее' вла-
де1ощие 3нанием ощомного по о6ъешгу традиционно-
го певческого матеРиада. |[редставление о щадиции
воссо3дается чере3 многие и многие истори1{еские
доч,менть1' ру1кописи р:ж|ного происхождени'{ и вре-
метги. 3аттддтца!отся этим немногие пока специалисть1.
Фдним из н1п( яв!\яется доктор исч/сствоведени'1
профессор А.Б. 1(онотоп' составив1ший нотнь:й текст
настоящих издаътий, озвуливтший этот текст в аудио-
диска)(. 1'1менно е}гу пРинад.||ежит детпифровка ща-
фепьт 3 (знака исона), нау{ное о6основаттие практи-
ки пеЁ!ия с исоном' а такхе перевод ранне.тлинейной
нотации на современ}ц[ю' что свя3ано со многими на-
уч}!ьгми про6лемапли - нащримеР' пониманием поли-
семиу! альтерационньтх 3н:[ков (6емоль:клтон, 6е-
моль:знак' 6емоль:6екар, 6емоль:диез), системьт
чередования <цефарньш> клтоней и т.д.

?аким о6разом, воссоздание традиции рус-
ского церковного цения - это совместньтй твоРче-
ский щул у{ень|х и исподнителей.

Ёа основе €упрасльской рукописной кол-
лекции составден певческий реперцар, зашисанньтй
на семи дисках. 3то пока единственн;ш1 в христиан-
ском мире монасть|рская традиция' столь подно за-
фиксированна'т в современной щ/3ь|к:|льной куль-
цре. Более того' это наи6одее древняя' доступна'1
адекватному прочтени!о певческа'1 коллекция.

Б катсдый вь]пуск входит свой крр песнопе-
ний. Фни взять1 и3 певческой рукописиАрмология,
составление которой начадось в 1598 г.' в год столе-
тия основания ./[аврьт, а окончание приходится на
1601 г. 3то ощомная книга' вкд|оча[оща'т 6одее 1000
страниц нотного текста' празднично укра|пенна'1
миниат!орами' 3аставками, разноо6разными иници-
:ш|:|ми. €огдасно !(иево-|[ечерской традиции в со-
став 14рмологу!явходили не только со6ственно ир-
мосы канонов' но и другие гл€}внь1е 6огослулсе6ньте
книги _ црежде всего Ф6иход и |[раздники. Б со-
ставлении €упрасльского |'1рмология при}{яли )дта-
стие несколько цисцов. <Рукоделием> вольнонаем-
ного певчего <родом с |[инска> Богдана Фниси-
мс|вича нотированы-ц)мось1' 3агадочным писцом'
подпись|вав]цимся <!.т.> _ р:вдель1 из6ранного де-
мественного пения суцрасдьского распева; 6езьт-
м'1нными монахами _ ост:|льна'{ часть руког{иси.

Ёесмотря на то' что €упрасльский 1'1рмоло-
гий является достоянием монасть1рской традиции,
исподнение распевов' осо6енно с исоном' дощ,скает
не тодько чисто ]!гул(ской состав голосов' но и 6олее

разноо6разньте тем6ровьте краски _ детские голоса'
сме|цанные щуппы. Бсе определяется намеРениями
руководите.т|'!-регента.

***

}] анный вь]пуск содержит нотньтй текст песнопе-

/,1ний, записаннь1х т{а диске <.Распевьт €упрасль-
ского монасть1ря> - первом в дискощафттческой се-
рии' посвященной €упрасльскому распеву. €лода
во|||ли цеснопения' рш}лича!ощиеся по д(анру и мес-

?
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т в пр{!вос,,]авном 6огослухении. Фто6раннь1е пес-
нопения' принадлежа к р&|ли!{нь|м чинопоследова-
н]4ям' з:}нима}от в них кл!очевое положение. |[о за-
мь|сщ[ составитедя каждый ра!,дел уникадьного па-
мятника' каковым является €упрасльский 14рмоло-
гий, должен 6ьтть представлен л)д{т||ими о6разцами.
Ёастоящая лу6ликация' адресованная всем' кто
и3удает правосдавную церковно-певческу|о тРади-
ци|о' готовит к дальнейтшему о3накомлению с мате-

риадом супрасльской коллекции' представленным
на друг}о( дисках серии.

|[еретислим песнопения' пРедставлен}{ь]е
в данном вь|гцске. |[режде всего это 8кусштпе ш вш-

0шше (трек 1 диска), 3ву{ащее 8еликим постом за
!итуртией ||рехдеосвященных .(аров, по преипду-

ществу дв:ркдь| в неделк) (в среду и пятницу), вмес-
то ?1эюе \'ерувшмъо и о6ьтчного |[ривастна, положен-
ных 3а полной литургией. 1(расота этого распетого
с исоном песнопения оставляет неизгладимый сдед
в сердце лто6ого человека' присутствующего на.|[и-
тургии |!реждеосвященных даров.

?1эюе \ерувшл'соо, <|]ареаоро0скоао распева, 3ело

щасно>, (трек 2), исполт1яется' напротив' за ка:кдой

"|[итургией в течение года. Фтносясь к той ее части'
котор:ш[ н€вь1вается <./!ицргией верных>' оно под-
гот:1вливает кульминацито последней _ евхаристи-
ческий канон. 14нтересно, что' хотя в древнерусской
певческой традиции |'1эюе \ерувшмь! считается т7ес-

нопением негласовым (т.е. сво6одным от ноРм гла-
сового интонационного матеРиала), в €упрасль-
ском 14рмологии' наряду с местнь|м негласовым

распевом' встреч€||отся греческие о6разцьт, распеть]е
на 8 гдасов, а это очень важно для понимания 6ого-
словского содержани'| и смь1сла текста. [арегород-
ский распев принадде'кит к 3-плу гласу' которь:й до-
вольно редко используется в 6огос:ухсении'

,[[,а шсправштпся л!олш7пва моя (трек 3) _ ис-
кл]очитедьно ва)кное по значени1о и содерхани!о
песнопение Аитуртпи |[рехсдеосвященных,(аров,
т.е.'7'!ицргии великопостньтх дней. 3ътачение,4а шс -

правшпся подчеркивается тем' что исполня!ощие
его попеременно лики' равно как и все присутству-
1ощие в хРаме' преклоня!от кодена. 1'1 €упрасльский
распев здесь в полной мере отвечает этот!гу духу мо-

литвенной сосредоточенности.
Ф 7ебе рафстпся 3наменного распева (трк 4) -

не менее ва)кное песнопение. Бго исполня}от вместо
,[[,остпойно ес7пь за !итуртией Басилия Беликого пе
6олее 8 из 10 раз в год0/' когда совер|ппаетсяэта |и-

цРгия. [1оэтому вь1делить этот текст осо6ым 3ву{а-
нием монодийного распева с исоном предст:вл'{ет_
ся вполне пр:вомерным: оно ярче сохранится в па-
мяти пРихо)кан.

!!арь [{е6есньсй (трек 5) - это воскресньтй

догматик 8 гласа, который может 3ву{ать на вели-
кой (т.е. празднитной) венерне не только накануне
воскресенья' но и в инь1е дни. []одо6но догматикам
прочих гласов' он раскрывает центр:ш1ьньтй догмат
|[равославной [еркви - о во||лощении €ына Бо-
?кия п 6ессеменном Бго роэкдении от |[риснодевы
йарии. [1оэтому догматик хелатедьно отметить
в 6огос.тужении осо6ьдм распевом' которьтй и пред-
лагается в 1{а1цем вь1пуске.

Равньтм о6разом и все остат1ьные песнопения
д:|нного вь!пуска таку|]!и иначе соответствуют опРе-

деленным в.ркнь1м моментам годового 6огос.тцже6-
ного круга. 8 полной мере относится 9то к песнопе-
нгтям 8е:гикого поста и прехде всего _ €трастной
€едмицы, из которь|х нами представлень| антифон
!несь вшсшп на 0реве (щек 6) и стихира !!ршш0штпе,

у6лаэютллп !.1осшфа пршснопс!-|4'!!пнасо (трек 7). 8 на-
стоящее врем'т эти песнопени'т зв)д|ат в 6ольтшинст-
ве храмов такхе и за пассиями - осо6ым 6огос.тухе-
нием' которое совер1пается Беликим постом четь1-

реждь1 _ по воскреснь1м вечеРам. 8 это врем'л посРе-

ди хр:|ма водружается Распятие, священник прочи-
ть]вает акафист €щастям )(ристовым и одно и3
сщастньп( евангелий, а 3атем пРоизносит проповедь.

3авертпалощее вь1пуск [ршсвятпое предн;х|на-
чено д]| 1 крестного хода на утрене Беликой (у66о-
ты (когда происходит о6несение |[лащаницы во-
круг храма), а в современной практике _ и для кре-
стного хода' 3авер!ша1ощего сравнительно по3днее
чинопоследование |[още6ения Болсией 1т1атери
(в попразднство }спения).

14зданный в 2000 г. диск с распевами €у-
прасльской "|[аврьт !,!1 в. вь13вал 6ольтпой интеРес

у сщ/11|ателей. Фн познаком}1л их с €упрасльским
1'1рмологием' открь|л осо6уто, своео6разну1о певчес-
ку|о красоту €упрасльской традпции. 1ем самьтм
6ь:ла залохсена основа к со3дал1и!о серии следу!ощих
вь|ггусков темати(теского хаРактера _ <Рождество
{,ристово>, <Алтифоны Беликой |[ятницьт>, <"|{и-

тург|4я свт. 1,1оа:тна 3латоуста>, <[1раздники [1ре-
святой Богородицы>, <Ёеделя 6вятой [роицы>,
<3е;утктй цо.тптелей штултанский>. 14здательство на-
деется' что со временем все они' вслед за на1||им вь1-

щ[ском' Ридят свет и в виде нотньп( изданий'

Р.1( Бв0октллсова' 0октпор шскусстпвове0еншя



6кчситс ?1 виА1!т€
!1р:тнастсн АитчРгии [рсждсосвА|1;€ннь:1 !,аров

Бку

ви-ди

* Буква Б после согласных в текстах песнопений о3начает' что в пении данна'1 согласна'1 воспроизводится с гласттой

цредыдущего слога' 1тапример: ''6е-зза_ко_пны_Б|]у1Б", "а-А3Б ва-А]у1Б пре_да_А]у1Б'' и т.п.
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