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Приобретая этот сборник, Вы помогаете онкологически больным детям, а также 
содействуете возрождению Знаменного Пения. 
¤ ñ   áð(àòñòâî âåðò0ãð(àäú 

Любое копирование материала из данного издания без согласования с братством 
“Вертоградъ” преследуется церковными и светскими прещениями. 
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Ïðåäèñëîsâ¿å 
 

обрый человек, Вы держите в руках книжицу, воспроизводящую памятник 
литургического творчества конца XVII - начала XVIII века, именуемый 
“Путевым обиходом троестрочным” (1690-1707)1. Этот богослужебно-певческий 
сборник относится к загадочному по сей день явлению раннего русского 
многоголосья - строчному пению.  Исследователи-медиевисты, как 
воцерковленные, так и внешние для Церкви, - “ломают копья”, доказывая друг 
другу правоту своих мнений, главные положения которых, очевидно, 

заключаются в двух недоумениях: 1) верно ли расшифрованы песнопения ? и 2) самобытно или 
подражательно принадлежит данное творчество церковному национальному преданию?  

Временно умолчим о прящихся, поместив известные нам суждения внутри данной темы в 
предисловии ко второй и третьей частям “Обихода”. Скажем лишь то, что поскольку данный 
вид церковного пения имел историческое бытие, он заслуживает, по крайней мере, - внимания. 
Теперь же - несколько слов о самом строчном пении. 

В строчном пении слышится яркая самобытность музыкального мышления русских 
мастеров клиросного пения. Музыкальная ткань строчных песнопений пронизана мелодической 
полнотой каждого из голосов (так называемое “ленточное” многоголосие). При этом 
вертикальные созвучия, богатые гроздьями секунд, кварт и квинт, создают особенную 
ладотональность, свободную от мажора и минора, что позволяет трезво и нечувственно 
воспринимать церковные тексты.  

Песнопения cтрочного пения записывались вначале своего возникновения (примерно с 
середины XVI в.) сообразно общей традиции церковного нотописания, т.е. крюками. Позже, к 
концу XVII века по причине проникновения в Московскую Русь западных веяний, нотолиная 
система занимает господствующее положение. Естественно, представляемая нотографика 
вполне схожа с сегодняшними правилами нотописания. Голоса записывались в виде строк, 
“партитур” (или “аблетур”, по терминологии того времени) - строка над строкой квадратной 
нотой в цефаутном ключе. В основе голосов лежат канонизированные мелодии (попевки) 
знаменного распева. К основному среднему голосу (“пути”), исполнители которого назывались 
“путниками”, присоединяются “верх” и “низ” (исполнители соответственно “вершники” и 
“нижники”). Следует сказать, что одинаковая басо-баритоновая тесситура всех трех голосов 
свидетельствует о том, что исполнители певческих строк разделялись не по принципу 
вокальных тембра и диапазона.  
Издание умышленно воспроизведено в подобной оригиналу несовременной линейной нотации. 
Отметим, что нам показались необходимыми: 1) графически подчеркнутое вертикальное 
соответствие долей, и 2) подтекстовка под каждой мелодической строкой ввиду пунктирных 
орфо-эпических несовпадений. Мы полагаем, что подвиг (пусть больше символический) 
изучения “квадратной ноты” явится ключом для подвига восприятия.  
 

610 66É6  целая нота “соль” 61066ÖÖÖÖÖÖ÷6  целая нота “ля”с точкой 

610 66ó6  половинная нота “си” 61066êì6  половинная нота “до” с 
точкой 
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610 66Ï6 четвертная нота “ре” 61066Ðò6  четвертная нота “ми” с 
точкой 

610 66î6  восьмушка “фа” 61066ô6 восьмушка “соль” 

610 66s6e  группа восьмушек 61066ç6 половинная “си” со знаком 
понижения на полтона 

610 66Ò6 
 нота “ми” 

произвольной 
длительности 6106638 знак окончания песнопения 

Хотелось бы отметить, что по нашему убеждению, не всякое многоголосное пение в церкви 
вписывается в рамки канона и предания. А строгая монодия русского знаменного пения - это 
вершина не только отечественного, но и вселенского церковно-певческого Предания. Однако, 
сегодня, при засилии в Русской Церкви “партеса”, настаивать на распространении знаменного 
пения очень непросто. Нам видится, что строчное пение могло бы послужить ступенью от 
гомофонно-гармонического безобразия к чинному одноголосью.  

Итак, приглашаем Вас, добрый человек, услышать красоту отечественного, допартесного 
многоголосья. 

С Богом ! 
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Ïîñë�säîâàí¿å âñåíîsùíàãî áä�säí¿š ñèt ð�s÷ü âåëèsê¿š âå÷åsðíè. 

Íà÷åsíø¦ ñùjåsííèê¦, ñëàsâà ñòj�sé, vºäèíîñ§ùí�é vè æèâîòâîðšsùåé vè 

íåðàçä�ëèsì�é òðîséö�, vaöjàt vè ñíjà vè ñòjàsãî äõjà ííj� vè ïðpíî vè âî â�sêè 

â�sêîk, và êëèsðèöû vàìèíü. 

Ïð¿èäèsòå ïîêëîíèsìñš öðjåsâè íøjåì¦ áãj¦, ãæ, òàsæå 
 

 601 6Î66Î66Î66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66ã6Ð6Î6Ø66ã66ã6í6ã6Ø6 
  Áëà- ãî-  ñëî-  âè  ä¦- øå  ìî-  š   ãî -       ñïî-  äà   .  

 601 6ã66ø66ã66Ë6ùþ66ø66ø66ã6Ð6Î6ø66ø6ã6Ð6Î6ø6ù6Ë66øá6 5 
  Áëà- ãî- ñëî-  âåíú   vº-  ñè   ãî   -      ñïî       -       äè. 

 
 
 

 601 66Î66Î66Î66Î66Î66Î66Ð66Î66ø66Ë66Ë66k66Ø6ø6 
     Ãî-  ñïî- äè   áî- æå  ìîé  âîç- âå-  ëè- ÷èë-  ñš  vº - ñè  

 60 66Î66Î66Î66Î66Î66Î66Ð66Î66ø66Ë66Î66Ð66Ã6í6 
     Ãî-  ñïî- äè   áî- æå  ìîé  âîç- âå-  ëè- ÷èë-  ñš  vº - ñè  

 601 66Î66Î66Î66Î66Î66Î66Ð66Î66ø66Ë66Î66t66Ê6å6 
  

   Ãî-  ñïî- äè   áî- æå  ìîé  âîç- âå-  ëè- ÷èë-  ñš  vº - ñè  

 
 
 

 601 66Ë6ùþ666ø66Î6Ë6ù66Ë6Ä6Ø6666Ë6ùþ666ø66Î6Ë6ù66 5 
                            ¾�- ë¼ 

 601 66ã66Î6øá666Ø6666ã66ã66í66ã66Ë6ùþ666Ø6666 5 
                            ¾�- ë¼ 

 601 66ê66å66Îü6ð6Ï6Î6Ð6Ï6À6Â6À6Ï6Ð6Ï6Ð6Î6Î6Ë6y6Ï6Ï6Ð6Î6Ë6 5 
                            ¾�- ë¼  
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 601 66ø66ù66Ëá6î6í666ã66ø66ù66ø666Ëá6ä6ç66ù66Æ6[6 
    Áëà      -            ãî       -             ñëî      - 

 601 66å66í66Å66666Ê6666Â6À6Ï6Ð66Å6666Í6666 
    Áëà      -            ãî       -             ñëî      - 

 601 66Ï6Î6Îü6ð6Ï6f6Ð6t66À6Â6ê66Ï6À6Ï6t66Ê6666Ï6Ð6Î6u6 
    Áëà      -            ãî       -             ñëî      - 
 
 
 
 
 

 610 66ù6ø66Ä6Ë6Äþ6ë6y66j6ù66Ë6Ä6ù6Ø66Ë6ùþ666Ä6Î6Ë6Ä6ç6 
     âå      -         íú  vº     -      ñè      ãî        -          ñïî -  

 610 66ø6Ùþ666666Ë66Ë6ø66Î6Ð6ã6í6ã6Î6øá666ã66Ð6Î6ø6
     âå      -         íú  vº     -     ñè        ãî       -      

 610 66í6Î6Ð6Îü6ë6Äþ6ë6y66g6Îü6ð6å66ê6å6ê6Ï6Î6Ð6Ï6ê66å66í6
     âå      -         íú  vº     -     ñè        ãî       -      
 
 
 
 
 

 601 66Äþ6ë6Î6h6Ë6Î6ø6ù6ç6Ë6ùþ6466Î66Î66Î66Î66Î66Ð66Î6
     -                      äè   .     VÈ  ârâå-  ëå-  ë�-  ïî- ò¦   v¼- 

 601 66ø66ã66Ð6Î6ø6Ù66Ø66466Î66Î66Î66Î66Î66Ð66Î6
     ñïî      -            äè    .     VÈ  ârâå-  ëå-  ë�-  ïî- ò¦   v¼- 

 60 66Ï6e6ê66å66í6Ã66Ê66466Î66Î66Î66Î66Î66Ð66Î6
     ñïî      -            äè    .     VÈ  ârâå-  ëå-  ë�-  ïî- ò¦   v¼- 
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 601 66øá66Ä6Ø6ø6Ë6ùþ666ø66Î6Ë6ù66Ë6Ä66ø666ø66Ë6ùþ66
    áëå             -                      êrëñš    vº  -   ñè  

 601 66ø6Î6Ð6Ã6í6ã66Î6øá666Ø6666ã666ã666í66ã66Î6øá
    áëå             -                      êrëñš    vº  -   ñè  

 601 66ø6Î6t6Ê6å6ê66å66Îü6ð6Ï6Î6Ð6Ï6À6Â66À6Ï66Ð6Ï6Ð6Î6Î6Ë
    áëå             -                      êrëñš    vº  -   ñè  
 
 
 
 
 

 601 66ø66Î6Ë6ù66566ø66ù66566Ð66Î66øá666Ä66Øá666
    -           .        Áëà- ãa- :     Íà   ãî - ðà -    õr   ñòà  - 

 601 6666Ø6666566ã66ø66566Ð66Î66ø66Î6Ð66Ã66í6
    -     .                    Áëà- ãa- :      Íà  ãî - ðà -     õr  ñòà  - 

 601 66y6Ï6Ï6Ð6Î6Ë6566Ï6Î6Îü6ð6566Ð66Î66ø66Î6t66Ê66å6
    -              .     Áëà- ãa- :      Íà  ãî - ðà -     õr  ñòà  - 
 
 
 
 
 

 601 66Ë6Ä6ù6ø66Î6Ë6ù66Ë6Ä66ø66ø66Ë6ùþ666ø66Î6Ë6ù66 5 
    í¦òr âa        -              äû                            .  

 601 66ã66Î6øá66Ø6666ã666ã66í66ã66Î6øá666Ø6666 5 
    í¦òr âa        -              äû                      .  

 601 66ê66å6Îü6ð6Ï6Î6Ð6Ï6À6Â66À6Ï6Ð6Ï6Ð6Î6Ï6Ë6y6Ï6Ï6Ð6Î6Ë6 5 
    í¦òr âa        -             äû                                 .  
 
 



 

Êíèsæèöà ñ¿št áûsñòü íàsáðàíà vè ´ïå÷àsòàíà äõjà ñòjàsã¼ 

ñrïîñï�øåsí¿åìú âr ïå÷àsòí� áðàsòñòâà âåðòîãðàsäú âú ë�sòî  

+çôJ³ ´ vàäàsìà âî ñëàsâ¦ ïðåñòjûsš òðnöû,  

wºé æå ïîäîáàsåòú âñšsêà ñëàsâà,  

÷åsñòü vè ïîêëàíšsí¿å: 

vaöj© vè ñíj¦ vè  

ñòjîsì¦ äõj¦  

âîs â�êè,  

vàìèsíü 

. 

 

 

 

 

 

 
 




