Самоучитель
Обиходного Пения
Урок 1-ый
4 глас. Тропарный распев.
Мелодия (альт)
Данный интерактивный самоучитель предполагает возможность
самостоятельного обучения пению церковных распевов для всех
хоровых партий: сопрано, альта, тенора и баса-баритона
и предназначен, как для церковных певцов, так и для всех желающих
освоить церковное обиходное осмогласие

4-ый тропарный глас

Краткое введение
В настоящем пособии предлагаются хоровые партитуры в тесной (узкой)
гармонизации с терцовым расположением верхних голосов, что дает
возможность максимально гибко подстраивать пение под кадровый состав
различных клиросов: от одного до четырёх голосов.
Способы распевания богослужебных текстов «на глас» за 10 шагов:
Шаг 1-ый: Простой способ («на слух»)
Простой способ гласового распева «на слух» состоит в том, что певцы
знают наизусть некий певческий текст-образец, по аналогии с которым
исполняют прочие тексты стихир, тропарей, ирмосов и т.д.
Например,
4-ый
тропарный
глас
«сокращенного греческого
распева» может представляться по песнопению «Богородице Дево».
Исполнение в один голос (нажать на оранжевый значок):
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Исполнение с хоровой имитацией:
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Данное песнопение на слуху и певец может применять его мотив к
другим богослужебным текстам соответствующего гласа. Однако, такой
способ пригоден для людей, не владеющих нотной грамотой и часто
оказывается ненадежным. Певец может сбиваться и исполнять песнопения,
неверно распределяя словесные и фразовые ударения. Ведь в
церковнославянских текстах, в отличие, например, от классической
поэзии, отсутствует периодический метроритм, т.е. фразы и предложения
состоят из свободного количества слогов, а ударные слоги располагаются в
различной позиции.
Поэтому весьма желательно представлять себе 1) структуру распева, 2)
строение мелодических строк, 3) знать их наизусть и, 4) на всякий случай,
иметь во время пения «под рукой» нотный пример или схему распева.

Шаг 2-ой: Структура распева
4-ый тропарный глас состоит из 2-х чередующихся мелодических строк и
одной заключительной. (Для прослушивания нажать на оранжевый значок).

Шаг 3-ий: Строение мелодических строк
В каждой музыкальной строке присутствуют:
1) Ударные слоги (ударения) и конечные (окончания). Они, как правило,
протяжнее прочих, хотя ударения могут быть и без протяжения
(скрытые). (Для прослушивания нажать на цветные ноты):
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2) Слоги, предшествующие первому ударному звуку (доступки).
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3) Речитативные слоги, следующие за ударными слогами (читки).

4) Слоги проходящие, служащие мелодическим украшением (опевания).

Мы разобрали основные элементы мелодических строк или попевок.
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Или представим данный распев в хоровом изложении.

Шаг 4-ый: Распев текста (разбивка на фразы)
Попробуем распеть тропарь Покрова соответствующего гласа:
(Хотелось бы заметить, что для полноценного богослужебного пения и чтения на
церковнославянском языке весьма желательно пользоваться кириллической версией шрифта,
поскольку даже при наличии ударений в гражданской шрифтовой версии происходит утрата многих
грамматических элементов, отчего смысл текста воспринимается искаженно).

Днeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, њсэнsеми твои1мъ, бGомaти,
пришeствіемъ, и3 къ твоемY взирaюще пречcтому џбразу, ўми1льнw
глаг0лемъ: покрhй нaсъ честнhмъ твои1мъ покр0вомъ, и3 и3збaви нaсъ t
всsкагw ѕлA, молsщи сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, спасти2 дyшы нaшz.
Сделаем разбивку на фразы, сообразно знакам препинания и смыслу
тропаря:

Днeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, / њсэнsеми твои1мъ,
бGомaти, пришeствіемъ, / и3 къ твоемY взирaюще пречcтому џбразу,
ўми1льнw глаг0лемъ: / покрhй нaсъ честнhмъ твои1мъ покр0вомъ, / и3
и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, / молsщи сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, //
спасти2 дyшы нaшz.
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Шаг 5-ый: Распев текста:
а) совмещение ударений и окончаний;
б) совмещение доступок, читков и опеваний;
Совместим функции попевок с текстом каждой фразы. Сначала
расставим основные элементы мелодических строк: 1) ударения и 2)
окончания: (для наглядности мы раскрасим текст в цвета условных
обозначений).
1 строка: Днeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, /
Затем расставляем оставшиеся функции попевок:
1 строка: Днeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, /

И теперь с хоровой имитацией:

Заметим, что в данной фразе доступка «не пригодилась», равно как и
читок после второго ударения.
Теперь представим данную строку в виде музыкальных длительностей.
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Скачать полную версию Самоучителя 4 гласа тропарного распева (мелодия-альт)
можно на нашем сайте: http://glagol-verbum.com/obihod4

Самоучитель для разучивания Обиходного Пения
(для со
опрано, альта, тенора и баса-баритона)
Обиходные Песнопения:
1.Осмогласие
а) стихирный распев;
б) тропарный распев;
в) ирмологический распев;
г) прокименный;
д) запевы;
е) подобны
2. Песнопения Литургии
3. Песнопения Всенощного Бдения
4. Песнопения Требника
а) молебны;
б) панихида, погребение;
г) крещение;
д) венчание;
е) соборование
5. Песнопения Рождества и Богоявления
6. Песнопения Великого Поста
7. Песнопения Страстной Седмицы
8. Песнопения Пасхи
9. Песнопения Светлой Седмицы
http://glagol-verbum.com
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