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Предисловие ко второй части “Троестрочника” 
Кто и за что порицает строчное пение? 

 
В настоящей части “Путевого обихода троестрочного” (1690-1707)1 представлена 

Литургия (свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия Великого), к ней прилагается 
отдельный томик Задостойников. 

$ $ $ 
предисловии к данной части “троестрочника” мы поместили только 
критические доводы о строчном пении. Очевидно, что они безусловно 
убедительны только для его неприятелей. Радетели же строчного пения тоже 
могут почерпнуть из порицательных мнений приятную пользу, 
защищающую от излишнего расположения к раннему русскому 
многоголосью. Критику строчного пения высказывают как приверженцы 
партеса, так и сторонники унисона. “...никакое человеческое ухо не может 

вынести ряда секунд, что здесь на каждом шагу...” 2, - писал В.Ф.Одоевский, и 
предполагал, что между строками “нет никакого гармонического сопряжения; здесь 
явно партии вполне отдельные...”3 Подобным порицаниям строчное пение 
подвергалось и со стороны И.Т.Коренева, Н.П.Дилецкого, Н.Д.Успенского, 
Ю.В.Келдыша и многих других исследователей-медиевистов. А официально-
синодальное отношение к строчному пению как к “недорослю” “более правильного в 
гармоническом отношении многоголосного пения”4 бытует и по сей день. Даже такие 
выдающиеся знатоки древнерусского церковного пения, как прот. Д.В.Разумовский и 
прот. В.М.Металлов писали о “несовершенной”5, “шумной и неясной”6 гармонии 
раннего русского многоголосья. Прот. Василий Металлов полагал, что “троестрочное 
пение может быть последствием влияния соседней с Корелиею области 
приблатийских немцев, шведов-католиков и протестантов на православных русских 
того края”, относя время его распространения на период новгородского архиерейства 
и патриаршества Никона7. Наиболее полная критика строчного пения принадлежит 
М.В.Бражникову. Он отмечал, что раннее русское многоголосье, во-первых, 
представляет малый процент “от общей огромной массы певческих крюковых 
рукописей”; во-вторых “не имеет внутренней связи со знаменным роспевом”; в-
третьих, содержит композиторский творческий подход; в-четвертых, он называет уже 
упомянутые выше звуковые “кляксы”, неблагозвучие которых, подготовило жажду к 
“благозвучному” партесу; наконец, в-пятых, указывает на повторение 
использующихся немногочисленных шаблонов, делающих строчную музыку 
однообразной.8  

Нужно сказать, что в работах С.С.Скребкова, В.В.Протопопова и др. 
предпринималась попытка устранить диссонансное (для европейской теории музыки) 
звучание строчного пения через различные варианты и способы расшифровок 
невменных строчных партитур. Но загадочность и самобытность раннего русского 
многоголосья по сей день остается предметом исследований и споров. И.А.Гарднер 
так формулирует проблематику раннего русского многоголосья: а) расшифровка 
троестрочных (и четырехстрочных) безлинейных партитур в отношении 
                                                           
1 Q. I. № 875 ГПБ 
2 История Русской Музыки, том I - ый. М.: “Музыка”, 1983, с. 521 
3 Музыкальная Энциклопедия, том. V, - М.: Издательство “Советская Энциклопедия”, 1981, с.335, 336 
4 Словарь Русского Церковного пения Преображенского, с. 161. (цит. по Полному Церк.-Слав. словарю свящ. 
Г.Дьяченко, М., 1993) 
5 Прот. Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867-1869, с.216 
6 Прот. Василий Металлов. Очерк истории Православного церковного пения в России, 1995, с.85 
7 Прот. Василий Металлов. Очерк истории Православного церковного пения в России, 1995, с.81 
8 Бражников М.В. Многоголосие знаменных партитур.//  Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 
1979. 
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мензурального значения певческих знаков данной системы безлинейной нотации в 
соседних по вертикали строках - ритмическая координация строк по вертикали; б) 
Выяснения высотного значения помет при певческих знаках и координация 
указываемых ими тонов по вертикали в соседних голосовых строках; в) Принципы 
голосоведния и вообще принципы и теории неодноголосной композиции; г) 
Отношение неодноголосной фактуры раннего русского многоголосия к западному 
средневековому церковному неодноголосию XIII - XV века.9 

Примечательно, что стояние раннего русского многоголосья особняком среди 
двух противоборствующих сил отечественного церковного пения (партеса и унисона), 
не может не рождать мысли о возможном мессианском, примирительном значении 
строчного многоголосья. Об этом более развернуто мы изложим в предисловии к 
третьей части “Троестрочника” - “Обиходе Постном”. 

 

10601 66É6  целая нота “ñîëü” 61066ÖÖÖÖÖÖ÷6  целая нота “ëÿ”с точкой 

610 66ó6  половинная нота “ñè” 61066êì6  половинная нота “äî” с 
точкой 

610 66Ï6 четвертная нота “ðå” 61066Ðò6  четвертная нота “ìè” с 
точкой 

610 66î6  восьмушка “ôà” 61066à6 восьмушка “ñîëü” 

610 666ì6  группа восьмушек 61066ç6 половинная “ñè” со знаком 
понижения на полтона 

610 66Ò6 
 нота “ìè” 

произвольной 
длительности 610666* знак окончания, музыкальной 

фразы, песнопения 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9 И.А.Гарднер. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. - Московская Духовная Академия. Сергиев 
Посад, 1998, с. 547 
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ÍÀ×'ÀËÎ ËÈÒÓÐÃ'IÈ 

wèæå âî ñòjûsõr vaöjàt íøjåã¼ èv¼àsíríà vàðrõ¿ºïêpïà êîíñòšíròèíîïasërñêàãî 
çëàsòîbwóñòàã¼. ïî íà÷àsò¿è ´ èvåðåsà, vºãäàt ðå÷åsòú áëjãîñëîâåsíî öðòpâ¼  

vaöjà è ñíjà è ñòjàsãî äõjà: êë³sðèöû ïîþsòú: 

 601 66Î666Ã66 *666Ø6666ã66ø66Ù6666ø66ù66Ä66Ä
     VÀ -  ìèíü.         Ãa    -      -       -       -      ñïa- äè 

 60166Î666Ã66 *666Ï6ã66Ð6ã66Ð6Î6øá666Î6Ø6666Ë66Ë 
     VÀ -  ìèíü.        Ãa    -      -       -       -      ñïa- äè 

 60166Î666Ã66 *666Ï6Î6Î6Ð6Ï6À6å66í66ã66Î6Ð6ã66Ð66Ï 
 
    VÀ -  ìèíü.        Ãa     -      -       -       -     ñïa- äè 

 

 601 66Ë66ã66Ø6 *66ø66Ë6ùþ666Äþ6ë66ã66ø66Ë6ùþ666ø66
     ïî- ìè- ë¦é.   Òå-  á�             ãa -    -     -     - 

 60166Ë66ø66Ã6 *66ã66Ð6Î6Î6ø66Ä66ø66ã66Ð6Î6ø66Ø66 
     ïî- ìè- ë¦é.   Òå   -   á�         ãa -    -     -     - 

 60166Ï66å66Ê6 *66ê66Ï6Î6Î6Ð66 ã66å66ê66Ï6À6å66ã66 
 
    ïî- ìè- ë¦é.   Òå  -    á�         ãa -    -     -     - 

 

 601 66ù66Äþ6ë6ã66Î66Ø6*66Î6Ë66ø66Î6øá66* 
    -       -     ñïa- äè.     VÀ -  ìè -  íü. 

 6016666Ø6666Ë66Ã6*66ã666Î6Ð6Ã666* 
    -       -     ñïa- äè.     VÀ -  ìè -  íü. 

 601666î6Îü6ð6å66Ï66Ê6*66À6Ï66å66À6åè66* 
 
   -       -     ñïa- äè.     VÀ -  ìè -  íü. 
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601 66Ï66Î66Ð66Î66Ø66Ë66Ë66Ë66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä 
    VÈ  íû-  í�   vè  ïðè- ñí¼  vè   âî   â�- êè  â�-  ê¼âr  và- ìèíü.

601 66Ï66Î66Ð66Î66Ø66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë 
    VÈ  íû-  í�   vè  ïðè- ñí¼  vè   âî   â�- êè  â�-  ê¼âr  và- ìèíü.

601 66Ï66Î66Ð66Î66Ø66Ë66Î66Ð66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï 
    VÈ  íû-  í�   vè  ïðè- ñí¼  vè   âî   â�- êè  â�-  ê¼âr  và- ìèíü.

 
 
 
 
 
 
 

601 66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Æ66ù66Ë66Î66í6Îü6ð 
   Ìî- ëèò- âà- ìè  áa-  ãa- ða-  äè-  öû ñïà-  ñå  ñïà-  ñè 

601 66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Î66ø66Î66t66í6ã6 
   Ìî- ëèò- âà- ìè  áa-  ãa- ða-  äè-  öû ñïà-  ñå  ñïà-  ñè 

601 66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï66Î66í66Ï66À66ó6À6Â 
   Ìî- ëèò- âà- ìè  áa-  ãa- ða-  äè-  öû ñïà-  ñå  ñïà-  ñè 

 

 

        VÅäèíîðasäíûé ñíjå: 

01601 66Ï6íò6 *6Î66ø66Ë66Ë66ù66Ä66Ä66Ë66Ä66Ä66Ä66k6Æ 
   íàñú.   VÈ  íû-  í�   vè  ïðè- ñí¼  vè   âî  â�-  êè   â�- ê¼âú, 

601 66Å66 *6Î66ø66Î66Î66ø66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66ø6 
   íàñú.   VÈ  íû-  í�   vè  ïðè- ñí¼  vè   âî  â�-  êè   â�- ê¼âú, 

601 66Ö66 *6Î66ø66Î66Ð66å66Ï66Ð66Î66Ë66Î66Ð66g6Î 
   íàñú.   VÈ  íû-  í�   vè  ïðè- ñí¼  vè   âî  â�-  êè   â�- ê¼âú, 
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601 66Æ66Ä6Æ66Ä66Ä66Ë66Ä66Î6ø666Ä66Ä66Ä66Ä66Ë6 
    và-  ìèíü.  VÅ-  äè-  ía- ðîä- íûé      ñû-  íå   vè   ñëa- âå 

601 66Ë66ù666Ä66Ë66Î66ø666ã666Ë66Ë66Ë66Ë66Ë6 
    và-  ìèíü.  VÅ-  äè-  ía- ðîä-   íûé    ñû-  íå   vè   ñëa- âå 

601 66Î66h6Ë66Î66Ð66Ï66Î66y6Ï6À66Ï66Ï66Ï66Ï66À6 
    và-  ìèíü.  VÅ-  äè-  ía- ðîä- íûé      ñû-  íå   vè   ñëa- âå 

 
 
 
 
 
 
 

601 66ù66Ä66Ë66ù666Ä66Ä66Ä66Ä66k6Æ66Æ66Ä6Æ66Ä6 
   áa- æ¿é  áåç-ñìåð-  òåír  ñûtt   vè    vè- çâî-    ëè-  âûé   ñïà- 

601 66ø66Ë66Î66ø666Î66Ë66Ë66Ë66ø666Ë66ù666Î6 
   áa- æ¿é  áåç-ñìåð-  òåír  ñûtt   vè    vè- çâî-    ëè-  âûé   ñïà- 

601 66å66Ï66À666è66Ï66Î66Î66y66g6Î66Î66h6Ë66Ï6 
   áa- æ¿é  áåç-ñìåð-  òåír  ñûtt   vè    vè- çâî-    ëè-  âûé   ñïà- 

 
 
 
 
 

601 66Ë66Î66Ë66Î66Î66Ð66ã666Î6Ë66Ä66Ë66Ä66Î6ø6 
    ñå-  í¿-  š   íà-  øå- ã¼  ðà-     äè    âî-  ïëa- òè- òè- 

601 66Ë66Ë66Ë66Ä66Ë66Î66ø666Ë6Ä66Ë66Î66ø666ã6 
    ñå-  í¿-  š   íà-  øå- ã¼  ðà-     äè    âî-  ïëa- òè-   òè- 

601 66Î66Ð66Î66Ë66Î66Ð66g6Î666ò66Ð66Ï66Î66y6Ï6 
    ñå-  í¿-  š   íà-  øå- ã¼  ðà-     äè    âî-  ïëa- òè- òè- 
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601 666ù66Ä66Ë66Ä66Ä66Ä66Ä66k6Æ66Æ66Ä6Æ66Ý66Æ6 
     ñš   ´   ñâš- òû- š   áa-  ãa- ða-    äè- öû     vè  ïðè- 

601 666ø66Ë66Î66Ë66Ë66Ë66Ë66ø666Ë66ù666Ë66Ë6 
     ñš   ´   ñâš- òû- š   áa-  ãa- ða-    äè- öû     vè  ïðè- 

601 66À6å66Ï66h66Ë66Î66Ð66r66g6Î66Î66h6Ë66Ï66Î6 
    ñš    ´   ñâš- òû- š   áa-  ãa- ða-    äè- öû     vè  ïðè- 

 
 
 
 
 

601 66Ä66Æ66Ä66Ë66Ä66Æ66Ä66Ë66Ä6Î66ø666ù66Ä66Ä 
   ñí¼  ä�- âû  ìà-  ð¿-   è   íå- ïðå-  ëî-   æí¼        â÷å- ëî- 

601 66Ë66Ë66Ë66Ë66Ä66Ä66Ë66Î66ø666ã666ø66Ë66Ë 
   ñí¼  ä�- âû  ìà-  ð¿-   è   íå- ïðå-  ëî-   æí¼        â÷å- ëî- 

601 66Î66Î66Ð66Î66Ë66Î66Ð66r666 è66Ï66À6å66Ï66À 
   ñí¼  ä�- âû  ìà-  ð¿-   è   íå- ïðå-  ëî-        æí¼   â÷å- ëî- 

 
 
 
 
 
 
 

60166k6Æ66Æ66ù66Ä6Æ66Ý66Ä6Æ66Æ66Ä66Ë66Ä66Î6ø66ù 
    â�-   ÷è- âûé- ñš     ðà- ñïíûtt-  ñš   æå  õðè- ñòå  áa-   æå 

601 66ø666Ë66ø66ù666Î66Ë6Ä66Ä66Ë66Î66ø666ã66ø 
    â�-   ÷è- âûé- ñš     ðà- ñïíûtt-  ñš   æå  õðè- ñòå    áa- æå 

601 666è66Ï66ã66h6Ë66Ï66Î6Ë66Î66Ð66Ï66Î66y6Ï6À6å 
    â�-   ÷è- âûé- ñš     ðà- ñïíûtt-  ñš   æå  õðè- ñòå áa-  æå 
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601 66ù666Ä66Ë66ù666Ä66k6Æ6Ä6Æ66Ý66Ä6Æ6ù666Ë66Ä 
   ñìå-   ðò¿-  þ  ñìåðòü ïî-  ïðà- âûtt    vº-  äèír  ñûtt    ñâš- òû-

601 66ø666Ë66Î66ø666Î66ø66ù666Ë66ø66ã666Ë66Ä 
   ñìå-   ðò¿-  þ  ñìåðòü ïî-  ïðà- âûtt    vº-  äèír  ñûtt    ñâš- òû-

601 666è66Ï66À66g6Î66Ï66ã66h6Ë66Ï66ã66Î6Ð66Î66Ë 
   ñìå-   ðò¿-  þ  ñìåðòü ïî-  ïðà- âûtt    vº-  äèír  ñûtt    ñâš- òû-

 
 
 
 
 
 

60166Ë66Ä6Î6ø66Ë66Ë66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä66Ä 
    š  òðîtt-öû  ñïðî- ñëà- âëš- å-  ìûé vaò- ö¦   vè  ñâš- òa- ì¦ 

601 66Ä66ø66ã66Ð66Î66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë66Ë 
    š  òðîtt-öû  ñïðî- ñëà- âëš- å-  ìûé vaò- ö¦   vè  ñâš- òa- ì¦ 

601 66Ë66å66ê66Ð66Î66Ë66Î66Ð66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï66Ï 
    š  òðîtt-öû  ñïðî- ñëà- âëš- å-  ìûé vaò- ö¦   vè  ñâš- òa- ì¦ 

 
 
 
 
 
 
 

601 66Ä66Ä66Æ66Äþ6ë6Î66Ð6Î6øá66 * 
   ä¦-  õ¦  ñïà- ñè        íàñú . 

601 66Ë66Ë66Î66Ø66666Ã666 * 
   ä¦-  õ¦  ñïà- ñè         íàñú. 

601 66Ï66Ï66À66Ï6Ð6Ï66Ï6À6åè66 * 
   ä¦-  õ¦  ñïà- ñè        íàñú . 



 

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 

. 

 

 

 

 

 

 
 




