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своею� р	
ою».� Др	�ой� Ирмоло�ий�—� р��опись
 № 17

(НИОР�СПбГК.�№�6168)�—�нотолинейный,�
онца�XVII�—

начала�XVIII� ве
ов,� дошел�до� наших�дней� в� плачевном

состоянии:�бло
�р	
описи�разбит,�мно�очисленные�раз-

рывы�и�сильное�за�рязнение�листов,�
апли�вос
а,�сле-

ды�ремонта,�под
лее
�—�все�это�свидетельств	ет�об�ин-

тенсивном� использовании� р	
описи� на� 
лиросе.� Еще

один� нотолинейный� Ирмоло�ий� —� р��опись №
 26

(НИОР�СПбГК.�№�7413)�—�напротив,�пре
расно�сохра-

нился.� Пострадал� от� времени� толь
о� переплет.� Р	
о-

пись�создана�в�XVIII�ве
е�на�Р	сс
ом�севере�(Сольвыче-

�одс
ий�	езд�Воло�одс
ой��	бернии),�о�чем�писец�р	
о-

писи�оставил�запись:�«Сия�
ни�а�нотна�о�пения�ирмосы

Киво
	рс
ой� волости� 
рестьянина� Василья� Михайлова

сына�Поля
ова,� писана� 1785� �од	».� Тон
ое� а

	ратное

письмо� те
ста� и� нот,� выдает� р	
	� профессионально�о

мастера.� Очевидно,� этот� мастер� пре
расно� знал� зна-

менн	ю�нотацию,�что�проявилось�в��р	ппиров
е�нот�при

записи�роспева:�
аждая��р	ппа�отражает�роспев�соот-

ветсв	ющих�зна
ов�
рю
овой�нотации�и�тем�самым�не

разр	шает,�а�продолжает�жизнь�древних�роспевов.

На� выстав
е� помимо�бо�осл	жебно-певчес
их� 
ни�,

отражающих�фонд�традиционной�р	сс
ой�хоровой�
	ль-

т	ры,�были�представлены�	чебни
и,�по�
оторым�	чились


лирошане.�Это�две�старообрядчес
ие�азб	
и�XIX�ве
а:

знаменно�о�и�демественно�о�пения�(фото�5),�
оторые�и

се�одня� сл	жат� источни
ом� теоретичес
их� знаний� и

освоения�невменных�нотаций�для�ст	дентов� 
онсерва-

тории.� Во� время� осмотра� выстав
и� 	частни
и� и� �ости

IV Рождественс
о�о� межд	народно�о� фестиваля� «Виф-

леемс
ая�звезда»�стали�свидетелями�то�о,�
а
�застыв-

шие�на�страницах�
ни��роспевы�обрели��олос�и�зазв	ча-

ли:�вып	с
ница�Сан
т-Петерб	р�с
ой�
онсерватории,�а

ныне�педа�о�� 
афедры�древнер	сс
о�о�певчес
о�о�ис-


	сства�Татьяна�Ви
торовна�Швец�исполнила�песнопе-

ние�«Волхвы�персидстии»�из�сл	жбы�Рождеств	�Христо-

в	� прямо� по� 
рю
овой�р��описи
№
 8 (НИОР�СПбГК.

№ 7159).�Та
,�певчес
ие�р	
описи,�созданные�р	сс
ими

м	зы
антами�двести,�триста,�четыреста�и�более�лет�на-

зад,�в�XXI�ве
е�вновь�занимают�свое�место�в�професси-

ональной�м	зы
альной�
	льт	ре�России.

Альбина� Кр�чинина,� Флорентина� Панчен�о�

14
января
2009
�ода в�рам-


ах� межд	народно�о� фес-

тиваля� «Вифлеемс
ая

звезда»� состоялась� встреча� из-

вестных� деятелей,� 	частв	ющих� в

сохранении� и� воссоздании� тради-

ционно�о� бо�осл	жебно�о� пения� в

трех�православных�странах�—�Рос-

сии,�Сербии�и�Греции.�В�Сан
т-Пе-

терб	р�с
ой� 
онсерватории� за

�р�	лым� столом собрались:� х	до-

жественный�р	
оводитель�м	жс
о-

�о� хора� «Древнер	сс
ий� распев»

Анатолий
 Гринден�о (Россия,

Мос
ва),� х	дожественный� р	
ово-

Ekaterina�P L E T N E V A �

Medieval chant in contemporary concert and liturgical life  

Ñðåäíåâåêîâîå  äóõîâíîå  ïåñíîïåíèå 

â  ñîâðåìåííîé êîíöåðòíîé è  ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè

Е�атерина�П Л Е Т Н Ё В А

Фото�5. Демественная�азб	
а.�Частное�собрание

«Кр�	лый� стол»� в� рам�ах� IV� межд�народно	о� фестиваля

«Вифлеемс�ая�звезда»�объединил�м�зы�антов�из�Петерб�р	а

и�Мос�вы,�Сербии�и�Греции�—�ре	ентов�и�певчих�из�право-

славных�храмов,�х�дожественных�р��оводителей�светс�их�хо-

ровых� �олле�тивов,� сотр�дни�ов� и� преподавателей� СПбГК.

Состоялся�заинтересованный�профессиональный�раз	овор�о

современном�состоянии�цер�овно	о�пения,�о�методах�об�че-

ния� и� различных� исполнительс�их� стилях,� о� бо	осл�жебном

�лиросном�пении�и�проблемах�зв�чания�цер�овной�м�зы�и�на

�онцертной�эстраде.

The�Round�Table�in�the�program�of�the�4th International�Festival

The� Star� of� Bethlehem called� together� the� musicians� from� St

Petersburg� and� Moscow,� Serbia� and� Greece� —� precentors� and

choristers�from�Orthodox�temples,�artistic�leaders�of�secular�choral

companies,� teachers� and� researchers� from� the� Conservatoire.

A lively� and� creative� professional� discussion� concerning� the� con-

temporary�situation�in�church�singing,�in�methods�of�teaching�and

various� styles� of� performance,� the� peculiarities� of� liturgical� choir

singing�and�the�problems�of�performing�church�canticles�at�concert

stages,�took�place�in�the�course�of�the�Table�session.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Средневе�овое�д�ховное�песнопение�в�современной��онцертной�и�лит�р	ичес�ой�жизни

дитель� ансамбля� «Сирин» Андрей

Котов
 (Россия,�Мос
ва),�препода-

ватель� византийс
ой� цер
овной

м	зы
и�теоло�ичес
о�о�фа
	льтета

Бел�радс
о�о� инстит	та и р	
ово-

дитель� цер
овно�о� хора� «Моисей

Петрович» Ни�ола
 Попмихайлов

(Сербия,� Бел�рад),� протопсалт

храма�св.�Косьмы�в�Афинах,�р	
о-

водитель� хора� «Схолион� псалти-


ис»�и�ш
ол�византийс
ой�м	зы
и�в

Афинах� и� Мос
ве� Константинос

Фотоп�лос (Греция,�Афины),�
ом-

позитор�и�исполнитель Але�сандр

Маноц�ов (Россия,� Сан
т-Петер-

б	р�),� х	дожественный� р	
оводи-

тель хора�«Lege�Artis»�Борис
Аба-

льян
 (Россия,� Сан
т-Петерб	р�)� и

др	�ие� 	частни
и� фестиваля.� На

эт	� встреч	,� пришли� ре�енты� и

певчие�из�храмов�Сан
т-Петерб	р�а

и� Ленин�радс
ой� области,� х	до-

жественные� р	
оводители� свет-

с
их� хоровых� 
олле
тивов,� испол-

няющих� д	ховн	ю� м	зы
	,� сотр	д-

ни
и и�преподаватели�
онсервато-

рии,� интерес	ющиеся� вопросами

цер
овно-певчес
о�о�исполнитель-

ства�и,�
онечно,�ст	денты.

Вед	щая� «
р	�ло�о� стола»� до-

цент� 
афедры� Древнер	сс
о�о

певчес
о�о�ис
	сства�Флорентина

Панчен�о предложила� обс	дить

вопрос�о�средневе
овом�д	ховном

песнопении� в� современной� 
он-

цертной� и� лит	р�ичес
ой� жизни.

Каждом	� 	частни
	� была� предо-

ставлена� возможность� расс
азать

о�современном�состоянии�цер
ов-

но�о�пения�в�своей�стране,�о�мето-

дах� об	чения� традиционном	� пе-

нию� и� о� введении� е�о� в� систем	

образования.

Первая� часть� заседания� была

посвящена� 
лиросном	� пению

в 	словиях� цер
овно�о� бо�осл	же-

ния.� Ее� от
рыл� Анатолий
 Грин-

ден�о,�
оторый�оценил�современ-

ное� состояние� цер
овно�о� пения

в России�
а
�поис
,�«нащ	пывание

п	тей».� Он� сформ	лировал� основ-

ные� проблемы,� мешающие� разви-

тию� цер
овно-певчес
о�о� дела

в нашей� стране.� Первая� проблема

связана� с� тем,� что� 
лиросное� пе-

ние�зависит�не�столь
о�от�ре�ентов

и�певчих,�с
оль
о�от�священносл	-

жителей,� 
оторые� 	станавливают

в приходах�правила,�ориентир	ясь,

прежде�все�о,�на�общераспростра-

ненн	ю� партесн	ю� пра
ти
	.� Про-

тивостоять� этом	� очень� сложно.

Поэтом	� продвижение� традицион-

ной�цер
овной�м	зы
и�и�знаменно-

�о� роспева� возможно� толь
о� при

	частии�заинтересованных�цер
ов-

ных� деятелей.� Вторая� проблема

за
лючается� в� том,� что� современ-

ные� певчие,� стремящиеся� отойти

от�партесно�о�исполнения,�не�зна-

ют�р	сс
	ю�традицию�и�не�владеют

реперт	аром.� Поэтом	� основная

задача,�
оторая�стоит�сейчас�перед

исследователями� и� цер
овными

певчими� —� прочитать� (расшифро-

вать�—�Е.�П.)�и�озв	чить�все,�что�до

нас� дошло.� По� мнению� Анатолия

Гринден
о,� «именно� на� свою,� ис-


онн	ю� традицию� и� след	ет� опи-

раться� в� пении� на� 
лиросе,� а� не

	вле
аться� византийс
им� пением,

ибо� зв	чит� неестественно,� 
о�да

византийс
ие�мелодии�затис
ивают

в� славянс
ий� те
ст».� Выс
азанное

Анатолием� Гринден
о� сомнение� в

целесообразности� 	влечения� р	с-

с
их� ре�ентов� �речес
им� пением

породило�б	рн	ю�дис
	ссию.

В� диало�� вст	пил Константи-

нос
Фотоп�лос,�объяснив,�что�ви-

зантийс
ая�м	зы
а�–�это�не�толь
о

�речес
ая,�а�общецер
овная�м	зы-


а,�и�исполнение�византийс
ой�м	-

зы
и� в� России� вполне� возможно.

Зная�строение�византийс
их�мело-

дий,�можно�ле�
о�со�ласовывать�их

с�любым�те
стом,�поэтом	�не�дол-

жно� возни
ать� сложности� при� со-

единении� славянс
о�о� те
ста� и� ви-

зантийс
о�о� роспева.� Одна
о� идею

Анатолия� Гринден
о� о необходи-

мости� разделения� византийс
ой� и

р	сс
ой�традиций�поддержал�Але�-

сандр
 Маноц�ов. Он� считает� не-

	местным,� использование� приемов

византийс
о�о� пения� при� исполне-

нии� древнер	сс
ой� монодии:� «Лю-

бое� теоретичес
ое� осмысление� и

пра
тичес
ое� освоение� ладовых

систем�должно�сопря�аться�с�исто-

ричес
им� м	зы
ознанием� и� испол-

нительством.� Знаменный� роспев� –

это�ладовая�система,�и�он�не�пред-

пола�ает�византийс
о�о�исона�(дол-

�о�о�выдержанно�о�тона,�на�
отором

строится� мелодия).� Поэтом	� сл	х

противится� том	,� 
о�да� знаменный

роспев�исполняют�на��речес
ий�ма-

нер�—�с�исоном».

Альбина
 Кр�чинина заверши-

ла�обс	ждение�словами,�что�проб-

лема�за
лючается�не�в�том,�что�мы

поем,�а�в�том,�зачем�мы�это�дела-

ем.� «Если�мы� хотим�петь� в� храме,

	дивляя� своим� мастерством,� сво-

им�прони
новением�во�всечелове-

чес
	ю�традицию,�то�в�одной�сл	ж-

бе�мо�	т�зв	чать�различные�стили,

и,� следовательно,� б	дет� действо-

вать� 
онцертный� или� фестиваль-

ный� принцип� построения.� Та
ие

примеры� известны� из� истории

цер
овно�о� пения� Древней� Р	си.

Например,�С.�А.�Бело
	ров�описы-

вает�сл	жб	�середины�XVII�ве
а,�на


оторой�пели�р	сс
ие�и��р	зинс
ие

певчие.� Но� если� �оворить� о� зада-

чах� пения,� за
лючающихся� в� том,

чтобы� верн	ть� челове
	� е�о�место

в� этой� жизни,� в
лючить� в� столп,

чтобы� он� ощ	щал� не� толь
о� свою

связь�с�небесным�миром,�не�толь-


о� свою� идентичность� со� всем

христианс
им� миром,� но� и� свою

особенность�—�связь�с�родом,�се-

мьей,�землей,�на�
оторой�вырос.�И

то�да� �ре
и� б	д	т� петь� �речес
ий

роспев,�сербы�—�сербс
ий,�а�р	с-

с
ие�—�знаменный».

Вторым�выст	пил��ость�из�Гре-

ции� Константинос
 Фотоп�лос.

По�е�о�словам,�в�Греции,�в�отличие

от� России� и� др	�их� стран,� все�да

была� единая,� непрерывная� тради-

ция,�и�вопроса�о�том,�
а
ое�пение

считать� наиболее� правильным,� не

возни
ает.� Еще� в� начале� XIX� ве
а

все� древние� м	зы
альные� те
сты

были�переведены�на�современн	ю

нотацию,� поэтом	� до� сих� пор� в

храмах�исполняются�авторс
ие�
а-

лофоничес
ие� мелосы� (например,

песнопение�«Святые�пророцы»�или

«Бо�ородице�дево»�Петра�Бри
ети-

са,� продолжительность� зв	чания


оторо�о� превышает� 50� мин	т).

Сейчас� византийс
ая� цер
овная

м	зы
а� продолжает� свою� жизнь

в творениях� современных� 
омпо-

зиторов,� и� в� Греции� везде� зв	чит

толь
о� византийс
ое� пение� (за

ред
им� ис
лючением� —� в� местах

проживания� 
атоли
ов� поют� пар-

тесное�мно�о�олосие).�Но�при�еди-

ной�традиции,�в�
аждой�местности,

в�
аждом�храме�есть�свои�особен-

ности:��де-то�поют�более�просто�и

молитвенно,� а� �де-то� более� тор-

жественно.�Это�связано�с�	ровнем

под�отов
и� хора,� т. 
.� византий-

с
ая� монодия� содержит� сложные

для� исполнения� ми
роинтервалы.

Поэтом	� зв	чание� хоров,� поющих

20–30� и� более� лет� более� свобод-

ное,� чем� тех� хоров,� 
оторые� поют

5 лет.� Различие� манер� та
же� свя-

зано�с�местными�ш
олами�и�
он
-

ретными� личностями� —� пение

очень�зависит�от�р	
оводителя�хо-

ра�(протопсалта).

На� вопрос� о� том,� 
а
� происхо-

дит�об	чение�цер
овном	�пению�в

Греции,� Константинос� Фотоп	лос

ответил,�что�самая�л	чшая�ш
ола�–

это�сама�пра
ти
а,�пение�на�
лиро-

се,�а�об	чение�в�ш
оле�и�в�
онсер-

ватории� можно� рассматривать

толь
о�в�
ачестве�помощи�для�пев-

чих.� По� мнению� Константиноса,

	ровень�знания�нотации�не�влияет

на�	ровень�исполнительс
ой�пра
-
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ти
и:� «есть� певцы,� не� знающие�но-

тацию,� но� очень� хорошо� поющие,

а есть�та
ие,�
то�	чился�в�
онсерва-

тории�и�из	чал�р	
описи,�но�не�	ме-

ет� петь».� Система� под�отов
и� 
ва-

лифицированно�о�певче�о�в
лючает

нес
оль
о� этапов:� первый� этап� —

«молчать� и� сл	шать,� 
а
� поют� на


лиросе»,�второй�этап,�
о�да�	чени-


	� позволяют� петь� исон,� затем� —

простые� 
адансы,� и� далее� посте-

пенно� охватывается� все� песнопе-

ние. Об	чение�происходит�по�нота-

ции,�по�той�новой�системе,�
отор	ю

создали� Гри�орий� Протопсалт� и

Влады
а�Хрисанфос�в�начале�XIX�ве-


а.� С	ть� реформы� нотации� состоит

в том,� что� сложные� форм	лы� были

записаны�более�простыми�зна
ами,

а�	
рашения�та
�и�не�были�выписа-

ны,�но�мы�знаем,�
а
�их�петь.

Из� слов� Константиноса стало

ясно,� что,� несмотря� на� об	чение

пению�по�нотации,�все�да�остается

	стный� слой,� 
оторый� передается

непосредственно�от�мастера�
�	че-

ни
ам.� Следовательно,� процесс

об	чения�в
лючает�и�познание�но-

тации,�и�восприятие�на�сл	х�техни-


и,�нюансов�и�приемов�исполнения

м	зы
ально�о�те
ста.

Затем��ость�из�Сербии Ни�ола

Попмихайлов
провел�
рат
ий�ис-

торичес
ий� э
с
	рс� в� историю

сербс
ой� д	ховной� м	зы
и.

«В Сербии� с	ществ	ют� две� тради-

ции�—� сербс
ая� письменная,� счи-

тающаяся� византийс
ой� и� серб-

с
ая� 	стная.� Их� взаимоотношение

можно� рассматривать� 
а
� соотно-

шение� 
нижно�о� (литерат	рно�о)

язы
а�и�	стной�речи,�в�
оторой�до-

п	с
аются� расхождения� и� отст	п-

ления� от� принятых� норм.� Поэтом	

	стная� традиция� сербов� рассмат-

ривается�мно�ими�цер
овными�ав-

торитетами� та
же� 
а
� часть� и� на-

следие� м	зы
альной� 
	льт	ра� Ви-

зантии.� В� отличие� от� �речес
ой

цер
овной�традиции,�в�
оторой�не

было�ни
а
о�о�перерыва�в�переда-

че� традиции,� 	� сербов� этот� пере-

рыв� сл	чился� в� начале� XIX� ве
а.

Этом	� способствовали� специфи-

чес
ие� историчес
ие� события,� и


а
� рез	льтат,� пре
ращение� свя-

зей�Сербии�с�Царь�радом.�А�в�это

время�произошла�реформа�визан-

тийс
ой�нотации�и�возни
ла�новая

система�записи�цер
овной�м	зы
и.

Но� из-за� сложившейся� сит	ации

сербы� не� восприняли� нов	ю� нота-

цию,� хотя� до� XVIII� ве
а� не
оторые

из� сербов� мо�ли� читать� нотацию

византийс
их� р	
описей.� Поэтом	

в�XIX–XX� ве
ах� 
а
� та
овой� визан-

тийс
ой�м	зы
и�в�Сербии�не�было,

но� развивалась� 	стная� традиция

цер
овно�о� пения.� В� настоящее

время� в� Сербии� пра
ти
а� пения

в обычных� цер
вях� происходит� при

опоре� на� 	стн	ю� традицию.� Визан-

тийс
ое� пение� зв	чит� в� нес
оль
их

храмах�в�Бел�раде,�в�одной�цер
ви

в�Новом�Саде�и�нес
оль
их�монас-

тырях».�Хара
териз	я�сербс
ое�цер-


овное�пение, Ни
ола�Попмихайлов

отметил,� что� сербс
ая� монодия

имеет�свою�специфи
	�зв	чания�по

отношению�
��речес
ой.�В сербс
ой

монодии�пра
тичес
и�нет�исона,�он,


а
� правило,� не� поется.� Но� если

возни
ает� исон,� то� е�о� поют� не� на

зв	
� «э»,� 
а
� в� Греции,� а� на� сло�

«цэ».� Есть� специфичес
ое� интони-

рование�терции�–�она�бывает�боль-

шая,�нейтральная�и�малая.

Свой� расс
аз� Ни
ола� Попми-

хайлов� сопроводил� видеопо
азом

архиерейс
о�о� бо�осл	жения� —

Всенощно�о�бдения,�
оторое�было

записано� в� старейшем� сербс
ом

монастыре� Жича,� основанном

в 
онце�XII�ве
а.�Клири
и�поют�ви-

зантийс
ий�распев�по�сл	чаю�осо-

бой� торжественности� сл	жбы,� а

сам� Ни
ола является� р	
оводите-

лем�одно�о�из�
лиросов.

На� вопрос� о� том,� является� ли

цер
овная� традиция� предметом

специально�о� из	чения� в� высших

	чебных� м	зы
альных� заведениях

Сербии, �ость ответил,� что цер-


овная�м	зы
а�преподается�толь
о

в�одной�из�ш
ол�Бел�рада�и�в�Бел-

�радс
ом�инстит	те�не�теоло�ичес-


ом�фа
	льтете.�С	ществ	ет� 	чеб-

ни
�византийс
о�о�пения�с�приме-

рами� современной� невменной� но-

тации.

По� мнению Ни
олы� Попмихай-

лова, настоящее� цер
овное� пение

едино�в�трех�православных�тради-

циях:� «Для� правильно�о� исполне-

ния� цер
овно�о� пения� н	жно� сде-

лать� е�о� неизменяемым,� т. е.� то,

что� поется� одним� челове
ом� —

должно� петь� всем.�Отсюда� проис-

ходит� одно�олосие� сербс
ой,� ви-

зантийс
ой�и�славянс
ой�традиций�—

одним� �ласом,� одним� сердцем.

Это� одно�олосие� не� изменяется

в зависимости�от�
оличества�	час-

тни
ов�пения,�и�е�о�позволено�под-

чер
н	ть�толь
о�исоном».

После�раз�овора�о�бо�осл	жеб-

ном� 
лиросном� пении� состоялась

вторая�часть�заседания,�посвящен-

ная�обс	ждению�проблем�зв	чания

цер
овной� м	зы
и� на� 
онцертной

эстраде.�На�вопрос�о�том,�
а
�цер-


овное�пение�можно�адаптировать

для�
онцертно�о�исполнения�отве-

тил�Андрей
Котов.

«Задача� любо�о� ансамбля� —

это� создание� образа.� Мы� хотим

создать� та
ой� образ,� 
оторый� бы

отложился�в�челове
е,�и�ем	�захо-

телось� бы� после� наше�о� 
онцерта

прийти�в�храм.�Для�подачи�совре-

менном	� сл	шателю� знаменно�о

роспева� необходимо� 	читывать,

что� человечес
ое� 	хо,� чтобы� вос-

принять�что-то�новое�должно�заце-

питься�за�зна
омое.�В�этом�причина

наше�о�
онцертно�о�
омпромисса�—

мы� соединяем� исполнение� д	хов-

ных�стихов�с�бо�осл	жебными�сти-

лями� древнер	сс
о�о� певчес
о�о

ис
	сства.�Мы�ни
о�да�не�исполня-

ем� евхаристичес
ий� 
анон� (важ-

нейший� раздел� Лит	р�ии,� связан-

ный� с� под�отов
ой� 
� причаще-

нию� —� Е. П.),� пос
оль
	� 
онцерт-

ное�пение�предназначено�для�сл	-

шателя�и�отличается�этим�от�пения

бо�осл	жебно�о.� Жанры� наших


онцертов� —� это� ле
ция-
онцерт,

�де� пение� является� иллюстрацией

с
азанном	� и� 
онцерт� 
а
� единая

форма,� �де� приходится� все� тща-

тельно� выстраивать,� ориентир	ясь

на�правильное�сл	шательс
ое�вос-

приятияе».

Отвечая�на�вопрос�о�том,�
а
им

должно� быть� настоящее� цер
овное

пение, Андрей� Котов� поддержал� и

развил�мысль�Ни
олы�Попмихайло-

ва� об� истинном� е�о� зв	чании,� ос	-

ществляющемся,� прежде� все�о,� в

одно�олосном� исполнении.� Та
ое

исполнение�треб	ет�	нисона�—�осо-

бо�о�состояния��р	ппы�поющих,�при


отором� 
аждый� 	частни
� не� слы-

шит�само�о�себя,�происходит�от
аз

от� собственно�о� э�о,� 	маление� и

слияние� в� одно� целое.� Сложность

достижения� 	нисона� об	словлена

тем,� что� в� современном�мире� 
аж-

дый� �ородс
ой� челове
� стремится

быть� с� собственным� �олосом,� сти-

лем.� Поэтом	� приходящие� в� ан-

самбль� певцы,� особенно� хорови
и,

испытывают� тр	дности.� Они� не� хо-

тят� от
азаться� от� свое�о� �олоса� и

начинают�немно�о�фальшивить,�что-

бы�отличаться�от�всех.�Умение�быть

вместе,� составлять� единое� целое,

с	ществовать� в� 	нисоне,� �де� 
аж-

дый�проявляется�
а
�личность�—�это

то,�без�че�о�д	ховная�
	льт	ра�в�це-

лом�и�знаменный�роспев�в�частнос-

ти�невозможен.�Сейчас�надо�д	мать

не� о� том,� чем�был� для� нашей� цер-


овной� традиции� знаменный� рос-

пев,� а�о� том,� чем�он�б	дет,� чем�он

может�стать�для�России.
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