АльбинаКрчинина,ФлорентинаПанчено

CONFERENCES

Фото5. Демественнаяазб

а.Частноесобрание

своею р ою». Др ой Ирмоло ий — ропись № 17
(НИОРСПбГК.№6168)—нотолинейный, онцаXVII—
начала XVIII ве ов, дошел до наших дней в плачевном
состоянии:бло р описиразбит,мно очисленныеразрывыисильноеза рязнениелистов, апливос а,следыремонта,под лее —всеэтосвидетельств етобинтенсивном использовании р описи на лиросе. Еще
один нотолинейный Ирмоло ий — ропись № 26
(НИОР СПбГК. № 7413) — напротив, пре расно сохранился. Пострадал от времени толь о переплет. Р описьсозданавXVIIIве енаР сс омсевере(Сольвычеодс ий ездВоло одс ой бернии),очемписецр описиоставилзапись:«Сия ни анотна опенияирмосы
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 знаменн юнотацию,чтопроявилосьв р ппиров енотпри
записи роспева: аждая р ппа отражает роспев соответсв ющих зна ов рю овой нотации и тем самым не
разр шает,апродолжаетжизньдревнихроспевов.
На выстав е помимо бо осл жебно-певчес их ни ,
отражающихфондтрадиционнойр сс ойхоровой льт ры,былипредставлены чебни и,по оторым чились
лирошане.Этодвестарообрядчес иеазб иXIXве а:
знаменно оидемественно опения(фото5), оторыеи
се одня сл жат источни ом теоретичес их знаний и
освоения невменных нотаций для ст дентов онсерватории. Во время осмотра выстав и частни и и ости
IV Рождественс о о межд народно о фестиваля «Вифлеемс аязвезда»сталисвидетелямито о, а застывшиенастраницах ни роспевыобрели олосизазв чали: вып с ница Сан т-Петерб р с ой онсерватории, а
ныне педа о  афедры древнер сс о о певчес о о иссства Татьяна Ви торовна Швец исполнила песнопение«Волхвыперсидстии»изсл жбыРождеств Христов  прямо по рю овой рописи № 8 (НИОР СПбГК.
№ 7159).Та ,певчес иер описи,созданныер сс ими
м зы антамидвести,триста,четырестаиболеелетназад,вXXIве евновьзанимаютсвоеместовпрофессиональнойм зы альной льт реРоссии.

EkaterinaPLETNEVA

Medieval chant in contemporary concert and liturgical life
«Кр лый стол» в рамах IV межднародно о фестиваля
«Вифлеемсаязвезда»объединилмзыантовизПетербр а
и Мосвы, Сербии и Греции — ре ентов и певчих из православныххрамов,хдожественныхроводителейсветсиххоровых оллетивов, сотрдниов и преподавателей СПбГК.
Состоялсязаинтересованныйпрофессиональныйраз оворо
современномсостояниицеровно опения,ометодахобчения и различных исполнительсих стилях, о бо ослжебном
лиросномпенииипроблемахзвчанияцеровноймзыина
онцертнойэстраде.

TheRoundTableintheprogramofthe4th InternationalFestival
The Star of Bethlehem called together the musicians from St
Petersburg and Moscow, Serbia and Greece — precentors and
choristersfromOrthodoxtemples,artisticleadersofsecularchoral
companies, teachers and researchers from the Conservatoire.
A lively and creative professional discussion concerning the contemporarysituationinchurchsinging,inmethodsofteachingand
various styles of performance, the peculiarities of liturgical choir
singingandtheproblemsofperformingchurchcanticlesatconcert
stages,tookplaceinthecourseoftheTablesession.

ЕатеринаПЛЕТНЁВА

Ñðåäíåâåêîâîå äóõîâíîå ïåñíîïåíèå
â ñîâðåìåííîé êîíöåðòíîé è ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè
января 2009 ода врамах межд народно о фестиваля
«Вифлеемс ая
звезда» состоялась встреча известных деятелей, частв ющих в
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сохранении и воссоздании традиционно о бо осл жебно о пения в
трехправославныхстранах—России,СербиииГреции.ВСан т-Петерб р с ой онсерватории за
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р лым столом собрались: х дожественный р оводитель м жс оо хора «Древнер сс ий распев»
Анатолий Гриндено (Россия,
Мос ва), х дожественный р ово-

Средневеовоедховноепеснопениевсовременнойонцертнойилитр ичесойжизни

дитель ансамбля «Сирин» Андрей
Котов (Россия, Мос ва), преподаватель византийс ой цер овной
м зы итеоло ичес о офа льтета
Бел радс о о инстит та и р оводитель цер овно о хора «Моисей
Петрович» Ниола Попмихайлов
(Сербия, Бел рад), протопсалт
храма св. Косьмы в Афинах, р оводитель хора «Схолион псалтиис»иш олвизантийс ойм зы ив
Афинах и Мос ве Константинос
Фотоплос (Греция,Афины), омпозиториисполнитель Алесандр
Маноцов (Россия, Сан т-Петерб р ), х дожественный р оводитель хора«LegeArtis»Борис Абальян (Россия, Сан т-Петерб р ) и
др ие частни и фестиваля. На
эт  встреч , пришли ре енты и
певчиеизхрамовСан т-Петерб р а
и Ленин радс ой области, х дожественные р оводители светс их хоровых олле тивов, исполняющих д ховн ю м зы , сотр дни и и преподаватели онсерватории, интерес ющиеся вопросами
цер овно-певчес о оисполнительстваи, онечно,ст денты.
Вед щая « р ло о стола» доцент афедры Древнер сс о о
певчес о оис сстваФлорентина
Панчено предложила обс дить
вопрососредневе овомд ховном
песнопении в современной онцертной и лит р ичес ой жизни.
Каждом  частни  была предоставлена возможность расс азать
о современном состоянии цер овно опениявсвоейстране,ометодах об чения традиционном  пению и о введении е о в систем
образования.
Первая часть заседания была
посвящена
лиросном  пению
в словиях цер овно о бо осл жения. Ее от рыл Анатолий Гриндено, оторый оценил современное состояние цер овно о пения
в России а  поис , «нащ пывание
п тей». Он сформ лировал основные проблемы, мешающие развитию цер овно-певчес о о дела
в нашей стране. Первая проблема
связана с тем, что лиросное пениезависитнестоль оотре ентов
ипевчих,с оль оотсвященносл жителей, оторые станавливают
в приходахправила,ориентир ясь,
преждевсе о,наобщераспространенн ю партесн ю пра ти . Противостоять этом  очень сложно.
Поэтом  продвижение традиционнойцер овнойм зы иизнаменноо роспева возможно толь о при
частиизаинтересованныхцер овных деятелей. Вторая проблема

за лючается в том, что современные певчие, стремящиеся отойти
отпартесно оисполнения,незнаютр сс ютрадициюиневладеют
реперт аром. Поэтом  основная
задача, отораястоитсейчасперед
исследователями и цер овными
певчими — прочитать (расшифровать—Е.П.)иозв читьвсе,чтодо
нас дошло. По мнению Анатолия
Гринден о, «именно на свою, исонн ю традицию и след ет опираться в пении на лиросе, а не
вле аться византийс им пением,
ибо зв чит неестественно, о да
византийс иемелодиизатис ивают
в славянс ий те ст». Выс азанное
Анатолием Гринден о сомнение в
целесообразности влечения р сс их ре ентов речес им пением
породилоб рн юдис ссию.
В диало  вст пил Константинос Фотоплос,объяснив,чтовизантийс аям зы а–этонетоль о
речес ая,аобщецер овнаям зыа,иисполнениевизантийс ойм зы и в России вполне возможно.
Знаястроениевизантийс ихмелодий,можноле осо ласовыватьих
слюбымте стом,поэтом недолжно возни ать сложности при соединении славянс о о те ста и византийс о о роспева. Одна о идею
Анатолия Гринден о о необходимости разделения византийс ой и
р сс ойтрадицийподдержалАлесандр Маноцов. Он считает неместным, использование приемов
византийс о о пения при исполнении древнер сс ой монодии: «Любое теоретичес ое осмысление и
пра тичес ое освоение ладовых
систем должно сопря аться с историчес им м зы ознанием и исполнительством. Знаменный роспев –
этоладоваясистема,ионнепредпола аетвизантийс о оисона(доло овыдержанно отона,на отором
строится мелодия). Поэтом  сл х
противится том , о да знаменный
роспевисполняютна речес ийманер—сисоном».
Альбина Крчинина завершилаобс ждениесловами,чтопроблемаза лючаетсяневтом,чтомы
поем,автом,зачеммыэтоделаем. «Если мы хотим петь в храме,
дивляя своим мастерством, своим прони новением во всечеловечес ютрадицию,товоднойсл жбемо тзв чатьразличныестили,
и, следовательно, б дет действовать онцертный или фестивальный принцип построения. Та ие
примеры известны из истории
цер овно о пения Древней Р си.
Например,С.А.Бело ровописы-
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ваетсл жб серединыXVIIве а,на
оторойпелир сс иеи р зинс ие
певчие. Но если оворить о задачах 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
связьснебесныммиром,нетольо свою идентичность со всем
христианс им миром, но и свою
особенность — связь с родом, семьей,землей,на оторойвырос.И
то да ре и б д т петь речес ий
роспев, сербы — сербс ий, а р сс ие—знаменный».
Вторым выст пил ость из Греции Константинос Фотоплос.
Пое ословам,вГреции,вотличие
от России и др их стран, все да
была единая, непрерывная традиция, 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
храмахисполняютсяавторс ие алофоничес ие мелосы (например,
песнопение«Святыепророцы»или
«Бо ородицедево»ПетраБри етиса, продолжительность зв чания
оторо о превышает 50 мин т).
Сейчас византийс ая цер овная
м зы а продолжает свою жизнь
в творениях современных омпозиторов, и в Греции везде зв чит
толь о византийс ое пение (за
ред им ис лючением — в местах
проживания атоли ов поют партесноемно о олосие).Ноприединойтрадиции,в аждойместности,
в аждомхрамеестьсвоиособенности: де-топоютболеепростои
молитвенно, а де-то более торжественно. Это связано с ровнем
под отов и хора, т. . византийс ая монодия содержит сложные
для исполнения ми роинтервалы.
Поэтом  зв чание хоров, поющих
20–30 и более лет более свободное, чем тех хоров, оторые поют
5 лет. Различие манер та же связано с местными ш олами и он ретными личностями — пение
оченьзависитотр оводителяхора(протопсалта).
На вопрос о том, а  происходит об чение цер овном  пению в
Греции, Константинос Фотоп лос
ответил,чтосамаял чшаяш ола–
этосамапра ти а,пениена лиросе,аоб чениевш олеив онсерватории можно рассматривать
толь ов ачествепомощидляпевчих. По мнению Константиноса,
ровень знания нотации не влияет
на ровень исполнительс ой пра -
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ти и: «есть певцы, не знающие нотацию, но очень хорошо поющие,
а естьта ие, то чилсяв онсерваторииииз чалр описи,ноне меет петь». Система под отов и валифицированно опевче ов лючает
нес оль о этапов: первый этап —
«молчать и сл шать, а  поют на
лиросе»,второйэтап, о да чени позволяют петь исон, затем —
простые адансы, и далее постепенно охватывается все песнопение. Об чениепроисходитпонотации,потойновойсистеме, отор ю
создали Гри орий Протопсалт и
Влады аХрисанфосвначалеXIXвеа. С ть реформы нотации состоит
в том, что сложные форм лы были
записаныболеепростымизна ами,
а рашенията инебыливыписаны,номызнаем, а ихпеть.
Из слов Константиноса стало
ясно, что, несмотря на об чение
пениюпонотации,все даостается
стный слой, оторый передается
непосредственноотмастера  чени ам. Следовательно, процесс
об чения в лючает и познание нотации,ивосприятиенасл хтехнии,нюансовиприемовисполнения
м зы ально оте ста.
Затем остьизСербии Ниола
Попмихайлов провел рат ий историчес ий э с рс в историю
сербс ой
д ховной
м зы и.
«В Сербии с ществ ют две традиции — сербс ая письменная, считающаяся византийс ой и сербс ая стная. Их взаимоотношение
можно рассматривать а  соотношение нижно о (литерат рно о)
язы аи стнойречи,в оторойдоп с аются расхождения и отст пления от принятых норм. Поэтом
стная традиция сербов рассматриваетсямно имицер овнымиавторитетами та же а  часть и наследие м зы альной льт ра Византии. В отличие от речес ой
цер овной традиции, в оторой не
былони а о оперерывавпередаче традиции,  сербов этот перерыв сл чился в начале XIX ве а.
Этом  способствовали специфичес ие историчес ие события, и
а  рез льтат, пре ращение связейСербиисЦарь радом.Авэто
время произошла реформа византийс ой нотации и возни ла новая
системазаписицер овнойм зы и.
Но из-за сложившейся сит ации
сербы не восприняли нов ю нотацию, 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 византийс ой м зы и в Сербии не было,
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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. Византийс ое пение зв чит в нес оль их
храмах в Бел раде, в одной цер ви
в Новом Саде и нес оль их монастырях».Хара териз ясербс оецеровноепение, Ни олаПопмихайлов
отметил, что сербс ая монодия
имеет свою специфи  зв чания по
отношению  речес ой.В сербс ой
монодиипра тичес инетисона,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 интонированиетерции–онабываетбольшая,нейтральнаяималая.
Свой расс аз Ни ола Попмихайлов сопроводил видеопо азом
архиерейс о о бо осл жения —
Всенощно обдения, отороебыло
записано в старейшем сербс ом
монастыре Жича, основанном
в онцеXIIве а.Клири ипоютвизантийс ий распев по сл чаю особой торжественности сл жбы, а
сам Ни ола является р оводителемодно оиз 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 церовнаям зы апреподаетсятоль о
воднойизш олБел радаивБелрадс оминстит тенетеоло ичесом фа льтете. С ществ ет чебни  византийс о о пения с примерами современной невменной нотации.
По мнению Ни олы Попмихайлова, настоящее цер овное пение
едино в трех православных традициях: «Для правильно о исполнения цер овно о пения н жно сделать е о неизменяемым, т. е. то,
что поется одним челове ом —
должно петь всем. Отсюда происходит одно олосие сербс ой, византийс ойиславянс ойтрадиций—
одним ласом, одним сердцем.
Это одно олосие не изменяется
в зависимостиот оличества частни овпения,ие опозволеноподчер н тьтоль оисоном».
Послераз овораобо осл жебном лиросном пении состоялась
втораячастьзаседания,посвященнаяобс ждениюпроблемзв чания
цер овной м зы и на онцертной
эстраде.Навопросотом, а церовное пение можно адаптировать
для онцертно о исполнения ответилАндрей Котов.
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«Задача любо о ансамбля —
это создание образа. Мы хотим
создать та ой образ, оторый бы
отложилсявчелове е,ием захотелось бы после наше о онцерта
прийти в храм. Для подачи современном  сл шателю знаменно о
роспева необходимо читывать,
что человечес ое хо, чтобы воспринятьчто-тоновоедолжнозацепитьсязазна омое.Вэтомпричина
наше о онцертно о омпромисса—
мы соединяем исполнение д ховныхстиховсбо осл жебнымистилями древнер сс о о певчес о о
ис сства.Мыни о данеисполняем евхаристичес ий анон (важнейший раздел Лит р ии, связанный с под отов ой  причащению — Е. П.), пос оль  онцертное пение предназначено для сл шателяиотличаетсяэтимотпения
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 тщательно выстраивать, ориентир ясь
направильноесл шательс оевосприятияе».
Отвечая на вопрос о том, а им
должно быть настоящее цер овное
пение, Андрей Котов поддержал и
развил мысль Ни олы Попмихайлова об истинном е о зв чании, ос ществляющемся, прежде все о, в
одно олосном исполнении. Та ое
исполнениетреб ет нисона—особо осостояния р ппыпоющих,при
отором аждый частни  не слышитсамо осебя,происходитот аз
от собственно о э о, маление и
слияние в одно целое. Сложность
достижения нисона об словлена
тем, что в современном мире аждый ородс ой челове  стремится
быть с собственным олосом, стилем. Поэтом  приходящие в ансамбль певцы, особенно хорови и,
испытывают тр дности. Они не хотят от азаться от свое о олоса и
начинаютнемно офальшивить,чтобыотличатьсяотвсех.Умениебыть
вместе, составлять единое целое,
с ществовать в нисоне, де аждыйпроявляется а личность—это
то,безче од ховная льт равцеломизнаменныйроспеввчастностиневозможен.Сейчаснадод мать
не о том, чем был для нашей церовной традиции знаменный роспев, а о том, чем он б дет, чем он
можетстатьдляРоссии.
Автор выражает бла одарность сотрдниам афедры древнерссо о
певчесо оиссстваН. В.Мося инойи
Е. Б.Намовойзапомощьвпод отове
статьи.

