
Некоторые дополнения к статье А. В. Шамарина 

«Великое Славословие» 

и к вопросу о наречной редакции 

 

В календаре Древлеправославной Поморской Церкви на 2016 год помещена 

статья о пении Великого Славословия «в одно лицо», написанная уставщиком и 

головщиком Невской Старообрядческой поморской общины А. В. Шамариным. 

Автор провел большую работу с привлечением как певческих, так и, что вдвойне 

ценно, непевческих источников, как то Часословы и Псалтырь с возследованием. 

В заключении статьи автором сделан вывод: «Таким образом, становится 

очевидно, что только одна форма пения Великого Славословия находит 

подтверждение в дониконовских рукописях: “Благословен еси Господи, научи нас 

оправданием Твоим” 3-жды. Соответственно, традиция пения Великого 

Славословия в “три лица” является поздней, возникшей уже после Раскола, которая 

распространилась уже в 19-20 веках, когда многие общины стали вводить наречное 

пение и по ошибке за основу взяли повседневный текст из чина утрени» (Шамарин 

А. В. Великое Славословие // Календарь ДПЦ на 2016 год, с. 240—242). 

К сказанному в статье добавим еще несколько фактов. 

Действительно, все певческие книги до сер. 17 века содержат текст 

Великого Славословия «в одно лицо». Текст же ВС в «три лица» впервые 

встречается в ранних никоновских рукописях, которые в основном содержат не 

исключительно новую редакцию текстов песнопений, а смешанную: частично 

дониконовскую, частично никоновскую. В качестве примера нотированного текста 

ВС в «три лица» приведем Обиход в опометке Александра Мезенца, ГИМ. Син. 

певч. собр. № 728, 50-е гг. 17 века, л. 348 об. 

 

 
 

Позднее, по-видимому, к 70-м гг. 17 столетия, никоновские справщики 

вернулись к дораскольной форме пения ВС в «одно лицо» — см., к примеру, 

Обиход ГИМ. Син. певч. собр. № 1243, рукопись 70-х гг. 17 века, л. 89 об. 

 



 
 

Таким образом, в никоновских рукописях с 3-й четверти 17 столетия и до 

сего времени форма ВС в «три лица» отсутствует. Ясно, что в пении новообрядцев 

эта форма имела место в течение очень краткого периода времени: около двух  

десятилетий 17 века, в 50-60-е годы. 

Необходимо отметить, что внесение в текст ВС рассматриваемого 

изменения было инициировано «кружком боголюбцев», который ратовал за 

перевод певческих текстов наречь и за приведение певческих тестов в соответствие 

с текстами ненотированных книг. (Поэтому после раскола из наречных рукописей 

были изъяты распетые кафизмы на утрени, отдельные припевы которых являются 

не буквальными цитатами из псалмов, а парафразами, а также ряд других 

песнопений.) Встает вопрос: откуда пение ВС в «три лица» вошло в практику всех 

старообрядческих общин поповцев, а также некоторых общин беспоповцев — как 

правило, придерживающихся также и традиции наречного пения? 

Поскольку полемика о переводе книг с наонной редакции на речь возникла 

перед самым расколом, то до раскола эти пагубные для русского церковного пения 

реформы не были реализованы — только лишь по милости Божией и провидческой 

«косности» патриарха Иосифа, который был противников любых изменений. 

Действительно, певческих рукописей, которые содержали бы наречную редакцию 

текста, но были бы писаны до раскола, до сих пор не обнаружено. Зато выявлено 

определенное (не очень значительное) количество книг смешанной редакции, в 

которых старые тексты составляют иногда до 90%! (С новой редакцией 

вкраплялись, в первую очередь, важнейшие песнопения Литургии, такие как 

Херувимская песнь, Евхаристический канон, «Достойно есть», и лишь потом все 

остальные песнопения.) По причине присутствия новых текстов данный пласт 

рукописей корректно датировать первыми годами после раскола, т. е. 50-60-ми 

годами 17 века. (Зачастую эти рукописи писаны на бумаге предраскольного 

времени, причем имеют небольшой формат — осьмушки, что затрудняет 

отождествление филиграней. Поэтому их датировку необходимо проводить по 

комплексу палеографических признаков: филиграням, вкладным записям, 

заздравным чинам, многолетиям с упоминанием царя, царицы и церковных 

иерархов.) 



Из них-то, ранних наречных никоновских книг 50-х годов 17 века, и брали 

старообрядцы наречную редакцию песнопений со старым текстом. Одна из таких 

рукописей, впоследствии находившаяся в библиотеке старообрядческого 

митрополита Белокриницкого Иннокентия (Усова, 1870—1942 гг.), в настоящее 

время хранится в новосибирском архиве ГПНТБ. Т. 204 (сердечно благодарим А. В. 

Коваленина и Е. Ю. Нечипоренко, усилиями которых данная рукопись была 

отснята!). Она датируется 3-й четв. 17 в. (данная рукопись упоминается в статье: 

Григорьева В. Ю.  Попевки «стезка», «скачек» и «опромет» в теоретических 

руководствах и певческих рукописях знаменного роспева // Вестник ПСТГУ № 2 

(5) 2011 г., с. 47, 58). На л. 8 данной рукописи в правом углу проставлен штамп 

личной библиотеки митр. Иннокентия. 

 

 
 

Тот факт, что рукопись Т. 204 была в богослужебном употреблении, 

доказывают многочисленные листы реставрации 19 века, подписанные 



старообрядцами-поповцами взамен утраченных листов. В качестве примера 

приведем л. 144. 

 

 
 

Для использования в церковной службе старообрядцы исправляли 

никоновский текст: приводили его в соответствие с дониконовским. Интересна 

правка в Евхаристическом каноне на лл. 224—224 об. В тексте «Милость мира» 

буква «а» правится на «ъ» — получается «милость миръ», а  слова «жертву 

хваления» исправлены на «жертву и пения», причем последняя буква «я» в данном 

словосочетании остается не измененной (в дораскольной редакции здесь текст 

«жертву и пение»). Замечателен способ исправления новообрядческого песнопения 

«Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице 

Единосущней и Нераздельней» на дониконовский вариант «Достойно и праведно». 

Как видно в приводимом ниже примере, весь внесенный никоновскими 

справщиками дополнительный фрагмент текста (от слова «есть...» и далее) 

старообрядцами был выскоблен, но мелодия песнопения была оставлена ими без 

изменений. Поэтому расположение певческих знаков с ясностью отражает 

подтекстовку удаленного новообрядческого фрагмента. Кстати, по недосмотру 

«реставраторов» в конце песнопения от слова «Нераздельней» оставлен слог «-ей». 



 
 

Как видно по этой и ряду аналогичных рукописей из других хранилищ, 

старообрядцы-поповцы активно использовали ранние никоновские книги, 

приспосабливая их под свои нужды. Этим объясняется и симпатия старообрядцев-

поповцев к никоновскому справщику Александру Мезенцу, который разработал и 

практически реализовал принципы перевода наонных песнопений на речь. Как 

известно Александр Мезенец был приверженцем знаменного пения и крюковой 

нотации, противником перевода песнопений на нотное письмо. Впоследствии 

старообрядцы-поповцы последовательно применили в созданной ими редакции 

песнопений провозглашенный Александром Мезенцем в его «Извещении» принцип 

розвода тайнозамкненных начертаний лиц и фит простыми знаменами. Ясно 

осознавая, что привлекаемые материалы происходили из никонианской среды, 

старообрядцы ушедших поколений, однако, не гнушались техническими и 

методологическими наработками новообрядцев. Эта правдивость, а не 

замалчивание этих фактов, коренным образом отличает их от современных 

апологетов старообрядчества, всеми силами пытающихся доказать, что наречная 

редакция восходит к дораскольному времени. 

Что касается беспоповцев, то в этой среде за наречное пение впервые 

выступил федосеевец Гавриил Артамонов, написав в 1750 году трактат «О хомовом 

пении». В 1760 году появляется «Полная апология о наречном пении» Ивана 

Алексеевича Стародубского. Последовательно же реализовать перевод поморских 

певческих книг на речь удалось лишь позднее, в 1-й пол. 19-го столетия, в 

московской Монинской общине поморцев-брачников. Известно, эта работа, 

основными участниками которой были Андреян Сергеевич и Исидор Яковлевич, 

проводилась в 30-е годы 19 века; еѐ итогом стало создание к 1840-му году круга 

певческих книг и теоретического руководства «Грамматика певчая» (РГБ. Ф. 379. 

№ 11, 1835 г.). Однако поморские рукописи наречной редакции по роспеву 

отличаются от книг поповской редакции, а в ряде случаев имеют с ними и 

текстовые различия и, следовательно, основаны на иных источниках. 

Текст ВС изложен в поморском наречном Обиходе в «три лица» (РГБ. Ф. 

379. № 47, л. 199. Благодарим А. В. Шамарина, указавшего нам на данный 

источник.). Тем не менее, в настоящее время практика пения ВС в «одно лицо» или 

в «три лица» в общинах беспоповцев-брачников различается: например, поморцы г. 

Самары, придерживающиеся наречного пения, поют ВС в «одно лицо», а в  

Рижской Гребенщиковской общине, практикующей наоную традицию, ВС поется в 



«три лица». Возможно, как предположил Арсений Шамарин, рижанами текст ВС 

заимствован из чина повседневной утрени (в которой находится текст для чтения в 

«три лица»). Возможно также, что форма «в три лица» была перенята ими от 

причетников какой-либо иной поморской общины. В любом случае, в Риге данное 

нововведение появилось не ранее кон.19—нач. 20 столетия, при переходе Рижской 

федосеевской общины в брачную и в результате контакта с другими поморскими 

общинами, практикующими наречное пение. 

Таким образом, практика пения ВС в «три лица» характерна для 

большинства староверческих общин различных согласий, придерживающихся в 

пении наречной традиции. В своей основе она следует заветам «боголюбцев» 17 

столетия, которые перед расколом выступали за «ясность смысла» песнопений и за 

устранение разночтений между нотированными и ненотированными книгами в 

пользу последних. Какое-то время это идея реализовывалась уже после раскола и 

никоновскими справщиками. Именно они первыми изменили текст ВС и стали 

распевать его в «три лица», но впоследствии отказались от этого изменения и 

вернули форму ВС в «одно лицо». Однако старообрядцы-наречники остались до 

конца верны заветам «седой старины» в лице протопопа Аввакума и прочих 

деятелей кружка «боголюбцев», сохранив в своей редакции песнопений 

новообрядческие изменения середины 17 столетия. 

 

 

Д. и В. Григорьевы  

04. 02. 2016. 


