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Григорьев Д.А. 
ПСТГУ, г. Москва 

 
О переносе на Херувимской песни 
(по певческим рукописям 17 века1) 

 
В практике богослужения Православной патриаршей Церкви и старообрядцев-

поповцев Великий вход во время пения Херувимской совершается, как известно, после 
слов «отложим попечение» (в старом переводе – «отверзем печаль»), перед «яко да Царя». 
Однако если обратиться к дораскольным спискам Херувимской, такого местоположения 
входа предположить нельзя: никакого перерыва ни в напеве, ни в словесном тексте здесь 
нет. 

Пример 1 

 
РГБ, ф.354, №144 (1648 – 1652 гг.), л.368 
 
Как видно, деление, отмеченное в рукописи киноварью, приходится на слово 

«подъемлюще», а на «яко да Царя» его нет. 
Почему же пение Херувимской прерывается Великим входом буквально на 

полуслове? Точнее: положено ли прерывать пение Херувимской, и если да, то где именно? 
Постараемся рассмотреть эту проблему, опираясь на уставные и певческие источники. 

 
Как уже было сказано, в настоящее время перерыв в пении совпадает в практике 

как патриаршей Церкви2, так и старообрядцев-поповцев (пример 2). 
 
 
 
 

                                                             
1 Мы намеренно ограничиваем рассмотрение Херувимской списками XVII века, поскольку нотация, которой 
она записана в XVI веке, до сих пор не поддаётся прочтению, и, следовательно, музыкальному анализу, 
необходимому для нашей работы.  
2 Например, ГИМ, Синод. певч. собр., №1243 (1672 – 1676, ок. 1687 гг.), л.112; №1348 (1670-е гг.), л.85. 
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Пример 2 

 
МДА, №235681 (кон. XIX в.), л.166 – об. 
 
Данная рукопись старообрядцев-поповцев наглядно показывает, что перед «яко да 

Царя» пение прерывается. 
Бытующее мнение некоторых современных исследователей о том, что поповцы 

унаследовали данное деление от предраскольного времени, не вызывает доверия по той 
причине, что цезуры в дораскольных списках здесь нет. Существует и другая версия,  
основанная на живой традиции старообрядцев-липован. Высказывается предположение, 
что каждый новый раздел Херувимской нужно запевать с более низкого тона, поскольку 
при её пении постоянно завышается строй песнопения и певцам становится неудобно 
петь. Эта гипотеза также не вполне правдоподобна: весьма странно объяснять 
рукописную традицию деления Херувимской в XVII веке с помощью современной живой 
практики старообрядцев-поповцев. По-моему, деление Херувимской на словах «яко да 
Царя» пришло в поповские источники из никоновских, поскольку киноварь в этом месте 
впервые встречается только в переходных рукописях, созданных сразу после раскола3. 

Пример 3  

 
РНБ, О.I.240, Обиход смешанной редакции текстов 
 

                                                             
3 Например, РНБ, О.I.240 (1650-е гг.), ГИМ Син. певч. собр., №186 (1650-е гг.), л.36 об. 
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Приведенный пример демонстрирует сочетание в одном списке и старого деления 
Херувимской, на «подъимем», и нового на «яко да Царя». 

Но был ли перерыв в пении до раскола? Вопрос об этом уже исследовался 
литургистами. Одна из последних работ, рассматривающая эту тему, написана В.В. 
Печатновым4. Выстраивая свои изыскания на печатных источниках, он приходит к 
следующему заключению: «Возгласные поминовения, прерывающие пение Херувимской 
песни, впервые зафиксированы не в греческих, а в южно-русских киевских Служебниках 
1629 и 1639 гг. В Греции они начали вводиться после XVIII столетия»5. «До реформы при 
патриархе Никоне печатные московские Служебники предписывали следующий порядок 
поминовений: сначала общее поминовение «Всех вас да помянет Господь Бог...». Оно 
произносится священником и диаконом сперва тихо («в себе»), а затем громко с солеи, 
один раз лицом к народу, второй раз поворачиваясь к югу, чтобы войти в алтарь. 
Поминовение царя, епископа и игумена (в обители) произносились лишь в том случае, 
когда они присутствовали»6. 

Пример 4 

 
РГБ, ф.172.I, №183 (1-я пол. XVII в.), л.138 об. – 139 
 
Логично предположить, что поминовение «в себе» можно было произносить и 

двигаясь по солее со Святыми Дарами7. Но поминовение лицом к народу и затем – к югу, 
то есть в той форме, как оно описано выше, уже предполагает остановку шествия и 
перерыв в пении. В начале же XVII столетия, по В.В. Печатнову, можно предположить, 
что поминовение не совершалось гласно и, следовательно, не требовало перерыва в пении.       

В современной традиции старообрядцев-поповцев молитва «Всех вас да помянет 
Господь Бог…» произносится священником трижды велегласно, на каждом прошении 
полагается поклон (два поясных и третий в землю; об этих поклонах еще будет речь 
ниже), то есть в соотвествии с уже преобразованной практикой середины XVII века. 
Пение Херувимской при этом, естественно, прерывается. 

Следующий вопрос – о том, после каких же именно слов Херувимской стало 
произноситься поминовение – остается открытым. Что касается послераскольной 
практики, то, как уже говорилось, в певческих источниках старообрядцев-поповцев, так 
же, как и патриаршей церкви, перерыв в пении Херувимской фиксируется после слов 

                                                             
4 Печатнов В.В. Божественная Литургия в России и Греции. М., 2008 г. 
5 Там же, с.169. 
6 Там же, с.172. 
7 Подобно тому, как сейчас это принято в патриаршей Церкви на Литургии Преждеосвященных Даров. 
Поповцы же унифицировали в своем богослужении практику совершения входа, прерывая пение на всех 
трех Литургиях (свтт. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Преждеосвященной). 



4 

 

«всяку ныне житейскую отвержем печаль» (см. выше пример 2). Здесь и произносили 
поминовение, так это происходит и в настоящее время. 

Но в отношении дораскольного времени этого утверждать нельзя. Судя по записи и 
мелодике Херувимской дореформенной редакции, перерыв перед «яко да Царя» более чем 
неуместен, поскольку напев не предполагает остановки или цезуры: здесь стоит крюк с 
подчашием. 

Пример 5 

 
РГБ, ф.354, №144, л.368 
 
Разбивка Херувимской, указываемая древнерусскими певческими рукописями до 

середины XVII века, следующая: киноварью отмечены слова «Приносяще» и 
«Подъемлюще» (то есть ранее и позднее слов «яко да Царя всех») – они и маркируют её 
разделы. Отмеченные киноварью разделы полностью охватывают собой законченные 
музыкальные построения – «строки» Херувимской, из которых и составляется её напев, 
окончания разделов совпадают с окончаниями этих музыкальных строк. 

Пример 6 

       
РГБ, ф.354, №144, л.366, 367, 368 
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Данные разделы дореформенной Херувимской носят чисто музыкальный характер. 
Одно из подтверждений тому – применение термина «статья» на границах киноварных 
разделов в отдельных певческих рукописях 30 – 40 гг. XVII века. 

Пример 7 

          
МДА, №231912 (1630-е – нач. 1640-х гг.), л.269 об., 270 об. 
 
Этим термином в средневековых певческих рукописях обозначались музыкальные 

разделы песнопения8. 
Однако наличие разделов еще не говорит о перерыве в пении в местах маркировки. 

Попробуем установить связь киноварной маркировки с литургическими действиями – 
совершением великого входа и гласным поминовением. 

Существующие печатные издания Ока Церковного и рукописные Служебники не 
дают ответа на поставленные вопросы, поэтому я решил обратиться к монастырским 
Типикам и певческим рукописям, написанным до середины XVII века. 

Соловецкий устав в главе 13 «О молебне и литоргии воскресной» указывает: «На 
Херувимской песни, егда понесут пренес (перенос). два поклона в пояс, а третий в 
землю»9. В главе 15 «О вседневнем пении», в разделе «О молебне и о обедни» предписано 
немного иначе: «На пренесе три поклона земных»10. (Разница  в уставе о поклонах 
обусловлена различием их совершения в праздничныи (воскресный) и седмичные дни.) О 
гласном поминовении и значительном перерыве в пении здесь ничего не говорится, три 
поклона можно положить за довольно короткое время, так, как это происходит сейчас на 
Литургии Преждеосвященных Даров. Зато из приведенных указаний явствует, что 

                                                             
8 Другой пример песнопения на три статьи – «На реце Вавилонстей» демественного роспева. 

Я решил уточнить структуру и других песнопений, заменяющих Херувимскую песнь: «Ныне силы 
небесныя», «Да молчит всяка плоть», и «Вечери Твоея тайныя». Оказалось, что в большинстве певческих 
рукописей первые два песнопения также имеют три раздела, отмеченные киноварью, что роднит их по 
структуре с Херувимской песнью. 

   
РГБ, ф.354, №144, л.490 об., 491 об., 492 

 
Из приведенных фрагментов видно, что в песнопении «Ныне силы небесныя» содержатся 

музыкальные разделы повторного характера, не предполагающие, однако, перерыва в пении, поскольку 
разделы эти соединены переводками. 

В песнопении «Вечери Твоея тайныя» разделы отсутствуют: оно цельно по форме, но, заменяя 
Херувимскую, повторяется троекратно, причем каждый из повторов имеет особое заключение: «Помяни мя 
Господи во Царствии Си», «Помяни мя Владыко во Царствии Си» и «Помяни мя Святыи во Царствии Си». 
Таким образом, функция этих заключений аналогична маркировке границ разделов. 
9 РГБ, ф.775, №21 (1640-е гг.), л. 38 об. 
10 Там же, л. 49 об. 
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поклоны воздаются самим Святым Дарам, а не входят в форму поминовения. В пользу 
последнего утверждения говорит и следующее. О времени совершения поклонов сказано: 
«егда понесут пренес». Поскольку начало шествия происходит в алтаре и остается для 
молящихся невидимым, «егда» логично отнести не к начальному моменту шествия, а к 
появлению Святых Даров из северных дверей. (Аналогично этому положены поклоны 
Святым Дарам при выносе Чаши для причащения народа перед пением «Благословен 
Грядыи во Имя Господне» и Евангелию – на малом входе на Литургии.) 

Что касается певческих рукописей, то буквальное указание местоположения 
переноса встретилось мне пока только в одном источнике – певческом сборнике 
Соловецкого монастыря 30 – 40-х гг. XVII века. 

Пример 8 

 
РНБ, Солов. собр., №277/296 (1630 – 1640-е гг), л.398 
 
Как видим, перенос отмечен значительно ранее того места, где находится цезура в 

пореформенных источниках: в начале второго раздела Херувимской. Скорее всего, данная 
маркировка обозначает начало шествия, которое в период до XVII века могло 
продолжаться дольше, чем в современной русской практике – подобно тому, как Великий 
вход совершается у греков и теперь: по всему периметру храма. Нужно отметить, что и 
наши древние Служебники фиксируют именно эту практику: «И преходящим им церковь» 
(пример 9). Тогда можно предположить, что перенос происходил во всё время пения 
второго раздела Херувимской («подъемлюще… всех»), а значительного перерыва в пении 
не было нужно11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 Косвенно длительный по времени перенос подтверждается тем, что еще в XV столетии перенесение 
Святых Даров сопровождалось чтением 50-го псалма, слишком большого по объему для того, чтобы успеть 
прочитать его, проходя часть алтаря от жертвенника до северных дверей и половину солеи до амвона. См.: 
Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в Древней России до XVI века. М., 2011. 
С.219. 
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Пример 9 

  

 
РГБ, ф.172.I, №182, л.40 
  
Для Древней Руси шествие только по солее, а не по по всему храму, представляло 

собой неписанную практику, поскольку оно не отображено в письменных источниках. 
Неясно поэтому, в какое время оно было «узаконено». 

С введением в практику гласного поминовения и перерыва в пении встал вопрос – 
в какой момент прерывать Херувимскую? С точки зрения смысла текста перерыв был бы 
наиболее оправдан перед словами «яко да Царя»: «Иже Херувими таине образующе. и 
Животворящеи Троице, трисвятую песнь приносяще, всяку ныне житейскую отверзем 
печаль. Яко Царя всех подъемлюще и ангельскими невидимо дароносимо чинми. 
Аллилуиа».   

Пример 10 

 
РГБ, ф.172.I, №183, л.138 
 
Однако это новое деление противоречило сложившейся форме Херувимской. С 

точки зрения музыкальной логики, перерыв в дореформенной версии Херувимской был 
бы допустим между вторым и третьим её разделами после слов «Царя всех». Некоторые 
основания предполагать, что какое-то время на практике так и было, содержатся в 
певческих источниках: в ряде певческих рукописей на этом месте стоит знак «крыж»12 
(пример 11), который, как известно, ставится только в конце песнопения (или при 

                                                             
12 Например, ГПНТБ, T.622 (1-я пол. XVII в.), л.102; МДА, №231912, л. 270 об. 
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значительном перерыве в пении). Однако такая цезура нарушала логику словесного 
текста13.  

Пример 11 

     
 
МДА, №231912, л.270 об. 
 
И всё же изменение богослужебной практики потребовало и изменения 

музыкальной формы, которое совпало по времени с никоновскими реформами: в середине 
XVII века Херувимская была перераспета с органичной музыкальной цезурой перед «яко 
да Царя». Изменение формы Херувимской, основанное на логике текста,  находилось 
вполне в русле общих рационалистических настроений того времени, таких, как введение 
наречного пения и критикой раздельноречия, приведение певческих ударений под 
речевые, критика внетекстовых вставок (хабув и аненаек), редактирование текстов и 
прочих. 

Однако для дораскольного чина Литургии введение нового разделения 
Херувимской в её дореформенную редакцию было некоторой несуразностью. К середине 
XVII века накопились и некоторые другие изменения в её чинопоследовании (тексты 
молитв, совершаемые в алтаре действия). Вследствие этого напевы ряда песнопений 
Литургии, в частности, Евхаристического канона, восходящих к более раннему времени, 
перестали соответствовать по протяженности действиям в алтаре даже в Литургии Иоанна 
Златоуста, и еще более явственно – в Литургии Василия Великого. Изменившаяся 
практика «тайных» священнодействий требовала для некоторых частей Литургии и 
нового музыкального воплощения, но перед расколом эта проблема так и не была 
преодолена окончательно. В дальнейшем старообрядцы-поповцы решили её в своей 
богослужебной традиции введением в практику пения в чине Василия Великого 
демественной Литургии. Что касается изложения ими Херувимской, то оно представляет 
собой попытку соединить старый текст песнопения с новой музыкальной организацией. 

 
Итак, дореформенное изложение Херувимской песни, не имеющее значительной 

цезуры между разделами, соответствует практике поминовения «в себе» с кратким 
перерывом на поклоны и соответствует богослужебной практике XV – XVI столетий. 
Термин «перенос», встречающийся в отдельных источниках перед второй статьей, 
относится к священнодействию перенесения Святых Даров, которое продолжалось на 
протяжении всего второго раздела Херувимской, сопровождалось и оканчивалось 
поминовением. Поклоны при этом воздавались самим Дарам при появлении их из 
северной двери алтаря, то есть ранее поминовения, и не были «привязаны» к гласному 

                                                             
13 Заметим, что вообще-то для мелизматической стилистики пения, к которому относится напев 
Херувимской песни, вовсе необязательно доносить до предстоящих текст ясно и компактно. В этой 
стилистике, аналогично византийской калофонии, типичными являются значительные внутрислоговые 
распевы, затрудняющие непосредственное восприятие текста, встречаются внетекстовые вставки – аненайки 
и хабувы, а также словообрывы. Но в мелизматической стилистике, как правило, распеваются известные 
всем неизменяемые тексты. К таким текстам, несомненно, принадлежит и Херувимская песнь. 
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поминовению. Практика же гласного поминовения повлекла такое преобразование формы 
Херувимской, что перерыв в пении стал в ней заложен – это произошло в поздних 
никоновской и поповской редакциях. Промежуточным этапом совмещения новой формы 
гласного поминовения и традиционного напева Херувимской стал перерыв между вторым 
и третьим её разделами. Таким образом, принятая сейчас в практике старообрядцев-
поповцев остановка после слов «отверзем печаль» не подтверждается дораскольными 
источниками и может быть объяснена привнесением «бегствующим» священством из 
практики синодальной Церкви. В данном случае здесь нет ничего удивительного: 
достаточно вспомнить общеизвестный факт, что у поповцев отсутствует также различие в 
богослужебном чтении букв «есть» и «ять», принятое до раскола повсеместно14. 

                                                             
14 Подробно данное явление было объяснено Б.А. Успенским. См.: Успенский Б.А. Архаическая система 
церковнославянского произношения. М., 1968. С.108 – 109. 


