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Аннотация. Аннотация. Исполнительские стили православной литургической певческой практики – 
аскетичный и репрезентативный – складывались на протяжении восьми столетий. Автор 
представляет особенности формирования исторически приоритетного аскетичного моно-
дийного исполнительского стиля литургической певческой практики древнеканонического 
вида в древнебелорусской ойкумене Киевской митрополии. Исполнительские стили пев-
ческой практики имеют этнические особенности, связанные с региональной спецификой 
произношения, просодии, темпоритма речи. Учитывая этот фактор, автор применяет по-
нятие «древнебелорусский» к тому пласту культуры, который в науке принято называть 
древнерусским. Высказывая почтение многочисленным поколениям церковных музыкан-
тов древности – дьякам, псаломщикам певчим, чьими трудами закладывались основы про-
фессиональной музыкальной культуры, и которые имели разную национальную принад-
лежность, мы обозначаем тот регион Православной церкви, где они жили и трудились. В 
статье определяется интонационный прототип древнебелорусской литургической певческой 
практики, а также те интонационные традиции, которые повлияли на формирование са-
мобытной древней музыкальной культуры. Применяя компаративный метод музыковед-
ческого анализа, автор сравнивает характерные особенности древнего знаменного распева 
литургической певческой практики и раннетрадиционного народно-песенного творчества, 
выявляет их общие и особенные черты и показывает их генетическое родство. Также в ста-
тье даны морфологические характеристики певческой практики православной традиции.  
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Annotation. Annotation. The article represents the performing styles of the Orthodox singing liturgical 
singing practice. These are ascetic and representative performing styles. They formed over 
eight centuries. The ascetic monody performance style of the liturgical singing practice of 
the ancient canonical form is historically a priority. This performing style was formed in the 
ancient Belarussian ecumenum of the Kiev Metropolis. The author presents the features of 
the formation of this performing style. Performing styles of Orthodox singing practice have 
ethnic characteristics that are associated with the regional specifics of pronunciation, prosody, 
and tempo of speech. The author takes this factor into account and applies the concept of “Old 
Belorussian” in relation to that layer of culture, which in science is usually called Old Russian. 
The author reveres to many generations of ancient church musicians - clerks, psalmists, singers 
(their works laid the foundations of professional musical culture) and denotes the region of the 
Orthodox Church where they lived and worked. The author identifies the intonation prototype 
of the ancient Belarusian liturgical singing practice and reveals the intonation traditions that 
influenced the formation of the original ancient musical culture. The author uses the comparative 
method of musicology analysis to compare the characteristic features of the ancient znamenny 
chant of liturgical singing practice and early traditional folk song work, reveals their general 
and special features and shows their genetic affinity. The article also gives the morphological 
characteristics of the singing practice of the Orthodox tradition.
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и опирается на работы белорус-
ских и зарубежных искусствоведов  
Л. Костюковец, Н. Серегиной,  
Т. Владышевской, Г. Пожидае-
вой, И. Лозовой, Н. Денисова,  
О. Живаевой, Н. Заболотной, этно-
музыкологов В. Елатова, З. Можей-
ко, Л. Мухаринской, А. Рудневой,  
Е. Гиппиуса, Л. Баранкевич, исто-
риков архиепископа Афанасия 
(Мартоса), А. Сапунова, Л. Алек-
сеева, С. Тарасова, филологов  
Л. Левшун, А. Мельникова, а также 
результаты изучения белорусских 
нотолинейных певческих сборни- 
ков – ирмологионов.

Результаты исследования отраже-
ны в авторской монографии (Густо-
ва-Рунцо Л., 2018). Целью настоя-
щей статьи является представление 
музыкально-выразительных средств 
аскетичного монодийного стиля 
православной литургической певче-
ской практики древнеканоническо-
го вида.

Литургическая певческая прак-
тика a priori связана с искусством 
музыкального интонирования и ду- 
ховно-нравственными ценностя-
ми личности и общества, является 
самостоятельным культурно-исто-
рическим феноменом, получив-
шим интенсивное развитие. Наш 
научный интерес сконцентрирован 
на певческой практике восточно-
христианской, в частности, пра-
вославной традиции. Осознание 
национального своеобразия право-
славной певческой практики, глуби- 
ны и внутреннего смысла ее испол-
нительских стилей является одной 
из актуальных задач современного 
белорусского музыковедения.

Наше исследование генезиса этни-
ческих особенностей исполнитель-
ских стилей белорусской певческой 
практики православной  традиции 
основывается на концепции инто-
национного единства ее литурги-
ческой и внелитургической ветвей  
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Структура белорусской певческой 
практики православной традиции 
включает ее литургический и внели-
тургический типы, которые объеди-
няет общее семантическое поле, но 
различают функции и особенности 
морфологического строения. Типы 
белорусской певческой практики 
функционируют в специализиро-
ванном и обыденном видах; ее пред-
ставляют аскетичный (фольклорный 
вариант – коллективный) и репрезен-
тативный исполнительские стили, от-
личающиеся качеством соотношения 
вербального и музыкального элемен-
тов исполняемого текста и способом 
музыкального раскрытия семантики 
ее вербального текста1. Стилевые осо-
бенности певческой практики явля-
ются атрибутом региональной общ-
ности, поскольку в исполнительской 
манере субъектов певческой практи-
ки доминируют традиционные инто-
национные первоисточники.

Литургическая певческая прак-
тика – это условное понятие, обо-
значающее вид интерпретации кано-
нических богослужебно-певческих 
циклов. Ее квалитативные виды –  
древнеканонический, смешаннока-
нонический и обобщенноканониче-
ский2, а также монастырский и при-
ходской – городской и сельский.

Определяющим фактором станов-
ления белорусской православной 
литургической певческой практи-
ки древнеканонического вида был 
константинопольский церковный 
патрициат Киевской митрополии,  
в ойкумене которой находились 
древнебелорусские земли. Содер-
жанием ранней формы литургиче-
ской певческой практики древне-
канонического вида (XI – первая 
половина XV вв.) являлась живая 
интонационная стихия, которая 

практически претворялась в рас-
певном чтении (псалмодировании) 
богослужебных текстов в соответ-
ствии со Студийско-Алексиевским 
уставом3. Приведение в соответствие 
бытующей интонационной стихии  
и усвояемого византийского мело-
дического прототипа осмогласной 
ладовой системы положило начало 
аскетичному стилю литургической 
певческой практики древнеканони-
ческого вида. Этот стиль отличает 
доминирование вербального эле-
мента над музыкальным. Аскетич-
ный исполнительский стиль фор-
мировался в рамках канонических 
церковных богослужений, музы-
кально-поэтическое содержание  
и структурная закономерность фор-
мы которых опирались на богослу-
жебный канон Студийского, а затем 
Иерусалимского устава.

Становление аскетичного испол-
нительского стиля белорусской пра-
вославной литургической певческой 
практики древнеканонического 
вида происходило преимуществен-
но в монастырях, среди которых – 
туровский Борисо-Глебский (XI в.), 
полоцкие Спасский и Богородиц-
кий, бельчицкий Борисо-Глебский 
и купятитский Введенский (XII в.), 
лавришевский Богородицкий и пин-
ский Лещинский (XIII в.), витебский 
Троицкий (Марков) и мстиславль-
ский Успенский (XIV в.), слуцкий 
Троицкий, жировичский Успен-
ский, кобринский Спасский, су-
прасльский Благовещенский (XV в.).  
Они стали центрами, влияющими 
на духовные и культурные про-
цессы общества. Сюда из Киева,  
и частично, из Византии и Болга-
рии привозили певческие книги, 
содержащие канонические вербаль-
ные тексты богослужебно-певческих 
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циклов (Левшун Л., 2001, с. 78). 
В древних рукописных певческих 
книгах заключалась гимнография 
годового богослужебного круга.  
Н. Заболотная, анализируя древнюю 
церковно-певческую книжность, пи-
шет, что только некоторые из них 
были частично нотированы знамена-
ми, остальные содержали указания 
на глас, на подобен, знаки высокой 
точки, указывающие строки напева 
(2012). Это явление свидетельствует 
об устной традиции православной 
певческой практики древнеканони-
ческого вида.

Приоритетное влияние на ста-
новление аскетичного исполнитель-
ского стиля древнеканонического 
вида имела монашеская киевско-пе-
черская богослужебная певческая 
традиция, что подтверждают следу-
ющие факты: епископы на древне-
белорусские кафедры и священники 
в древнебелорусские храмы постав-
лялись (назначались) из киевских 
монастырей, где обучались пению  
у греческих певцов. Например, пер-
вый известный епископ Полоцкий 
Мина (1105–1116) и епископ Туров-
ский Лаврентий (преемник св. Ки-
рилла Туровского) в течение долгого 
времени являлись послушниками 
в Киево-Печерском монастыре, где 
приняли постриг (Афанасий, 1990, 
с. 71). Они, несомненно, способство-
вали привнесению на белорусские 
земли интонационного влияния ки-
евской литургической певческой 
практики. Кроме того, культиви-
рование в Киевской митрополии  
с 1062 г. единого Студийского уста-
ва в редакции киево-печерского игу-
мена преподобного Феодосия усили-
ло это влияние.

Архиепископ Афанасий (Мартос) 
пишет, что Студийский устав (1990, 

с. 104) в богослужебной части не 
требовал наличия искусных певцов 
и большого клира, он прекрасно 
адаптировался в многочисленных 
древнебелорусских храмах. Напри-
мер, в ХI–XII вв. функционирова-
ли десять храмов в Полоцке, церк-
ви Спаса и Богородицы в Турове, 
Друцке, семь церквей в Витебске, 
три церкви в Гродно, церкви в Кало-
же, Дрогичине, Кобрине, Мельнике, 
Бельске, Каменце, по шесть церквей 
в Менске, Новаградке (Новогрудок), 
Волковыйске, Пинске, церкви в го-
родах волостей и уездных княжеств4 
(Алексеев Л., 1966, с. 30–33, 36, 41; 
Сапунов А., 1883, с. 456; Тарасаў 
С., 1993, с. 41).

На основе Студийского устава  
в киево-печерской редакции и сфор-
мировался аскетичный стиль древ-
небелорусской православной ли-
тургической певческой практики 
древнеканонического вида, приме-
ром которого являются стихиры, 
выявленные Н. Серегиной «При-
дете, любомудрении», «Искорени 
благородна», «Яко виноградороу-
ской земли», «Умертвивоши тело»5.  
Н. Серегина установила и докумен-
тально подтвердила факт создания 
этих песнопений в 1187 г. (1994,  
с. 92, 94, 128–129). По предположе-
нию А. Мельникова, нотированная 
стихира «Придете, любомудрении» 
была создана в одной из полоцких 
обителей (1992, с. 29).

Самобытная специализированная 
богослужебная певческая практика 
в типологическом отношении была 
родственна византийскому прототи-
пу, а в стилевом – аккумулировала 
киевские монастырско-певческие  
и местные народно-песенные инто-
национные традиции, что отметила 
А. Руднева, подчеркнув, что про-
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фессиональная и народная музыка 
имела общие закономерности разви-
тия (1990, с. 6). 

Генетическое родство литургиче-
ской певческой практики древнека-
нонического вида и раннетрадицион-
ного народно-песенного творчества 
подтверждает их общие свойства – 
синтез вербального и музыкального 
текстов, поэтическую форму вер-
бальных текстов, одинаковую ладо-
вую, мелодическую и ритмическую 
организацию музыкальных текстов, 
особенности исполнительской тех-
ники.

• • Синтез вербального и музы-
кального текстов – приоритетное 
качество древнебелорусской певче-
ской практики. Канонический ли-
тургический вербальный текст, его 
семантика являлись основой формо-
образования, определяли характер 
напева, метроритм, мелодико-ладо-
вую принадлежность каждого ли-
тургического песнопения, а также 
его исполнительские особенности –  
стиль исполнения и качество зву-
кообразования. Примером могут 
служить тексты древнебелорусских 
стихир «Придете, любомудрении», 
«Искорене благородна», «Давида  
и Романа» из богослужебно-певче-
ского цикла преп. Евфросинии По-
лоцкой, которые, передавая просо-
дию древнего славянского языка, 
определяют тип распева (силла-
бо-мелизматический), музыкально 
озвучивая «поэтику смысла», ак-
центируя ключевые понятия, об-
разы, слова при помощи мелизма-
тического распева этих элементов 
поэтической структуры.

Та же черта – синкретизм тек-
ста и напева – обусловливала фор-
мообразование в белорусском ран-
нетрадиционном народно-песенном 

творчестве, а интонационный ком-
плекс белорусских напевов-формул, 
по словам Е. Гиппиуса, обладал об-
щей семантикой (2004, с. 221).

•• О поэтической форме вербаль-
ных текстов литургической певче-
ской практики свидетельствуют ка-
нонические тексты Октоиха, Минеи, 
предназначенные для вокализации, 
которые содержат только логиче-
ски, грамматически и эмоционально 
законченную мысль. И в древнем бе-
лорусском музыкальном фольклоре, 
по словам В. Елатова, за меру стиха 
принимался отрезок речи, включа-
ющий законченное эмоциональное, 
грамматическое и логическое вы-
сказывание (1966, с. 38).

•• Ладово-мелодическая природа 
музыкального элемента литургиче-
ской древнеканонической и фоль-
клорной певческой практики уни-
версальна: ладовая организация 
музыкального текста представля-
ла собой 12-ступенный обиходный 
звукоряд, который включал четы-
ре согласия по три звука в каждом 
(Руднева А., 1990, с. 139; Костюко-
вец Л., 2009, с. 50); а его мелоди-
ческая организация основывалась 
на диатоничности, многоопорности  
и узкообъемности (Руднева А., 1990, 
с. 142; Лозовая И., 1986, с. 36–37; 
Гиппиус Е., 2004, с. 197; Елатов В., 
1970, с. 77, 78; Мухарынская Л., 
1993, с. 37, 132; Баранкевич Л., 
2009, с. 7).

Мелодика древних богослужеб-
ных песнопений и напевы раннетра-
диционного фольклора имеют общие 
черты. Их характеризуют монодий-
ность и силлабический тип распе-
ва. И богослужебное песнопение,  
и народная песня имели речитатив-
ный характер, а мелодически под-
черкивались только ключевые сло-
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ва (Владышевская Т., 1993, с. 185; 
Костюковец Л., 1981, с. 25, 27–28; 
Мухарынская Л., 1993, с. 26, 132; 
Можейко З., 1971, с. 83; Елатов В., 
1970, с. 96, 89).

•• Ритмика древних литургиче-
ских песнопений и народной песни 
обнаруживает глубинное родство, 
что выражается, в несимметрично-
сти их ритмического рисунка, обу-
словленного свободным строением 
и канонических, и фольклорных 
поэтических текстов, а также зави-
симостью ритмики от слогового объ-
ема текста.

•• Формообразование распевов  
в литургической певческой прак-
тике древнеканонического вида  
и напевов обрядового фольклора 
основывалось на едином принципе 
попевочности (Пожидаева Г., 2007, 
с. 66; Костюковец Л., 2010, с. 52). 
И если в литургической певческой 
практике в каждом гласе исполь-
зовалось значительное количество 
попевок, то в раннетрадиционных 
белорусских песнях попевка опре-
деляла единый формульный напев 
каждого обряда (Елатов В., 1970, 
с. 56, 60, 61, 77). Другим формо-
образующим фактором белорус-
ской древнеканонической и ранне-
традиционной певческой практики 
является принцип подобна – рас-
певание вербального текста по 
установленной модели. Каждый 
литургический жанр имел свой на-
бор подобнов (Владышевская Т.,  
1993, с. 178) с соответствующими 
типовыми интонациями. Подобны 
выделялись в певческих сборниках 
в отдельный раздел, как, например, 
в Супрасльском ирмологионе 1598–
1601 гг. Для раннетрадиционной 
певческой практики тоже характер-
ны «типовые напевы» (своеобразные 

подобны) для большого количества 
разнообразных вербальных текстов 
с соответствующей конкретным тек-
стам типовой интонацией (Елатов В.,  
1964, с. 45, 51; 1966, с. 45).

Общность стилевых качеств ли-
тургической и фольклорной певче-
ской практики дает право предполо-
жить, что для различных певческих 
циклов богослужебной гимнографии 
(например, того или иного праздни-
ка) тоже были характерны типовые 
интонации (Елатов В., 1964, с. 45, 
51; 1977, с. 45).

•• Исполнительские стили древней 
литургической певческой практи-
ки и белорусского раннетрадицион-
ного народно-песенного творчества 
имели схожие характеристики. Ре-
дуцированные гласные древнекано-
нических вербальных текстов явля-
лись самостоятельными фонемами, 
произносились короче и слабее, 
чем остальные, часто заканчивали 
слово, придавая слогам открытый 
характер, о чем свидетельствуют 
письменные источники. Подобное 
явление – огласовка (или огласо-
вание) согласных – встречается  
и в древнейших пластах белорусско-
го обрядового фольклора (колядные, 
масленичные, свадебные песни).

•• Идентичны и виды исполнения 
литургических и фольклорных му-
зыкальных текстов – сольное, ан-
тифонное, с солистом (канонархом), 
с исоном (бурдоном)6. Указания 
на вид исполнения литургических 
песнопений содержат церковный 
устав и церковное предание. Виды 
раннефольклорного исполнитель-
ства установили этномузыкологи  
Л. Мухаринская и Т. Якименко, об-
наружив применение приемов глис-
сандирования и вибрато, а также 
мелодической импровизационности 
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как типичного явления (Мухарын-
ская Л., 1993, с. 43, 45, 47, 50–51). 
Е. Гиппиус отметил традицию ге-
терофонного хорового одноголосия 
(2004, с. 203). Несомненно, что эти 
же вокальные приемы – глиссанди-
рование, вибрато, мелодическая им-
провизационность и гетерофония –  
использовались в древности церков-
ными певчими и в процессе интер-
претации канонических текстов.

Однако существовали и системо-
образующие отличия, которые бази-
ровались на источниковой и функ-
циональной разнице7 литургической 
и фольклорной певческих практик 
и не допускали их интонационное 
смешение.

Значительные различия обоих 
типов древнепевческой практики 
наблюдаются в области формообра-
зования текста и исполнительской 
манеры. 

Формообразование. Расчленен-
ность вербального канонического 
текста на строки сочеталась с нерас-
члененностью мелодического раз-
вертывания, что придавало тексту 
богослужебного песнопения един-
ство. Народная песня, напротив, 
представляет собой многострофное 
целое, где ведущий принцип фор-
мообразования – периодическая по-
вторность мелодических сегментов.

Различными являлись также 
исполнительские манеры и, в пер-
вую очередь, типы фоническо-
го дыхания, что обусловливалось 
жанровой атрибутивностью и собы-
тийной принадлежностью древнека-
нонической литургическо-певческой  
и народно-песенной практик. В ли-
тургической певческой практике 
древнеканонического вида дыханию 
придавалось семантическое значе-
ние. Отсутствие регулярного фони-

ческого дыхания символизировало 
вечность и непрерывность соборного 
пения Богу. Богослужебно-певче-
ские циклы исполнялись священ-
нослужителями и клиросным хором 
на цепном дыхании (в течение все-
го богослужения) – начало каждой 
новой фразы налагалось на оконча-
ние предыдущей. Смена дыхания 
происходила посередине слова, но 
не между словами. Такая техника 
взятия дыхания, по свидетельству 
Н. Денисова, до сих пор использу-
ется в богослужебном пении старо-
обрядческих общин (2005, с. 147).  
В народно-песенном исполнитель-
стве момент дыхания определялся 
физиологически8; не имели значе-
ния ни смысл, ни местоположение 
слога или слова в фразе.

Необходимо отметить и манеру 
звукоизвлечения, связанную с раз-
ными акустическими условиями ис-
полнения песнопений (храм) и песен 
(естественная среда). В литургиче-
ской певческой практике древнека-
нонического вида звукоизвлечение 
обусловлено размерами и акустиче-
скими особенностями храмов (где 
исполнялись богослужебно-певче-
ские циклы), условиями вокаль-
но-хорового воспитания будущего 
певца (в большом хоре, например, 
кафедрального собора с архиерей-
скими службами или в приходском 
вокальном ансамбле), а также про-
блемами произношения, к которым 
относятся акцентуация, дикция  
и орфоэпия.

В песнопениях аскетичного ис-
полнительского стиля древнекано-
нического вида акцентуация носила 
специфичный характер: выделя-
лись только структурно-значимые 
звуки и соответствующие им слоги 
вербального текста, а не его отдель-
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ные слова, что подчеркнул иссле-
дователь старообрядческой литур-
гической певческой практики Н. 
Денисов (2005, с. 147). Строгие тре-
бования предъявлялись к дикции, 
правила которой диктовали соот-
ветствие произносимых звуков на-
писанным буквам; членораздельное 
произнесение слов с особенным вни-
манием к словам, начинающимся 
с гласной буквы. Эти правила дей-
ствуют по настоящее время в литур-
гической певческой практике право-
славного храма. Раннетрадиционное 
народно-песенное исполнительство 
имело иную природу: песни были 
формой выражения экспрессии в со-
ответствии с разными ситуациями 
(праздничными, горестными и др.), 
что влекло за собой и различную ак-
центуацию (Мухарынская Л., 1993, 
с. 73, 113, 115).

Формирование аскетичного стиля 
белорусской литургической певче-
ской практики древнеканонического 
вида происходило преимущественно 
в монашеской среде Киевской ми-
трополии вплоть до конца XVI в.  
Окончательная адаптация и аккуль-
турация византийской вокальной 
системы к древнебелорусской инто-
национной стихии, в соответствии  
с литургическими византийско-бал-
канскими и киево-печерскими 
певческими традициями привела  
к формированию самобытной пев-
ческой системы осмогласия, расши-
рению вербального и жанрового со-
держания богослужебно-певческих 
циклов, развитию многораспевно-
сти, устойчивым константным реги-
ональным литургическим традици-
ям. Западные локальные традиции 
Русской церкви – содержание и по-
следовательность богослужебно-пев-
ческих циклов, видов их исполне-
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ния – были зафиксированы около 
1536 г. наместником супрасльско-
го Благовещенского монастыря ар-
химандритом Сергием Кимбаром  
в письме к киевскому митрополи-
ту Макарию II)9 и охарактеризова-
ны нами как пример литургической 
певческой практики обобщенного 
вида при господстве аскетичного ис-
полнительского стиля (Густова-Рун-
цо Л., 2018, с. 101).

Явление многораспевности под-
тверждают белорусские Ирмологи-
оны, которые отражают функци-
онирование знаменного распева, 
супрасльского, мирского, пинского, 
царьградского, болгарского, мул-
танского, киевского напевов10.

Аскетичный стиль белорусской 
литургической певческой практики 
в XVII–XVIII вв. развивался и под 
влиянием латинско-польской инто-
национной традиции. Этот исполни-
тельский стиль, зафиксированный 
в древнебелорусских нотолинейных 
Ирмологионах, являлся идеаль-
ным воплощением канона восточно-
христианской певческой практики  
и свидетельствовал о ее герменевти-
ческой однородности в условиях раз-
ных конфессиональных парадигм. 

Итак, музыкально-выразитель-
ные особенности аскетичного сти-
ля древнеканонического вида бело-
русской литургической певческой 
практики развивались на основе 
сочетания киевско-монастырских, 
византийских и древнебелорусских 
фольклорных певческих традиций, 
что было обусловлено их общими 
свойствами. Эти общие свойства  
и интонационно-генетическое род-
ство скрепляют интонационно-пев-
ческое единство литургической 
певческой практики Русской право-
славной церкви по настоящее время.
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1 Характерными особенностями испол-
нительских стилей православной литурги-
ческой певческой практики являются: 1) 
соответствие вокально создаваемого иконич-
ного образа своему архетипу, которое выра-
жается в манере звукоизвлечения, особен-
ностях индивидуального и коллективного 
интонирования, специфической динамике и 
агогике; 2) независимость стиля певческой 
практики от жанра исполняемых песнопе-
ний; 3) закрепление стиля за определенной 
культурной эпохой; 4) зависимость стиля 
певческой практики от ситуативного смыс-
лового содержания; 5) взаимосвязь стиля с 
культурно-образовательным уровнем испол-
нителя. Инвариантная структура исполни-
тельского стиля атрибутирована только в 
литургической певческой практике; это вер-
бальный текст византийского богослужеб-
но-певческого канона. Вариантное начало 
стиля певческой практики – музыкальный 
текст песнопений, песен или авторских ком-
позиций.

2 В литургической певческой практи-
ке выделены виды: древнеканонический – 
строго каноничный, с полным репертуаром 
богослужебно-певческих циклов и древними 
уставными распевами, смешанноканониче-
ский – строго каноничный в отношении вер-
бального текста и свободный в отношении 
музыкального текста, обобщенноканониче-
ский – нестрого каноничный по отношению 
к вербальной составляющей и свободный по 
отношению к музыкальной составляющей 
исполняемого текста.

3 Псалмодия принадлежала к исключитель-
но устной традиции (Елатов В., 1966, с. 109).

4 Іканапіс Заходняга Палесся XVI– 
XIX ст. / В.Ф. Шматаў [і інш.]; навук. рэд.  
В.Ф. Шматаў; НАН Беларусі, Ін-т мастацт- 
вазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя  
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К. Крапівы. 2-е выд. Мiнск: Беларуская на-
вука, 2005. С. 57, 59.

5 Стихира «Придете, любомудрении» 
находится в рукописном пергаменном Три-
одном стихираре конца XII в., созданном 
писцом Иоанном (РНБ, Софийское собр. 96,  
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6 Исон или бурдон – «гудящий» нижний 
или верхний голос, исполняющий основной 
или квинтовый тон лада.

7 Литургическая певческая практика 
опирается на богослужебный устав и цер-
ковное предание, а народно-песенное твор-
чество – на региональные певческие тради-
ции.

8 Дыхание берется в тот момент, когда 
воздушный поток у исполнителя иссякает.

9 Письмо супрасльского архимандрита 
Сергия Кимбара к киевскому митрополиту 
Макарию II, около 1536 г. // Архив Юго-За-
падной России, издаваемый комиссией для 
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бернаторе. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицко-
го, 1887. Ч. 1. Т. 7. С. 3–15.

10 Ирмолой нотолинейный 1598–1601 гг., 
Супрасльский монастырь // Национальная 
библиотека Украины им. В.И. Вернадско-
го. Институт рукописей. Фонд I. № 5391.  
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