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Византийский репертуар Супрасльского ирмологиона 
на примере Херувимской Иоанна Глики. 

Сравнительный анализ нотолинейной записи 
херувимской с её невменными аналогами  

из сербских и византийских рукописей  
XV–XVII веков

Ирмологион Супрасльской Лавры, составленный в 1598–1601 годах и об-
новляемый на протяжении всего XVII века, является первым диастемати-
ческим источником с записью киевского столпового (знаменного) распева 
– его западной версии1. Диастематическая запись восточного или «москов-
ского» знаменного распева стала возможной лишь полвека спустя, после вне-
дрения степенных помет и применения их в невменных записях знаменно-
го, строчного и демественного обихода. В итоге наглядными стали отличия 
восточной и западной версий столпового распева в области интервальных 
скачков, ритмики и мелизматики. Причина этих различий заключается, на 
наш взгляд, не только в многовековой обособленности киевской и москов-
ской (а также новгородской) музыкальных традиций2. Мы полагаем, что ос-

1 Супрасльский ирмологион (1598–1601) доступен в интернете: <http://www.irbis-nbuv.gov.
ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=E
LIB&P21DBN=ELIB&S21All=%3C.%3EID%3D0000281%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr>.

2 И. Вознесенский, О церковном пении православной Греко-Российской церкви. Большой 
знаменный напев, Киев 1897; Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, 2-е изд., Мо-
сква 1971; Т.Ф. Владышевская, Н.В. Заболотная, Знаменный распев, [в:] Большая российская 
энциклопедия, т. 10, Москва 2008, с. 516–517; М.Г. Школьник, Проблемы реконструкции зна-
менного роспева XII – XVII веков (на материале византийского и древнерусского Ирмология).  
Дисс. на соискание научной степ. канд. иск., Москва 1996.
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новная причина этих различий заключается в том, что киевская традиция 
столпового распева в меньшей степени отрывалась от своих истоков – от 
византийского пения. Разумеется, этому способствовали исторические об-
стоятельства: после падения Константинополя, на территории Киевской 
Руси, вошедшей в состав Речи Посполитой, появилось много как греков, так 
и греческих церковных общин, среди которых были не только клирики, но 
и профессиональные певчие, в чьём распоряжении были и невменные му-
зыкальные рукописи с диастематической средневизантийской нотацией3. Та-
ким образом, была восстановлена взаимосвязь греческой и славянской му-
зыкальных традиций. Возможно, что в киевском столповом распеве, могли 
быть сделаны некоторые исправления, как минимум, в интервальных скач-
ках мелодии, значение которых при бытовавшей много веков адиастемати-
ческой записи, могли сильно разойтись с их византийскими прототипами. 
Сравнительный анализ западной и восточной традиции столпового распева 
в свете средневизантийских музыкальных источников станет темой нашего 
отдельного исследования. 

Также Супрасльский ирмологион уникален вошедшим в него средневи-
зантийским репертуаром, впервые изложенным в линейной нотации4. Для 
начала мы перечислим найденные нами образцы византийского репертуара. 
Список этих произведений составлен по их жанровым признакам и по об-
щему количеству композиций каждого жанра. Подавляющее большинство 
византийских композиций – это херувимские и причастны.

1) Херувимские
221v–222r – Глас 2 (глас определён по ηχημα - интонационной формуле)
222r–224r – Глас 5
426v–427r – Глас 2 – фрагмент (глас определён по ηχημα); 
516r–517v – Глас 1; 
517v–519r – глас 2; 
519r–521r – Царьгородский Глас 3
521r–522v – указан глас 4, но ηχημα указывает на Глас 6
2) Причастны
217r–217v – «Хвалите Господа» («Эните») – Глас не указан

3 О греческом и южнославянском влияниях см. наприм. И.А. Гарднер, Богослужебное пе-
ние Русской Православной Церкви, т. 2, Сергиев Посад 1998, с. 22–23, 27, 117.

4 М. др. Н. Дожына, Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасльскай традыцыі ў даследаваннях 
сучасных музыколагаў, „Studia Białorutenistyczne”, 2014/8, с. 69–76; А. Конотоп, Супрасльский 
ирмологион. „Советская музыка”, 1972, № 2 (399), с. 117–121, <https://mus.academy/articles/
supraslskii-irmologion>.



95■Византийский репертуар Супрасльского ирмологиона…

224r–224v – «Чашу спасения» («Потирион сотириу») Глас 2;
315r–315v – «Тело Христово» (Кенаник Булгарский) Глас 4; 
396r–396v – «В память вечную» Глас 5; 396v – 397r – «Взыде Бог» Глас 7
3) «Взбранной Воеводе» 423r–424v глас 8
4) Пасхальный репертуар
424v – прокимен «Воскресни Господи»
424v–425r – славник «Воскресения день» с болгарской мелодией «Тебе одею-

щагося» (первая нотолинейная запись этой мелодии)
425v–426v – девятая песнь канона
5) Великий Полиелей Мултанский 389r–395r Глас 2?

Также следует отметить славник Пятидесятницы и «Достойно есть» 427v– 
428v, по всей видимости, Болгарского распева; рождественскую стихиру «Сла-
ва в вышних Богу» 523r–523v болгарского распева; «О Тебе радуется» 295v.

Возможность сопоставления средневизантийского репертуара с его но-
толинейными аналогами может пролить свет на многие до конца неиссле-
дованные аспекты музыкальной византинистики. Византийские трактаты 
по теории музыки во многих своих определениях очень туманны. По этой 
причине в музыковедении нет единой точки зрения на такие аспекты ви-
зантийской музыки, как: 1) ритм 2) временные альтерации и хроматика во 
втором и плагальном втором гласах (далее для удобства мы будем называть 
второй плагальный глас «шестым») 3) толкование «великих ипостасей» (до-
полнительных невм, сопровождающих определённые мелодические форму-
лы) 4) само прочтение музыкальных формул. 

Относительно ритмики западные музыковеды придерживаются поня-
тия свободного ритма, наподобие григорианского пения; мы же придержи-
ваемся концепции преимущественно бинарного ритма сродни столповому 
распеву и поствизантийской ритмики «нового метода». Мы не считаем, что 
хроматика во втором и шестом гласах была их перманентной основой до 
композиций XVIII века, однако временные альтерации и отдельные фразы 
с хроматикой вполне возможны, особенно там, где ставится φθορὰ νενανῶ. 
Относительно великих ипостасей: допускают ли эти знаки применение более 
пространных мелодических формул, нежели их невменные прототипы – этот 
вопрос мы постараемся осветить по ходу анализа херувимской. Относитель-
но более мелизматического пропевания всего византийского попевочного 
репертуара – это вопрос из области музыкального ἐξήγησις, известного нам 
по изложениям средневизантийской музыки в традициях «нового метода». 
Нотолинейная запись Супрасльского ирмологиона подтверждает использо-
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вание ἐξήγησις уже в XVI–XVII веке. Славянским аналогом такого ἐξήγησις 
является русский большой знаменный распев, и «демественное пение» Су-
прасльского ирмологиона (не путать с демественным многоголосием); со зна-
ками великих ипостасей и их мелизматического прочтения можно сопоста-
вить фиты столпового распева и их строчные аналоги.

В изучении византийских херувимских и причастнов Супрасльского 
ирмологиона самой большой проблемой является их идентификация. В от-
личие от византийских и поствизантийских рукописей, в Ирмологионе Су-
прасльской Лавры авторы этих композиций не указаны. Это может свиде-
тельствовать об устной рецепции византийской репертуара в Ирмологионе 
без обращения к невменным первоисточникам. Не всегда есть указание и на 
глас песнопения. Нередко глас указан неправильно.

В настоящей работе мы будем сопоставлять Херувимскую Супрасльского 
ирмологиона 521r–522v с Херувимской шестого гласа Иоанна Глики. Возмож-
ность такого сопоставления нам даёт ηχημα шестого гласа, выписанная в Ир-
мологионе, и очень похожая на ηχημα из сербской Антологии Ebe 9285, с ко-
торой начинается херувимская. Однако, в херувимской Ирмологиона указан 
четвёртый глас; в ней присутствует частые перестановки цефаутного ключа, 
буквальное прочтение которых существенно расширяет амбитус херувимской 
и переводит её оригинальные невменные попевки в зоны высокого четвёртого 
гласа. Последующий сравнительный анализ херувимской из Ирмологиона и из 
невменных рукописей показал, что смену ключей нужно трактовать не так, как 
в григорианских рукописях; нота «C» остаётся на своей изначальной линейке, 
и на амбитус херувимской перестановка цефаутного ключа не влияет.

В дальнейшем мы нашли подтверждение того, что эта херувимская 
именно шестого гласа, имеющая в основе своей композицию Иоанна Глики. 
Это подтверждение мы нашли в статье Евгении Игнатенко. В своей статье 
Е. Игнатенко упоминает и другие нотолинейные Ирмологионы с херувимской 
И. Глики6. Это Кутеинский (два варианта), Лавривьский и Манявьский (два 
варианта) Ирмологионы; перед херувимской в них тоже выписана ηχημα ше-
стого гласа, несмотря на буквенное указание восьмого или пятого гласов.

5 Codex Atheniensis 928, Афины, Национальная библиотека Греции (греч. Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος), рукопись XV века, электронная версия: <https://digitalcollections.nlg.gr/nlg-
-repo/dl/en/browse/3104>. 

6 Є.В. Ігнатенко, Ісихазм і грецький спів на українських і білоруських землях у другій по-
ловині XVI – XVII ст., „Науковий вісник НМАУ ім.Чайковського”, 2017, вип. 119, с. 149–169 
и указанная там литература; Еadem, Aтрибуція грецьких співів з українських і білоруських ір-
молоїв кінця XVI–XVIII століть: Театр, Музика, Кіно, „Студії мистецтвознавчі”, 2019, t. 1 (65), 
с. 35.
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Поскольку цель нашего исследования – это сопоставление херувимской 
из Супрасльского ирмологиона с её более ранними византийскими невменны-
ми прототипами, мы приведём нотную расшифровку херувимской по двум 
византийским рукописям XV века, которые мы сочли наиболее подходящи-
ми для нашей работы. Также мы приводим список других известных нам 
рукописей с херувимской Иоанна Глики. Далее мы проведем анализ музы-
кальной формы этого песнопение. Таким же образом мы будем разбирать 
транснотацию херувимской из Ирмологиона. В итоге мы постараемся прове-
сти сравнительный анализ двух херувимских, после их современной нотоли-
нейной транскрипции и разбора их музыкальной формы.

Итак, Херувимская Иоанна Глики известна нам по многим рукописям 
афинской Национальной Библиотеки. Приведём шифры известных нам ру-
кописей: 2406 (246v–247r), 928 (98v–100r), 2401 (205r–205v), 2454 (38r–38v), 
2456 (195r–195v), 2458 (164v–165v) – это сборники 14–15 веков. 2980 (1667 
год. 94r–95v). 963 (1 пол. XVII века. 235r–238r – с кратимой). Также в качестве 
примера мы приведём две рукописи XVII века из библиотеки синайского мо-
настыря: Sinai Gr. 1551–1552 (351r–352r две версии), Sinai Gr. 1297 (60r–60v)7. 
Херувимскую Иоанна Глики, как и многие, подобные ей херувимские, мы мо-
жем поделить на шесть основных текстово–музыкальных разделов:

1. Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εικονίζοντες
2. καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες
3. πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν
4. ὠς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι
5. ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
6. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. 

С одной стороны мы имеем дело с музыкальными повторами, что позво-
ляет нам условно называть эти шесть разделов «куплетами». С другой сторо-
ны уже по этой текстовой таблице мы видим явное неравенство слогов в ка-
ждом куплете, что автоматически обуславливает некоторую вариативность, 
а не точное повторение куплетов без изменений. Древняя куплетная моно-
дия не знала такого явления, как «читок», во время которого с помощью ре-
читации можно исправить неравенство слогов в каждом куплете, оставляя 
музыкальный материал неизменным. В древности каждый слог херувимской 
пропевался мелизматически, и неравенство слогов между куплетами обусла-
вливало вариантность мелодии. 

7 Страница с синайскими рукописями: <www.nli.org.il/en/discover/manuscripts/saint-cathe 
rine>.
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Каждый куплет херувимской мы можем поделить на несколько частей, 
исходя из того, как развивается на протяжении куплета мелос, на какие сту-
пени шестого гласа он опирается. Буквой «α» мы отмечаем мелизматическую 
формулу, утверждающую звук «E», как основу лада (шестого гласа), В неко-
торых куплетах раздел «α» является интонационной формулой ηχημα с его 
слогами «NEANES», в других случаях «α» – это начало самого текстового ку-
плета. Раздел “β” – это интонационная фраза «NENANO» (ноты E–F–G–A) 
и следующий за этим спуск с ноты «A» на «D» – своего рода отклонение в пер-
вый плагальный глас. Разделы «α» и «β» часто представляют собой единое це-
лое с точки зрения мелоса. Раздел «γ» – это музыкальная фраза с опорой на 
квартовом тоне «A» – утверждение шестого гласа в его версии «NENANO». 
Интересно, что в нотолинейной версии Херувимской раздел «γ» в большей 
степени опирается на звуки «G» и «B», вместо NENANO утверждая модаль-
ность второго гласа. Далее выписана Cadenza (заключительная мелодическая 
формула) с окончанием на финалисе «E» или на звуке «G» 

Начиная со второго куплета, после Cadenza встречаются повторы разде-
лов α–β. В четвертом куплете (ὠς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι) появ-
ляется новый музыкальный материал, отмеченный буквой «δ». Во всех кало-
фонических херувимских этот куплет наиболее высокий по тесситуре. Часто 
в этом куплете вводились Кратимы (Териремы). В рукописи Ebe 963 Кратима 
добавляется и к херувимской Иоанна Глики. В шестом куплете «Аллилуйя» 
также появляется новый музыкальный материал – раздел ε с мелодически-
ми ходами на нижний звук «C» Также в шестом куплете появляется раздел ζ 
с нисходящей секвенцией.

Теперь мы приведём расшифровку Херувимской Иоанна Глики8 по не-
вменной записи XV века, из византийской Антологии 2406 (246v–247r) 
и сербской Антологии 928 (98v–100r), в которой выписана начальная ηχημα 
NEANES наподобие интонационной формулы в Херувимской Ирмологиона.

В сербской Аналогии очень много мелодических вставок и исправлений, 
выписанных киноварью. Эти вставки часто указывают на аналитическое пе-
реосмысление мелоса, на небольшой ἐξήγησις мелодических построений. Эти 
мелодические вставки мы отмечаем нижними квадратными скобками с по-
метой «+928». Также будут встречаться целые фразы (как правило – каден-
ции на E), невменная запись которых в выбранных нами рукописях отлича-
ется. В расшифровке мы приводим варианты по обеим рукописям, отмечая 
их, как «V928» и «V2046»9.

8 Видеозапись Херувимской Иоанна Глики: <https://youtu.be/N6Sl–5NwIw4>.
9 Нотный материал из частного собрания автора.
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Музыкальный анализ Херувимской по невменной записи  
XV века

Первый куплет (такты 1 – 4): α – ηχημα; β – «НЕНАНО» и нисходящий 
ход на ноту «D»; γ; Cadenza «G». Музыкальные разделы «γ» без άργοσύνθετον 
мы будем отмечать, как «γ short». γ – фраза с окончанием на A, в которой 
выписана Великая Ипостась άργοσύνθετον . Следует отметить, что 
άργοσύνθετον (и сопровождающая его мелодическая формула) в первом ку-
плете Херувимской встречается не во всех рукописях. А в рукописи 2458 на 
звуке Ля выписана Kratima + Ison (остановка), под которыми киноварью вы-
писан άργοσύνθετον без невменной расшифровки. В Cadenza «G» в рукописи 
963 выписана Мартирия , в рукописи 2456 – или .

Второй куплет (такты 5 – 14): α без ηχημα; β; γ c άργοσύνθετον; Cadenza 
«E»; α без ηχημα; β; Cadenza на «E». Варианты Каденции на «E» мы будем вы-
писывать по двум рукописям по отдельности. В рукописи 928 варианты этой 
каденции выписаны с ошибками, которые мы исправили по рукописи 2548.

Третий куплет (такты 15 – 20): α c ηχημα; α1; β; γ Short (без Aргосинте-
тон); Cadenza «E»; β–начало α1 – это мелодически развёрнутая версия «α» 
без ήχημά. В старовизантийской традиции в херувимских не было остановки 
перед четвертым куплетом (ὠς τὸν βασιλέα). В невменных записях херувим-
ской Cadenza на «E» приходится не самый конец третьего куплета, а немного 
раньше. Четвёртый куплет начинается с ноты «A», к которой нас подводит 
ход «NENANO». Таким образом, мелодический раздел «β» оказывается на 
границе третьего и четвёртого куплетов. Тоже самое мы видим на границе 
четвёртого и пятого куплетов. В рукописи 2406 после Каденции на «E», появ-
ляется музыкальный фрагмент, условно отмеченный, как α2. В рукописи 928 
киноварью выписан вариант с остановкой-каденцией на верхнем «B» перед 
четвёртым куплетом.

Четвёртый куплет (такты 21–28): β-продолжение; «ход NENANO» δ; 
Cadenza «E»; β-начало. “δ” – новый раздел с подъёмом мелодии до ноты «E». 
Раздел «δ» повторяется трижды (такт 21–26). Раздел “δ” подготавливается 
восходящим ходом NENANO.

Пятый куплет (такты 29–34): β-продолжение; γ Short; Cadenza «E»; β; 
γ Short; Cadenza «E». 

Шестой куплет (такты 35–42): α3 без ήχημά; ε; α без ήχημά; β; ζ; Cadenza 
«E» short; ε; Cadenza «E» + Nenano. Раздел ε с ходом мелодии на нижнее «С» 
повторяется три раза; два раза подряд в начале куплета и один раз перед фи-
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нальной каденцией. В рукописи 963 ход на нижнее «С» делается с остановкой 
мелодии (apoderma) и мартирией четвёртого гласа. Раздел ζ с характерной 
нисходящей секвенцией повторяется дважды.

Теперь, обозначив и проанализировав все раздела куплетов Херувим-
ской из невменных рукописей, мы приведем транснотацию Херувимской из 
Ирмологиона. Относительно уже упомянутых нами перестановок цефаутно-
го ключа, мы в этой транснотации будем следовать им буквально, применяя 
транспозицию мелодии в зависимости от того, на какой линейке выписан 
ключ. Границы новых ключей мы отмечаем двойной тактовой чертой и на-
печатанием цефаутного ключа после скрипичного. Жирной двойной чертой 
отмечены границы куплетов. Разделы нотолинейной херувимской мы тоже 
размечаем греческими буквами. Текст греческой херувимской в транснота-
ции напечатан кириллицей, как в Ирмологионе. Слоги, которые в Ирмологи-
оне написаны, на наш взгляд, неправильно, мы поставили в круглых скобках.
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Анализ Херувимской Супрасльского Имрологиона

Первый куплет (такты 1–7): α – ηχημα; β; NENANO № 1; срединная 
Cadenza «A»; γ; Cadenza «E» № 1; NENANO 2x; α1; перенос ключа + Cadenza 
«B» вместо «G» (на 3 выше). α – ηχημα. В отличии от ηχημα из рукописи 928, 
в Ирмологионе «НЕАНЕС» длиннее, и его последний слог поётся на ноте «A». 
β – как и невменных рукописях, в этом разделе мелодия идёт вниз, но закан-
чивается не на «D», а на неизменяемой формуле – Cadenza «E» № 1. 

NENANO № 1; Cрединная Cadenza «A» – далее мы отмечаем два связую-
щих мелодических оборота, подводящих к разделу γ: неизменяемую во всей 
херувимской попевку NENANO № 1 и срединную каденцию на «A».

γ – этот раздел сильно расширен в сравнении с невменной версией. В нём 
доминирует второй глас. Условно мы отмечаем границы этого раздела вплоть 
до середины 6-го такта – остановки на «G». Нижними скобками мы отметили 
мелодический фрагмент, похожий на άργοσύνθετον. Мелодическая опора на 
ступени второго гласа вместо ноты «A» (NENANO), как это было в невменной 
рукописи, свидетельствует о том, что для записи херувимской Ирмологиона 
использовался другой прототип (по всей видимости, более поздний). 

Первый куплет заканчивается рядом устойчивых фраз шестого гласа: 
Cadenza «E» № 1, двукратным повторением формулы NENANO, спадом на 
звук «E» наподобие раздела α. В конце – перенос ключа + Cadenza «B» – если 
ключ не переносить, то каденция будет на «G», и окончание куплета совпадет 
с невменным.

Второй куплет (такты 8–21) намного продолжительней, чем в невмах. 
Мы делим его на две части. Первая часть – такты 8–15 до слова «имнон» – эта 
часть по развитию мелоса не отходит от невменного прототипа. Вторая часть 
– такты 15 «имнон» – 21. В случае транспозиции при перестанвки ключа ме-
лодический материал поднимается в верхний регистр до звука «E». В этой 
тесситуре второй глас взаимодействует с четвёртым гласом.

α1 + β1; NENANO № 1; γ1; срединная Cadenza «A»; γ2; Cadenza «E». В пер-
вой части второго куплета разделы α без ήχημά и β представляют собой еди-
ное целое. После формулы Nenano № 1, начинается сильно расширенный 
раздел γ, посреди которого – срединная Cadenza «A» . Раздел γ с каденци-
ей посередине отмечен нами, как γ1 и γ2. Далее звучит продолжительная 
Cadenza «E», совпадающая с невменным прототипом. Следует обратить вни-
мание на восходящий квинтовый ход «ИПСИЛИ» «E»–«B», встречавшийся 
нам в Cadenza «E» в обеих невменных рукописях. Перед второй частью вто-
рого куплета звучит Cрединная Cadenza «A».
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Вторая часть (такты 15 «имнон» – 21): во второй части меняется ключ. 
Разделы этой части мы отмечаем по логике неизменяемости ключа, за счет 
чего мелодия сохраняет структуру невменного прототипа. Транспонирова-
ние разделов формы на терцию вверх мы везде отмечаем.

α2 + β2 на 3 выше; γ3 – второй глас – на 3 выше Cadenza «G» вместо E. 
В каденции Cadenza «G» вместо E мы снова встречаем характерный квин-
товый скачок ИПСИЛИ. Если допустить смену ключевого знака и транспо-
зиции херувимской на терцию вверх, то разделы формы α1 + β1 звучат во 
втором гласе, а раздел γ3 приобретает свойства четвёртого гласа, каденцией 
которого заканчивается эта часть.

Такты 21–22: перед третьим куплетом звучит мелизматическая ηχημα 
шестого гласа NEANES, затрагивающий нижнее «D». Такой же ηχημα перед 
третьим куплетом был в невмах. Ключевой знак в ηχημα переносится на ис-
ходную высоту.

Третий куплет (такты 23–32): β-long – Nenano № 1; γ4–γ5 – второй глас 
на 3 выше; α3 + β3; Cadenza NANA вместо «A» (на 3 выше). Третий куплет 
начинается с мелизматической версии раздела β. На этой раз мелодия часто 
затрагивает нижнюю «D». Посередине и в конце раздела проходит формула 
NENANO. Далее снова меняется ключ и раздел γ как бы транспонируется 
на терцию вверх. Раздел γ повторяется дважды. После возврата ключевого 
знака, мелодия спускается к нижнему МИ к разделам α3+β3 (в разделе β тоже 
звучит нижнее «D»). Неожиданно на слове «Меримнан» снова меняется клю-
чевой знак, мелодия поднимается на кварту вверх, и куплет заканчивается 
каденцией NANA но верхнем «C». Без транспозиции мелодия закончилась 
бы на «A», но сама каденционная формула звучала бы странно без примене-
ния хроматики. Именно эта каденция навела нас на мысль о возможной хро-
матике вместо транспозиции мелоса вслед за ключом. При хроматическом 
звукоряде, это каденция звучит, как типичная каденция NENANO, вошед-
шая без изменений в попевочный музыкальный словарь «нового метода». 

Четвёртый куплет (такты 33–32): β-long на три выше; γ6 на 3 выше;  
δ–δ1–δ2–NENANO–δ3 – на 3 выше; спад – α4 + β4 на 3 выше; γ7 в обычном 
ключе; Cadenza E. Без транспонирования на терцию вверх, этот раздел почти 
не отличается от невменного прототипа. Но в силу того, что в Ирмологионе 
Херувимская изложена с применением ἐξήγησις, мы в этом куплете находим 
дополнительные разделы γ второго гласа: перед разделом δ и перед Cadenza 
E. Мелодический материал раздела δ повторяется на один раз больше, чем 
в невмах; перед этим повтором мелодия опускается к нижнему «E» и восхо-
дит обратно через НЕНАНО.
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Пятый куплет (такты 44–54): β; γ8 с транспозицией на 3 вверх; γ9 без 
транспорта; Cadenza E; α+β long; γ10 на 3 ниже; Cadenza E на 3 ниже; α+β на 
3 ниже. В пятом куплете два раза меняется ключ, второй раз к нему добавлен 
бемоль. Исходя из невменного прототипа, мелодию тут необходимо транс-
понировать на 3 вверх.

Шестой куплет (такты 55–60): γ11 на 3 ниже; ε; ζ; ε1; cadenza E. По струк-
туре шестой куплет, не смотря на смену ключей, проще, чем в невмах. Здесь 
также представлен раздел ε с мелодическими ходами на нижнее «C». Нет воз-
врата к разделам α–β. Некий связующий материал приводит нас к разделу ζ, 
в котором секвенции выражены не так явно, как в невмах. Также повторя-
ется раздел ε, после чего херувимская заканчивается короткой каденцией на 
«E» вместо «A». Последняя смена ключевого знака уже не требует транспо-
нирования. Ключ с бемолем на второй линейке снизу идентичен основному 
ключу на второй линейке сверху.

Сравнительный анализ партитур Херувимской  
по Ирмологиону и иевмам

Теперь, проанализировав в нотолинейной и невменной херувимских 
основные разделы куплетов и их границы, мы можем напечатать трансно-
тацию херувимских на двух параллельных нотоносцах, и таким образом со-
поставить не только разделы форм, но и сами попевки, их ритм и их нотоли-
нейный ἐξήγησις.

Относительно перестановки ключей в партитуре Супрасльского ирмоло-
гиона, мы с полной уверенностью заявляем, что перемещения цефаутного 
ключа с одной линейки на другую не создаёт прецедента транспозиции ме-
лоса. Реальная высота ноты «C» по-прежнему отсчитывается от второй ли-
нейки сверху. Но при перенесении цефаутного ключа на среднюю линейку, 
меняется звукоряд – последовательность больших и малых секунд. Так мы 
приходим к выводу, что при перемещении ключа на линейку ниже в херу-
вимской Ирмологиона внедряется хроматический звукоряд, который после 
реформы 1814 годы стал самой основой шестого гласа. Попытаемся обо-
сновать это умозаключение. При положении цефаутного ключа но второй 
линейке сверху, мы можем отсчитывать вниз диатоническую гамму от ноты 
до. Если обозначить тон цифрой 12, а полтона цифрой 6 (как это принято 
в теории «нового метода»), мы получаем следующий нисходящий звукоряд: 
C–B6–A12–G12–F12–E6–D12. Если мы переместим цефаутный ключ на одну 
линейку ниже, сохраняя положения ноты «C» на прежней линейке, но из-
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меняя при этом порядок тонов и полутонов, как будто нота «C» оказалась 
на терцию ниже, мы получаем следующий звукоряд от «A»: A–G#6–F#12–
E12–D12–C#6–B12. Единственная проблема при такой трактовке ключевых 
знаков – это звук F#, который мы мыслим, как натуральное F, зная хромати-
ческий звукоряд, в котором между А и G# расстояние – увеличенная секунда 
или цифра 18. Тоже самое в верхнем отрезке хроматического звукоряда. При 
перестановки ключа, выше реальной ноты A должен звучать C#, который 
мы, зная хроматический звукоряд, исправляем на натуральное C. 

Подтверждением нашего утверждения является φθορὰ νενανῶ, простав-
ленная в аналогичных разделах херувимской Иоанна Глики в рукописях XVII 
века. В некоторых рукописях также используется диатоническая φθορὰ νανα, 
отменяющая хроматическиё звукоряд. Хроматическая φθορὰ νενανῶ, ставится 
над звуком A, и предполагает тетрахорд с увеличенной секундой при движе-
нии вниз (A–G#–F–E). Иногда эта φθορὰ ставится на нижнем звуке «D». Ди-
атоническая φθορὰ νανα, отменяющая хроматику, ставится на верхнем звуке 
«C». С этой точки зрения в херувимской Иоанна Глики, с применением φθορᾶς 
может быть намного больше хроматики, нежели указано в Ирмологионе.

Будет уместным перечислить известные нам рукописи, в которых про-
ставлены φθορὰ νενανῶ в Херувимской Иоанна Глики: Ebe 963, Sinai Gr. 
1551–1552, Sinai Gr. 1297. Несмотря на то, что в рукописях, по которым мы 
расшифровывали херувимскую, не проставлены φθορᾶς, при сведении пар-
титур на параллельных нотоносцах, мы эти φθορᾶς условно поставили там, 
где они, скорее всего, были бы поставлены в невмах. В нашей записи херу-
вимской Ирмологиона поставленные в скобках знаки хроматики (соль дие-
зы) действуют на всю нотную строчку. Следует напомнить о том, что в пятом 
куплете херувимской Ирмологиона цефаутный ключ перемещается на сред-
нюю линейку иначе, нежели в предыдущих куплетах. В пятом куплете после 
перенесённого ключа выписан бемоль в качестве ключевого знака. При та-
кой перестановке ключа необходимо транспонировать мелодию, исходя из 
контекста невменной записи. Почему в Ирмологионе в этом разделе херувим-
ской используется именно такой ключ, нам пока непонятно. По логике этой 
записи, нам предлагается транспонировать Си–бемоль на полтона ниже (на 
«A»), после чего, следующий звук становится нотой G# – и так мы снова по-
лучаем хроматический звукоряд.

Чтобы визуально не перегружать параллельную запись обеих херувим-
ских, нам пришлось удалить некоторые ремарки о разделах частей херувим-
ской Ирмологиона. А в невменной версии пришлось ограничиваться её вари-
антом по рукописи 2406 (за исключением начальной ηχηματα).
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Наша последняя задача – это сравнение музыкальных разделов Херу-
вимской в невменной и нотолинейной записи, анализ и соответствующие 
выводы относительно ритма, мелизматики, музыкального ἐξήγησις и Вели-
ких Ипостасей.

По поводу ритма, можно сразу сделать вывод, что он преимуществен-
но бинарный. В отдельной транснотации Херувимской по Ирмологиону мы 
скобками и цифрой «3» отмечали все нарушения бинарности, которых в Хе-
рувимской Иоанна Глики оказалось не более, чем в знаменных херувимских. 
Мы можем предположить, что в средневизантийской музыке бинарный ритм 
преобладал, но частые нарушения бинарности были нормой. Или же, когда 
в Супрасльском Ирмологионе в Херувимской выписаны три четверти подряд, 
нарушающие бинарность, их следует исполнять, как триоль. Если следовать 
невменной записи, там тоже случаются явные нарушения бинарности, но 
в расшифровках Яниса Арванитиса в таких случаях ставиться знак триоли. 
Этой логике следуем и мы в расшифровке.

Первый куплет, в рукописи 928 уже на начальной ηχημα поставлена 
ипостась синагма, которую также называют Параклитики, и в современной 
практике византийского пения предлагают пропевать мелодическое украше-
ние поднимаясь выше нот, обозначенных в невмах. Именно так эта ηχημα 
выписана в Ирмологии. Во втором такте мы в невмах видим сочетание исо-
на+клазма с апострофом, которые Янис Арванитис предлагает исполнять, 
как нисходящий пунктир (клазма может удлинять ноту, над которой она по-
ставлена, и укорачивать следующий звук). В Ирмологии мы видим подтверж-
дение этой концепции. Знак этерон поставленный под олигоном выписан 
в Ирмологионе в виде восходящего движения четвертями. В третьем такте 
знак кратимы и синагмы выписаны в Ирмологионе в виде бревиса «A» c по-
следующим украшением. В четвёртом такте Великая Ипостась άργοσύνθετον 
сопровождается характерной мелодической формулой, которая в Ирмологи-
оне удлинена, но сохраняет свой контур. Это может быть либо ἐξήγησις, либо 
изначальный способ исполнения этого знака. В целом можно сказать, что 
в первом куплете ἐξήγησις применяется не так активно, как в следующих. На 
каденции «G» уход в хроматику в Ирмологионе звучит странно: быть может 
переход в хроматику предполагался чуть раньше, а этой каденции надо было 
поставить цефаутный ключ на исходную высоту.

Второй куплет, невменной записи, второй куплет (за исключением новой 
каденции) – это почти точный музыкальный повтор первого куплета. В Ир-
мологионе тут применяется ἐξήγησις. Сама Каденция на финалисе в невмах 
и линейных нотах почти одинакова. В 19 такте мы видим, что знак лигизма 
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распевается, как волнообразное восходящее движение, таким же образом, 
как оно выписано у нас в расшифровке. Интересно, что невменные комби-
нации с частым применением знака вариа, как указанно ниже, изложены 
в Ирмологионе с большей ритмической протяженностью, нежели их принято 
расшифровывать.

 q  !\S0!\Sq!\w!    
Третий куплет, в ηχημα перед куплетом в Ирмологионе есть большая му-

зыкальная вставка между звуками E и G. Интересно, что в невмах в интона-
ционной формуле NEANES пропущен слог A, который как раз и распевается 
но новом музыкальном материале в Ирмологионе. 

Четвёртый куплет, в четвёртом куплете повторяющийся раздел δ имеет 
в нотолинейной и невменной версии общие квартовые скачки A–D. В осталь-
ном эти две версии различны по подтекстовке, и в связи с этим – по времени 
появления мелодических опор. Но подобные расхождения бывают и в не-
вменных рукописях, поэтому мы не склонны считать версию Ирмологиона 
сильно оторванной от невменной. По всей видимости, для линейной запи-
си Херувимской в Ирмологионе использовался другой прототип. В такте 41 
в Ирмологионе очень красиво экзегетически распет раздел α. 

Пятый куплет в невменной и нотолинейной версии почти идентичны; 
ἐξήγησις применяется в разделе γ (такт 10) и в каденции на финалисе.

Шестой куплет, относительно шестого куплета, мы уже упоминали, что 
в невменной версии он более развит, и его линейная запись в дополнитель-
ном и сравнительном анализе не нуждается. 

Заключение

На примере Супрасльского ирмологиона мы видим, что в калофонических 
херувимских в XVII веке уже активно применяли музыкальный ἐξήγησις. Од-
нако мы видим и то, что этот ἐξήγησις используется в куплетах Херувимской 
неравномерно. Иногда ἐξήγησις вообще не используется, и нотолинейная за-
пись почти идентична невменной. Этот пример опровергает точку зрения, 
утверждающую, что вся средневизантийская музыка должна петься и рас-
шифровываться с перманентной эксегезой, незнание которой делает тщет-
ными все попытки расшифровать или реконструировать старовизантийскую 
музыку. Перманентный ἐξήγησις для старовизантийской музыки применялся 
в практике «нового метода» самим Хурмузием Хартофилаксом. Но нотоли-
нейная запись херувимской Ирмологиона показала, что в XVII веке ἐξήγησις 
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был похож скорее на импровизацию и применялся на усмотрение исполни-
телей в отдельных попевках и в отдельных куплетах. И сам ἐξήγησις той или 
иной повторяемой попевки мог при каждом повторе звучать по-разному. 

К сожалению, нотолинейная запись даёт мало информации об испол-
нении таких знаков, как сизма, тромикон и ксиронклазма. Относительно 
тромикона мы видим лишь характерное удлинение каденций, в которых он 
ставится (такт 20). Очень важный, на наш взгляд, вопрос был поставлен про-
тяжным, относительно медленным ритмом в тех калофонических фразах, где 
часто используется вария с горгоном, и которые мы расшифровывали, при-
меняя ускоренный метроритм, по аналогии с расшифровками Я. Арванитиса.

Относительно хроматизмов в шестом гласе мы видим уместным их при-
менение, когда в невмах поставлена φθορὰ νενανῶ. Однако не во всех ру-
кописях выписывали отмену хроматики – φθορὰ νανα, поэтому для начала 
нужно тщательно изучить шестой глас по рукописям с обеими φθορὰ, чтобы 
понять модальность этого гласа и уметь вовремя переходить из хроматики 
в диатонику. 

Мы надеемся не оставлять этот вопрос для себе и для науки открытым, 
и сделать расшифровку Херувимской Иоанна Глики по рукописи XVII века 
Ebe 963, в которой очень тщательно выписаны все φθορὰ, где есть Кратима, 
и сам невменный рисунок мелодии интересным образом отличается от более 
традиционных записей этой музыки. 
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This report was the result of a study of the Middle Byzantine com-
positions included in the Suprasl irmologion. As an example, we chose the 
Cherubic song 521r–522v, which is part of the cycle of four Cherubic songs, 
located in Irmologion in their tonal order. Our initial goal was to study the 
Tsaregradskaya Cherubiс song (519r–521r) and the reception of this melody 
in Russian polyphonic manuscripts with neumatic (RGB f218 No. 343) and 
staff notation (GIM Syn. Pevch. 1099 & 657). In these manuscripts there are 
Cherubim songs with a similar melody, having such titles as “Old Greek” 
and “Greek Sovereign’s” (arranged by Pyotr Noritsyn). However, the melod-
ic similarity of the “Greek” Cherubic song of Russian “constant” polyphony 
with the Tsaregrad Cherubic song of Irmologion turned out to be only exter-
nal. Research in this area had to be abandoned. Subsequently, we managed to 
identify the following Greek cherubic songs of Irmologion with the composi-
tion of Johannes Glyka (XIII–XIV centuries), which we deciphered by using 
the Byzantine manuscripts of the XV century back in June 2022.

The possibility of comparing the Middle Byzantine repertoire with its 
staff notated analogues can shed light on many aspects of the studies of Byz-
antine music that have not been fully explored. From this point of view, the 
staff-notated manuscripts such as the Octoechus of Calistratus or the Sinait-
ic manuscript Gr. 1477 reflect the post-Byzantine traditions of the late 18th 
century, traditions on the verge of the musical reform of the three teachers. 
The Cherubic songs of the Supraslsky irmologion are almost 150 years older, 
and their musical transcription can tell us much more about the Byzantine 
musical traditions not only of the pre-reform, but also of the pre-Ottoman 
periods. The most complex and not fully understood aspect of Middle Byz-
antine notation, which can be clarified thanks to Irmologion’s stave notation, 
are: 1) rhythm 2) analysis and reading of phrases accompanied by Great Hy-
postases 3) musical ἐξήγησις precisely of the 16th–17th centuries (and not 
the ἐξήγησις of the “New Method”).

Let us also try to find out whether the chromatic scale was used then in 
the second plagal tone. And, thanks to the Middle Byzantine neumes them-
selves, we can draw some conclusions about the Kyiv notation of Irmologion 
and about the specifics of musical transpositions when changing keys.




