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Отзыв официального оппонента 

о диссертации Аллы Алексеевны Евдокимовой «Осмогласник в записи 

Стевана Мокраняца: сербско-русские церковно-певческие связи», 

представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения 

по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство 

 

Усиление контактов между странами и народами в современную эпоху 

глобализации рождает глобальность направлений в научных исследованиях, в 

том числе гуманитарных. Стремление ученых к сравнительному изучению 

различных национальных культур становится все более актуальным. Поэтому 

изучение музыкального искусства двух славянских стран — Сербии и России на 

материале церковно-певческого искусства несомненно является актуальным. 

Актуален и ракурс, избранный ученым, — выявить музыкально-стилистическое 

родство современного сербского обиходного пения и русского. Подобная 

проблема никогда не была поставлена в научных исследованиях ни в России, ни 

за рубежом, хотя ее решение может оказаться перспективным для будущих 

работ по церковно-певческому искусству православного славянства в целом, по 

византинистике, как истоку музыкальной культуры стран византийского ареала. 

Выявление общего и различного будет способствовать более глубокому 

пониманию исторических закономерностей во взаимодействии различных 

национальных культур и их генетической общности. Перспективность 

заключается еще и в том, что это ведет к изучению глобальных проблем 

цивилизации: исторического развития музыкального мышления и музыкального 

языка в русле канонического искусства церковного пения.  

Автор вписывает исследование сербского церковного пения в широкий 

культурно-исторический контекст, демонстрируя прекрасное знание 

библиографии, как классической, так и современной, представляя системный и 
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разносторонний охват материала: от истории взаимоотношений Сербской и 

Русской Церквей, структуры певческой книжности (служебной певческой книги 

Осмогласник), языковых редакций сербской гимнографии, включая переводы на 

английский язык для англоязычных стран с сербскими приходами — до 

ладоинтонационного родства сербского распева и распева знаменного. Это 

демонстрирует широту взглядов автора, его эрудицию и высокий 

профессионализм в избранной области исследования. Все эти аспекты впервые 

освещаются в научной литературе. 

В первой главе диссертации раскрывается взаимодействие Сербской и 

Русской Церквей на протяжении истории, впервые выявляются важнейшие 

периоды в этом историческом процессе: XVI, XVIII и рубеж XIX-XX вв., — как 

периоды наиболее активного сотрудничества и помощи Русской Церкви 

братскому народу. Это позволяет по-новому взглянуть на русско-сербские связи 

и отмечать не южнославянское влияние в России, а русское влияние в Сербии, 

ведущую для Сербии роль Руси и русской культуры в поствизантийскую эпоху, 

в период османского ига, в том числе важную роль России в становлении 

музыкального образования в Сербии в XVIII в. и поддержку церковно-певческой 

культуры Сербии после освобождения от османского ига на рубеже XIX-XX в. 

Это принципиально новое для науки положение автора заслуживает особого 

внимания, поскольку общепринятый взгляд на контакты Руси с южными 

славянами — существование только «южнославянских влияний». 

Вторая глава посвящена литературному языку сербского Осмогласника и 

установлены особенности русского извода церковнославянского языка, 

официально принятого в Сербии с XVIII в., — это «наречая» редакция текста, 

включающая элементы старого истинноречия XI-XIV вв. и раздельноречия XV - 

первой половины XVII в. Эти положения основательно подкрепляются 

примерами из песнопений Осмогласника Ст. Мокраняца.  



3 
 

Центральной смысловой главой диссертации является третья глава, в 

которой анализируется ладовая и интонационная природа сербских песнопений, 

впервые для отечественного музыкознания раскрывается теория сербского 

осмогласия Ст. Мокраняца, откорректированная автором в соответствии с 

современной ладовой теорией Ю.Н. Холопова.  

В диссертации А.А. Евдокимовой впервые выявляется общность 

музыкального языка сербского и русского церковного пения, причем эта 

общность обнаруживается в современной традиции сербского пения на уровне 

далеких средневековых истоков — родства с русским знаменным распевом. 

Музыкальный язык современного сербского пения отражает реальную 

богослужебную практику, когда еще в XVIII в. приглашенные русские учителя 

учили сербов по привезенным из России певческим книгам. Эта историческая 

практика подтверждается музыкальной стилистикой сербского церковного 

пения.  

Выводы о несомненной интонационной связи двух культур убеждают 

приведенными примерами, в которых в сербском пении повторяются 

мелодические контуры знаменных попевок, взятых по классическому труду В. 

Металлова «Осмогласие знаменного распева» (М., 1899).  

При анализе музыкального материала автора отличает объективный 

подход: им выделены различные типы пения и его структур, связанных с 

речевым интонированием, попевочным фондом и так называемыми гласовыми 

оборотами. Эта певческая типология сербского Осмогласника детально 

анализируется в работе, раскрывая своеобразие национальной традиции при 

всех ее связях с пением русским и византийским. 

Обоснованными и логичными представляются и параллели сербского 

пения с другими славянскими распевами — болгарским, киевским, 

современными монастырскими напевами Троице-Сергиевой лавры, Почаевской 
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лавры, Киево-Печерской лавры, Глинской пустыни и др., поскольку эти напевы 

обладают ладоинтонационной общностью славянских культур между собой и 

общностью с сербским пением.  

Четвертая глава посвящена вариантам традиционного сербского распева — 

карловацкому и белградскому — и их собирателям, впервые представляемым в 

отечественной науке, — это Корнелий Станкович, Ненад Барачко, Стефан 

Ластавица, Бранко Цвеич, Бранко Ченейц, Никола Резанович. Автор знакомит 

нас с их деятельностью, дает биографические сведения. Здесь же А.А. 

Евдокимова также впервые анализирует многоголосные обработки сербского 

пения: пение с исоном в современной практике Сербии и России (Валаамский 

монастырь) и сербские гармонизации К. Станковича.  

В целом глава содержит интересный новый материал, представляющий 

сербский распев в различных ипостасях: карловацкий и белградский, с исоном, в 

гармонизации, что показывает его реальное историческое бытование в 

певческой практике, включая современный период. Это значительно расширяет 

наши знания о сербском пении.  

Наконец, пятая глава раскрывает русско-сербские связи на материале 

обиходных песнопений, в ней показана общность музыкального языка сербского 

Осмогласника и Обихода, что выявляет прочные связи сербского и русского 

церковного пения в различных жанрах. 

Таким образом, структура диссертации выстроена логично и целостно, 

представляя собой комплексное завершенное исследование, в котором 

доказательно и научно корректно реализуются поставленные цели и решаются 

поставленные задачи исследования.  

Результаты и выводы диссертации имеют большое значение для 

исторического музыкознания, теории музыки и для церковно-певческой 

практики. Они могут быть использованы в образовательных программах 
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светских и духовных вузов, в курсах истории русской и зарубежной музыки, 

истории церковного пения, истории хоровой литературы, анализа музыкальных 

произведений и др. 

Введение в научный оборот новых, малоизвестных в России сербских 

сборников обиходных песнопений важно для расширения хорового репертуара 

концертных коллективов и клиросной практики. 

Отметим некоторые недостатки работы. 

1. Находя знаменные попевки в сербском пении, автор иногда следует 

по формальному ряду, указывая совпадение звуков попевки без учета ритма 

(шибок малый или колесо, с. 193; унылка, с. 196; ясница и мечик, с. 209). На наш 

взгляд, для семантики попевки важны не только ее мелодические контуры, но и 

ритм, и просодия, поскольку в знаменном распеве младшей редакции (XV—

XVII вв.) попевка обретает не только мелодическую, но и ритмоинтонационную 

характерность, поэтому не учитывать ритм в звучании попевки неправомерно.  

Несколько замечаний по терминологии. 

2. Введенное автором понятие и термин «гласовые обороты» 

представляется неточным, потому что оно применимо и к попевкам, — они тоже 

являются характерными интонационно-ритмическими оборотами гласа. 

«Гласовые обороты» по сути своей представляют собой строки лицевого распева 

(с. 222, рис. 3.48, глас 2 и 6, отчасти 7), их просодия ясно это выражает. Аналоги 

на Руси были, и также в поздний период, — такие строки помещали в 

знаменных фитниках, в конце каждого гласа. 

3. На материале строк песнопений Осмогласника автор выстраивает 

схему эволюционного развития распевов — от речевых оборотов, через 

попевочные к гласовым (с. 223). Схема по смыслу является логичной и верной, 

однако вызывает возражение терминология, поскольку фактически схема 

отражает постепенную мелодизацию распевов от ранней силлабики через 
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силлабо-мелизматику к мелизматике. В Византии, как известно, выделялось три 

типа пения (по степени распевности): ирмологический, стихирарный и 

пападический, названия их связаны с основными богослужебными книгами 

Ирмологием, Стихирарем и Пападики. На Руси была принята та же 

трехсоставная типология пения: знаменный распев старшей редакции 

соответствовал силлабическому типу, знаменный распев младшей редакции — 

силлабо-мелизматическому, а кондакарный и новые пространные распевы — 

путевой, демественный и большой распев — относились к мелизматическому 

типу. Терминов певческой типологии на Руси в ранний период не сложилось, в 

поздний из всех указанных терминов на Руси был принят только большой 

распев, а в Сербии — великий распев. В Византии поздний стиль пространного 

пения получил название калофонии. Терминология силлабики, силлабо-

мелизматики и мелизматики является более универсальной для европейского 

искусства в целом, ее употребление позволит рассматривать сербское пение в 

более широком контексте. 

4. Изучая варианты сербского пения, автор обращается к карловацкой 

и белградской традиции, трактуя их как близкие варианты. Думается, что более 

верным и точным по отношению к ним будет термин не «версия», а «редакция», 

который широко применяется в литературоведении по отношению к 

литературным произведениям Древней Руси. Певческие редакции имеют свою 

специфику, но в целом эти понятия близки в литературной и музыкальной 

медиевистике. 

5. Небольшое замечание по структуре одой из глав. Последние два 

раздела четвертой главы (4.4 и 4.5) нарушают хронологию в расположении 

материала: сначала излагается современный период пения с исоном, а затем 

гармонизации К. Станковича середины XIX в. Более логично поменять их 

местами, это облегчит восприятие нового, незнакомого материала.  

6. И еще о пении с исоном. Оно рассматривается автором на материале 

Осмогласника Мокраняца, изданном миссией св. Луки в 2011 г. (см. с. 290 
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диссертации), и пения братии Валаамского монастыря. Автор верно 

подчеркивает обоюдное стремление сохранить византийскую традицию, однако 

это нельзя назвать подлинным сохранением: это современная подмена не 

сохранившихся письменных источников, так как и в сербском пении, и в 

валаамском исон подписывается современными регентами, отражая 

современное понимание византийской традиции, поэтому можно говорить лишь 

о стремлении возродить саму идею византийскуюого пения с исоном в 

современном обиходе и Сербии, и России. Заметим однако, что для знаменного 

пения, в отличие от более статичного византийского, характерна б’ольшая 

динамичность и частая ладопеременность, которая требует довольно частой 

смены исона; это выбивается из стиля знаменного пения, мешает восприятию и 

отвлекает от смысла текста. Именно это и происходит в пении валаамской 

братии, что звучит противоестественно для коренной русской традиции. 

Отмеченные недостатки не умаляют достоинств работы соискателя: она 

несет новые научные идеи, демонстрирует глубокие знания и понимание 

истории культуры, истории и теории церковного пения, показывает высокий 

уровень профессионализма в анализе сербской монодии и ее многоголосных 

обработок. Научные положения диссертации обоснованы, аргументированы и 

доказательны в изложении кодикологических, текстологических, 

филологических, музыкально-теоретических и музыкально-исторических 

проблем.  

Содержание диссертации и научные результаты автора полностью отражены 

в автореферате и публикациях автора: монографии (15,8 п. л.) и 45 статьях (17 из 

них — в рецензируемых ВАК изданиях). 

Все это позволяет считать, что диссертация Аллы Алексеевны Евдокимовой 

«Осмогласник в записи Стевана Мокраняца: сербско-русские церковно-

певческие связи» является научно-квалификационной работой, 

соответствующей требованиям, которые предъявляются в п. 9 «Положения о 




