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ВВЕДЕНИЕ   

 

Вторую тысячу лет в православных храмах звучит сербское и русское 

церковное пение. Общим источником была традиция древней Византии. 

Взаимодействуя с сербской и с русской народно-певческой практикой, она 

обретала национальные различия, которые со временем усиливались, порождая 

яркие и своеобразные церковные распевы. Сохранилась ли общность в наши дни? 

Ответа на этот вопрос нет, поскольку современное церковное пение Сербии и 

России, как и других православных стран, изучается обособленно друг от друга. 

Это не позволяет поставить важный вопрос о единстве православной певческой 

культуры, о специфике межславянских  связей. 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью сравнительного 

изучения церковного пения Сербии и России. Выявление  общности могло бы 

стать основой более широких исследований в данной сфере, создать параллель  

работам медиевистов, изучающих сходство нотации древних рукописей. В 

современных условиях жизни с высокой динамикой общения между народами (и 

часто возникающей при этом конфликтностью), выявление общности, родства, 

генетического сходства различных традиций является актуальным.  

В российских исследованиях сербское осмогласное пение достаточного 

отражения не получило. Необходимым представляется изучение гласового пения 

братского народа, а также выявление певческих центров, имен выдающихся 

деятелей Сербии, благодаря подвижнической деятельности которых церковное 

пение сохранилось, обретя письменную фиксацию. Известно, что, находясь почти 

500 лет под игом Османской империи,  Сербия сохранила православную веру. Но 

в условиях турецкого владычества, систематического разрушения храмов, 

уничтожения книг, сербское церковное пение имело устную форму бытования: 

память верующего народа оказалась единственной областью, неподвластной 

истреблению. После освобождения страны (в 1878 году) первым записал годовой 

круг церковных напевов, сохранившихся на исконных сербских землях – более 
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тысячи песнопений – выдающийся сербский композитор Стеван Стоянович 

Мокраняц (1856-1914).  

Его произведения звучат во многих странах, его имя окружено в Сербии 

глубоким уважением, ежегодно проводятся посвященные ему фестивали, издается 

журнал «Мокрањац», известный не только в Сербии, но и за рубежом [320; 330; 

348; 353; 362; 378; 379; 393; 399; 404; 409]. Созданные Стеваном Мокраняцем 

пятнадцать хоровых рапсодий (названных «руковети») заложили основы 

профессионального композиторского творчества Сербии.  Мокраняц был  

выдающимся дирижером своего времени: почти 30 лет он руководил Белградским 

певческим обществом, гастролировавшим во многих странах Европы, впервые 

представляя сербскую музыку за рубежом, в том числе и в России.  Известен 

Мокраняц и как исполнитель-инструменталист: в 1889 году он организовал 

первый в Сербии струнный квартет и сам исполнял в нем партию скрипки. В 1899 

году вместе с пианистом Цветко Манойловичем С. Мокраняц основал в Белграде 

первую музыкальную школу, положившую начало музыкальному образованию в 

Сербии.  Здесь раскрылся талант Мокраняца не только как педагога, но и как 

организатора – он стал первым директором школы (в настоящее время носящей 

его имя). Параллельно с этим Мокраняц участвовал в создании и деятельности 

Товарищества сербских музыкантов. Он являлся также талантливым 

фольклористом, записавшим свыше 300 напевов народных песен.  За большие 

заслуги  в области музыкальной культуры в 1906 году Мокраняц был избран 

членом Сербской Академии наук.  

Выдающийся композитор, дирижер, концертирующий скрипач, педагог, 

директор, фольклорист, музыкальный общественный деятель – перед нами встает 

облик творчески активного и разносторонне одаренного человека. Но в этом 

блестящем букете талантов Стевана Мокраняца российским музыкантам не 

известен еще один: при своей огромной занятости, Мокраняц более двадцати лет 

(1890-1912 г.) посвятил записи церковных песнопений. Об этом не сказано ни в 

посвященной ему монографии И. И. Мартынова [175], ни даже в Музыкальной 

энциклопедии [319, с. 630]. Поэтому именно церковные песнопения, записанные 
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Мокраняцем, положены в основу данной работы: представляется актуальным, 

осветив неизвестную в России грань его деятельности, восстановить 

историческую справедливость – создать более полное представление о наследии 

великого композитора-подвижника. 

Записанный Мокраняцем Осмогласник впервые был опубликован в 1908 

году в Белграде. К настоящему времени этот сборник выдержал шесть изданий, 

находится на клиросе каждого храма Сербии, певчие именно по нему изучают 

церковное гласовое пение: в 1960 году такой Указ был принят Архиерейским 

Собором [347, с. 38]. Исследование этой уникальной певческой книги 

представляется важным не только потому, что она не известна в России. По 

нашей просьбе в 2012 году лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 

вокальный ансамбль Нижегородской государственной консерватории «Демество» 

(под управлением кандидата искусствоведения, доцента Т. Л. Татариновой) 

исполнил сербские стихиры на «Господи воззвах» первого гласа.  В Нижнем 

Новгороде это было первое исполнение, но слушатели, знакомые с русским 

церковным знаменным пением, ясно ощутили родство интонаций  двух 

географически удаленных певческих традиций. Позднее ансамбль исполнял и 

другие замечательные напевы Осмогласника Мокраняца, и на каждой премьере 

ситуация повторялась – впервые услышанные сербские песнопения удивительным 

образом россиянам казались знакомыми [329]. Выяснение причины этого 

необычного феномена является актуальным. 

Осмогласник Мокраняца представляет собой запись устной традиции, 

выполненную ее носителем – человеком, в юности являвшимся церковным 

певчим, а в зрелые годы – преподавателем церковного пения. Анализ 

Осмогласника позволит выявить характерные черты устной певческой традиции 

(что актуально в условиях ее постоянного присутствия в церковном пении), а 

также даст возможность показать общие с российским пением типовые 

мелодические обороты и сравнить специфику их бытования в условиях сербской 

(устной) и русской (письменной и устной) традиций. 



 7 

Запись сербского церковного пения велась выдающимися деятелями 

культуры на протяжении ста пятидесяти лет не только в Сербии, но и на 

территории  Австро-Венгрии, Канады, США. Сравнение этих записей с 

Осмогласником Мокраняца позволит показать его место и роль в сербском 

церковном пении, а также даст возможность расширить «географию» сербско-

русских связей, включив в нее и обиходную традицию. 

Степень изученности проблемы. 

В русской исследовательской литературе первым о сербском распеве 

написал в 1867 году Д. В. Разумовский [224, с. 173-175].  Эта уникальная работа 

сразу очертила круг проблем, которые далее будут представлены в трудах 

российских ученых.  

Первая из них связана с поиском сведений о сербском распеве, 

сохранившихся в российской историографии. Д. В. Разумовский сообщает о том, 

что «сербский распев не записан в летописях Великорусский церкви», но 

Южнорусская церковь сохранила о нем отдельные исторические сведения. Одно 

из них касается приезда в Киев в XV веке игумена сербской Дечанской обители 

Григория Цамблака, славившегося знанием церковного пения и составившего  

стихиру на праздник Успения Богородицы. Исследованию песнопений Цамблака 

посвящены работы З. М. Гусейновой [64], Н. С. Серегиной [249], Е. А. Титовой 

[265], Н. Константиновой  [339]. 

Другое сведение относится к середине XVI века, когда «Львовское 

Галицкое братство  посылало четырех дьячков в Молдавию для изучения напевов 

греческого и сербского; в то же время, в ту же страну и с тою же целью посланы 

были дьячки и из Перемышля» [224, с. 174].   

Сведения о многоаспектных связях Сербской и Русской Православных 

Церквей содержатся в работах историков, филологов, культурологов, богословов: 

А. П. Бажовой [12; 13], С. К. Богоявленского [18], И. В. Бугаевой [24], Г. А. 

Воскресенского [41],  М. Г. Гальченко [43], епископа Псковского Гермогена [47], 

Е. Голубинского [51], В. П. Гудкова [57; 58], П. А. Дмитриева [83], В. М. 

Загребина [119; 120], А. В. Карташова [89; 90], В. О. Ключевского [136], В. Ф. 
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Козлова [138], К. Кончаревич [144], А. Г. Кравецкого [147; 148], Е. П. 

Кудрявцевой [154; 155], П. А. Кулаковского [158], И. И. Лещиловской [162], Д. С. 

Лихачева [163; 164], Ф. Б. Людоговского [169], А. А. Майкова [170], К. Мозгова 

[184], М. А. Моминой [185], В. А. Мошина [186], И. Пальмова [191], А. М. 

Пентковского [196], А. А. Плетневой [199], Н. А. Попова [219], С. Правдолюбова 

[220], К. Е. Скурат [253], А. И. Соболевского [258], М. П. Сперанского [260], М. 

Н. Тихомирова [266; 267],  Н. И. Толстого [268; 269], Н. С. Трубецкого [272], А. А. 

Турилова [274; 275], Б. А. Успенского [282], Г. В. Флоровского [287], А. А. 

Хрущевой [295], М. Чельцова [297], Г. И. Шевцовой [309], А. Шестакова [314] и 

многих других исследователей. В их работах рассредоточены упоминания об 

отдельных фактах взаимодействия сербской и русской певческих традиций, 

однако этот вопрос внимания ученых не привлекает.  

Вторая проблема, впервые поставленная Д. В. Разумовским  – поиск 

сербских песнопений в русских сборниках и российских книгохранилищах. 

«Великорусская церковь познакомилась с сербским распевом только во второй 

половине XVII века», – пишет Д. В. Разумовский, отмечая, что в это время в 

Москве находился сербский митрополит (его имя не указано). «На линейных 

нотах 1652 г. встречается сербский киноник, т.е. причастный стих сербского 

роспева», – называет Разумовский одно из ранних песнопений, обнаруженных в 

России [153, с. 174].  

О факте появления в России сербского распева сообщает «Словарь» А. В. 

Преображенского [224, с. 155]. О сербском распеве, зафиксированном в 

российских и украинских сборниках, сообщает Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона, отмечая, что в Москве сербский распев появился позднее, 

чем в Юго-Западной Руси [259, с. 619]. В статье «Сербский роспев» из Словаря Г. 

Римана повторены сведения, сообщенные Разумовским: в России этот распев 

появился «во второй половине XVII века, когда в Москве пребывал митрополит 

Сербский» [237, с. 1176].  

Современные исследователи выявили более ранние контакты: о сербских 

рукописях XIII–XIV веков, хранящихся в библиотеке русского Пантелеймонова 
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монастыря на Афоне, говорится в монографии А. А. Турилова  [275]. В трудах 

ученого исследуются и многие другие сербские рукописные источники  [273; 274; 

276]. О хранящихся в архиве Института истории СССР Академии наук СССР 

сербских рукописях говорится в статье В. А. Мошина [186]. О рукописях XVI-

XVIII веков, находящихся в собрании М. П. Погодина, пишет В. М. Загребин. Он 

приводит интересные сведения, касающиеся их поступления к Погодину: «Так, 9 

сербских рукописей получены им в Вене от известного сербского филолога Вука 

Стефановича Караджича во время путешествия по Европе в 1846 году. Этим же 

годом помечены и рукописи, приобретенные М. П. Погодиным в Сремских 

Карловцах у архимандрита Хоповского монастыря и у Н. Н. Мазуркевича в 

Одессе… Можно предполагать, что большая часть остальных рукописей так же 

поступила от Вука Караджича, от которого М. П. Погодин в течение 1846-1848 гг. 

получил пять посылок с книгами» [119, с. 188-189]. В. М. Загребин пишет о том, 

что данные рукописи  по содержанию являются богослужебными и церковно-

нравоучительными, однако не уточняет, есть ли среди них нотированные 

певческие книги. Подобных уточнений нет и в других названных выше трудах. 

Н. С. Серегина ставит проблему создания инципитного каталога русских и 

славянских нотированных песнопений, находящихся в минейных Стихирарях 

XIV - XV веков, выявляя песнопения св. Савве Сербскому [243, с.182]. Службу св. 

Параскеве Сербской в Лаврских стихирарях исследует З. М. Гусейнова [73]. 

Возникшие в русской певческой традиции службы сербским святым Савве и 

Арсению  рассматриваются в исследовании Е. Чишковской [302; 303]. А. 

Рашкович в стихирарях Дьячье око выявляет варианты этих служб, а также 

называет песнопения, посвященные русскими гимнографами другим великим 

сербским святителям [229; 384; 385; 386; 387; 388; 389]. Общие особенности 

месяцеслова и жанрового состава Дьячьего ока (включающего песнопения 

сербским святым), рассматриваются в статье М. В.  Василик (Хощенко) [29]. 

Исследователями выявлены словесные тексты, пришедшие из сербской традиции 

и возникшие в России. Сравнений с напевами аналогичных сербских песнопений 

в названных трудах не проводилось, поскольку до ХХ века в Сербии тексты 
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служб святым записывались и публиковались с указанием гласа, но без нотации 

(что является свидетельством устной формы бытования напевов). 

В статье Е. Ю. Шевчук [310] выявлены записанные нотами три песнопения 

первой половины XVII века, имеющие указание «сербский»: «Возбранной 

воеводе» находится в сборнике Межигорского монастыря, «Хвалите Господа со 

небес» и «Иже херувим» помещены в сборнике западно-белорусского 

Жировицкого монастыря. В этих же книгах  Шевчук выявляет два песнопения с 

ремаркой «болгарский» («Возбранной воеводе» и «Хвалите»), имеющие 

мелодическое сходство с «сербскими» песнопениями на эти же тексты. У 

херувимской песни «болгарского» аналога в данных источниках не оказалось, но 

ее мелодическая близость «сербскому» «Хвалите» очевидна. Е. Ю. Шевчук 

отмечает, что в украинских и белорусских сборниках «сербские» песнопения 

встречаются редко. Выявленные ею – относятся к большому распеву; в сербских 

нотных Обиходах, изданных в ХIХ-ХХ веках, песнопения на данные тексты также 

записаны большим сербским распевом. Это создает реальную возможность для 

сравнительного исследования, которое, возможно, будет проведено, но с учетом 

временной «дистанции», поскольку сербские обиходные песнопения обрели 

нотную фиксацию на 200 лет позднее.  

Третья проблема, поставленная Д. В. Разумовским – изучение 

современного сербского пения и ознакомление с ним россиян. Ученый пишет о 

том, что сербский распев имеет устную форму бытования. Высокой степени его 

сохранности способствует «особенная любовь сербов к церковному пению», 

которое исполняется не только в храмах, но очень часто звучит в быту, 

сопровождая труд и отдых сербских верующих [224, с. 175].  

Отмечая, что нотную запись впервые начал производить молодой сербский 

композитор Корнелий Станкович в 1854 году, Д. В. Разумовский сообщает о 

важном событии: «Самое первое духовно-музыкальное положение Станковича 

было исполнено в 1855 году в день Богоявления, в церкви Императорского 

Российского Посольства в Вене» [224, с. 175]. Поскольку сборник записанных 

Станковичем церковных песнопений будет издан лишь через семь лет после этого 
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концерта (в 1862 году), становится ясна высокая степень заинтересованности 

русских иерархов в знакомстве с сербским пением. Ясно и стремление оказать 

молодому композитору поддержку в его деятельности по записи напевов, 

способствующей их сохранению. При этом выясняется достаточно основательное 

знакомство Разумовского с сербским распевом. «Одно и то же песнопение, в 

одном и том же гласе, иначе поется в Карловце, и иначе – в Сербском Белграде», 

– пишет он, впервые выявляя два основных варианта сербского распева [224, с. 

176]. Учитывая, что понятие «карловацкий распев» появится в Сербии лишь 20 

лет спустя (в 1887 году),  «белградский распев» будет опубликован через 40 лет, а 

сам термин появится еще позднее, остается только удивляться прозорливости 

великого российского ученого, впервые обозначившего проблему существования 

двух основных вариантов сербского церковного пения.  

За последующие 160 лет о белградском и карловацком вариантах сербского 

распева на русском языке опубликованы лишь краткие статьи выдающегося 

сербского музыковеда Даницы Петрович, содержащие ряд исторических сведений  

[197; 198].  

Четвертая проблема, поставленная Д. В. Разумовским, касается связи 

сербского распева с греческим. Приводя цитату из книги путешественника В. 

Григоровича-Барского, в XVIII веке слышавшего на Афоне пение монахов, 

которые «на правиле своими сербскими гласами краткосложенными поют», 

Разумовский отмечает: «Из этого свидетельства можно заключить только о том, 

что сербский роспев отличен от греческого роспева» [224, с. 175]. 

Связь сербского и греческого распевов подробно изучается в Сербии. В 

России эта проблема специально не ставится, но в процессе  исследования 

рукописей выявляются отдельные особенности, чаще всего касающиеся состава 

книг и словесного текста. Из специальных музыковедческих исследований можно 

назвать статью Ю. В. Артамоновой, посвященную жанру подобна в 

южнославянских рукописях афонского Хиландарского монастыря.  На основании 

отсутствия в Хиландаре средневековых сербских нотированных источниов, автор 

пишет об отсутствии «сербского элемента» в церковно-певческой традиции этого 
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монастыря [55, с. 199]. Однако, А. Д. Рашкович  пишет о хранящихся в Хиландаре 

рукописях XVIII века, отличных по стилю от греческих и сохранивших сербскую 

редакцию церковнославянского языка (несмотря на уже принятую русскую 

редакцию). Рашкович сообщает также о древних сербских рукописях, 

находящихся в афонском монастыре Ивирон, в Афинах,  Оксфорде, Москве, и 

делает вывод о справедливости высказывания Григоровича-Барского, 

отметившего специфику сербского пения и его отличие от греческого [227, с. 8-

9]. 

Пятая проблема касается связи сербского и российского церковного пения. 

Д. В.  Разумовский пишет: «Сербский роспев подчинен церковному закону 

осмогласия. Мелодия сего роспева, по своему умилительному характеру, весьма 

близка к киевскому роспеву Русской церкви» [224, с. 175]. Эта же мысль 

проводится и «Словаре» А. В. Преображенского [221, с. 155]. С. В. Смоленский, 

однако, утверждает иное: «О составе мелодий греческих, болгарских, румынских, 

сербских в сравнении с древне-русскими, как кажется, нечего и говорить. 

Исследование мелодий только подтверждает полную их несродность с русскими 

напевами» [256, с. 11]. Сравнение данных высказываний вызывает вопрос о 

причине столь парадоксального расхождения мнений выдающихся ученых. 

Возникает и вопрос: кто из них прав? К  рассмотрению связи сербского и 

киевского распевов мы обратимся в пятой главе (разделе 5.3) данной работы.   

Успехи российской медиевистики позволили ученым проводить 

сравнительные изучения древних рукописей. О практике церковного пения с 

исоном в России и у южных славян говорится в диссертационных исследованиях 

А. В. Конотопа [142, с. 20] и Е. Е. Турчина [277]. В статье Г. А. Пожидаевой на 

основе сопоставления рукописей  южнославянских стран и Руси времен 

Студийского Устава, сделан важный вывод о том, что «сравнительное 

исследование рукописной традиции нотированных певческих книг показывает 

более высокую степень освоения письменности на Руси, нежели в Болгарии  и 

Сербии. Это указывает на невозможность какого-либо влияния и тем более 

ведущей роли южных славян по отношению к древнерусскому пению» [207, с. 
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195]. Церковно-певческие связи трех славянских стран подробно освещаются в 

монографии Г. А. Пожидаевой  «Духовная музыка славянского средневековья. 

Русь. Болгария. Сербия. IХ-ХVII века» [203].  

Е. В. Плетнева, сравнивая начертания знамен в сербских и болгарских 

списках с русскими Октоихами XIII-XV веков, выявляет общую систему 

нотирования («фито-нотацию») и общую зону ее распространения (богородичные, 

Евангельские, воскресные стихиры), что «свидетельствует о наличии единого 

корня, кроющегося, вероятно, в византийской традиции». При этом отмечено, что 

в русских Октоихах фито-нотация более разнообразна, поэтому «южнославянские 

Октоихи нельзя рассматривать в качестве прямых источников, образцов или 

предшественников для нотирования Октоихов древнерусского извода. Можно 

говорить о наличии отдельных пересечений – ―общих мест‖, выраженных в 

композиционном положении фитных фрагментов в тексте песнопений» [200, с. 

12]. Различия нотации, по справедливому мнению автора,  «являются следствием 

разных этапов жизни церковного пения этих стран. Уходящая из южнославянских 

рукописей XIV века фито-нотация активно подхватывается русской письменной 

традицией, где переживает расцвет и оказывается основным способом фиксации 

распевов» [200, с. 12]. Однако песнопения данного периода не поддаются 

расшифровке.  

Результаты «исследования специфики межславянских музыкальных связей» 

на основе «парного сопоставления четырех славянских списков, 

репрезентирующих русский, украинский, белорусский и сербский роспевы» 

изложены в статье Г. Васильченко [187, с. 43-45]. Автор пишет о том, что эти 

«роспевы составляют группу родственных однотипных певческих культур, т.к. 

все они генетически восходят к единой византийской традиции и в процессе 

эволюции сохраняют общие черты» [187, с. 43-44]. Однако в статье не указано, 

какие именно списки XVII-XVIII веков сравнивались (не сказано даже о 

происхождении «сербских списков»: созданы они в Сербии или возникли на 

территории России?), поэтому остается не ясно, какие в них были выявлены 

«типологические константы».   



 14 

Сравнение сербской и российской певческих традиций, зафиксированных в 

певческих книгах до  XIХ века, представляется очень важным и актуальным, 

поскольку позволяет выявить особенности древней стадии «бытия» сербского 

распева. Однако не случайно выдающийся исследователь Тихомир Остоич считал 

эту стадию «византийской»: древние сербские песнопения записывались 

поздневизантийской нотацией, а с XIХ века – аналитической (хрисанфовой). 

Первые нотные записи появились  только в середине  XIХ века, фиксируя другую 

традицию пения – другие версии напевов, которые все это время бытовали устно 

в большинстве сербских храмов параллельно с «византийской» письменной 

традицией, хранившейся в некоторых монастырях. Именно записанной устной 

традиции сербского церковного пения посвящено данное исследование.  

Принадлежащие к этой традиции ирмосы Великого покаянного канона 

Андрея Критского рассмотрены в диссертации А. Д. Рашкович [227]. Запись 

напева сербских ирмосов, до сих пор бытующих устно, произведена автором во 

время поездок по храмам Сербии. Данная диссертация (выполненная под нашим 

руководством) является единственным исследованием, посвященным проблеме 

связи сербского и русского церковного певния,  звучащего в храмах в настоящее 

время.  

При этом во многих статьях говорится о связи народно-песенного 

творчества Сербии и России. Впервые об этом писали в 1896 году российские 

газеты, освещавшие гастроли Белградского певческого общества под 

руководством Стевана Мокраняца. «Московский листок» сообщал о том, что 

звучали сербские народные песни не только  Белграда, но также из Далмации, 

Срема, Баната, Македонии, Косова и Черногории, причем «большая часть их 

записана дирижером общества г. Мокраньцем» [330, с. 108]. Из сказанного 

становится ясно, что исполнялись «руковети», но данное название не встречается 

ни в одном российском издании того времени: об этих замечательных хоровых 

сюитах Стевана Мокраняца впервые напишет в России лишь 62 года спустя И. И. 

Мартынов [175, с. 98-155], а затем – Е. И. Гордина [52]. 
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О родстве сербских и русских песен, ясно ощутимом на слух, говорилось 

практически во всех российских газетах. «Петербургский листок» отметил 

«общеславянский характер» сербских песен, «Петербургские ведомости» – их 

близость украинским песням, «Новое время», «Московские ведомости», 

«Московский листок», «Русское слово», «Русская музыкальная газета» отметили 

родство сербских народных песен с песнями русскими и украинскими. Об этом 

же писали и киевские газеты – «Жизнь и искусство», «Киевлянин», «Киевское 

слово». Газета «Киевское слово» 10 сентября 1896 года опубликовала большое 

интервью с Президентом Белградского Певческого общества, Г. М. 

Станоиевичем, который рассказал об истории создания Общества, его 

патриотических и культурно-просветительских целях, о выдающихся сербских 

композиторах, среди которых особо выделил Стевана Мокраняца, подчеркнув его 

важнейшую роль в деятельности Общества. В интервью Г. М. Станоиевич сказал: 

«Церковная музыка наша, заимствовавшая очень многое сначала у греков, носит в 

себе явные следы влияния русской церковной музыки» [330, с. 112].   

Многочисленные высказывания в прессе, естественно, не содержали 

конкретных примеров интонационного сходства сербского и русского пения. 

Подобных аргументов не было и позднее ни в русских научных статьях, ни  в 

работах сербских исследователей. 

Более подробно проблема сходства народного пения Сербии и России 

затронута в монографии И. И. Мартынова – первой (и единственной в России), 

посвященной творчеству Стевана Мокраняца [175]. В ней изложена биография 

композитора, проанализированы «руковети», показана их связь с народно-

песенным искусством южных славян. В стремлении Мокраняца органически 

сочетать национальные и общеевропейские традиции Мартынов видит связь с 

традициями русской композиторской школы и, особенно, с творчеством М. И. 

Глинки (это проявляется «в использовании Мокраньяцем богатства 

гармонических средств для обработки сербских мелодий») [175, с. 97]. В 

«возросшей роли субдоминантовых гармоний, определяющих общий колорит 

звучания», в «характерных гармонических последовательностях I-II-VI  или VI-II-
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I»  отмечается связь с творчеством М. П. Мусоргского, проявившаяся в 

гармонизации народных песен и в партитуре «Бориса Годунова» [175, с. 123]. 

И. И. Мартынов отмечает, что о близости песен южных и восточных славян, 

писали и деятели сербской культуры. Он приводит характерное высказывание 

выдающегося югославского композитора И. Славенского: «В Междумурье, 

находящемся между большими реками Дравой и Мурой, по сию пору 

сохранились мелодии старого славянского типа, имеющие по интервалам 

некоторое сходство с мелодиями русских степей» [175, с. 12]. И. Славенский 

также «отмечает наличие во многих сербских мелодиях натуральной септимы, что 

также встречается в песнях русского народа» [175, с. 12-13]. В книге приведен 

«пример близкого родства русской и сербской мелодии»: в понижении третьей 

ступени и в завершении песни на второй ступени звукоряда возникает связь со 

старинной русской песней «Что не ястреб совыкался», включенной в сборник Н. 

Римского-Корсакова и развитой Мусоргским в сцене под Кромами. «Здесь еще 

раз обнаруживается общность древнейших культур наших народов, впоследствии 

развивавшихся совершенно самостоятельно в различных исторических условиях», 

– справедливо отмечает И. И. Мартынов [175, с. 13].  

Завершая сказанное о сходстве сербского и российского народного пения, 

подчеркнем главное. И в России, и в Сербии ученые пишут о церковном пении 

как результате взаимодействия византийского первоисточника с народно-

певческой традицией (в Сербии, по сообщению Д. Петрович, первым об этом 

написал историк и филолог С. Новакович в 1900 году [374]). Если первоисточник 

– общий, и народное пение имеет столь высокую степень общности, то может ли 

не быть значительного сходства и в церковном пении Сербии и России? Этот 

вопрос в науке не поставлен до сих пор, хотя он представляется важным и 

актуальным. Попыткой ответа на него является данная работа. 

Учитывая, что монография И. И. Мартынова была опубликована в 1958 

году, о культовой части творчества Мокраняца в ней лишь сказано: «Стеван 

Мокраньяц много работал в области культовой музыки. Не вдаваясь в подробный 

разбор этой части его наследия, скажем лишь, что и здесь проявилось его 
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стремление к развитию народных интонаций, являющихся, как известно, основой 

напевов, широко распространенных в Сербии в практике сельского культового 

пения» [175, с. 86]. Осмогласник (без указания того, что он был записан и 

опубликован Мокраняцем) упомянут только в связи с его Предисловием, в 

котором «композитор стремился объяснить появление интонаций увеличенной 

секунды, придающих столь оригинальный колорит мелодиям южнославянских 

песен» [175, с. 17]. Это суждение И. И. Мартынова сужает смысл идей, развитых 

Мокраняцем: поскольку Предисловие представляет собой первое в Сербии 

исследование ладовой организации осмогласных напевов, к высказанным в нем 

идеям мы вернемся в третьей главе данной работы.  

В Сербии, как и в России, наибольшее количество научных трудов освещает 

исторические аспекты взаимодействия Сербской и Русской Православных 

Церквей, а также отдельные вопросы, связанные с богослужебным языком. Этих 

проблем касаются в своих работах  П. Ивич [335], М. Иованович [337], Д. Кашич 

[338], К. Кончаревич [341], Ч. Марьянович [343], П. Миодраг [345; 346], А. 

Младенович [350; 351], архимандрит Никодим (Богославлевич) [354], В. Пено 

[358], Д. Петрович [372; 374], Е. Попович [381], Д. Слиепчевич [254], Д. 

Стефанович [394; 395; 401]. Связь с русской певческой культурой ими 

упоминается, однако рассмотрения не получает. 

«История церковного пения остается по большей части неизвестной 

отечественным и в особенности иностранным музыковедам. В последние 

десятилетия  традиционное церковное пение (более известное как сербское 

народное церковное пение) остается забытой и наименее изучаемой областью 

сербской музыкальной традиции», – пишет выдающийся исследователь сербского 

церковного пения Даница Петрович [283, с. 39]. Основных причин этого, как нам 

кажется, две. Первая из них связана с общеизвестностью этого пения: оно 

ежедневно звучит во всех храмах Сербии, опубликованы и стали доступными 

содержащие его сборники – то, что  всем известно, редко привлекает внимание 

исследователей. Подобная ситуация сложилась и в России по отношению к 

«новому осмогласию». Вторая причина, вероятно, кроется в общественном бытии 



 18 

Сербии. «За последние два века Сербия и сербы 10 раз участвовали в войнах 

(1804-1813, 1815-1817, 1848-1849, 1875-1878, 1885, 1912-1913, 1913, 1914-1918, 

1941-1945, 1991-1999). Семь раз за два века происходила смена династий или 

правителей (1815-1817, 1841, 1859, 1903, 1945, 1987-1988, 2000), 

сопровождавшаяся более или менее радикальными преобразованиями 

общественного строя, резким разрушением старых и появлением новых 

политических, государственных, экономических структур (1804, 1815-1817, 1841, 

1859-1860, 1903, 1918, 1944-1945, 1948, 1988-1991, 2000),… а примерно каждые 

20 лет территория государства то увеличивалась, то уменьшалась», – пишет 

известный сербский историк Мирослав Йованович [238, с. 469-470]. Сербский 

исследователь Инджич Триво отмечает, что в конце ХХ века 10% населения 

Сербии не имело образования, 50% имели начальное школьное образование, 3,8%  

– среднее и только 5% – высшее. При этом в 2000 году на науку тратилось 0,22% 

ВВП, на культуру – 0,4% (в странах ЕС эти цифры составляли 3,8% и 8%) [238, с. 

448, 453]. В данных условиях, учитывая столь высокую общественную 

нестабильность, вряд ли нужно удивляться тому, что сербское церковное пение, 

по словам Д. Петрович, «в основном остается сферой интересов немногих 

исследователей» [198, с. 175]. Удивительно то, что эти исследования ведутся и 

дают весьма важные результаты. 

Даница Петрович называет два основных направления в исследовании 

сербского церковного пения: 1) поиск невменных рукописей; изучение 

исторических источников, имеющее целью проследить эволюцию сербского 

пения от средних веков до ХХ века; 2) публикации нотных записей напева, 

предваряемые вступительными статьями исторического и аналитического 

характера. Эти два направления существуют в Сербии параллельно [374]. 

Поиск древних певческих источников начинается с 1884 года, когда 

невменную рукопись с кириллическим текстом обнаружил в Хиландаре 

собиратель древностей, архимандрит Никифор Дучич [326, с. 97]. Он опубликовал 

страницу данной рукописи, не зная, что она выполнена русской знаменной 

(крюковой) нотацией  XII века [374]. «Сербский ученый Никифор Дучич считал 
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эту рукопись сербскою… Было бы важно установить, какими путями и когда 

могла эта рукопись, писанная в XII веке в Новгородской области (если не в самом 

Новгороде) попасть в сербский монастырь на Афоне и остаться там навсегда», – 

пишет И. Гарднер [44, с. 275]. К поиску рукописей и их исследованию 

подключились выдающиеся деятели сербской культуры – композитор, академик 

Петар Коньович, ученик Стевана Мокраняца композитор Коста Манойлович 

(1884-1949), композитор Mилoe Mилoeвич (1884-1946), выдающийся историк 

литературы и любитель музыки Тихомир Остоич, известный филолог, историк, 

писатель и государственный деятель (являвшийся сербским посланником в 

Константинополе) Стоян Новакович (1842-1915), академик Димитрий 

Стефанович. Во второй половине ХХ века в это направление включились 

зарубежные ученые, в числе которых – всемирно известные медиевисты Эгон 

Веллес (1885-1974) и Милош Велимирович (1922-2008). Выявлены и исследованы 

славянские и греческие невменные рукописи, находящихся в хранилищах Афона, 

Афин, Ватикана, Нови Сада, Москвы, Санкт-Петербурга, Оксфорда, Бухареста, 

Гарварда (США), Мальты. Особенно значительные достижения связаны с 

исследованием большого количества невменных рукописей XVIII-XIХ веков, 

хранящихся в Хиландарском монастыре  [374]. 

На основе компаративного анализа греческих и славянских источников 

были получены важные сведения о развитии сербского церковного пения XIV-

XIХ веков, появилась возможность дешифровки средневековых песнопений, были 

открыты имена их составителей [396; 397; 402]. Важным явилось исследование 

интенсивных связей Хиландара с Карловацкой митрополией, несмотря на 

пространственную удаленность этих сербских  православных центров. Возможно, 

поэтому наиболее широко представленным направлением в Сербии стало 

изучение связей сербского церковного пения с греческим (которое исследователи 

и певчие нередко называют «византийским»).  

Изучение связей Осмогласника Стевана Мокраняца с греческим пением 

содержится в магистерской диссертации Весны Пено «Православное церковное 

пение на Балканах в XIX веке (на примерах сербской и греческой традиций)» 
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[358]. Обнаруживая отдельные ладовые аналогии, совпадение напева некоторых 

строк, В. Пено показывает и серьезные отличия Осмогласника, записанного 

Мокраняцем, от греческого Октоиха (переведенного ею с хрисанфовой нотации). 

Это исследование позволяет ясно видеть: в данных Осмогласниках 

зафиксированы различные версии напевов. То есть, в процессе развития сербское 

церковное пение достаточно далеко отошло от византийского первоисточника. 

Аналогичный процесс происходил и в церковном пении России. Эту общую 

закономерность сформулировал С. Смоленский, сказав, что из заимствованного 

музыкального материала  «остается в народе лишь то немногое, что соответствует 

его мышлению, слуху и музыкальному чувству», а затем в процессе адаптации 

изменяется «в такой степени, что напев теряет даже и малые признаки 

заимствования» [256, с. 3]. Г. В. Алексеева формулирует  отношение 

исследователей к данному процессу: «Не оспаривая значение богослужебного 

канона, перенятого во всех странах византийской ойкумены, …все ученые 

стремятся найти тот предел, за которым начинается собственное, свое, 

национальное» [141, с. 52]. Сербы ясно чувствовали отличающийся от греческого  

национальный характер своего церковного пения, бытовавшего устно. Это 

получило отражение и в Предисловиях к публикуемым записям, и даже на 

титульных листах. Так, первый изданный сборник Корнелия Станковича был 

озаглавлен: «Православное церковное пение сербского народа»; «Осмогласник. 

Сербское народное церковное пение» – указал Стеван Мокраняц [475]. 

Значительные различия выявлены Весной Пено при исследовании связей 

«большого» сербского распева с греческим. Этой проблеме посвящена ее  статья 

«Причастная песнь в унисонном пении нового периода» [296, с. 198-224]. Автор 

говорит о русских учителях, работавших в Сербии, о том, что они являлись 

знатоками знаменного и других распевов, которые влияли на сербское пение. 

Однако подчеркивает при этом, что «в оформлении мелизматического сербского 

варианта мелоса решающее значение имело воздействие греческих певцов и 

учителей» [296, с. 201]. Говоря о вариантности как общем свойстве греческих и 

сербских песнопений, В. Пено отмечает: «О сходствах в плане мелодических 
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образцов и формул не может быть и речи, и такие ожидания при сравнении 

мелодий развитого мелоса, каким является пападический, почти излишни» [296, с. 

204]. 

И все же в Сербском церковном пении явные связи с греческой певческой 

традицией есть: в монастырях Ковиль, Жича, Святой Стефан звучит 

южнославянская версия греческого распева. Ее появление имеет давнюю 

традицию, начало которой было связано с возникновением на Афоне сербского 

монастыря Хиландар. В XVIII веке греческое пение получило широкое 

распространение на территории Карловацкой митрополии, где рядом с сербами 

селились греки, часто имея с ними общие церкви [5, с. 113]. Во фрушкогорских 

монастырях, а также в Вене, Сремских Карловцах, Видине, Егре, Смедереве, 

Пожареваце, Гроцке, Манасийском и Раваницком монастырях вели 

преподавательскую деятельность афонские монахи, обучая сербов  греческому 

пению. В. Пено называет имена наиболее известных дидаскалов [296, с. 209]. Она 

сообщает о том, что греческие мелизматические песнопения были очень 

популярны, примеры пападических мелодий «содержатся в многочисленных 

греческих невматических рукописях XVIII века, хранящихся в монастырях на 

Фрушкой Горе, в Сремских Карловцах, Сантандре и других городах и местах, 

входивших когда-то в состав Карловацкой митрополии» [296, с. 202]. С тех пор 

греческий распев, приспособленный к славянскому тексту, существовал в Сербии, 

взаимодействуя с бытовавшим устно традиционным сербским церковным пением. 

В. Пено высказывает предположение о том, что и греческая певческая традиция 

(зафиксированная невменными нотациями – поздневизантийской и хрисанфовой) 

могла становиться устной: «В Сербии исполнялись пападические мелодии, 

несмотря на то, что, может быть, сербским певцам не были знакомы невмы», - 

отмечает она [296, с. 202].  

О современном состоянии этого пения пишет известный сербский ученый, 

академик Димитрий Стефанович: «Греческие мелодии успешно используются с 

церковнославянским текстом русской редакции,  способ их пения очень близок 

настоящему греческому святогорскому пению, что, безусловно, оставляет 
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определенное музыкальное и эмоциональное впечатление. При этом подчеркнем, 

что речь идет не о сербских, а о греческих мелодиях. Тем не менее, мы считаем, 

что в некоторых церквях этот иной вид пения способствует разнообразию. 

Индивидуальные предпочтения верующих, симпатия или неприязнь к этому 

пению, станет решающим фактором его существования в будущем»  [401]. 

Даница Петрович отмечает, что это греческое пение сейчас в Сербии привлекает в 

основном «новые поколения крещеных людей, не получивших церковного 

воспитания в семье» [283, с. 45].  В 2011 году в Белграде издан Осмогласник, 

имеющий подзаголовок «Старое сербское церковное пение», но содержащий  

южнославянскую версию греческого распева, переведенную с хрисанфовой 

нотации профессором Николой Попмихайловым и дьяконом Драганом 

Ашковичем [476]. Песнопения этого Осмогласника достаточно точно совпадают с 

опубликованными в Октоихах греческом и болгарском, но принципиально 

отличны от осмогласных песнопений, бытовавших в Сербии устно. Поэтому в 

данной работе эта версия напевов (относящаяся к письменной традиции, древние 

образцы которой российские ученые сравнивают со знаменными рукописями) 

рассматриваться не будет. Связанные с ней проблемы мы затронем в Заключении. 

Другое направление сербских исследований – изучение церковных 

песнопений, бытовавших устно и записанных на территории сербских епархий. 

Даница Петрович отмечает, что такие исследования часто публикуются в качестве 

предисловий к сборникам и пишутся их составителями [374].  Данные 

предисловия могут представлять собой эссе, «наполненное искренним 

романтическим патриотизмом и любовью к музыке» – Петрович считает таким 

предисловие Корнелия Станковича [392]. Предисловия могут содержать краткие 

исторические сведения и служить практическим руководством для исполнителей 

– таким, по мнению исследовательницы, является текст, написанный Ненадом 

Барачки [322]. «Серьезным музыкально-теоретическим исследованием» называет 

Петрович предисловие к Осмогласнику Стевана Мокраняца [352]. К сказанному 

можно лишь добавить: если жанр «эссе» К. Станковича остался единственным, то 

изложение исторических сведений, освещение отдельных теоретических проблем 
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и рекомендации исполнителям – все это обычно «совмещается» в предисловиях к 

другим сборникам. Примерами являются издания И. Живковича [333], Н. 

Резановича [390],  «Учебник» Б. Цвеича [406], вступительные статьи Т. Петиевич 

к новому изданию Осмогласника К. Станковича и Осмогласнику Б. Ченейца [363; 

364], статьи В. Илича [336], Д. и И. Михалек [349]  и, несомненно, предисловия к 

изданиям С. Мокраняца, написанные Костой Манойловичем [342] и Даницей 

Петрович [368; 370]. В этих публикациях, как и в статьях из научных журналов, в 

монографиях (фрагменты из которых мы далее будем цитировать в нашем 

переводе), затрагивается широкий круг проблем:  ладовая организация сербских 

церковных песнопений, их гласовые особенности, интонационное строение, 

специфика формы, особенности гармонизации, проблема вариантности. 

Говорится о связях с сербским народно-певческим искусством, с церковным 

пением – греческим, сирийским, амвросианским. Однако связь с русской 

церковно-певческой традицией в сербских исследованиях обычно или вообще не 

затрагивается, или только упоминается. 

В статье митрополита Загребского Дамаскина Грданички подробно 

рассматривается связь сербского пения не только с греческим распевом, но и «со 

старыми русскими церковными напевами, известными как ―киевский роспев‖ и 

―знаменный роспев‖» [326, с. 98]. Перечисляя гласы, митр. Дамаскин показывает 

в каждом из них общность звукорядов сербского и греческого распевов. При этом 

он вносит важные дополнения, касающиеся шести гласов: отдельным строкам 

первого гласа «идентичен русский киевский напев», второй антифонный глас 

«связан с киевским напевом тропаря шестого гласа», движение в верхнем 

тетрахорде третьего гласа «аналогично третьему гласу киевского и знаменного 

распевов» [326, с. 98-99]. «В греческом напеве, который записан в России в XVII 

веке, есть  известное родство с нашим антифонным четвертым гласом», – пишет 

митр. Дамаскин, отмечая также, что в четвертом и пятом гласах «есть мотивы, 

родственные с киевским и знаменным напевами», в шестом гласе самогласны 

имеют сходство со знаменным распевом, тропарные строки – с киевским 

распевом [326, с. 90-100].  
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Завершая статью, митр. Дамаскин касается обиходных песнопений, 

подчеркивая: многие из них «значительно отличаются от греческого пения».  При 

этом он пишет о том, что «―Ныне силы небесные‖, ―Херувимская песнь‖ первого 

гласа и другие очень близки греческому пению или их мотивы находятся в 

знаменном напеве» [326, с. 101]. Данную мысль автор не поясняет, а она вызывает 

очень важный вопрос: речь идет о разных (греческих и знаменных) оборотах, или 

эти «мотивы» являются общими для греческого и знаменного распевов? Ответа в 

статье найти не удалось, поскольку в ней отсутствуют нотные примеры, а ссылки 

приводятся на недоступные нам сербские и немецкие издания (Музички прилог, 

бр. 2-31; Fleischer O. Die spatgreichishe Tonscrift. Berlin, 1904). Поэтому 

невозможно с достоверностью судить даже о том, какие именно осмогласные 

сербские и российские песнопения сравнивал митрополит Дамаскин. Однако сам 

факт выявления общности представляется, несомненно, важным. 

Возможно, к поиску связей с русскими распевами митрополита побудило 

его ознакомление с русскими исследованиями. Так, он указывает, что о связи 

сербского и киевского распевов писал Д. Разумовский, приводит ссылку на его 

«Церковное пение в России». Говоря о русских знаменных рукописях, митр. 

Дамаскин ссылается на «Путешествие…» В. Григоровича-Барского и книгу 

архим. Черниговского Филарета «Исторический обзор песнопения песнопевцев 

греческой церкви», изданную в Санкт-Петербурге в 1860 году [326, с. 98]. 

В более поздних сербских публикациях сведений значительно меньше. Так, 

Бронислава Зорица отмечает, что в середине XVIII века во фрушкогорских 

монастырях знали сербское, греческое и русское пение, которое стало известно 

после открытия в Сербии русских школ [334]. Новое сербское пение 

формировалось под влиянием греческого и русского пения, считает Б. Зорица, но 

указаний на конкретные связи с русским пением в ее работе нет.   

В магистерской диссертации Весны Пено русское церковное пение 

упоминается в разделе 3.6. «Греческие дидаскалы пения и русские учителя среди 

сербов» [358, с. 28-32]. Однако здесь лишь отмечено: «Влияние на наше 

церковное пение оказали русские и украинские учителя, которые в славяно-
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латинских школах преподавали и церковное пение. В русской церковной музыке 

середины XVII века многовековое одноголосное пение было потеснено, и введено 

многоголосное пение, основанное на гармонических принципах. В это время 

невменное письмо, которое тогда было в употреблении, оказалось заменено 

линейным – квадратной нотацией. В результате деятельности московских и 

киевских  учителей сербам стали известны русские певческие сборники, сначала – 

утвержденного богослужебного репертуара, а затем и популярные духовные 

песни – канты. Канты сначала писались с русскими текстами, но со временем 

появились тексты, прославляющие сербских святителей – св. князя Лазаря, св. 

князя Уроша, св. Стефана Штиляновича, а также сюжеты из национальной 

истории» [358, с. 31]. Напевами кантов могли быть церковные и светские мелодии 

различного генезиса  - чешские, польские, украинские, русские, немецкие, 

сербские. «Вероятно, посредством их в наше старое модальное церковное пение 

пришли элементы мажоро-минорной тональной системы», – делает вывод В. Пено  

[358, с. 32]. Однако в ее диссертации конкретных примеров связи сербского и 

русского церковного пения нет. 

В монографии И. Перкович-Радак [361] рассматриваются исторические 

условия, в которых в 30-е годы XIX века из России в Сербию проникало хоровое 

четырехголосие и полифоническая техника.  

Прочные многовековые связи Русской и Сербской Православных Церквей 

позволяют предположить, что церковное пение наших стран (имеющее общий 

византийский первоисточник и мелодически родственное народное пение) 

содержит значительно больше общих особенностей, чем это указано в русской и 

сербской музыкальной науке.  

Объектом исследования является зафиксированная в нотных сборниках 

ХIХ-ХХI веков сербская осмогласная церковно-певческая  традиция в ее связях с 

русской знаменной традицией. 

Предмет исследования – общие особенности структуры певческий книги 

Осмогласник, ее словесного текста, ладомелодического строения и формы 
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песнопений, звучащих в современной осмогласной практике церковного пения 

Сербии и России. 

Материалом исследования являются: Осмогласник, записанный Стеваном 

Мокраняцем и официально принятый Собором Сербской Православной Церкви; 

Осмогласники белградского и карловацкого вариантов сербского распева, 

записанные выдающимися деятелями культуры – носителями данной певческой 

традиции  – композиторами Корнелием Станковичем, Николой Резановичем, 

протоиереями Ненадом Барачки, Бранко Цвеичем, Бранко Ченейцем, епископом 

Стефаном Ластавицей; русские нотные Октоихи, звучащие в российских храмах.   

Сербский Обиход в записях Стевана Мокраняца, Иована Живковича, в издании 

Братства св. Андрея Первозванного, русские певческие сборники, содержащие 

обиходные песнопения.  

Цель данного исследования – создание целостной картины многоаспектных 

связей сербского и российского знаменного осмогласного пения, включая логику 

их исторического развития.  

Задачи исследования: 

- собрать и систематизировать сведения о взаимодействии сербской и 

русской церковно-певческих традиций, рассредоточенные в работах сербских и 

российских историков, культурологов, богословов, музыковедов; 

- проанализировать особенности применения церковнославянского языка 

русского извода в сербской православной певческой традиции; 

- ввести в научный обиход ряд неизвестных в России сербских 

Осмогласников, представляющих собой запись устной традиции, выполненную ее 

носителями;  

- выявить ладоинтонационные связи сербского и русского осмогласного 

пения, опубликованного в Октоихе и Обиходе;  

- проанализировать особенности первого варианта гармонизации сербской 

монодии, осуществленной в Х1Х веке Корнелием Станковичем, выявить сходство 

и различие с русскими гармонизациями того времени;  
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 - показать типологическое сходство и общие принципы гласового пения с 

исоном в российской и сербской традициях;  

- провести идентификацию песнопений, в русских сборниках названных 

«сербскими», а в сербской рукописи имеющих указание – «русская»; 

- поставить проблему интонационной общности сербского и киевского 

распевов. 

Методология исследования  основана на единстве историко-культурного и 

музыкально-аналитического подходов, поскольку церковное пение включено в 

широкий культурный и духовный контекст, что предполагает 

междисциплинарные связи с богословием, литературоведением, религиозной 

философией. Структурно-типологический и эволюционно-хронологический 

методы использовались для выявления сходства и различия в тематической 

организации певческих строк сербского и знаменного  распевов. Для 

компаративного исследования привлекались Осмогласники, опубликованные в 

Сербии в течение 150 лет: нижняя граница – 1862 год, выход в свет первой записи 

сербского распева К. Станковичем; верхняя граница – 2011 год, издание 

Осмогласника С. Мокраняца с исоном. В связи с отсутствием в русскоязычной 

литературе сведений о жизни и деятельности представителей сербской культуры, 

осуществлявших запись церковного пения, используется биографический метод. 

Теоретической базой исследования послужили труды Д. В. Разумовского, В. 

М. Металлова, М. В. Бражникова, Г. В. Алексеевой, Т. Ф. Владышевской, Н. В. 

Гурьевой, З. М. Гусейновой, Н. Г. Денисова, Н. В. Заболотной, Н. Б. Захарьиной, 

И. Н. Кручининой, И. Е. Лозовой, Г. А. Пожидаевой, И. В. Полозовой, В. В. 

Протопопова, Н. В. Рамазановой, М. П. Рахмановой, Н. С. Серегиной, С. В. 

Фролова, Ю. Н. Холопова, Д. С. Шабалина, Б. А. Шиндина, а также работы 

сербских исследователей, в числе которых – архимандрит Никодим 

(Богославлевич), митрополит Дамаскин (Грданички), Н. Барачки,  Б. Зорица, П. 

Ивич, Д. Кашич, К. Кончаревич, К. Манойлович, Ч. Марьянович, В. Микич, П. 

Миодраг, А. Младенович, С. Мокраняц, В. Пено, В. Перчич, Д. Петрович, Р. 
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Пейович, И. Перкович-Радак, Е. Попович, А. Рашкович, Н. Резанович, Д. 

Слиепчевич, Д. Стефанович, Б. Цвеич.  

Научная новизна. 

- Данная работа является первым исследованием ладомелодической 

общности певческой книги Осмогласник в современных сербской и русской 

церковно-певческих традициях. 

- Выявлены исторические периоды, в которые происходило наиболее 

активное взаимодействие Сербской и Русской Православных Церквей, 

перечислены основные сферы контактов и их результаты. В общей исторической 

панораме взаимодействия Церквей выявлена певческая «составляющая», показано 

участие деятелей Российской культуры в становлении музыкального образования 

Сербии. 

- Проанализировано сходство и различие плана и состава певческих 

Октоихов Сербии и России. Показана «траектория бытия» церковнославянского 

языка русского извода в сербской певческой среде – от первой нотной записи до 

перехода к фонетической транскрипции и переводу  на английский язык. 

- Ладовая теория Стевана Мокраняца – первая в истории сербских 

гармонических учений – впервые сравнивается с ладовым строением записанных 

им напевов. Выявлено присутствие системы осмогласия в области ладовой 

организации сербского распева. 

- Впервые в результате сопоставления песнопений сербского Осмогласника 

с типовым попевочным фондом знаменного распева  выявлено присутствие в 

строках каждого из восьми гласов большой группы попевок: тем самым 

расширено представление об области их бытования, показана их роль в качестве 

основы интонационной общности сербского и знаменного распевов. На основе 

принципа эволюционно-хронологической классификации певческих строк 

выявлены интонационные аналогии сербского Осмогласника с российскими 

песнопениями различных (в том числе весьма отдаленных) эпох. Показано 

отражение в Осмогласнике Мокраняца логики исторических процессов, 

протекавших в церковном пении  Сербской  и Русской Православных Церквей. 
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- Введены в научный обиход Осмогласники, записанные в Белградской и 

Карловацкой митрополиях К. Станковичем, Н. Барачки, С. Ластавицей, Б. 

Цвеичем, Б. Ченейцем, в сербских епархиях США – Н. Резановичем. В процессе 

компаративного анализа установлено, что песнопения Осмогласников, 

принадлежащих к карловацкой традиции сербского пения, вместе с 

«белградским» Осмогласником Мокраняца образуют одну версию гласовых 

напевов, соотносясь друг с другом как близкие варианты. Высказана гипотеза о 

причине столь высокой степени сходства напевов, многие века бытовавших устно 

в территориально разобщенных епархиях. Внесено уточнение в гипотезу Д. 

Петрович, согласно которой Осмогласник Мокраняца, в сравнении с карловацкой 

традицией, «утратил многие мелодические украшения» [139, с.176]. 

- Выявлены общие принципы применения исона в Осмогласнике Мокраняца 

(изданном братством святого Луки) и в пении братии Валаамского монастыря. 

Названы  общие с русской традицией приемы гармонизации, примененные в  

Осмогласнике К. Станковича. Проведена идентификация «русской херувимской» 

из сербской рукописи, хранящейся в Народной библиотеке Белграда, а также 

песнопений «Достойно есть» и «Милость мира», опубликованных в русских 

сборниках с указанием: «сербская мелодия». Выявлено включение  неизменяемых 

песнопений Литургии в сферу гласовой интонационности, обусловленное 

присутствием в сербском Обиходе строк Осмогласника и попевок знаменного 

распева.  

На защиту выносятся следующие положения и результаты. 

1. Основанием возникновения церковно-певческих связей явились 

постоянные многоаспектные контакты православных церквей Сербии и России, 

особенно активизировавшиеся в XVI веке и в XIX-начале ХХ века. Во времена 

османского ига массовое уничтожение церковной литературы и регулярное 

поступление книг из России привело к их преобладанию на клиросах Сербии, что 

стало причиной официального принятия с XVIII века церковнославянского языка 

русского извода. В сербских Осмогласниках господствует «наречная» редакция 

словесного текста, которая включает признаки старого истинноречия и 
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раздельноречия, сохранившиеся даже в фонетической транскрипции, 

утвердившей сербское произношение текстов. При переводе песнопений 

Осмогласника на английский язык произошла десакрализация многих текстов, 

изменилось их соотношение с сербским распевом, нередко приводя к смещению 

смысловых акцентов.       

2. В сербском распеве звучат мелодические формулы, совпадающие с 

попевками знаменного распева: они многократно повторяются в строках одного 

или нескольких гласов, что позволяет считать их типовыми оборотами, 

сохраненными памятью сербского народа. Появление попевок связано с 

обиходными ладами, в границах которых попевки существуют в знаменном 

распеве, что свидетельствует о ладовых и мелодических связях сербского и 

знаменного распевов. Поскольку попевки звучат также в российских местных 

напевах, киевском и болгарском распевах, они участвуют в создании 

интонационного родства этих мелодически уникальных певческих традиций.  

3. Строки песнопений сербских Осмогласников запечатлели основные 

этапы ладовой эволюции (от обиходной модальности к усложненной тональной 

системе), сохранили основные стадии процессов, протекавших в церковном пении  

Сербии и России: опору на отражение интонаций речи, зарождение попевочного 

интонирования, его утверждение, а затем – постепенный отход от попевок и 

возникновения особых, индивидуальных гласовых оборотов. Сосуществование в 

каждом гласе строк, словно «пришедших» из разных эпох, расширяет горизонт 

времени и создает в суточном круге богослужения универсально-временную 

«перспективу», характерную для соборности как духовного единства всех чад 

Церкви – живших в прошлом и живущих сейчас.  

4. Принципы пения с исоном аналогичны в Осмогласнике Мокраняца и 

сборнике напевов Валаамского монастыря. Приемы гармонических обработок в 

Осмогласнике Станковича близки российским «придворным» гармонизациям 

обиходных песнопений.  

5. В Обиходе, записанном Мокраняцем, основу большинства неизменяемых 

силлабических песнопений Литургии составляют вариантно проведенные строки 
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Осмогласника с включенными в них попевками, создавая связь с российским 

церковным пением. Интонационное строение позволяет идентифицировать 

«сербские мелодии», опубликованные в русском сборнике, и «русскую 

херувимскую», находящуюся в сербской рукописи. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Выводы работы позволяют расширить представление об области бытования 

знаменных попевок, осознать их роль в создании ладомелодической общности 

православных певческих традиций различных стран.  

Основные положения работы могут стать базой для дальнейшего более 

масштабного исследования в данной сфере – выявления интонационной общности 

в певческих традициях не только Сербии и России, но других стран. Это позволит 

яснее осознать глубокое родство православной культуры при ее внешних 

национальных отличиях. 

Анализ гласовых оборотов в сербском Обиходе, продолжая аналогичное 

направление российских исследований, позволяет в дальнейшем значительно 

расширить общую картину русско-сербских певческих связей (включив в нее 

обиходную певческую традицию), а также изучить степень проникновения 

осмогласных строк в неизменяемые напевы православных церквей других стран. 

Выявление сходства современных сербской и русской традиций дополняет 

исследования медиевистики, изучающей сходство нотации древних рукописей. 

Сравнение общих мелодико-ритмических формул, зафиксированных в древних и 

в современных певческих источниках, может способствовать выявлению 

стабильных элементов, сохранявшихся  на протяжении всей истории 

православного пения. 

Выявление попевок в греческой традиции пения, бытовавшей в ряде 

сербских монастырей, может стать основой сравнения современных славянских и 

греческих певческих традиций: есть основания предполагать наличие в этой 

области большой группы  общих признаков (важное место в их числе могло бы 

занять выявление знаменных попевок). 
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Обнаружение в «наречной» редакции церковнославянского языка русского 

извода, использующейся в сербском Осмогласнике, признаков двух более ранних 

текстовых редакций создает возможность выявления общности с русскими 

старообрядческими певческими источниками, сохранившими эти же признаки 

после раскола.  

Материалы данной работы могут быть использованы в вузовских курсах 

истории русской и зарубежной музыки, анализа музыкальных произведений, в 

курсе истории церковного пения в семинариях и духовных академиях.  

Данное исследование, вводящее в научный обиход ряд неизвестных в 

России сербских Осмогласников, может оказать практическую помощь 

российским хормейстерам и регентам, исполняющим сербские гласовые 

песнопения. 

Апробация исследования. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры теории музыки ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки». 

Основные положения исследования опубликованы в Сербии в журнале 

«Мокрањац» (2012, 2014 – на сербском языке), в научных сборниках (2014 – на 

сербском и английском языках). В России выводы работы отражены в 

монографии, 17 статьях в рецензируемых изданиях ВАК, в сборнике «Сербские 

научные исследования-2012», в докладах в рамках Дней сербской культуры 

(Нижний Новгород, 2014), в материалах международных научных конференций в 

Москве (2011), Софии (2013, 2014), Пшемысле (2013), Шеффилде (2014), Уфе 

(2015), Перми (2015), Нижнем Новгороде (2010-2018). 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения и Приложения, 

включающего таблицы и нотные примеры обиходных песнопений, 

идентификация которых проводится в пятой главе.  
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ГЛАВА    1 

Сербская и Русская православные церкви: 

исторический аспект взаимодействия 

 

1.1. Начальный этап: параллели и связи  

 

О начальном этапе становления церквей повествует лишь предание. Но в 

Сербии и России оно удивительным образом совпадает. Душан Кашич пишет о 

том, что первым проповедовал Евангелие на Балканском полуострове св. Андрей 

Первозванный. Св. апостол Павел «во время второго и третьего миссионерских 

путешествий прошел со словом благовестия по восточной и южной части 

Балканского полуострова», а «в Далмацию послал своего ученика Тита и ему, как 

и многим общинам в Македонии и Греции, писал послания, чтобы он продвинул 

распространение христианства в той области» [338, с. 12]. Если мы откроем 

Повесть временных лет, то встретим имена тех же святых. Согласно летописцу, 

апостол Андрей, стоя на киевских горах, произнес: «Видите горы сия? Яко на 

сихъ горахъ въсияеть благодать Божия: имать и городъ великъ быти и церкви 

мьногы имат Богъ въздвигнути» [17, с.66]. Эти пророческие слова знают все 

православные россияне. Летописец повествует и о том, что в Моравии был ап. 

Павел, который является учителем славян и «намъ руси учитель есть Павелъ 

апостолъ» [17, с.80]. Ученые не одно столетие обсуждают все эти сведения. Но 

независимо от результатов их споров Сербская и Русская Православные Церкви 

второе тысячелетие чтут память своих общих первосвятителей. 

По сообщению Константина Багрянородного (912-959), первое крещение 

сербов произошло при византийском императоре Ираклии (610-641) –

священников прислал Римский папа. Сербский историк Евсевие Попович 

объясняет это тем, что до середины IX века в Византии царила иконоборческая 

смута, мешавшая Церкви вести деятельность по христианизации славян на 

Балканах [381, с. 716]. Второе крещение происходило во времена византийского 

императора Василия Македонца (867-886): в 879 году по просьбе князя Мутимира 
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(†890) он прислал греческих священников, усилиями которых у сербов получило 

распространение христианство восточного обряда [381, с. 717].  

Русский народ принял христианскую веру позднее. Известно, что на Русь 

приезжали римские проповедники, но предпочтение было отдано «греческой 

вере». О первом крещении русской рати в IX веке сообщает А. В. Карташов, 

связывая это событие, согласно историческим источникам, с именем св. Стефана 

Сурожского чудотворца [133, с. 64-66]. Это же событие описано у Евсевие 

Поповича, повествующего о том, что в 866 году от патриарха Фотия приняли 

крещение  князья Аскольд и Дир со своей дружиной. Он  сообщает также, что во 

времена князя Игоря (912-945) «в Киеве была соборная церковь»,  при патриархе 

Игнатии (846-857 и 867-878) «среди русов Евангелие было проповедано с 

успехом»  [381, с. 722]. Повесть временных лет, сообщая о событиях  898 (6406) 

года, отмечает: «Земля наша крещена» [17, с. 78]. Мы находим также сведения о 

том, что в 945 (6453) году христиан к присяге водили в церковь св. Ильи [17, 

с.102], что в 955 (6463) году приняла крещение княгиня Ольга [17, с. 110; 381, с. 

722]. Таким образом, до массового крещения при князе Владимире (988-990), на 

территории русской земли христианство существовало уже достаточно долго. 

«Уже до Владимира начинают устанавливаться культ и религиозные связи Киева 

с Симеоновской Болгарией, может быть – и с Моравией. Это было вхождением в 

права на Кирилло-Мефодиево наследство», – считает Г. В. Флоровский  [287, с. 4-

5].  

Перевод греческих книг на славянский язык, выполненный  святыми 

Кириллом (826-869) и Мефодием (ок. 820-885), способствовал окончательному 

утверждению христианской веры и у русских, и у сербов. «Ни проповедники с 

Запада, ни с Боспора не могли успешно христианизировать Сербию, поскольку 

проповедовали на незнакомом славянам латинском и греческом языке. 

Христианство  в Сербии утвердилось только тогда, когда славянские апостолы 

Кирилл и Мефодий начали проповедь на славянском языке», – пишет Е. Попович 

[381, с. 717]. Начало этому процессу они положили во время своего путешествия 

из Царьграда в Великую Моравию (863 г.). Возможно, во время своего пути 
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Кирилл и Мефодий вели проповедническую деятельность и в сербских землях, 

расположенных на их пути [381, с. 718]. Подобно тому, как в первые века нашей 

эры Евангелие было переведено на национальные языки (коптский, армянский, 

грузинский, сирийский, эфиопский), в IX веке священные тексты зазвучали на 

языке славянском. Но если, к примеру, копты и армяне образовали отдельные 

христианские течения, то славяне приняли все догматы семи Вселенских соборов. 

Подобно зерну, упавшему на благодатную почву [Мф., 13: 8], священные тексты 

на славянском языке быстро укоренились в славянских странах, и вслед за 

переводами стали возникать оригинальные богословские сочинения 

(катехизаторские и учительские). Влияние христианства особенно усилилось 

после того, как ученики святых Кирилла и Мефодия – святые Климент и Наум – 

поселились в Охридском крае Македонии [381, с. 718]. Здесь быстро начала 

развиваться письменность и культура, возникла первая славянская – Величская – 

епархия, епископом которой в 893 году стал св. Климент Величский  († 910). 

О решающем значении церковных книг на славянском языке говорится и в 

русской летописи, повествующей о призвании на проповедь святых Кирилла и 

Мефодия, «разумиви язьку словеньску».  «И ради быша словене, яко слышаша 

величья Божия своимъ языком… А словенескъ язык и рускый один…  Язык 

словенский бе им един» [17, с. 80].  

«Решающим было принятие Кирилло-Мефодиевского наследства, а не 

прямое восприятие Византийской культуры»,– пишет Г. В. Флоровский, 

справедливо указывая на то, что в начале XI века «для русского книжника стал и 

был доступен весь письменный запас Симеоновской Болгарии» [287, с. 5-6]. 

Письменность этого периода «могла по богатству литературных произведений 

церковно-религиозного содержания смело стать наряду с самыми богатыми в то 

время литературами, греческой и латинской, превосходя в этом отношении все 

другие европейские литературы» [287, с. 6-7]. Более того, по словам Е. М. 

Пащенко, «после падения Охрида в 1018 году немало представителей этого 

центра находило приют в Киеве, особенно во времена княжения Ярослава 

Мудрого, когда в Киев из Болгарии, Сербии, Македонии прибывали книжники, 
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которые несли с собой богатую культурную традицию» [357, с. 16]. Усваивая ее, 

Киевская Русь включалась в общеевропейский культурный процесс. Приобщение 

к данной книжной традиции позволило Руси подняться на новый высокий 

уровень культуры, быстро «догнать» по уровню образованности славянские 

страны, принявшие крещение веком ранее. 

Возможно, на Русь поступали и были адаптированы также и болгарские 

гимнографические книги. Об этом пишет Н. Б. Захарьина: «Очевидно, это были 

Минеи и Триоди, Октоихи… Судя по всему, эти книги были ненотированными 

(или содержали отдельные знаки), т.к. в болгарских и других славянских списках 

не сохранилось полностью нотированных песнопений. Напевы должны были 

передаваться устно» [122, с. 11]. В результате книжной справы конца XI века, к  

XII веку возникают полностью нотированные комплексы Миней и Триоди – этот 

период Н. Б. Захарьина называет «золотым веком русской музыкальной 

письменности» [122, с. 12]. М. А. Момина также пишет о проведенной в этот 

период правке обширного числа богослужебных книг, отмечая, что «были 

созданы новые богослужебные книги со знаменной и кондакарной нотацией» 

[185, с. 219]. В данной статье автор приводит также высказывания Э. Кошмидера 

и Ф. Келлера, считавших, что знаменная нотация пришла на Русь прямо из 

Византии, минуя Болгарию [185, с. 201].  

Многостороннему сравнительному анализу древнего церковного пения 

Руси, Болгарии и Сербии посвящено исследование Г. А. Пожидаевой [203].  Е. В. 

Плетнева, анализируя фиты в канонах древнейших русских Октоихов, отмечает: 

«В некоторых списках фитные комплексы состоят из невм, присущих знаменной 

нотации XII-XIII веков и могут рассматриваться как вполне ―знаменные фиты‖. В 

нотации других списков возникают фиты, подобные комплексам южнославянской 

фито-нотации» [5, с. 239]. Н. В. Заболотная отмечает  «несходство путей развития 

древнерусского Октоиха и современных ему византийских, а также 

южнославянских книг: в отличие от общей тенденции к объединению всех 

осмогласных песнопений в одну книгу – Октоих полного состава – на Руси 
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использовались отдельные кодексы разного строения», то есть Октоих Изборный, 

Шестоднев и Параклитик   [117, с. 30].  

Исследовать более подробно мелодическое строение и связь русского и 

сербского пения данного периода не позволяет ограниченное число 

сохранившихся источников. «Ранний период (конец Х – рубеж XI-XII веков) 

документирован чрезвычайно скудно», – отмечает Н. В. Заболотная [117, с. 45].  О 

«крайне небольшом количестве данных о развитии церковного пения» пишет и 

Бранислава Зорица, отмечая, что «знание о культуре Сербии XIV-XVIII веков 

почти полностью основано на воспоминаниях современников» [334]. Казалось бы, 

этому противоречат сведения А. А. Турилова о том, что в библиотеках различных 

стран «хранится в настоящее время не менее 1000 сербских рукописей XIV века 

(включая отрывки)» [275, с. 387]. Но, видимо, большинство этих рукописей не 

нотировано. 

 В российской медиевистике изучается связь древнерусской и византийской 

церковно-певческих традиций. В Сербии и Болгарии также исследуются 

византийские связи. В настоящее время можно лишь надеяться, что дальнейшее 

накопление научных данных в этой области позволит впоследствии провести 

сравнительное исследование этих четырех родственных церковно-певческих 

традиций. Сейчас мы можем лишь предполагать их прочную связь, учитывая, что 

именно византийская певческая традиция, подобно мощному общему корню, 

вызвала к жизни греческое, сербское, болгарское, русское церковное пение, 

имеющее глубинное генетическое родство, но обладающее различиями из-за 

взаимодействия с национальными культурами своих стран.  

В рассматриваемый период истории Сербия находилась в греческой и 

охридской юрисдикциях [381, с. 718-719].  К ним же принадлежала и Русская 

Православная Церковь: зависимость от охридской Патриархии была во времена 

князя Владимира, а в 1037 году при Ярославе произошел переход под 

юрисдикцию Константинополя [133, с. 160-161].   

Получение автокефалии Сербской Православной Церкви связано с именем 

самого почитаемого святого – Саввы (1169-1236), первого архиепископа 

http://www.srbija.ru/srbija/histspc/113-savva
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Сербского. Растко (так звали в миру будущего святителя) был младшим cыном 

основателя правящей династии Неманичей – Стефана (1113-1200). В 17 лет, 

отказавшись от удельного княжения, Растко вместе с русским иноком ушел на 

Афон, поселившись в русском монастыре св. вмч. Пантелеимона и приняв 

монашеский постриг. «Есть что-то символичное в этой встрече основателя 

самостоятельной Сербской Православной Церкви с русскими монахами на Святой 

горе», – пишет Джоко Слиепчевич [254]. Действительно, с именем св. Саввы 

связано начало прочных многовековых связей Сербской и Русской Церквей. 

«Годы иноческой жизни среди русских монахов оставили свой отпечаток на 

литературно-канонической деятельности святителя Саввы», – отмечает М. Н. 

Сперанский [261, с. 33].  «‖Русины‖ Афона были первыми учителями сербского 

неофита, они воспитывали его и как духовную личность, и как писателя, они дали 

ему основы тогдашней образованности, которая основывалась на древнерусской, 

то есть киевской книжности», – пишет Е. М. Пащенко [357, с. 16]. Возможно, 

влияние оказало и русское церковное пение, звучавшее в обители. 

Дальнейшая монашеская жизнь св. Саввы на Афоне протекала в греческом 

монастыре Ватопеде, где также были русские иноки [262, с. 176]. В 1198 году св. 

Савва и его отец св. Симеон (с этим именем принял монашеский постриг Стефан 

Неманя) основали на Афоне первый сербский монастырь Хиландар в честь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы [338, с. 64]. Св. Савва принял на себя 

управление этой обителью. Она стала не только местом подвигов иноков, но и 

важнейшим культурным центром: здесь изучали богословские науки, церковное и 

гражданское право, философию, литературу, географию, медицину. Начиная с 

XIII века, многие сербы именно в Хиландаре получали духовное образование, 

которое соответствовало уровню высших школ Европы и Византии. Не случайно 

в Сербии обитель Пресвятой Богородицы называют первым сербским 

университетом. 

У братии Хиландара установились прочные связи с русскими и болгарскими 

подвижниками. Современные исследователи обнаружили проникновение ряда 

текстов сербских памятников в русскую литературу, нашли и обратное влияние. 

http://www.srbija.ru/srbija/histspc/113-savva
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Однако детальное разграничение болгаро-русско-сербских влияний все еще 

вызывает споры ученых, ощущается также недостаток рукописного материала 

[262, с. 153].  Русские памятники этого периода сохранились в болгаро-сербском 

изводе, «так как  они прошли в сербскую письменность из русской через 

болгарскую, будет ли это собственно Болгария, или Афон (где сходились все три 

славянские народности) или Константинополь (где славянская колония была, по-

видимому, того же состава)», - пишет М. Н. Сперанский [262, с. 152]. «Слово» 

митрополита Иллариона в ХIII веке было известно в сербской письменности. Его 

использовал в качестве источника монах Доментиан, составляя в 1264 году житие 

св. Симеона (Немани). Но, видимо, он не знал имени автора, поскольку рукопись 

не содержит ссылок. Указание «митрополит Киевский Илларион» есть в сербской 

рукописи XIV-XV веков «Послание к брату-схимнику» [262, с. 157; 275, с. 265]. 

Сербская Минея за июль XIII-XIV веков из собрания Хлудова содержит службу 

Борису и Глебу Иоанна I [262, с. 202]. Пролог с житиями русских святых Бориса и 

Глеба, Мстислава, Феодосия Печерского, княгини Ольги находятся в болгаро-

сербском списке 1340 года [258, с. 9]. «Житие Феодосия Печерского» содержится 

также в  двух сербских списках XIII-XIV и XV веков [262, с. 164]. «Притча о 

белоризце» Кирилла Туровского известна по сербскому списку XIII века [262, с. 

168; 258, с. 9]. «Значительное количество сохранившихся сербских текстов XIII-

XIV веков несут на себе несомненные следы своего перехода из болгарской 

среды», – отмечает М. Н. Сперанский,  поскольку сербская письменность 

сохранила то, чем когда-то владела болгарская [262, с. 152-153].   

В ризнице монастыря Хиландар хранится около 150 сербских рукописей 

византийской и славянской нотации разных периодов. Теоретические 

музыкальные справочники (XI – XIII в.) содержат обзор невменных знаков и 

античные сведения о музыке, не связывая их с ежедневной практикой церковного 

пения [374, с. 1]. Ранние богослужебные рукописи не содержат нотации. Тропарь 

в честь св. Симеона (Стефана Немани), составленный  на Афоне в 1359 году 

неизвестным монахом, имеет обозначение первого гласа, но не нотирован (он 

хранится в собрании Погодина РНБ Санкт-Петербурга). Позже была составлена 
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служба святому, тоже с указаниями гласов. Службы писались и другим святым 

королям: в 1380 году патриарх Даниил составил службу и тропарь св. Милутину 

(Стефан Урош II), построившему во время своего правления 42 храма, а также его 

наследнику – св. Стефану Дечанскому. Обозначения гласов над текстами данных 

служб указывают, что эти тексты пелись; есть и письменные свидетельства о 

пении  на службах сербской церкви.  

Важное наблюдение принадлежит Весне Пено: «В большинстве рукописей 

некоторые слова стихов… выписаны с повторяющимися слогами, что более чем 

наглядно указывает, что они должны распеваться на мелизматический напев. Это 

крайне упрощенный вид напоминания певчему мелоса, который заранее был ему 

известен», – пишет она [5, с. 112]. Однако судить о том, каким было сербское 

пение, бытовавшее устно, исследователи не могут, поскольку первые 

сохранившиеся нотированные рукописи с текстом на старославянском языке 

сербской редакции датируются лишь XV веком и находятся в хранилищах разных 

стран (включая сочинения кир Стефана, Николы, Исаии Сербов и монаха 

Иоаникия).  

XVI веком (1553 годом) датируется лишь одна сербская певческая рукопись, 

посвященная престольному празднику Хиландара – «Севрикон» (хранится в 

библиотеке университета Оксфорда). Она записана невменной нотацией на 

старославянском языке сербской редакции. Резкое снижение числа 

сохранившихся рукописей наблюдается и в России – в XIV веке. «В сводном 

каталоге славяно-русских рукописных книг за XIV век указано лишь два 

нотированных  Ирмология – один датируется 1344 годом (ГИМ, Синодальное 

собрание, № 932), второй – отрывок на двух листах относится к концу XIV века и 

находится в РГБ, в Оленинском собрании», – пишет Г. В. Алексеева [6, с. 29]. 

Причина этого и в Сербии, и на Руси была общая – катастрофическое усиление 

иноземного гнета. 

Рукописей XVII-XIX веков (с византийской невменной нотацией на 

греческом и славянском языках) в Хиландаре сохранилось достаточно много 

[334]. Наиболее значимые для сербской традиции церковные песнопения 
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датируются XVIII-XIX веками. Их исследование выявило традицию сербского 

пения, близкую к греческой, что не случайно, поскольку Хиландар находится в 

окружении греческих монастырей. Этот вид сербского пения и его прочные связи 

с греческим распевом подробно исследованы в ряде работ других сербских 

ученых.  «Уважение к традиции находит свое отражение в облике церковных 

песнопений, которые подобны по мелодии греческим невменным песнопениям 

старой традиции (XII и XIV веков). В песнопениях этого типа можно обнаружить 

также мелодическое родство с болгарским и русским церковным пением», - 

отмечает Б. Зорица [334].  Однако в ее работе не сказано, какие песнопения 

имеются в виду и  в чем проявляется их родство. Учитывая это, в Заключении 

диссертации нами будет приведен пример строк сербского Осмогласника Н. 

Попмихайлова и болгарского Октоиха П. Динева, сохранивших греческую 

традицию пения. 

В монастыре Хиландар, который до сих пор находится под юрисдикцией 

Цареградской Патриархии, на клиросах звучали не только мелодии, близкие 

греческому распеву, но и значительно от них отличающиеся сербские песнопения. 

Предраг Миодраг высказывает предположение о том, что сербский распев 

существовал уже в XIII веке. Он пишет: «Условно говоря, ―сербским начином‖ 

пели еще во времена Святого Саввы, потому что он отмечает, что все монахи 

приняли участие в отпевании его отца, преподобного Симеона, и говорит: 

‖Наконец-то поем мы, чада его возлюбленные‖» [345, с. 11]. В воспоминаниях 

русского путешественника Григоровича-Барского, посетившего Хиландар в XVIII 

веке, сказано, что монахи «на правиле своими сербскими гласами кратко 

сложенными поютъ, по неделям же и праздникамъ Сербским языкомъ на гласы 

греческии поютъ, зело лепо и медленно» [56, с. 241]. Эти высказывания очень 

важны: они свидетельствует о том, что сербский распев существовал параллельно 

с греческим, и, более того, обладал яркой спецификой, позволявшей отличать его 

на слух. Однако его нотированных образцов сербским исследователям 

обнаружить пока еще не удалось. 
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Национальная самобытная традиция пения сформировалась на территории 

Сербии, история которой отличается  высокой степенью динамизма и  

трагедийности. 

В XIII веке, стремясь противостоять угрозе римского влияния, св. Савва 

убеждает Никейского (Константинопольского) Патриарха Германа II признать 

Сербскую Церковь автокефальной. В 1219 году Патриарх рукополагает св. Савву 

в сан архиепископа. Возвращаясь из Никеи в Сербию, св. Савва задержался в 

Солуни, где занялся переписыванием «многих книг законных, которых требовала 

его соборная церковь» [51, с. 452]. В этот период (ок. 1225 г.) им была переписана 

Кормчая книга, ставшая руководством при управлении Церковью. Образцом для 

Кормчей стал Номоканон (ζύνηαγμα) – сборник церковных правил, составленный 

в VI веке Константинопольским патриархом Иоанном Схоластиком (†577) на 

основе более раннего сборника.  

Ряд исследователей считает св. Савву переводчиком Кормчей [40, с. 221; 

239, с. 386; 302, с. 14]. Но среди лингвистов России утвердилось иное мнение: св. 

Савва сделал копию с готового, до него существовавшего перевода, дополнил и 

отредактировал его.  «Что он переводчиком не был, видно не только из русизмов 

языка Иловицкой Кормчей, но и из русизмов словаря памятника… Перевод мог 

выйти из Ватопеда, Ксилургу или Пантелеймонова монастыря, где были русские 

монахи, а с этим монастырем… был близок и св. Савва», – пишет М. Н. 

Сперанский [262, с. 177-178]. Известно также, что в 880-х годах св. Мефодий 

сделал краткий перевод Номоканона на славянский язык для Болгарской Церкви, 

и этот перевод в Х веке был известен на Руси [133, с. 192].  

Но кто бы ни был переводчиком, именно святой Савва впервые в Сербии 

утвердил Кормчую в качестве основы управления церковью и государством. В 

XIII  веке Кормчая св. Саввы была принята в Болгарии. В 1273 (1274) году на 

Владимирском церковном Соборе митрополит Кирилл II предложил ее в качестве 

руководства Русской церковью, и на Руси в XIII-XVII вв. она стала важнейшим 

источником церковного и гражданского права. Древнейший русский список 

Кормчей (Рязанский 1284 г.) оказывается, таким образом, первым гражданским и 
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церковным кодексом, общим для сербов, болгар и русских. В 1649 (1650) году 

редакция Кормчей св. Саввы стала основной при издании в Москве. В России 

сохранилось много списков Кормчей, дополненных статьями Русской правды, 

уставов князей Владимира (Х в.) и Ярослава (ХI в.), правилами Соборов  – все это 

порождало новые русские редакции (в числе более поздних – Иосифовская, 

Никоновская, Екатерининская, Софийская, Чудовская и др.). 

С именем св. Саввы связан и Хиландарский типик, который  «дошел до нас 

в списке XIII в., близком по времени  к жизни самого Саввы. Теперь мы знаем, 

что это не  оригинальное произведение, а только перевод с греческого Типика, 

переделанный и приспособленный к Хиландарскому монастырю», – пишет М. Н. 

Сперанский [262, с. 179]. Он высказывает предположение о том, что Савва, 

связанный с Евергетидским Константинопольским монастырем, достал его Типик, 

поручил кому-либо перевод, отредактировал, приспособив к Хиландару. В. Ягич 

предполагает, что оригинал был средне-болгарский, А. И. Соболевский – что 

русский [262, с. 180-181]. Может быть, в числе сотрудников св. Саввы были 

русские монахи: русизмы обнаруживаются лингвистами в Типике, как и в 

Кормчей. «Саввой добыт был, скорее всего, русский или идущий от русского 

список  Евергетидского типика и приспособлен им для Хиландарского 

монастыря», - отмечает М. Н. Сперанский [262, с. 182].  

Для монахов, желающих подвизаться в одиночестве, св. Савва составил 

Карейский Устав, являющийся редакцией греческого скитского устава и ставший 

основой жития сербского скитского монашества.  

Много духовных сил св. Савва отдал устроению Сербской Православной 

Церкви, утверждению веры среди своего народа. Ради этой цели им были 

открыты восемь новых епархий: Жичская, Топличская, Моравичская, Даборская, 

Будимлянская, Студеницкая, Зетская и Захолмская (ранее были известны лишь 

две епархии Рашская и Призренская) [51, с. 491]. В новые епархии св. Савва 

поставил епископами своих учеников – подвижников Хиландара и Студеницы. В 

жизнь сербского монашества он ввел афонские уставы, а сами монастыри сделал 

источниками духовного просвещения.  
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Но Руси подобным образом способствовал распространению христианства 

князь Владимир. Он крестил своих сыновей, которые, получив удельное 

княжение, добивались христианизации своих областей. Известно, что князь 

Владимир нередко лично присутствовал на обряде крещения. На Руси был принят 

Устав греческой церкви, греки были и первыми священниками, но быстро начало 

формироваться русское духовенство и монашество. Активно велось 

строительство храмов.  Этот процесс стал еще более масштабным при Ярославе 

(1019-1054), которого сербский историк Евсевие Попович даже называет 

«русским Юстинианом». «Христианство на Руси трудами Владимира и Ярослава 

так расширилось, что заняло территорию от Новгорода, от истока Волги до 

Ростова. В конце Х века киевская митрополия включала шесть епископий: 

Новгород, Чернигов, Белгород, Владимир Волынский, Ярослав и Ростов. Как 

великий Владимир, так и его сын Ярослав распространяли не только само 

христианское учение, но и христианскую культуру, вели строительство храмов, 

основывали школы, способствуя просвещению своих подданных», – пишет Е. 

Попович [381, с. 724]. Учитывая, что инициаторами распространения 

христианства были правители Руси, в данный период истории сложился прочный 

союз церкви и государственной власти.  

Находясь на первосвятительском престоле, св. Савва также стремился 

создать неразрывный союз между Сербской Православной Церковью и Сербским 

государством во имя утверждения православия и сохранения сербов как нации. В 

1221 году в Жиче он короновал своего брата – правителя Сербии Стефана 

Первовенчанного. Это имело большое государственное и церковное значение: 

укрепило династию Неманичей, показало важную общественную роль Сербского 

архиепископа, подняло национальный и религиозный дух народа. Более того, в 

Кормчей книге св. Саввы отразилась Византийская идея гармонии духовной и 

светской власти, а Сербское королевство стало первым примером ее применения 

в управлении славянским государством. Это духовно-правовое наследие 

Византии, пришедшее на Русь вместе с Кормчей св. Саввы Сербского, позднее 

трансформируется в  идею «Москва – Третий Рим». 
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В 1233 году св. Савва, стремясь к молитвенному уединению, отказался от 

святительского престола, поставил преемником своего постриженника Арсения I 

и удалился в Палестину, посетив затем монастыри Египта, Синая, Царьграда [49, 

с. 456]. На обратном пути святитель мирно почил в Тырнове в ночь с 13 на 14 

января 1236 года.  В Болгарии мощи св. Саввы, находящиеся в храме Сорока 

Мучеников, являли чудеса исцеления. Сербскому королю Владиславу (1234 – 

1243) лишь после больших дипломатических усилий удалось вернуть мощи 

святителя в Сербию: 6 мая 1237 года они были перенесены Милешевский 

монастырь, основанный св. Саввой [51, с. 456].  

Культ св. Саввы возник в Сербии сразу после его смерти. Житие написали 

Хиландарские монахи Доментиан (1242) и Феодосий (1290), краткий вариант 

жития написал преемник св. Саввы св. Арсений. Монах Феодосий также составил 

службу в честь святого – ранний ее список помещен в Братковой Минее XIV века, 

хранящейся в  Народной библиотеке Белграда [239, с. 386-387]. Текст сербской 

редакции данной службы (без нотации) впервые был напечатан в 1538 году в 

Венеции в Праздничной минее («Саборнике») Божидара Вуковича [5, с. 128]. 

Русско-славянская версия текста издавалась в Римнике в 1761 году, в Венеции – в 

1765 году, но тоже без нотации: пение осуществлялось устно согласно указанию 

гласов. В Хиландаре хранятся рукописи XVIII-XIX веков, в которых служба св. 

Савве на церковнославянском языке сербского извода  записана 

поздневизантийской и хрисанфовой нотациями. Эти рукописи подробно 

исследованы  в медиевистике.  

В России распространению культа св. Саввы в период «второго 

южнославянского влияния» (на рубеже XIV-XV веков) способствовали 

митрополит Киприан, игумен сербской косовской обители Високи Дечани 

Григорий Цамблак и хиландарский монах Пахомий Логофет (Серб). В русской 

традиции знаменного пения самый ранний список службы св. Савве относится к 

XVI веку, есть и другие списки в минейных Стихирарях XVII-XIX веков. Их 

изучению посвящены работы Е. В. Чишковской [302; 303], А. Д. Рашкович [229; 

384; 387].  
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В русских Минеях XVI-XIX веков находятся также службы святому 

Арсению, преемнику св. Саввы, правившему Сербской Церковью с 1236 по 1263 

год. В юности приняв монашество, ведя подвижническую жизнь, св. Арсений был 

св. Саввой поставлен игуменом монастыря Жича. Из-за близости к мадьярской 

границе находиться в этой обители было опасно. Поэтому св. Арсений перенес 

кафедру архиепископии в Печ, где по поручению св. Саввы построил монастырь 

во имя святых апостолов Петра и Павла, сделав Печ резиденцией Сербских 

архиепископов.  

В России на Макарьевском соборе 1549 года св. Арсений был канонизован. 

Он упоминается в Лицевом Летописном своде Ивана Грозного. Служба св. 

Арсению получила в России широкое распространение в большом количестве 

знаменных списков  XVI-XIX веков. Их исследованию посвящена диссертация Е. 

В. Чишковской [303].  

В русских Минеях под именем «святой король Стефан» прославляется 

Стефан Урош II Милютин Неманич (1253-1321). Он был самым значительным 

ктитором и строителем монастырей сербского средневековья: по его указу 

построено более сорока каменных храмов не только на территории сербского 

королевства, но и за его пределами.  Св. Стефан материально помогал многим 

обителям, вел подвижнический образ жизни, давал достойный отпор католикам, 

стремившимся навязать сербам латинскую веру. Житие святого написали 

патриархи Даниил II и Даниил III, составивший в 1380  году также и службу. 

Сербская и Русская Церкви празднуют 30 октября (12 ноября) день памяти не 

только св. Стефана Милютина, но и его брата короля Драгутина (в монашестве 

Теоктиста) и матери их Елены, также причисленных к лику святых [167, с. 385].  

Изучение рукописей со службами сербским святителям в русской церковной 

традиции ведется в настоящее время А. Рашкович [228; 229; 384; 385; 386; 387; 

388; 389], опирающейся на фундаментальное исследование Н. С. Серегиной [247].  

В 1346 году могущественный король Сербии Стефан Душан (1308-1355)  

созвал в Скопье церковный Собор, на котором Сербская Церковь была возведена 

в ранг Патриархии, а епархии переименованы в митрополии. Первым сербским 
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Патриархом стал архиепископ Печский Иоанникий I (1346—1354) [51, с. 449-459]. 

В этот период Сербское государство находилось в апогее могущества. Оно 

охватывало большую территорию, присоединив к своим землям Македонию, 

часть Албании и северные области Греции. Военные и политические успехи 

побудили Стефана принять титул царя: в 1346 году на поместном Соборе 

патриарх Иоанникий I венчал его на царство с титулом «Царя сербов и греков». 

Так за два века до Ивана Грозного Стефан Душан, прозванный «Сильным», 

приняв титул царя, сумел объединить сербов и другие православные народы в 

единое государство, ставшее оплотом православия на Балканах.  

В XIV веке наблюдается общий подъем духовной жизни в Византии, 

Сербии, Болгарии. У южных славян был переведен большой корпус церковных 

текстов, неизвестных на Руси – творения Исаака Сирина, Петра Дамаскина, Саввы 

Дорофея, Симеона Нового Богослова, Дионисия Ареопагита, Григория Паламы и 

др. Переводы были вызваны потребностями монахов-исихастов в аскетической и 

богословской литературе, полемических сочинениях против католиков. Более 

того, к середине XIV века Сербская и Болгарская Церкви вслед за Греческой 

перешли на Иерусалимский устав, что потребовало новых  текстов. Проводилась 

также книжная реформа, целью которой было стремление восстановить древние 

нормы единого общеславянского литературного языка, обособившегося в XII-XIII 

веках по национальным изводам, упорядочить графико-орфографическую 

систему, приблизив ее к греческому правописанию. Наиболее активно книжная 

реформа протекала в Болгарии при Патриархе Евфимии Тырновском (1375-1393). 

В данный процесс включилась и Русь. С середины XIV века возрождаются 

прерванные татаро-монгольским нашествием связи Руси с книжными центрами 

Константинополя и Афона, увеличивается число паломников. На Афоне и в  

Константинополе (с центром в Студийском монастыре Иоанна Предтечи) 

сложились небольшие колонии русских иноков. Они жили не изолированно, 

поскольку «близость языка и общность письменности создавали почву для 

сношений русских с болгарами и сербами», – пишет М. Н. Тихомиров [267, с. 

170]. Иноки выполняли списки с южнославянских рукописей, исправляли по 
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греческим оригиналам привезенные из России тексты. Так, св. митрополитом 

Алексием в Константинополе был написан исправленный текст Нового Завета, 

ряд книг переписал в 1383 году Афанасий Высоцкий – ученик Сергия 

Радонежского, игумен Высоцкого монастыря в Серпухове. Большой перечень 

подобных книг приводит А. И. Соболевский [258, с.11-13]. При этом он отмечает, 

что наиболее тесные связи установились у русских с болгарами, поэтому ряд 

сербских текстов стал известен на Руси в болгарской редакции. «Несколько житий 

сербских государей  перешло к нам также через посредство болгар: старшие наши 

списки их не свободны от болгаризмов», – отмечает Соболевский [258, с. 13-14]. 

Списки, сделанные с сербских оригиналов, встречаются реже, поскольку 

тексты, изобилующие сербизмами, затрудняли русских переписчиков. Но в 

Публичной библиотеке сохранился список Слов Григория Богослова, сделанный с 

сербского оригинала в 1479 году (Погод., № 989) [258, с. 14]. В сербских списках 

рубежа XIV-XV веков известны Синтагмы Матфея Властаря, жития сербских 

государей, перевод толкования Олимпиодора на книгу Иова, сделанный 1412 году 

хиландарским монахом Гавриилом. Известен также сербский список «Истории» 

Иосифа Флавия, сделанный с русского перевода [258, с. 13]. В XIV веке «на 

Украину большим потоком шла литература сербов, в частности труды Саввы, 

Стефана Первовенчанного, Доментиана, Феодосия, архиепископа Даниила, 

других авторов, в том числе и византийских в южнославянских переводах. Эти 

переводы сыграли значительную роль в развитии письменности, формировании 

поэтики, обогащении сюжетами и темами русской литературы», – пишет Е. М. 

Пащенко [357, с. 18]. 

В библиотеках России сохранилось много рукописей XIV и первой 

половины XV веков, признаки которых ясно указывают на их южнославянское 

происхождение. Эти книги, привезенные в Московскую Русь из Сербии или 

Болгарии, были восприняты как наиболее правильные, возрождающие древние 

общеславянские языковые нормы времен Кирилла и Мефодия, приближающие 

церковнославянский язык к греческому как хранителю чистой веры. Русские 

книжники стали переписывать данные тексты и подражать им, воспроизводить 
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все их особенности. Это явилось началом «книжной справы» на Руси - вторым 

южнославянским влиянием. О нем впервые написал А. И. Соболевский, 

утверждая, что «между половиною XIV и половиною XV в. русская письменность 

подпала под очень сильное влияние южнославянской письменности, и, в конце 

концов, подчинилась этому влиянию. Это произошло благодаря усилившимся 

сношениям России с Константинополем и Афоном» [257, с. 152].  

Соболевский отмечает многоаспектность второго южнославянского 

влияния, проявившегося в области шрифта письма, орнамента, орфографии, 

отражения особенностей языка [258, с. 8]. Об особенностях шрифта рукописей 

пишет и Д. С. Лихачев: «В XV  веке старший полуустав сменяется младшим 

полууставом … Существенно, что между ними нет никаких переходов. И, вместе 

с тем, младший полуустав, не завися от старшего, совершенно ясно выражает 

свою зависимость от югославянской графики – от письма болгарских и сербских 

рукописей» [163, с. 4]. Формируется также «плетение словес», предполагающее 

повышенную экспрессию изложения, «богатые и разнообразные формы 

художественной выразительности,  обогатившие русский язык» [163, с. 30-32].  

Второе южнославянское влияние было длительным процессом, постепенно 

охватывающим разные культурные центры Древней Руси. По  наблюдениям М. Г. 

Гальченко, интервал между появлением на Руси первых южнославянских книг 

и началом изменений в графике и орфографии их  древнерусских списков 

составляет около десяти лет. В рукописях, переписанных русскими книжниками 

в Константинополе и на  Афоне, этот временной промежуток был еще меньше. 

Однако графико-орфографические изменения в конце XIV века представлены 

«почти исключительно в рукописях, содержащих новые на Руси тексты или новые 

редакции старых переводов» [43, с. 333]. Причем, сначала такие рукописи 

появились в новых монастырях, основанных в XIV веке: Троице-Сергиевом, 

Спасо-Андрониковом, Савво-Сторожевском, Кирилло-Белозерском. Начиная с  

90-х годов XIV века, они появляются в памятниках, выполненных московскими 

книжниками. К старейшим из них относятся переписанные диаконом 

Спиридоном Евангелие тетр 1393 года и Киевская Псалтирь 1397 года.  «В 10-20-
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х годах XV века тексты с признаками второго южнославянского влияния 

появляются на территории Центральной Руси, а ко второй половине века – в 

Новгороде, Пскове, Смоленске», – пишет М. Г. Гальченко [43, с. 339-341]. В 

результате этого влияния «русская литература оказалась увеличившеюся почти 

вдвое», «русская письменность обновилась во всех отношениях», и это стало 

важнейшим стимулом дальнейшего мощного развития русской культуры, 

отмечает А. И. Соболевский [258, с. 16].  

Связи Руси и Сербии в XIV  веке наблюдаются и в области живописи. «В 

России сербское влияние с несомненностью установлено для Новгорода – в 

росписях Спаса на Ковалеве (1380). Росписи этой церкви поразительно близки 

фрескам сербской церкви Спасителя в Раванице (1381 г.)», – отмечает Д. С. 

Лихачев [163, с. 10]. Он пишет о связи росписей церкви Благовещения на 

Городище Новгорода с монументальной живописью Сербии;  отмечает сербское 

влияние в иконах XIV века «Деисус» (из села Кривого конца) и «Анна с Девой 

Марией» (Музей Троице-Сергиевой лавры) [163, с. 11]. Отмечено влияние 

сербских зодчих на московскую архитектуру рубежа XIV-XV веков. Так, форма 

подпружных арок собора Троице-Сергиевой Лавры аналогична аркам собора  

Студеницкой лавры (1190) и церкви в Арилье (XIII век); собор Андроникова 

монастыря вызывает аналогии с сербскими церквями XIV  века. Известно также, 

что в 1404 году афонский инок-серб Лазарь построил в московском Кремле 

«часозвоню». Южнославянское влияние сказалось в формах новгородских 

каменных крестов XIV-XV веков [163, с. 12-13].  

Д. С. Лихачев пишет о том, что оформление московских печатей XIV  века 

со словами «всея Руси» в титуле московских великих князей, возможно, ведет 

свое начало от оформления печатей царя Стефана Душана, на которых значились 

слова: «все земли Српс» [163, с. 14].  

Сербское государство в XIV веке, находясь на пике могущества, считало 

своим долгом помогать братскому народу Руси, порабощенному татаро-

монголами.  В житии Короля Драгутина сказано, что он «Русской земле не один 

раз посылал свои щедрые дарования святым церквям и монастырям» [302, с. 13]. 
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Божидар Ковачевич пишет:  «Сохранилось много грамот, согласно которым 

сербские короли дарили русскому монастырю св. Пантелеимона церкви, земли и 

дома в своей державе, а царь Душан даже стал ктитором этой обители. Но были и 

непосредственные связи с самой Россией» [254]. Архиепископ Даниил II 

сообщает, что он «в русскую землю много раз слал посланников своих с 

драгоценными дарами к божественным церквям и монастырям, и милостыню к 

нищим и маломощным, ибо в той русской земле имел он возлюбленного своего 

друга князя Василия, и ему по достоянию честь воздавал, посылая ему сладкие 

слова с великолепными царскими дарами» [254].  

 

1.2. Османское иго 

 

В конце XIV положение резко изменилось: духовный расцвет Сербии был 

прерван турецким нашествием. 28  июня 1389 в день св. Вида («Видовдан») 

разыгралась великая битва на Косовом поле. Сербские войска выступили под 

предводительством князя Лазаря и, несмотря на проявленный героизм, потерпели 

поражение.  Князь Лазарь (1329-1389), принявший мученическую смерть, в 1390 

году был причислен к лику святых. Его нетленные мощи были перенесены в ранее 

построенный им Свято-Вознесенский монастырь Раваница. Житие написал 

Патриарх Иефрем, службу – неизвестный монах Вознесенской обители. Видовдан 

до наших дней является одним из важнейших праздников Сербской Православной 

Церкви и государства: в этот день поминаются все защитники Сербии, героически 

павшие на Косовом поле.   

Образ святого князя Лазаря, ставший для сербов символом духовной 

стойкости в защите своей страны и веры, оказался близок и русским людям, 

которые были современниками, а многие из них – участниками Куликовской 

битвы (1380 г.), а затем пережили трагические события похода Тохтамыша на 

Москву (1382 г.). В русской богослужебной традиции список службы св. Лазарю 

(XVII в.) сохранился в собрании Кирилло-Белозерского монастыря. В Минеях 

XVII–XIX веков содержатся отдельные стихиры из службы [239, с. 390].  
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После Косова юный наследник князя Лазаря Стефан был вынужден 

признать вассальную зависимость от султана. Почти на пять столетий в Сербии 

установилось иноземное иго. Но в его первые десятилетия Сербия пользовалась 

относительной свободой, в сравнении, например, с Болгарией [267, с. 184]. При 

дворе Стефана еще сохранялась культурная жизнь, вели службы монастыри 

Милешево, Раваницы. В монастыре Манасия (на реке Ресаве) проходила 

деятельность видного южнославянского писателя Константина Костенецкого (ок. 

1380-1431), последователя Евфимия Тырновского, автора обширного трактата, 

посвященного графико-орфографической реформе языка.  

С середины XV  века турецкое иго для сербского народа стало особенно 

тягостным. Большинство храмов было обращено в мечети, в оставшихся церквях 

смолкли колокола, православные святыни осквернялись, закрывались школы. 

Православных сербов истребляли, уводили в рабство, заставляли принимать 

ислам. В связи с потерей политической самостоятельности прекратила 

существование Печская Патриархия: она была подчинена архиепископу в Охриде. 

В воспоминаниях генуэсца Маревино, созданных в XVI веке, говорится о том, что 

«турки убивают священников и монахов, лишая их влияния в стране. Церкви и 

монастыри превращают в мечети. Христианам оставляют маленькие церквушки, с 

которых сняты колокола, и в которых можно служить лишь вполголоса. С этого 

времени церковь внедряет в практику клепало – деревянные балки, в которые 

ударяют молотком, и которые выполняют теперь функцию колокола» [334]. 

Немецкий священник С. Герлах в своих записях 1537 года упоминает о 

существовании в Белграде только одной церкви. Посетив ее, он отметил, что 

сербские прихожане понимают многое из того, что говорит священник на службе, 

знают «Отче наш» и «Верую». Герлах пишет также о существовании школ в 

монастырях Хопово и Святого Николая, где учат сербов читать и писать, однако 

он не уточняет, преподавалось ли там церковное пение. В воспоминаниях Герлаха 

сказано лишь о том, что литургическое пение преподавалось в Дивлянском 

монастыре (св. Димитрия у Беле Паланке) [334]. 
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В эпоху турецкой экспансии многие южнославянские книжники нашли 

убежище в монастырях Константинополя и Афона. В этих условиях особенно 

возрастала роль Хиландара. Он стал зарубежным центром сербского православия: 

здесь твердо сохранялся национальный дух, воспитывались поборники 

освобождения от иноземной неволи. 

Выходцы из завоеванных турками Балкан появились и на Руси. Наиболее 

известными деятелями русской культуры стали Пахомий Логофет и сподвижники 

Евфимия Тырновского Киприан и Григорий Цамблак.  

Киприан (ок. 1330-1406), ранее бывший насельником монастырей 

Константинополя и  Афона, в России занимался переписыванием и исправлением 

книг, переводами с греческого языка. В 1376 году Киприан стал митрополитом 

Киевским, в 1390 (1389) году - митрополитом Всея Руси. «В 1387-1381 гг. 

митрополит Киприан создал вторую редакцию жития, а также певческую службу» 

митрополиту Петру, отмечает Н. С. Серегина [84, с. 69]. В новую редакцию 

«Жития» было включено пророчество святого о будущем величии Москвы при 

условии защиты ею православия [40, с. 148].     

Григорий Цамблак (около 1365-1419?) в Сербии был игуменом Косовской 

обители Високи Дечани, жил также на Афоне и в Молдавии. В 1415 году он  

посвящен в митрополиты Литовской Руси. Сохранился ряд его литературных  

трудов [258, с. 14].  

Около 1440 года с Афона переехал иеромонах Пахомий Серб (Логофет), 

ставший широко известным церковным писателем. Двадцать пять лет он провел в 

Троице-Сергиевой лавре, работая над составлением житий и переписыванием 

книг. Переработал «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого с 

добавлением чудес по открытии мощей св. Сергия. Составил жития Варлаама 

Хутынского, Саввы Вишерского, архиепископов Моисея, Иоанна, Евфимия 

Новгородского. Большую ценность имеет житие  Кирилла Белозерского, 

основанное на воспоминаниях современников святого и сохранившихся 

документах. Жития, написанные Пахомием, стали образцами для последующей 

русской агиографии. 
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Пахомий Логофет, митрополиты Киприан и Григорий прибыли на Русь, 

имея при себе книги, получившие распространение в южнославянской 

рукописной традиции. Сохранилась «Лествица» Иоанна Лествичника, 

переписанная Киприаном в константинопольском Студийском монастыре 

в 1387 году и позднее привезенная им в Москву [258, с. 14]. В 1402 году эта 

рукопись была специально доставлена в Тверь, где с нее сделали список. Как 

подчеркивал А. И. Соболевский, Киприан, Григорий Цамблак и Пахомий Серб 

«своею властию или влиянием много поспособствовали замене у нас более или 

менее неисправных богослужебных книг… исправными, только что 

перенесенными в Россию от южных славян» [257, с. 157]. Данные книги 

составили основу библиотек крупнейших монастырей (Троице-Сергиева, 

Кирилло-Белозерского, Иосифо-Волоколамского и др.), действовавших на 

основании Иерусалимского устава, в XV  веке окончательно утвердившегося на 

Руси. При этом, как отмечает Н. Б. Захарьина, реформы Киприана не затронули 

певческие книги [122, с. 17]. А. А. Турилов пишет о том, что в  XV веке 

произошло «возрождение в полном объеме книжной традиции, восходящей к 

Киевской Руси (включая и весь корпус памятников, унаследованных от 

культурно-исторических предшественников)» [275, с. 195]. Это  показывает 

сложность и богатство российского культурного контекста данной эпохи. 

В 1453 году пал Константинополь, считавшийся вторым Римом.  Греческая 

церковь оказалась в зависимости от турецкого султана. В России же XV век по 

праву заслужил название «золотого века русской святости». По подсчетам В. О. 

Ключевского, в первые сто лет татарского ига в «1240-1340 гг. возникло всего 

каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340-

1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из 

куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 

новых монастырей» [136, с. 396]. Русская Православная Церковь стремится к 

самостоятельности: в 1448 году была утверждена митрополия (первым русским 

митрополитом стал Иона). К обретению независимости стремилась и светская 

власть. В 1480 году, после бегства хана Ахмата с реки Угры, Московское 
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государство практически освободилась от ордынского ига. К концу XV века Русь 

оказалась единственной православной страной, обладавшей независимостью.  

Неслучайно поэтому Иван III (1440-1505) первым из московских князей 

принимает титул самодержца. Этот «оттиск с титула византийских василевсов для 

русских звучал радостью полного освобождения от татарской неволи», – отмечает 

А. В. Карташов [133, с. 389]. И в  международных отношениях Иван III начинает 

настойчиво употреблять формулу «государь, великий царь всея Руси» [133, с. 

389]. В русском обществе росло убеждение в переходе всемирно-исторической 

роли византийского христианства на Москву. Митрополит Зосима в 1492 году в 

Извещении о пасхалии на 8-ю тысячу лет писал о «новом граде Константине-

Москве»,  называя Ивана III «новым царем Константином» [133, с. 389]. Такое 

сравнение не было новым: «подобниче великаго Коньстантина» называл св. князя 

Владимира митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» [17, с. 48].   

В этих условиях сербские люди, живущие на покоренных турками  землях, 

начинают обращать свои взоры на Россию.  И как ранее после татарских погромов 

русская земля находила опору в славянских странах, так же с XV  века южным 

славянам приходит помощь Русского государства. «Эти связи основаны на 

кровной близости языка, культуры, обычаев югославянских и русских. Они 

являются примером братской поддержки народов, широкого обмена культурными 

достижениями, основанного не на завоевании или насилии, а на общности 

исторических судеб и взаимных интересов», – пишет М. Н. Тихомиров [267, с. 

201].  

Тесные связи православных Сербии и России находят отражение в 

письменной традиции: о событиях, связанных с Россией, повествуют  сербские 

летописи, а русские  – отражают события сербской истории [267, с. 183-184].  

Духовенство Сербии ездило на Русь за милостыней, и русские правители, 

как и Русская Православная Церковь, старались помочь братьям по вере.  

«Расходы на раздачу милостыни составляли немалую статью в бюджете 

московских государей», – отмечает Тихомиров [267, с.182]. Иван III оказывал 

большую помощь Белградской митрополии. Более того, он становится ктитором 
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афонского Пантелеймонова монастыря, покровительствуя ему так же, как во 

времена татарского ига это делал сербский король Стефан Душан [184, с. 4; 373, с. 

183].  

При Василии III эта помощь еще более увеличивается. В 1509 году к нему 

из Белграда прибыли иноки с письмом митрополита Феофана, содержащим 

просьбу о помощи Белградской митрополии. Василий отправил в Белград «3 

сорока соболей, 3000 белок и серебряный ковш» [266, с. 4]. Вдова сербского 

правителя Стефана Бранковича просила помощи для постройки церкви в память о 

Стефане и его сыне Иоване, правившем Сербией после смерти отца, ослепленного 

по приказу султана. «Великий князь велел послать богатую милостыню – 4 сорока 

соболей и 4000 белок… Следовательно, он не мог не знать о происхождении 

матери своей второй жены княгини Глинской», – пишет М. Н. Тихомиров  [266, с. 

4-5]. В его работе приведен большой фрагмент из сербского Руварчевского 

родословца, свидетельствующего о том, что семья сербских правителей состояла 

в родстве с семьей Василия III.  

Этот факт оказался весьма важным в контексте XVI века, когда в русском 

обществе окончательно утверждалась идея принятия Москвой духовного 

наследия Византии. Монах псковского Елеазарова монастыря Филофей (в 1523-

1524 годах) дал самую точную формулировку этих новых представлений, 

провозгласив Москву Третьим Римом: «яко два Рима падоша, а  третии стоит, 

а четвертому не быти» [133, с. 390-391]. Поскольку  центр вселенского 

православия переместился в Москву, Русская Церковь стала наследницей 

Византийской Церкви, следовательно, и Русь должна быть царством – эту идею 

утвердило венчание Ивана IV на царство, совершенное митрополитом Макарием 

16 января 1547 года. И основания были весомые: Иван IV (1530 – 1584)  состоял в 

родстве и с византийским домом Палеологов, и с сербскими правителями [266, с. 

7]. Коронация юридически закрепила за Иваном IV титул «боговенчанного царя» 

и «прерогативы верховного попечения об интересах православия и церкви, какие 

принадлежали византийским императорам и какие уже в весьма значительной 

степени приобретены были самими московскими князьями», – пишет А. В. 
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Карташев [133, с. 429]. Симфония церковной и светской власти, существовавшая 

в Сербии во время царствования Стефана Душана, была теперь возрождена в 

России. 

Ради утверждения идеи «Москва - Третий Рим» Иван IV повелел составить 

Лицевой Летописный свод. «Царство, пришедшее на смену другим, описано и 

проиллюстрировано в Лицевом Летописном своде, где показана всемирная 

история ―пременения царств‖: Римского, Византийского, Болгарского, 

Сербского», - пишет Н. В. Рамазанова [226, с. 34]. Она показывает, что идея 

«сошествия воедино христианских царств» воплотилась в многофигурных 

иконных композициях, в строительстве многопрестольных храмов, «каждый из 

которых представлял собой самостоятельную церковь». Но наиболее полное 

отражение данная идея получила в Великих Минеях Четьях митрополита Макария 

и в певческой книге Стихирарь месячный, включающих службы русским, 

сербским, болгарским, литовским и другим святым [226, с. 34-35]. 

Сербии был посвящен четвертый том Лицевого Летописного свода, 

содержавший генеалогию династии Неманичей, рассказ о Косовской битве. 

Большое внимание уделено личности св. Саввы как наследника византийской 

традиции (изложившего в  Кормчей книге идею симфонии церковной и светской 

властей и сумевшего воплотить ее в истории Сербии). Не случайно именно в это 

время в Архангельском соборе Московского Кремля  рядом с ликом св. князя 

Владимира был написан лик св. Саввы, свидетельствуя о признании его 

деятельности по укреплению церкви и государства. Широкое распространение в 

России получают и службы сербским святым. Характерно, что, кроме св. Саввы, 

особо чтимыми святыми оказываются: его преемник – св. Арсений, св. Симеон – 

первый «собиратель» сербского государства,  св. Милютин – благочестивый 

государь, ктитор и строитель множества храмов, св. Лазарь – мученик, павший в 

неравном бою, защищая родину и православную веру. В духовном облике этих 

святителей русский народ видел и своих защитников – созидателей церкви и 

государства, смело противостоящих врагам.  
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Ощущение вселенской миссии сохранения православия было присуще и 

самому  Ивану IV.  Порабощенные южнославянские народы видели в нем 

будущего освободителя от турок. «Царь хлопочет перед султаном о православном 

духовенстве Турции… Это не встречало прямого отпора со стороны турецкого 

двора, который тоже предъявлял претензии на защиту мусульманского ―юрта‖ 

(т.е. Казани и Астрахани), подчинившегося России», – пишет М. Н. Тихомиров 

[267, с. 182]. По просьбе игумена Паисия и старцев-сербов «в 1550 году Иван 

Грозный послал турецкому султану грамоту с просьбой освободить от пошлин и 

дани афонские Хиландарский и Пантелеймонов монастыри и защитить их от 

притеснений» [138, с. 8].  

В 1555 году хиландарские монахи отправили в Москву особое посольство и 

просили взять их под царское покровительство. Ходатайство было удовлетворено, 

и Хиландар, наряду с Пантелеймоновым монастырем, стал патрональной 

обителью московских государей.  Это давало право получать богатые дары [267, 

с. 183]. В 1556 году Иван IV подарил Хиландарскому монастырю подворье в 

центре Москвы (в Китай-городе). Вместе с дарственной грамотой в Хиландар был 

послан драгоценный занавес с изображениями русских и сербских святых [138, с. 

8].  Подворье оказалось «духовным мостом» между народами двух стран:  здесь 

собирались книги, церковная утварь и деньги для отправки на Балканы.  

«Хиландарские монахи… привезли с собою в 1557 году из Москвы рукописи. 

После никто не возвращался из Москвы без книг», – отмечает П. А. Кулаковский,  

сообщая о большом количестве церковной литературы, вывозимой в Сербию [158, 

с. 9-10, 12].  Большинство историков пишут о том, что нет ни одного сербского 

монастыря в Черногории, Македонии, Сербии, Далмации, Славонии, который бы 

не обращался через своих насельников к русскому царю за помощью, и все 

получали эту помощь.  

В 1557 году состоялось восстановление Печской Патриархии.  Патриархом 

был избран Макарий Соколович (1557-1571, 1574), ранее являвшийся игуменом 

Хиландара. Возрождению Патриархии содействовал визирь Мехмед Соколович, 

брат Патриарха, в детстве отнятый турками у родителей и воспитанный в 
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традициях янычар. Печская Патриархия охватывала всю территорию сербского 

расселения, являясь опорой духовного и национального возрождения [47, с. 28]. 

В России, как и в Сербии, церковь активно способствовала духовному 

просвещению и укреплению государства. Однако в ранг Патриархата она была 

возведена лишь в 1589 году, причем Грамота с утверждением патриарха Иова 

была получена только 1591 году. Митрополией Русская Церковь также стала 

позднее церкви Сербской – в 1448 году при Иване III (первым русским 

митрополитом стал Иона). Однако все это время Русская Православная Церковь 

активно помогала сербским братьям по вере. 

В 1585 году в Москву прибыл Кратовский митрополит Виссарион, 

посланный патриархом Герасимом (1575-1586) с грамотой к царю Феодору 

Иоанновичу: это был  первый документально подтвержденный факт 

непосредственных контактов между сербской Печской Патриархией и Россией. 

Регулярные связи устанавливаются в XVII веке, со времени патриарха Паисия 

возрастает количество поездок в Россию сербских монахов, где они собирают 

денежную помощь, получают в дар церковную утварь и богослужебные книги.  

Большое количество книг поступало из России в качестве  подарков от царя 

и от частных лиц. В XVII веке такие подарки особенно умножились в связи с 

развитием книгопечатания.  М. Н. Тихомиров высказал догадку  о связи сербско-

венецианской типографской деятельности с первыми московскими изданиями.  В 

XVI веке в Сербии книгопечатание было развито слабо, но в Венеции сербские 

издания печатались в типографии  Божидара Вуковича. В 1538 году здесь был 

издан «Саборник», заставки которого близки к первым «безвыходным» 

Евангелиям, изданным несколько позднее в Москве [267, с. 197-198].  В XVII веке 

развитие книгопечатания в России позволило чаще и большими партиями 

отправлять книги в Сербию. Так, «монахи Беочинской обители привезли книги в 

1622 году, когда, вероятно, попал туда и экземпляр Острожской библии издания 

1581 года;  монахи Милешевского монастыря привезли книги в 1638, 1647 и 1652 

годах, монахи Хоповского монастыря – в 1641, Крушедольского – в 1650, 

Ходошского – 1683, Раваницкого – в 1693», – пишет П. А. Кулаковский [158, с. 
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12].  В Сербию поступало множество книг из Киева и из других западных и 

южных областей России [158, с. 13; 267, с. 199]. 

Книги с русских изводов нередко переписывались в сербских монастырях. В 

1617 году в монастыре Возуча в Боснии с русского извода была переписана 

«Лествица», принесенная игуменом монастыря Папрача Лонгином. В 1620 году 

монах Даниил из Папрача был в «царствующем великом граде Москве» и 

переписал Синаксарий, чтобы «отнести его в свою землю на удивление и похвалу 

людям нашей страны». В Папрачи находились русская Триодь и Панегирик, из 

которого монахами было выписано «Слово» о Пресвятой Богородице. Язык в 

подобных списках не во всем соответствовал русскому изводу: поскольку он не 

всегда был сербам понятен, некоторые переписчики считали своей обязанностью 

«исправлять» язык, то есть переводить… [158, с. 14].  Но все же к русскому 

изводу сербы постепенно привыкали, и в сербские тексты более активно начали 

проникать русизмы. 

В XVII веке часто посещали Россию хиландарские монахи, тем более что 30 

апреля 1624 года царь Михаил Феодорович подтвердил право Хиландара иметь в 

Москве свое подворье.  Представители и других сербских обителей часто бывали 

в Москве, получая традиционную милостыню, утварь и богослужебные книги. 

Приезжали и высшие иерархи. «Среди них – митрополиты белградские, 

скопийские, призренские, колоссийские, кратовские, требинские, захолмские или 

герцеговинские, вершетские и другие. Приезжали в православную столицу и 

настоятели многих сербских монастырей. В церковном музее знаменитого 

монастыря Студеница до настоящего времени бережно хранятся старинные 

богослужебные сосуды и утварь из России, жалованная грамота монастырю за 

подписью царя Алексея Михайловича», - пишет В. Ф. Козлов [138, с. 9].  

Регулярно приезжали в Россию насельники монастырей Милешева, Пива, 

Крушедола, Беочина, Хопово, Троноша и других обителей, что подтверждается 

сохранившимися документами.  

В 1641 году в Москву приехал скопийский митрополит Симеон, прося царя 

Михаила  Федоровича оказать помощь бедствующей сербской Патриархии. «От 
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государя митрополит получил церковную утварь, ценности и самое главное – 

жалованную грамоту на имя сербского патриарха Паисия в его печский 

Вознесенский монастырь с правом приезжать в Москву за милостыней. Сам 

Симеон остался в России и был возведен в сан митрополита Казанского. Десятью 

годами позже в Москву приехал сербский митрополит Михаил и прожил здесь 9 

лет», – пишет  В. Ф. Козлов [138, с. 8-9].  Эти же сведения сообщает Джоко 

Слиепчевич  [254].   

В Россию приезжал и Вршацкий епископ Антоний, который являлся 

посланником патриарха Паисия [254]. Сербские историки считают, что церковные 

иерархи во время бесед с правителями России сообщали сведения об обстановке в 

Турции и в странах, через которые они проезжали. Видимо, так же считали и 

представители османских властей:  наследник Паисия, Патриарх Гавриил, после 

поездки в Россию был обвинен турками в шпионаже и повешен [138, с. 9].   

О Патриархе Максиме, наследнике Гавриила, известно, что он не посылал в 

Россию своих представителей, «которые бы употребили ту дарственную грамоту, 

что была дана патриаршему монастырю. Взамен этого, русские обратились к нему 

по этому поводу и дали новый письменный акт о чисто церковных братских 

отношениях между Сербской и Русской Церквами» [138, с. 9].  В 1662 году в 

Москву прибыл Вршацкий митрополит Феодосий, оставшийся в России, и 

назначенный местоблюстителем патриаршего престола после осуждения 

Патриарха Никона на Соборе 1666 – 1667 годов.  

 

1.3. Великое переселение  

 

На протяжении XVI-XVII веков натиску Турции на Европу активно 

противостояла Австрия. С ее военными действиями порабощенный сербский 

народ связывал надежду на освобождение. Поэтому многие сербы принимали 

участие в войне 1683-1699 годов, поступая добровольцами в австрийскую армию 

(в отдельных полках численность сербов достигала четверти воинского состава). 

На основе сербских документов того времени, Ю. В. Костяшов сообщает: «Были 
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созданы и чисто сербские полки с собственными знаменами, своими 

командирами, в которых насчитывалось по несколько тысяч солдат» [239, с. 39]. 

Для этого имелись веские основания: сербские земли находились на главном пути 

османского войска во время его военных походов в Европу, поэтому каждый раз 

(и при наступлении османов, и особенно при их отходе) Сербия подвергалась 

катастрофическому разграблению. В 1683 году в результате мощного наступления 

турок в осаде оказалась Вена, однако осенью этого года благодаря военной 

помощи польского короля Яна Собеского турки были разбиты. Вымещая свою 

ярость на сербах, турки в течение короткого времени разрушили множество 

православных храмов. Австрийский король Леопольд I призвал все 

порабощенные народы к восстанию против общего врага. Сербы под 

предводительством патриарха Арсения III Черноевича (1674 – 1690, †1706) 

откликнулись на этот зов. В 1688 году был освобожден Белград, австрийские 

войска дошли до Призрена, но здесь были разбиты турками, имевшими большое 

численное превосходство.  

Возвращение османов в Сербию в 1690 году сопровождалось неслыханным 

террором: они «рубили всех саблями, не разбирая ни правых, ни виноватых», – 

сообщает «Летопис раванички» [239, с. 40]. Спасаясь от геноцида, Патриарх 

Арсений III был вынужден с епископами и монахами оставить Печ, и 

переселиться в земли к северу от Савы и Дуная. Здесь, «в пограничных районах 

Австрийской монархии, он начал организовывать новый административный центр 

церковной жизни» [51, с. 616-624]. «За патриархом последовали некоторые из 

подчиненных ему епископов и около 40 тысяч семейств сербских (более 500 

тысяч человек), унося с собою архивы, гробницы прежних королей и другие 

народные драгоценности, сохраняя свою церковную и общественную 

организацию», – писал об этом Г. А. Воскресенский [41, с. 3]. 

Оставшиеся  на своих землях сербы продолжали жизнь в условиях 

жестокого угнетения. На патриарший престол были назначаемы греки, а в 1766 

году султан Мустафа III по просьбе Константинопольского патриарха Самуила, 

отдал распоряжение о низведении Печской Патриархии в ранг митрополии и 
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подчинении ее Константинополю. Е. Голубинский считает, что причиной этого 

было «желание греков эллинизировать сербов, а также облегчить бремя долгов 

Константинопольской патриаршей кафедры за счет увеличения числа 

плательщиков (каковыми являлись все архиереи)» [51, с. 487]. Попытки 

эллинизации предпринимались весь этот период истории:  со своих кафедр были 

удалены епископы-сербы, на их место назначались греки, не знавшие сербского 

языка, вводившие греческий язык в проповеди, в учебные заведения, в 

письменность. Славянские книги изымались из употребления.   Естественным 

следствием стало снижение уровня духовного просвещения сербов (как и других 

православных народов, порабощенных Турцией). 

Положение сербов, переселившихся в земли австрийских Габсбургов, было 

несколько лучше. Венская администрация действовала в соответствии с заранее 

разработанным планом, характерную выдержку из которого приводит Е. М. 

Пащенко: «Следует опасаться, чтобы этот народ не сплотился, потому что и так, 

разобщенный, он имеет неукротимый нрав, а чего уж ожидать от него, когда в 

указанные земли переселится; нет сомнения, что тогда его будет невозможно 

держать в повиновении и владеть им, поскольку бунтам не было бы конца и края, 

потому что когда они объединятся, то превратятся в огромную силу» [357, с. 20]. 

И все же венское правительство нуждалось в сербах, как в живом пограничном 

заслоне. Поэтому в 1690 году император Леопольд I предоставил сербам право 

иметь свою церковь, самостоятельную церковную власть, гарантировал свободное 

совершение богослужений, невмешательство светской власти в церковную жизнь 

и назначение иерархов. В 1695 году его решением для православных сербов были 

установлены Карловацкая архиепископия и семь епископий (Бачская, Будимская, 

Вершецкая, Горнокарловацкая, Пакрацкая, Печуйская, Тимишоарская). В 1710 

году Сербская Церковь признала автокефалию Карловацкой (Австро-Венгерской)  

Церкви. Глава ее имел титул митрополита и проживал в Сремских Карловцах. За 

все, данные Австрией привилегии, сербы платили дорогой ценой, участвуя в 

сражениях не только с турками, но и с пруссами, баварцами, французами – со 

всеми, с кем Австрийское государство  вело почти непрерывные войны. 
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Однако с течением времени привилегии не остались неизменными. «К 

сожалению, обещания эти и привилегии в течение более чем 200-летнего 

пребывания сербов в Австро-Венгрии часто были нарушаемы и сокращаемы», – 

писал Г. А. Воскресенский [41, с. 4]. Правительство Австрии стало вмешиваться в 

церковные дела сербов, проводя настойчивую  пропаганду католицизма и 

униатства. О постоянных попытках австрийских властей ослабить сербско-

русские связи, о многосторонней российской помощи подробно пишет Джоко 

Слиепчевич,  основываясь на трудах сербских историков С. Димитриевича, И. 

Радонича, В. Поповича [254]. 

В XVIII веке недовольство политикой властей Австро-Венгрии побудило 

большую группу сербов к переселению на территорию России. В это время 

Российская империя, боровшаяся против Турции и Крымского ханства, 

приглашала на военную службу представителей православных балканских 

народов. В 1723 году на защиту Российских рубежей встал гусарский полк 

Албанеза; «в 1724-1725 годах из Австро-Венгрии и порабощенных османами 

земель в Россию прибыло более тысячи сербских военных переселенцев» [239, с. 

341]. Вместе с русской армией они участвовали в войне против общего врага – 

Турции, и в 1735-1739 годах России была возвращена часть отторгнутых ранее 

территорий. Рассматривая Россию как сильного и реального союзника в деле 

обретения независимости от турецкого гнета, сербы в середине XVIII века стали 

более активно переходить на российскую военную службу. В результате на 

территории современных Донецкой и Луганской областей появились две 

административные единицы – Славяно-Сербия и Новая Сербия. Их население к 

1760 году превышало 26 тысяч человек, были открыты школы, действовал 31 

православный храм [239, с. 344]. 

В 1764 году Новая Сербия была переименована в Новороссийскую 

губернию, а Славяно-Сербия – в Екатерининскую провинцию. Некоторые 

историки считают, что к концу XVIII века произошел процесс ассимиляции: по 

языку, одежде, особенностям быта и культуры сербы перестали отличаться от 

жителей Малороссии. Другие исследователи утверждают, что происходил 



 65 

процесс взаимопроникновения сербской и украинской культур. Киевский 

исследователь С. П. Фокин пишет: «Это позволяет предположить, что и до нашего 

времени должны в той или иной мере сохраниться на территориях бывших 

сербских поселений эти своеобразные черты. Причем, следует учесть, что 

некоторые этнические характеристики (язык, одежда) могли не сохраниться, в то 

время как иные (особенности домостроения, особенности обрядовости) должны 

были сохраниться намного лучше. Возможно, сохранились и некоторые фамилии» 

[239, с. 344-345]. Гипотетичность данного утверждения свидетельствует о том, 

что вопрос о дальнейшей судьбе сербских переселенцев еще не привлекал 

внимание историков и остается открытым.  

Нам важно подчеркнуть характерный момент. С русскими властями было 

оговорено, что в России сербы будут иметь свои церкви и свое священство. Такой 

же договор был заключен в 1690 году при переселении сербов в католическую 

Австрию, что понятно и объяснимо. Но с православной Россией  Сербская 

Церковь имеет общий Устав и богослужебные книги. Что же хотели сохранить 

сербы? Как нам кажется, прежде всего, они хотели сохранить службы сербским 

святым. «В середине XVI века службы св. Савве, св. Арсению, св. Стефану 

Дечанскому и св. князю Лазарю появляются в русских рукописных Минеях, а в 

XVII-XIХ веках – в составе знаменных рукописей» – пишет Д. Петрович, однако 

она отмечает, что «в XVIII веке сербы пользовались Минеями Московской и 

Киевской печати, в которых можно найти только службы св. Савве и св. 

Арсению» [5, с. 128]. Естественно, что для сербских верующих людей, 

утративших возможность жить на своей земле, этого было не достаточно. 

Поэтому в традиции Сербской Православной Церкви сложилась особая книга – 

Србляк, содержащая службы сербским святым. Начало ее формирования 

исследователи относят к 1538 году, когда Божидар Вукович опубликовал в 

Венеции в составе «Саборника» службы святым Савве, Симеону и Стефану 

Дечанскому. В 1716 году насельник фрушкогорского монастыря Раковац 

иеромонах Максим составил службы и жития двенадцати сербским святым. На 

основе его рукописи в 1761 году епископ Арадский Синесий (Живанович) 
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опубликовал в Римнике первый вариант книги Србляк.  В 1765 году в Венеции 

вышло второе издание, которое Захария Орфелин дополнил изображениями ликов 

святых. В 1770 году митрополит Иоанн (Георгиевич) составил общую стихиру с 

упоминанием 36 сербских святых, указав: «глас 5». В 1861 году митрополит 

Михаил вновь опубликовал Србляк,  дополнив его службами восьми святым и 

новым праздником – Собором сербских святителей, празднуемым 30 августа (11 

сентября) [5, с. 129]. Вполне возможно предположить, что сербские переселенцы 

хотели чтить память всех своих святых. 

Более того, памяти тех святых, которые записаны в Минеях  (общих для 

Сербской и Русской Православных Церквей), для сербского народа особо 

значимы и особым образом празднуются. Примером может служить Савиндан 

14/27 января: память св. Саввы Сербского отмечает и Русская церковь (12/25 

января), но  для сербов это – великий национальный и религиозный праздник, 

совпадающий с Отданием Богоявления. Его особо празднуют даже учащиеся 

школ и вузов, поскольку св. Савва по праву считается великим просветителем 

сербского народа. Глубокой скорбью отмечен Видовдан 15/28 июня: в этот день 

Сербская Церковь поминает своих воинов, павших смертью храбрых в неравной 

битве с османами на Косовом поле в 1389 году. Есть и другие различия в общих 

праздниках. Так, 9/22 марта христиане чтят память сорока севастийских 

мучеников, пострадавших за веру в 320 году. Сербы совместили эту память с 

празднованием дня весеннего равноденствия, назвали праздник «Младенци», и 

молодые люди, венчавшиеся после 22 марта предыдущего года, в этот день 

приглашают гостей. Эти и другие отличия в праздновании годового церковного 

круга представляют несомненный интерес, но выходят за границы нашего 

исследования. Важно отметить: какой бы праздник ни отмечала Сербская 

Православная Церковь, но в храме на любой службе звучал сербский распев, 

который клирошане знали наизусть, а прихожане привыкли к звучанию родных 

напевов. Таким образом, можно предположить, что сербский распев звучал и в 

тех 31 сербских храмах, которые появились на территории России XVIII века в 

Славяно-Сербии и Новой Сербии. Вопросы о дальнейшей судьбе сербского 
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распева в России, о степени его сохранности на территориях, некогда заселенных 

сербами, могли бы стать частью более общего исследования о дальнейшей судьбе 

сербских военных поселений. Видимо, изучение этой проблемы – дело будущего.  

В XVIII веке сербы, живущие на территории Австро-Венгрии, вынуждены 

были стойко сопротивляться австрийской политике онемечивания и привлечения 

в лоно католицизма. «Это актуализировало идею сербско-русской политической, 

духовной и культурной общности. Основой политического курса сербского 

духовенства, которое было наделено и светской властью, стала опора на Россию, 

на РПЦ, на русскую культуру», – отмечает В. П. Гудков [57, с. 62]. «Сербы охотно 

шли навстречу русскому влиянию. Последнее не было навязано им ни 

Петербургом, ни Москвою,  ни Киевом: сербы сами искали его и находили в нем 

опору для борьбы с притязаниями католической иерархии и той педагогической 

системы, которую проводило венское правительство» [58, с. 64]. Ориентация на 

Россию стала главной и в политическом курсе сербского духовенства, 

находящегося на подчиненных османам территориях. 

 Россия активно помогала всем православным народам, чьи интересы 

ущемлялись агрессорами. П. А. Кулаковский пишет: «В XVII веке поездки в 

Россию духовных лиц православного Востока стали столь обычными, что 

правительство принуждено было принять некоторые меры, чтобы оградить 

русские пределы и русскую щедрость от излишней эксплуатации» [158, с. 15]. 

Однако в трудах историков нам не удалось найти сведений об ограничении 

доступа в Россию сербским верующим. «В 1735 году в России был утвержден 

список, … по которому целому ряду православных обителей на территории 

Османской империи назначались строго определенные ‖милостинные дачи‖ для 

поддержания православия среди мусульманской культуры Турции. В этот список 

вошли 53 зарубежных православных монастыря», - пишет Е. П. Кудрявцева, 

отмечая, что в их число входила Белградская митрополия и «отдельно 

упоминались семь монастырей в сербских землях» [154, с. 71-72]. Суммы 

денежной помощи Россия регулярно увеличивала. Продолжались и поездки в 

Россию сербских прихожан, предполагающие знание ими русского языка.  
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Более того, испытывая потребность в кадрах образованного духовенства, 

сербские церковные иерархи  посылали молодых людей учиться в Россию. 

Большинство из них поступали в Киево-Могилянскую академию, где наряду с 

богословскими дисциплинами преподавались география, математика, физика, 

пиитика, риторика  [13, с. 194-196]. В период с 1721 по 1762 год Академию 

окончили 28 сербов, сообщает Ф. Шкобо [317, с. 16].  В 1794 году митрополит 

Стефан  (Стратимирович) способствует открытию Православной Сербской 

Богословии в Сремских Карловцах. Но и в XIX веке  многие сербы продолжают 

получать духовное образование в российских академиях и семинариях. 

Стараясь ослабить связь сербов с Русской Православной Церкви, 

австрийские власти способствовали изданию  в типографии Курцбека переводов с 

немецкого и французского языков; они пытались лишить сербов даже 

кириллической азбуки, заменив ее латиницей [317, с. 15]. Однако этому 

противостоял мощный поток церковной литературы, поступавшей из России и в 

Австро-Венгрию, и в храмы на порабощенных турками сербских землях. 

«Непрерывным потоком поступала из России церковная и светская литература», - 

отмечает В. П. Гудков, ссылаясь на архивные данные [57, с. 62]. «С начала XVIII 

века посылка русских книг в югославянские земли приобрела более 

систематический и порой официальный характер. В архивах сохранилось много 

подтверждений посылки русских книг в разные югославянские земли на 

протяжении всего столетия», - пишет А. П. Бажова [13, с. 203]. О регулярной 

официальной отправке русских книг южным славянам, особенно начиная с эпохи 

Петра I, говорится и в диссертации А. А. Хрущевой [295, с. 34].  

Неслучайно поэтому с XVIII века церковнославянский язык  русской 

редакции становится официальным языком Сербской Православной Церкви.    

«Издания  церковных книг на старославянском языке сербской редакции были 

малочисленны… Постепенно русский церковнославянский текст заменил 

сербскую редакцию старославянского языка и стал с 1713 года богослужебным 

языком сербской церкви», - пишет Бранислава Зорица [334]. И. И. Лещиловская 

отмечает: «К сороковым годам XVIII  века церковнославянский язык русской 



 69 

редакции с сербскими элементами стал господствовать в сербской церкви, 

литературе и в школе» [162, с. 146].  

Этому способствовали и впервые открывшиеся русские школы. «Сo 

школьным образованием  у сербов дело обстояло очень плохо. В австрийских 

владениях сербских православных школ не было. Образование сербам 

приходилось получать в католических или униатских школах… Поэтому сербы 

редко посылали своих детей в немецкие школы, охотно пользуясь услугами 

православных монастырских грамотеев или бродячих, часто полуграмотных 

учителей. Среди учителей находим русского Василия Московита, который 

занимался педагогической работой среди сербов в конце XVII и начале XVIII 

века», – сообщает С. К. Богоявленский [18, с. 253-254]. «В Пакрацкой епархии,  в 

одной народной школе местный попечитель не позволяет детям-сербам читать 

перед началом учения молитву Господню на церковно-славянском языке, а 

требует, чтобы вместо молитвы Господней читалась иная, составленная 

католиком-фратором или назареном», – пишет Г. А. Воскресенский [41, с. 34-35].   

Е. Пащенко приводит высказывание сербского историка Н. Радойчича: «Основная 

масса сербского народа находилась во мраке незнания, а над ней возвышалась 

лишь кучка образованных и ученых сербов, которые получили свои знания 

благодаря поистине сверхчеловеческим усилиям. Я вообще не знаю другого 

примера такого упорного стремления получить знания, как у сербов на 

протяжении XVIII века» [357, с. 25]. «Первая помощь в деле образования пришла 

сербам из России. Митрополиты стали заказывать церковные книги и учебники из 

России и приглашать учителей, которые организовывали специальные школы и 

готовили преподавательский состав», – пишет Джоко Слиепчевич [254].  

Первой русской школе посвящено исследование  П. А. Кулаковского, 

основанное на изучении архивных документов [158]. Инициатором открытия 

школы стал митрополит Моисей Петрович, который  1 сентября 1718 года 

написал письмо Петру I.  Однако, видимо, это письмо не дошло, поскольку ответа 

митрополит не получил.  20 октября 1721 года он отправил второе  письмо, 

приложив к нему копию первого. 19 июня 1722 года Синод Русской 
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Православной Церкви предписал отправить облачение, Минеи, «полные круги 

церковных книг для всех двенадцати церквей и митрополичьего собора». «Такая 

щедрость подарка и поспешность удовлетворения просьбы митрополита Моисея 

доказывали, как близко к сердцу принял Петр Великий воззвание сербского 

иерарха, жаловавшегося на положение своей православной паствы», – пишет 

Кулаковский [158, с. 75].  

Более того, исполняя указ Петра I, к сербам был направлен учитель Максим 

Терентьевич Суворов, который в 1726 году открыл в Сремских Карловцах первую 

русскую школу. В 1731 году в отчете Синоду Суворов сообщил, что им открыты 

еще две новые школы в Петроварадине и Араде, где преподают его ученики [13, с. 

190]. М.Суворов вернулся в Россию 30 августа 1737 года [158, с. 150]. Но с 1733 

года из России приезжают в сербские земли новые учителя – Эмануил 

Козачинский, Петр Падуновский, Трофим Климовский, Григорий Шумляк, 

Тимофей Левандовский, Иван Менацкий, монах Киево-Печерского монастыря 

Синесий Залуцкий [295, с. 23]. «Они становятся преподавателями в Белграде, 

Пожаревце, Вуковаре, Сремских Карловцах, Майданеке, Нови Саде» [13, с. 191], 

Араде, Будиме, Сент-Андрее, Шиде и др. [357, с. 27-28].  

В 1737 году под давлением австрийских властей школы были закрыты, но 

все же с некоторыми перерывами они продолжали существование до 1768 года 

[317, с. 16]. За это время выпускниками школ, основанных Суворовым и 

Казачинским, стали многие священники, диаконы, монахи и обычные прихожане. 

Так был создан прочный заслон на пути проникновения идей униатства: 

полемически подготовленные сербские священники оказались способны давать 

достойный отпор католической пропаганде. 

 «С помощью русских учителей  велась подготовка первого поколения 

сербских учителей», – отмечает А. П. Бажова [13, с. 192].  «Двадцатилетняя 

деятельность сербских школ стала важным этапом в борьбе за организацию 

образования. Несмотря на преграды официальной Вены, сербы получили новую, 

фундаментальную, регулярно действующую образовательную систему», – пишет 
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Е. М. Пащенко [357, с. 31]. Это была очень важная задача, учитывая сложности, 

сопутствующие «бытию» сербских школ в Австро-Венгрии.  

Б. Зорица считает, что школы М. Суворова и других российских  учителей 

способствовали влиянию русской церковно-певческой традиции на сербскую 

[334]. Это вполне вероятно, поскольку в данных школах, по аналогии с 

российскими, преподавалось пение по нотам, необходимое для проведения 

церковных служб. Е. М. Пащенко пишет о том, что в библиотеке Матицы 

Сербской хранятся киевские пособия по церковному пению, сборники духовных 

концертов XVIII века и Львовский Ирмологий 1702 года [357, с. 139]. «К сербам 

поступали русские и украинские рукописные и печатные музыкальные сборники, 

певческие книги. Особую группу составляли рукописные собрания духовных 

хоровых концертов – многоголосных хоровых композиций, написанных на 

известные литургические тексты. Они появились в юго-западных областях России 

XVII века. Все записи были сделаны русской квадратной нотацией. Бытование 

этих сборников свидетельствовало о развитой певческой культуре сербов», – 

пишет И. И. Лещиловская [162, с. 147]. 

Каким образом записывался в то время сербский распев? В 1741 году 

усилиями Христофора Жефаровича была издана «Стематография» – книга, 

содержащая лики сербских святых и тропари им «с обозначением гласов, по 

которым они пелись», – пишет Д. Петрович, отмечая, что эти тропари не 

нотировались [5, с. 123]. Б. Зорица также сообщает, что в 1761 году Србляк был 

издан без нотной фиксации песнопений, а лишь «с обозначением гласов, по 

которым их нужно петь» [334]. О сербском распеве этого периода высказываются 

различные предположения. «Во фрушкогорских монастырях середины XVIII века 

знали сербское, греческое и русское пение. Предполагается, что испытавшие 

сербское влияние греческие мелодии в сочетании с русским влиянием создали 

новое сербское пение», – отмечает Б. Зорица [334]. Д. Петрович несколько иначе 

пишет об этом времени: «Различные влияния приходили с юга – с Афона и с 

востока – из России. Местные традиции выживали с трудом» [5, с. 125]. 

Поскольку церковное пение в этот период бытовало устно, нотных записей не 
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сохранилось, все подобные суждения носят гипотетический характер. Можно 

также предполагать, что сербский распев был подвержен значительным 

изменениям, присущим устной традиции. Поэтому неслучайно в конце XVIII века 

митрополит Стефан Стратимирович поставил актуальный вопрос – как записать и 

сохранить от утраты и иностранных влияний сербское национальное церковное 

пение? Вопрос этот оставался нерешенным до середины XIX века. 

 

1.4. Сербская и Русская церкви в XIX-ХХ веках 

 

В 1830 году Сербия получила политическую автономию, а в 1831 году — 

церковную автономию с титулом митрополии. Прекратились гонения на 

православных, появилась возможность восстанавливать разрушенные турками 

храмы и строить новые, свободно совершать церковные обряды. Были изданы 

законы, регулирующие управление различными сторонами церковной жизни [297, 

с. 66-67].  

Большое внимание уделялось подъему духовного образования. По 

инициативе митрополита Петра в 1836 году в Белграде была открыта Богословия 

для подготовки образованного духовенства. «В программу обучения входили 

толкование Священного Писания, богословие (догматическое, нравственное, 

полемическое), литургика, гомилетика, каноническое право, библейская и общая 

география, церковная и гражданская история, древне-славянский и русский языки, 

психология, логика, риторика, педагогика, физика и даже полевое хозяйство», - 

пишет М. П. Чельцов [297, с. 228-229]. Получившие образование 

священнослужители привлекались к участию в народном воспитании – им даже 

приходилось совмещать церковное служение с работой в качестве учителей в 

открывавшихся народных школах. Для получения высшего богословского 

образования окончившие Богословию направлялись в Духовные Академии 

Русской Православной Церкви. Сербскому юношеству в России оказывалась 

материальная помощь, учреждались стипендии. В числе меценатов был 

известный публицист славянофил Иван Сергеевич Аксаков. «Он рассылал по 
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славянским странам русские книги и журналы, учреждал стипендии для 

славянского юношества, учившегося в России,  собирал пожертвования для 

братьев славян, особенно, конечно, в годы русско-турецкой войны», – сообщает 

М. П. Рахманова [55, с. 11]. 

Деятельность, направленную на подъем духовного просвещения, начатую 

митрополитом Петром (в 1833-1859 годах), активно продолжал и его преемник, 

выпускник Киевской Духовной Академии  митрополит Михаил (в 1859-1879 и 

1889-1898 годах). Он и сам был видным церковным писателем XIX века,  

оставившим много трудов, посвященных вопросам православия и борьбы с 

притязаниями католицизма и протестантства.  Об этом сообщает Е. Голубинский, 

приводя  перечень сербских церковных писателей и называя их сочинения [51, с. 

503-513].  

Политической свободы решили добиваться и члены Карловацкой 

митрополии, поддержавшие Австрию во время венгерского восстания. В мае 1848 

года они созвали Скупщину, постановив требовать от австрийского императора 

образования Сербского воеводства на территории с подавляющим большинством 

сербов. Митрополит Иосиф (Раячич) был провозглашен Патриархом (1848 – 

1861). Австрийский император Франц Иосиф I, находясь в трудном политическом 

положении, утвердил и воеводство, и патриаршество. Однако вскоре после 

подавления венгерского восстания воеводство было упразднено, а Патриархат 

вновь преобразован в митрополию. 

В Карловацкой митрополии сложился карловацкий распев. Д. Петрович 

пишет о том, что он формировался на протяжении XVIII века под влиянием 

греческой и русской певческих традиций. Основными центрами его 

возникновения были фрушкогорские монастыри, а также учительская школа в 

Сомбору (основанная в 1778 г.), гимназии в Сремских Карловцах (1791) и Новом 

Саде (1812) [370, с. XVIII]. Обучению церковному пению уделялось большое 

внимание. «В школах церковное пение считалось чрезвычайно важным 

предметом. В архивных документах находим данные о том, что церковное пение, 

пение с правилом, сantus ecclesiasticus, canto ecclesiastico преподавалось 
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ежедневно по часу, а по воскресеньям и праздникам ученики активно участвовали 

в богослужениях», – пишет Д. Петрович [283, с. 42]. Об этом свидетельствуют и 

статьи Д. Стефановича, собравшего много документальных свидетельств в 

Архиве Сербской Академии наук и искусств в Сремских Карловцах. Здесь в 

Митрополичье-патриаршем и других фондах сохранились также многочисленные 

высказывания учителей, школьных управителей, приходских священников, 

епископов, митрополитов, патриархов – все они говорят о воспитательном, 

этическом, религиозном значении церковного пения и о своем искреннем 

стремлении способствовать его сохранению [400; 401].  

Это было очень важной задачей, поскольку карловацкое пение имело 

устную форму бытования. «В школах обучение церковному пению было устным 

– на слух и по памяти, а тексты для чтения брались из книг, напечатанных в Киеве 

и Москве. Книг сербской печати (сербулей) было мало» – пишет Д. Петрович 

[283, с. 42].  В 1848 году горнокарловачский епископ Евгений Йованович писал 

митрополиту Иосифу Раячичу о том, что без письменной фиксации это пение 

деформируется, и сожалел, что сам не умеет его записывать, хотя эта запись 

является «одной из важнейших и срочных национальных задач» [370, с. XVIII]. В 

1855 году Раячич, уже избранный Патриархом (1848-1861), составил инструкцию 

для обучения школьников  церковному пению, справедливо считая, что в 

условиях устного бытования оно должно быть обязательным предметом [401, с. 

3].  

Первым предпринял попытку записи полного годового круга церковных 

песнопений молодой композитор Корнелий Станкович (1831-1865). На 

необходимость нотной записи церковного пения ему неоднократно указывали не 

только деятели сербской культуры, но и протоиерей русской церкви в Вене 

Михаил Раевский. Он, наверняка, ясно понимал необходимость записи, поскольку 

такая же проблема неоднократно возникала в России – во многих епархиях и 

крупных монастырях. Приведем характерные и трогательные слова о валаамском 

напеве: «Здешние головщики (запевалы), певшие на клиросе по 30 и 40 лет знали 

его, как свое родное пение, основательно и до тонкости, и пели, не прибегая ни к 
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каким нотам. Между тем, с течением времени, одни из них умерли, другие за 

старостию перестали петь; явилось на клиросе молодое поколение, которое для 

усвоения вышеупомянутого напева стало прибегать к рукописным нотам. Имея 

главное заботою, как бы не потерять, или не изменить это древнее пение нашей 

обители, Валаамский монастырь позаботился сохранить этот напев, записав все 

правильно с голоса, дабы этим не утратить и не изменить с течением времени сего 

драгоценного и родного для нашей обители напева» [435, с. II]. 

Родной сербский распев, записанный Корнелием Станковичем,  удалось 

частично опубликовать: три книги, названные «Православное церковное пение 

сербского народа», были изданы в Вене в 1862, 1863 и 1864 годах [377, с. 161]. 

Небольшого тиража для богослужебной практики явно не хватало.  

Однако идея письменной фиксации  напевов получила продолжение.  В 

конце XIX и на протяжении ХХ века над записью церковного пения трудились 

многие сербские священники, преподаватели и студенты Карловацской 

семинарии и гимназии, Сомборской учительской школы, Сербской большой 

гимназии в Нови Саде. Записи велись в Белграде, Сараево, Пакраце, Осиеку. Этой 

проблеме посвящено исследование Даницы Петрович [373]. Сохранились 

многообразные рукописные, литографски размноженные небольшим тиражом 

нотные сборники церковного пения, которые в настоящее время не известны 

исследователям.  Так, Иоанн Константинович, законоучитель и профессор 

учительской школы в Пакраце, опубликовал записи церковного пения 1900 году.  

Молодой священник Бранко Цвеич, служа в сремской деревне Баноштору, в 1905 

году записал Осмогласник, но рукопись опубликована не была. Протоиерей, 

профессор Иован Живкович опубликовал в 1908 году в Нови Саде сборники  

малого, великопостного и праздничного пения [473]. Протодьякон Мирко 

Балубџич в Сербской монастырской типографии в Сремских Карловцах напечатал 

в 1913 году сборник «великого» пения [375, с. 1-2]. 

В XIX веке музыканты и церковные деятели стали писать и о 

необходимости серьезного исследования сербских церковных напевов. Так, 

Тихомир Остоич, выдающийся историк литературы и любитель музыки, бывший 
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учеником знаменитого слависта Ватрослава Ягича, в 1896 году утверждал: 

«Исследование нашей церковной музыки является частью византологии. И в то 

время, когда во многих византологических исследованиях у нас многое сделано 

(например, в области литературы, законов, архитектуры) на музыкальном поле 

даже не мотыгой ударено» [374, с. 5]. Остоич указал на необходимость записи 

церковного пения, на важность сравнительного изучения церковных мелодий в 

разных православных общинах. Как опытный ученый, Т. Остоич предупреждал: 

«Много умов, много времени, и, что не менее важно, много материальных средств 

потребуется для музыкального филолого-исторического исследования, для того, 

чтобы собрать материал и решить эту проблему. Это вопрос науки, а она может 

ждать; в ней главное не когда это будет, но как это будет» [374, с. 5]. В настоящее 

время данное направление исследований наиболее широко представлено в Сербии 

(об этом было сказано во Введении). 

Композитор и педагог Исидор Баич (1878-1915), учитель музыки и 

православного церковного пения в Сербской великой гимназии в Нови Саде, 

опубликовал в 1903 году в «Сербском музыкальном листе» Проект о том, как 

должны учиться музыке в учительской школе и в Богословии. Этот Проект об 

изменении обучения пению и музыке свидетельствует о серьезности, с которой 

тогда относились к музыкальному воспитанию, в котором очень важную роль 

имело и церковное пение [375, с. 2]. Баич, в частности, выступал за сохранение 

традиционного сербского церковного пения, способствующего развитию 

благочестия верующих. Он подвергал критике негативные явления в церковной 

практике, например, такие, когда вместо квалифицированных певчих на клиросах 

появляются люди без знания нот и церковных напевов, но с резким голосом и 

неподобающими манерами. По этому вопросу Баич обращался с письмами к 

епископу будимскому Лукиану Богдановичу, в Святой архиерейский Синод в 

Сремских Карловцах. Баич также утверждал: необходимо компаративным 

методом определить и записать лучший вариант сербского церковного пения, 

исключив «неискусные и тяжелые украшения» («трилы»), которые вносятся в 

пение «в результате амбиций отдельных исполнителей». Эта инициатива Баича 
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практического применения не получила. «Оттого ли, что в церкви он не получил 

поддержку и помощь, или, может быть, потому, что он не проявил достаточно 

знаний, настойчивости и энергии, чтобы такое предприятие по крайней мере 

начать, если не довести его до конца?» – задает вопрос Д. Петрович [375, с. 2], но 

оставляет его без ответа. 

  В 1878 году по Берлинскому договору Сербия получила политическую 

самостоятельность, а в 1879 году Константинопольский патриарх Иоаким III 

издал грамоту, в которой признал и автокефалию Сербской Православной Церкви 

[297, с. 24-25].  Это способствовало значительной активизации церковной жизни. 

В том числе были предприняты попытки распространить изданные в Вене 

сборники церковных песнопений Корнелия Станковича. В 1880 году их купило 

Министерство просвещения,  но переизданы они не были.  В 1901 году их 

передали на хранение в Сербскую королевскую Академию наук. В 1907 году  

член Академии, выдающийся композитор Стеван Мокраняц, просматривая эти 

сборники, написал заключение об их высокой ценности [370, с. XIX]. Однако и 

это не способствовало их изданию: православная церковь в Королевстве Сербии 

по-прежнему полагалась в основном на устные певческие предания. Здесь, на 

некогда подвластных туркам территориях, бытовал близкий карловацкому, но 

несколько иной вариант пения, который называют сербским народным церковным 

распевом, или (по терминологии композитора Косты Манойловича) – белградским 

распевом. В период с 1875 по 1901 годы он был записан белградским 

священником Николой Трифуновичем и получил распространение в изданных им 

сборниках. В них над словесным текстом были помещены мнемотехнические 

знаки «трилы», указывавшие направление движения мелодии вверх или вниз [370, 

с. ХХ].  В 1906 году об этих сербских невменных записях и своем ознакомлении с 

ними писал С. В. Смоленский: «В Белграде я был не впервые… Я отправился 

прямо в Велику цркву. Здесь я нашел того самого псаломщика, который когда-то 

толковал мне значения сербских крюковых нот. Он узнал меня и не преминул и на 

этот раз показать свое искусство и свои познания» [255, с. 6]. Подобные записи 

использовались во многих храмах, но были неточны, служили лишь 
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напоминанием мелодии тем, кто уже знал ее наизусть [375, с. 2]. Необходимость 

более точной фиксации напевов ощущалась повсеместно. Но слабое владение 

нотной грамотой приводило лишь к тому, что в ряде храмов стали появляться 

свои, сделанные местными священниками записи напевов с «трилами», не 

понятными прихожанам других храмов. Такая не универсальность (и не 

общедоступность) записи была серьезным препятствием сохранению напевов 

[347, с. 36].  

Проблему общезначимого и общедоступного издания Осмогласника 

пытался решить профессор белградской Богословии, архимандрит и митрополит 

Сербии (в 1883-1889 годах) Теодосий Мраович – знаток церковного пения. В 1885 

году он основал Фонд помощи осуществлению нотной записи, из средств 

которого планировалось финансировать издание Осмогласника музыканта из г. 

Панчево Мите Топаловича. Но его рукопись так и осталась не опубликованной 

[370, с. ХХ].  

В этих условиях Стеван Стоянович Мокраняц в 1897 году начал 

деятельность по систематической записи сербского церковного пения. Четыре 

года спустя он стал работать в должности профессора пения в Богословии св. 

Саввы в Белграде, где особенно остро ощутил необходимость учебника 

церковного пения. Книги Трифуновича, по которым ранее обучались студенты, он 

изъял из употребления и активно продолжил точную нотную запись. Как пишет 

Мокраняц в Предисловии к Осмогласнику, этот сборник записывался им с голоса 

знатоков церковного пения – опытного певчего Иована Костича,  архимандритов 

Арсения Бранковича и Кирила Иовичича.  Священник Тома Стоядинович, члены 

Синода Ранко Лукич и Михаил Попович, профессор Драголюб Попович также 

пели по просьбе Мокраняца для того, чтобы он мог сравнить песнопения и 

выбрать наиболее общезначимый вариант. Сам Мокраняц хорошо знал эту 

певческую традицию, поскольку во время учебы в школе и гимназии в Неготине 

он не только регулярно посещал храм, но и сам пел на клиросе. «Я ходил в храм 

на Вечерню, Утреню, Литургию, как тогда был обычай. Я сам знал и пел весь 

«ирмологий», и среди других считался одним из лучших певцов», – пишет 



 79 

Мокраняц [352, с. VII].  Его наставниками в области церковного пения в то время 

были Джоке Живкович, дьякон Стеван Величкович и епископ Евгений 

Симонович (1815-1880) – знатоки и прекрасные исполнители сербского 

церковного пения. Поэтому, когда Мокраняц начал записывать песнопения, хотя 

им частично оказался забыт порядок чередования мелодий, но сами напевы у него 

«остались в крови» и он «быстро их записывал». «Я знал каждый звук этих 

песнопений», – пишет Мокраняц [352, с. VII].  

Преодолевая большие финансовые трудности, композитор в 1908 году 

добивается публикации Осмогласника. Хотя тираж был невелик – всего лишь 500 

экземпляров – появилась возможность окончательно исключить из практики 

книги с «трилами» Николы Трифуновича и перейти к профессиональному 

обучению пению по нотам  [374, с. 3].  Именно это предлагал Исидор Баич – 

покончить с бесконечным исполнительским редактированием напевов. 

Мокраняцу удалось осуществить данную задачу на практике, издав Октоих, 

ставший общедоступным учебником церковного пения и для студентов 

Семинарии в Белграде, и для всех певчих, владеющих нотной грамотой [375, с. 2]. 

Мокраняцем были также записаны песнопения Обихода, Праздников и 

особых обрядов. Эту книгу композитору опубликовать не удалось: он обращался с 

ходатайством к ректору Богословской школы, Министру просвещения, Святому 

Архиерейскому Собору, но до издания дело так и не дошло. Первая мировая 

война и смерть Стевана Мокраняца (1914 г.) надолго затормозили этот процесс.  

За время Первой мировой войны Сербская Православная Церковь понесла 

большие потери, погибло около трети духовенства  (свыше 1000 

священнослужителей). После войны церковная жизнь вновь начала налаживаться. 

В 1918 году было образовано Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев. В 1919 

году в Белграде провозглашено объединение сербских епархий в единую 

Сербскую Православную Церковь.  В 1920 году в Сремских Карловцах состоялся 

архиерейский Собор, который восстановил патриаршество и избрал Белградского 

митрополита Димитрия Патриархом.  В 1921 году в Сербии принята Конституция, 
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утвердившая равноправие православия, католичества и ислама, причем 

государство обещало оказывать им одинаковую материальную помощь. 

В этих благоприятных условиях в Сербии активно продолжали вестись 

записи церковных напевов. Их выполняли знатоки данной традиции, выдающиеся 

деятели сербской культуры, в числе которых – Б. Цвеич, Дж. Козобарич, Б. 

Йоксимович, Ст. Джорджевич, Л. Лера.   В 1920 году ученик Мокраняца Коста 

Манойлович (1884-1949) – композитор, педагог, исследователь музыки – 

отпечатал литографским способом те церковные песнопения, которые не удалось 

издать при жизни Мокраняца. Этот сборник, названный «Общее пение», в 1935 

году был в Белграде издан  типографским способом [471]. Он получил широкое 

применение в церковной практике [368, с. XV].   В 1922 году состоялось второе 

издание Осмогласника, который по-прежнему оставался основным учебником 

осмогласного пения Белградской Богословии и звучал с клиросов сербских 

храмов. 

Коста Манойлович написал работу «Памяти Ст. Ст. Мокраняца», в которой 

изложил много конкретных фактов о записи композитором церковного пения 

[370, с. ХХIV]. Деятельность Мокраняца получила освещение и в работах его 

ученика  Петара Коньовича, композитора, педагога, ученого. Он исследовал место 

Мокраняца в культурном наследии Сербии и Балкан второй половины XIX века. 

Коньович подчеркивал, что Мокраняц был первым исследователем сербских 

осмогласных напевов, поскольку Предисловие его Осмогласника содержит 

теоретический анализ его ладовых и мелодических особенностей [370, с. XXV]. 

Представления Мокраняца о ладовой организации песнопений сербского 

Осмогласника будут рассмотрены в третьей главе данной работы. 

В 1923 году выходит «Нотный сборник сербского церковного пения по 

карловацкому напеву», составленный профессором из Сомбору Ненадом Барачки 

(1878-1939). В Предисловии он пишет о том, что, начав в 1920 году преподавать 

церковное пение в мужской гимназии, остро ощутил необходимость учебника. 

«Изучение церковного пения на слух или в соответствии с иероглифами или 

трилами отнимает у учеников очень много времени и при этом не может научить 
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их петь правильно», – подчеркивает он [322, с. 14]. Для лучшего понимания 

словесных текстов Барачки в 1923 году впервые вводит их фонетическую 

транскрипцию. О связанных с ней особенностях будет сказано во второй главе 

данной работы.  

В это время, когда Сербская Православная Церковь активно 

восстанавливала нарушенную войной церковную жизнь, в России начались 

послереволюционные гонения на церковь [50; 89; 299; 300]. Тысячи православных 

русских беженцев стали искать приют в Королевстве Сербов, Хорватов, 

Словенцев (КСХС). Этот процесс подробно освещен в монографии М. 

Йовановича «Русская эмиграция на Балканах» [128], в статье К. Кончаревич [144],  

в работах российских историков В. Д. Козлитина [139; 140], В. И. Косика [146], А. 

И. Новика [239, с. 316-322]  и других, поэтому лишь кратко отметим важные для 

нашего исследования моменты.  

Молодая страна и Сербская Православная Церковь оказали большую 

помощь русским изгнанникам, которых в 1922 году в Королевстве СХС 

находилось 42500 человек [128, с. 119]. В Сремских Карловцах было 

предоставлено убежище Собору русских епископов и Святому Архиерейскому 

синоду Русской Православной Церкви в изгнании во главе с митрополитом 

Киевским и Галицким Антонием (Храповицким). Русские монахи и иерархи были 

размещены в монастырях, многие вели служение в приходах. Идентичные 

церковные правила и общий церковнославянский язык позволили им быстро 

освоиться в новой среде.  

Наибольшее количество русских прибыло на территорию современной 

Сербии: здесь находилось 200 русских колоний (из 300), причем русская община в 

Белграде насчитывала более 8000 человек [239, с. 316]. Многие эмигранты были 

людьми с высоким уровнем образованности: по данным М. Йовановича, 12,4% 

русских переселенцев имели высшее образование, 61,5% – среднее [128, с. 143]. 

Для разоренной Первой мировой войной Сербии это было очень важно: страна 

остро нуждалась в квалифицированных специалистах, поэтому большинство 

приехавших быстро приступили к работе по специальности. А. И. Новик в статье 
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о русской эмиграции 20-х годов приводит характерное высказывание 

архиепископа Нестора: «В научной жизни Югославии русские ученые играют 

большую роль… Необходимо отметить, что благодаря тому, что как раз в 

решающий переломный момент истории Югославии, когда малая по пространству 

и по техническим масштабам Сербия преобразовывалась в значительную 

державу, в нее хлынула могучая струя высококультурных сил русской эмиграции, 

– только благодаря этому государственное преобразование этой державы прошло 

столь блестяще и удачно, и во внутреннюю жизнь славянского королевства не 

проникли чужие, инородные элементы» [239, с. 318]. М. Йованович сообщает, что 

более 100 русских профессоров стали трудиться в университетах Белграда, 

Загреба, Сараево, Любляны [128, с. 332].  Они вели и активную научную 

деятельность, в результате чего 12 из них получили звания академика Сербской 

Академии наук и искусств – в статье А. Н. Новика приведены их фамилии и 

краткие сведения об их деятельности [239, с. 318-320]. Русские профессора 

преподавали на Богословском факультете  Белградского университета и в 

Духовных семинариях, оказывая большое влияние на развитие югославской 

православной мысли.  

«С 1925 года в Белграде начал работать Русский народный университет, где 

читались лекции, организовывали общедоступные концерты. В мае 1928 года 

правительство Королевства СХС создало Русский культурный комитет, цель 

которого состояла в собирании и развитии в Белграде русских научных, 

литературных и художественных сил», – отмечает В. Д. Козлитин [140, с. 35]. При 

Комитете начали работу Русский научный институт, Русская публичная 

библиотека, Русское художественное общество, Русское музыкальное общество.  

Среди переехавших в Сербию беженцев многие имели музыкальное 

образование. Сотни таких людей становились регентами сербских православных 

храмов, преподавателями пения, дирижерами и руководителями хоровых 

коллективов.   Они знакомили сербов с русскими духовными сочинениями, 

гармонизовали сербские песнопения, приспосабливая их к возможностям 

местного хора, пополняли и упорядочивали нототеки в церковных приходах и 
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гражданских певческих обществах. Эта деятельность способствовала сохранению 

и укреплению связей Русской и Сербской Православных Церквей. В 1920 – 1925 

годах русская инокиня Екатерина (в миру – графиня Евгения Борисовна 

Ефимовская), прибыв в Сербию с группой из 80 инокинь Леснинской обители, 

стала игуменией фрушкогорского монастыря Хопово. Леснинские монахини 

начали «распространять в сербской среде свою певческую традицию, развивать 

просветительско-миссионерскую и благотворительную деятельность… сыграли 

ключевую роль в возрождении и распространении женского монашества», – 

пишет К. Кончаревич [144, с. 157]. На территории Королевства СХС, как 

установил М. Йованович, существовали даже русские церковные приходы [128, с. 

275]. 

Историками установлено, что нижегородец, последний мэр Нижнего 

Новгорода  (избранный городским головой в 1913 году), общепризнанный в 

России лидер волжских пароходчиков Дмитрий Васильевич Сироткин (1864-1953) 

становится «основателем судоходства и первым судостроителем в Сербии… В 

1924 году Сироткин открывает навигацию Белград – Нови Сад, первую в истории 

нового королевства. Потом организует рейды теплоходов от Белграда до городов 

Шабац и Панчево» [239, с. 312]. Мы привели эти сведения не из особого 

внимания к выдающемуся земляку, а потому, что Д. В. Сироткин известен также 

как крупнейший деятель старообрядчества – председатель Всероссийского 

съезда старообрядцев Белокриницкого согласия. В Нижнем Новгороде после 

революции членам этого согласия удалось сохранить свою церковь (находящуюся 

на Бугровском кладбище), в которую съезжались со всей области верующие, не 

желая посещать «новообрядческие» храмы. Учитывая, что Сербская 

Православная Церковь приняла русские книги, прошедшие «справу» XVII века, 

вряд ли убежденный старообрядец Д. В. Сироткин мог участвовать в таких 

богослужениях. В какой же храм он ходил молиться? В статье нижегородского 

журналиста И. А. Макарова, написанной в соавторстве с научным сотрудником 

географического института Сербской Академии наук и искусств, доктором Райко 

Буквичем говорится: «Историк русской эмиграции на Балканах А. Б. Арсеньев 
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отмечает, что, по данным настоятеля Русской церкви в Белграде, Сироткиных 

среди ее прихожан и отпеваемых там за период 1920-54 годов не было. Значит, 

Дмитрий Васильевич остался верен древнему благочестию до самой смерти» [239, 

с. 309].  Это может служить косвенным подтверждением того, что  белокриницкая 

община в Сербии все же существовала, а, значит, звучали и песнопения 

знаменного распева – те, которые бережно хранят и нижегородские староверы все 

годы господства в России коммунистической и всех последующих идеологий.  

Тяжелые испытания постигли Сербскую и Русскую Церкви во время Второй 

мировой войны. Сразу после оккупации Югославии немцы стали грабить и 

разрушать храмы, превращать их в тюрьмы. Многие прихожане и иерархи 

приняли мученическую смерть, Патриарх Гавриил был отправлен в Дахау. 

Зверствовали фашисты и на территории России. Обе братские Церкви сумели 

выстоять, и вместе со всем народом встретили Великую Победу. Но их судьбы 

вновь оказались трагически-аналогичными: к власти в Югославии пришли 

коммунисты. Преодолевая бесчисленные препятствия, православные иерархи, как 

могли, старались наладить церковную жизнь в своих странах.  

В Югославии обстановка была несколько более благоприятной. В 40-х 

годах ХХ века композитор и исследователь Коста Манойлович систематически 

собирал данные об истории сербской музыки. Рукопись с церковными 

песнопениями доместика кир Стефана Серба «Псалтикия» хранилась в Народной 

библиотеке Белграда до 6 апреля 1941 года, когда в результате немецкой 

бомбардировки библиотека сгорела. Однако до войны Манойлович 

сфотографировал 12 листов этого сборника для своих исследований, не зная, что 

таким образом он спасает «ценнейший памятник сербской культуры – жемчужину 

сербского средневекового пения» [374, с. 7]. В наши дни эти копии под шифром ff 

287v хранятся в архиве Сербской Академии наук, включая девять песнопений, 

записанных поздневизантийской нотацией с текстом сербской редакции. Самые 

известные – «Ныне силы небесные» и «Вкусите и видите» – имеют подпись 

автора: «творение доместика кир Стефана Србина». Профессор-византолог А. 

Пенингтон обнаружила еще четыре сочинения кир Стефана в румынском 
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монастыре Путна и греческом острове Лимнос. Сегодня они хранятся в 

библиотеках Бухареста, Софии, Лейпцига. 

Имена еще двух сербских мелургов XV века открыл Милош Велимирович. 

В Народной библиотеке в Афинах он обнаружил невменные рукописи «Polyeleos 

Servikos» на старославянском языке сербского извода и на греческом языке кир 

Исаии Серба, а также «Херувимскую гимну» на греческом языке кир Николы 

Серба. В афинской библиотеке в рукописи 1453 года учеными было обнаружено 

еще одно имя -  Иоаникий монах, создавший два Киноника и Theotokion (песнь 

Богородицы) на греческий текст. Хотя Иоаникий имел звание доместика Сербии, 

исследователи не смогли установить, был ли он греком, служившим в Сербии, 

или сербским мелургом, пишущим на греческие тексты. В Национальной 

библиотеке Белграда и в монастыре Дечаны Коста Манойлович обнаружил чудом 

сохранившиеся ценные сербские невменные рукописи [374, с. 6]. Подобным 

поиском занимался и сербский композитор Mилoe Mилoeвич (1884-1946).  

Благодаря академику, композитору и исследователю музыки Петру 

Коньовичу, в 1948-1949 годы в рамках Сербской Академии наук и искусств 

(САНУ) был создан Институт Музыкознания – первый на Балканах.  На его базе 

активизировалось изучение рукописного наследия, находящегося в архиве САНУ 

(в Белграде и Сремских Карловцах), в отделе рукописей Матицы Сербской, в 

хорватских архивах Загреба и Задара, архивах певческих обществ и церковных 

приходов в Сент-Андрее, Трсте, Шибенике, Вршце. Д. Петрович пишет: «То, что 

не могла сделать Музыкальная академия Белграда, было сделано в Сербской 

Академии наук… Около четырех веков нашего музыкального прошлого было 

спасено от забвения, имя кир Стефана Серба вошло в энциклопедии мира, были 

освещены пути развития церковного пения на Балканах, отмечены его греко-

сербские и русско-сербские связи» [374, с. 8]. 

В 1961 году академик Димитрий Стефанович перевел песнопения кир 

Стефана Серба «Ныне силы небесные» и «Вкусите и видите» на современную 

нотацию. Он так вспоминает о процессе работы над переводом: «Письменная 

традиция была в то время привилегией меньшего числа монахов, которые писали 
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и пели по невмам. Подошли мы к невмам ... с нескрываемым желанием 

проникнуть в творческие тайны как композитора, так и переписчика рукописи. 

Эти музыкально-духовные творения были вначале загадочны и скрыты, чтобы со 

временем стать более ясными. Композитор в первую очередь хотел музыкально – 

мелодией и ритмом – воплотить, осмыслить литургический текст, который 

хорошо знаком. Это музыкальное воплощение текста, с использованием 

существующих мелодических и ритмических комбинаций и формул должно было 

показать не только одаренность композиторов, но и подчеркнуть красоту, которая 

будет пленять в церкви и исполнителей, и верующих. Такие усилия мы 

обнаружили у наших старейших композиторов Стефана, Николы и Исайя Сербов 

(XV век). Переписчик, как правило, добросовестно следовал образцу, с которого 

переписывал невмы. Добавлял иногда variaе lectionis – краткие мелодические 

разночтения – красной тушью. Это была преданная и кропотливая работа, которая 

требует много времени, сил, терпения и любви. Variae Іестіопіѕ могут быть взяты 

и из других формул, что доказывает ―сотворчество переписчика‖ и может 

занимать от варианта мотива до нескольких других мотивов по сравнению с 

ductus. Te варианты, однако, не нарушают основную мелодическую формулу» 

[401, с. 3]. Нотный перевод, выполненный Д. Стефановичем, стал широко 

известен в Сербии – «Ныне силы небесные» и «Вкусите и видите» исполняются 

разными составами хоров, позволяя слушателям приобщиться к традиции 

древнего сербского пения. В настоящее время  песнопения кир Стефана, Николы 

и Исайи Сербов записаны на пластинки, а композиторы послевоенного поколения 

(Д. Радич, С. Райчич, А. Обрадович, Р. Бручи, З. Мулич, И. Иевтич) ввели в свои 

произведения уникальные неизвестные ранее напевы средневековых сербских 

мелургов. 

В послевоенное время в Белграде возобновили деятельность хоровые 

коллективы, в том числе и  руководимые русскими певчими, некогда уехавшими 

из России. Предраг Миодраг отмечает: «Трудно недооценить значение для нас, 

сербов, русских эмигрантов: митрополита Антония (Храповицкого), святителя 

Иоанна Шанхайского, архимандрита Киприана (Керна), владыки Иоанна 
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(Шаховского); многие из них кончали наш богословский факультет, преподавали 

в наших духовных школах. Святитель Иоанн Шанхайский преподавал, например, 

вместе с нашим преподобным Иустином (Поповичем) в семинарии в Битоле. 

Русские оставили свой след во всех областях духовной, культурной и 

национальной жизни Сербии и внесли колоссальный вклад» [182]. 

И все же при новом общественном строе Югославии церковное пение было 

исключено  из общей системы образования.  В духовных школах его изучали или 

по уцелевшим экземплярам Осмогласника Мокраняца, или вновь – на основе 

устной традиции. Поэтому деятельность по записи церковных напевов сохраняла 

актуальность. Обширное рукописное наследие оставил дирижер и композитор, 

протоиерей Бранко Цвеич (1882-1951). В 1955 году в Белграде Святым Синодом 

был издан Осмогласник протодьякона и преподавателя пения в Богословии  (с 

1961 года – епископа) Стефана Ластавицы (1908-1966). Запись карловацкой 

традиции осмогласного пения осуществлял священник Бранко Ченеяц (1903-

1980), но публикация его сборника состоялась лишь в 2009 году. Ценные образцы 

«большого карловацкого распева» записали епископ Стефан Коляски и 

митрополит Дамаскин Грданички, хотя, по сведениям Д. Петрович, эта традиция 

пения постепенно угасает, что связано с исключением церковного пения из 

школьных программ [374, с. 4].  

К настоящему времени этнографические работы по записи церковных 

мелодий, в основном, окончены: по мнению Д. Петрович, в некоторых областях 

Сербии можно встретить лишь отдельные менее известные варианты напевов, но 

значительные отличия от уже записанных песнопений вряд ли могут быть [374, с. 

4]. Подтверждением этому явилось исследование Аны Рашкович: записав в 2008 

году бытовавшие устно ирмосы Великого покаянного канона Андрея Критского, 

она обнаружила, что их тексты поются на силлабические строки шестого гласа, 

отраженные в Осмогласнике Стевана Стояновича Мокраняца [227, с. 61]. Среди 

всех записей этот сборник получил наибольшее официальное признание Сербской 

Православной Церкви и является широко распространенным на клиросах. Он 
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издан с исоном [474] и в переводе на английский язык [483] – эти его варианты  

будут рассмотрены в следующих главах данной работы. 

В 1954 году храмы, клир и приходы благочиния Московской Патриархии в 

Югославии (за исключением Свято-Троицкого храма — подворья Русской 

Православной Церкви в Белграде) были переданы в юрисдикцию Сербской 

Церкви. 30 октября 1956 года русский и сербский Патриархи подписали 

совместное коммюнике, отразившее единство взглядов по вопросам церковного 

сотрудничества. Каноническое общение иерархов двух церквей является 

постоянным.  По-прежнему, как и в прошлые века, ряд представителей сербского 

клира обучается в Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях. В их 

числе – выпускник Петербургской духовной академии (1977-1981 гг.), 

выдающийся исследователь истории сербского церковного пения, профессор 

Карловацкой Богословии, священник Предраг Миодраг, на труды которого мы 

опираемся в данном исследовании [182; 344; 345; 346; 347].  

С 90-х годов ХХ века началось восстановление  статуса Православной 

Церкви в России, хотя распад СССР поставил православных прихожан бывших 

союзных республик в крайне тяжелые условия. Распад Югославии сопровождался 

кровопролитными военными конфликтами, особенно на территории Хорватии, 

Боснии и Герцеговины. Сербский народ был изгнан из многих районов этих 

бывших республик Югославии. В огне войны оказалось десять епархий сербской 

Церкви, и вновь разрушались православные храмы, гибли люди. К этому 

прибавились страдания Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии, 

особенно после начала агрессии НАТО и размещения на этих территориях 

«миротворческих» вооруженных сил. С июня 1999 года здесь уничтожено и 

осквернено более 100 храмов и монастырей.  Обо всем этом с большим 

сочувствием писали Журнал Московской Патриархии и Московские Церковные 

Ведомости. 

И все же во многих епархиях Сербии в настоящее время возрождена 

полнота православной церковной жизни, построены новые храмы, печатаются 

церковные издания, работают учебные заведения. Восстанавливается церковная 
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жизнь и в России. Многократные взаимные визиты деятелей Русской и Сербской 

Православных Церквей, обмен мнениями по важнейшим вопросам, совместная 

борьба с нападками на православие, взаимная духовная поддержка, 

миротворческая деятельность,  обмен церковными изданиями, обучение в 

российских Духовных школах студентов из Сербии — все это свидетельствует о 

том, что между нашими Церквами сохраняются братские отношения. За 800 лет 

судьба много раз испытывала их на прочность, но верность духу православия 

позволила союзу Русской и Сербской Церквей выдержать испытание временем, 

исполняя апостольскую миссию, завещанную Спасителем. 

Завершая краткий обзор истории контактов двух православных церквей, 

подчеркнем главное. 

1. Сербия и Русь приняли христианскую веру из единого источника – 

древней Византии. Переводы священных текстов, выполненные святыми 

Кириллом и Мефодием, способствовали быстрому усвоению догматов и 

церковных правил. Принята была и византийская певческая традиция – об этом 

свидетельствуют сохранившиеся древние русские рукописи.  Медиевистика еще 

трудится над их расшифровкой.  Поэтому можно предполагать, что в  сербском и 

русском церковном пении сохранились общие интонационные комплексы – некие 

византийские «гены», которые южные и восточные славяне «вписали» в контекст 

своих напевов.  

2. Сербский и русский народы имеют много параллелей в исторической 

судьбе. В то время, когда на  Руси установилось татаро-монгольское иго, 

Сербская Православная Церковь помогала братьям по вере, правители Сербии 

даже были ктиторами русского Пантелеймонова монастыря. Позднее, когда 

Сербию завоевали османы, настал черед Русской Православной Церкви оказывать 

братскую помощь. Теперь ктиторами сербских монастырей становились русские 

князья и цари, сербские клирошане часто посещали Россию, обучались в 

российских духовных семинариях и Академиях, в Сербии работали русские 

школы. При этом непрерывным потоком  к сербам поступала церковная 



 90 

литература, среди которой были и певческие книги. Поэтому нельзя исключить в 

этот период истории влияния русского пения на сербское. 

Во время двух многотысячных миграций православного населения (из 

Сербии в Россию – в XVIII веке, из России в Сербию – в ХХ веке) происходило 

взаимодействие церковно-певческих традиций. Возможно, эта проблема, 

сопряженная с поиском и сравнением нотных источников этих периодов, еще 

привлечет внимание историков. В данной работе содержится лишь первый подход 

к ней: в пятой главе предпринята попытка идентификации песнопений, в русских 

сборниках обозначенных ремаркой «сербское», а в сербской рукописи – 

«русское». 

3. По словам аввы Дорофея, центром круга человеческой жизни является 

Господь, а судьбы народов подобны радиусам, которые, приближаясь к Господу, 

сближаются и друг с другом [222, с. 98]. У истока становления наших Церквей, 

согласно преданию, стоят общие первосвятители, удостоившиеся общения с 

Господом – Андрей Первозванный и апостол Павел. Получив Свет евангельской 

Истины «из первых рук», наши Церкви его не утратили, никогда не впадая в 

ереси, а всегда стойко давая им отпор. Поэтому причиной сходства различных 

сторон богослужения Сербской и Русской Православных Церквей (в том числе и 

церковного пения) может быть общее стремление приблизиться к Истине. 
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ГЛАВА  2 

Церковнославянский язык сербских Осмогласников  

 

2.1.  Этапы истории 

 

Современный богослужебный язык Российской и Сербской православных 

церквей является общим, поэтому обратимся к истории его становления. 

Обращение в новую веру – труднейшая духовная миссия. Проповедь нового 

религиозного учения на незнакомом языке – задача почти невыполнимая. 

Поэтому, поставив цель адекватно передать славянам возвышенный строй идей и 

понятий христианства, святые Кирилл и Мефодий создали особый язык – 

староцерковнославянский. Тексты их моравской миссии 863 года не известны: 

письменных источников до первой трети Х века не сохранилось [275, с. 166]. 

Поэтому далее об этом периоде бытования языка мы изложим представления, 

вызывающие наименьшие споры в среде филологов. 

В основу старославянского языка был положен говор Солуни – родного 

города св. Кирилла. Но живой народный язык солунских славян не давал 

возможности адекватного перевода с греческого языка большого количества 

текстов Священного Писания. Поэтому свв. Кириллу и Мефодию пришлось 

ввести много новых слов. Некоторые из них были взяты из говора моравских 

славян, другие заимствованы из греческого языка или созданы искусственно по 

образцу аналогичных греческих слов. Г. В. Алексеева, ссылаясь на исследование 

Р. Цейтлин, пишет: «Статистически ею определено двадцатипроцентное 

отношение греческих слов к исконно славянской фразеологии и показано 

вхождение грецизмов в систему старославянского языка через такие приемы, как 

образование по славянским словообразовательным моделям производных 

греческих лексем, употребление грецизмов в старославянском языке параллельно 

со своими славянскими дублетами, применение грецизмов в славянизированной 

форме, перевод их различными славянскими эквивалентами и т.д.» [9, с. 21-22]. 
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В области синтаксиса свв. Кирилл и Мефодий сохранили особенности 

греческого оригинала, включив в него и некоторые своеобразные черты 

славянского языка. Таким образом, старославянский с момента своего 

возникновения был языком литературным, письменным, в значительной мере 

искусственным, отличавшимся словарем, синтаксисом и стилистикой от живого 

народного говора. «Именно примыкание к более древней греческой литературно-

языковой традиции могло превратить живой разговорный язык солунских славян 

в язык высшей духовной культуры, в язык литературный по существу» – пишет Н. 

С. Трубецкой [272, с. 392]. «Это было становление и образование самого 

славянского языка, его внутренняя христианизация и воцерковление, 

преображение самой стихии славянской мысли и слова, славянского логоса, самой 

души народа», – отмечает Г. В. Флоровский [287, с. 6]. 

Перевод Священного Писания и создание староцерковнославянского языка 

были предприняты св. Кириллом и Мефодием до окончательного распадения 

единого, общего для славян (праславянского) языка. В это время «отдельные 

славянские наречия  относились друг к другу еще как разные диалекты одного 

языка, а не как самостоятельные языки», – пишет Н. С. Трубецкой [272, с. 417]. 

Поэтому, созданный на основе солунского говора, церковнославянский язык был 

воспринят в Моравии, где разворачивались первые проповеди Кирилла и 

Мефодия, не как иностранный, а как свой язык, но не разговорный, а 

литературный. Постепенно он распространился среди всех славян, обращенных в 

христианство, и «был понятен в то время всем славянским народам», – 

подчеркивает эту мысль академик Димитрий Стефанович [49, с. 148].   

При этом новый язык под влиянием местных речевых традиций сразу же 

подвергся изменениям в области словаря, грамматики и, особенно, произношения. 

Отклонения от первоначальной солунской нормы со временем увеличивались. 

«Но полного приспособления к фонетике, грамматике и словарю местного говора 

не происходило, так что мы можем говорить только о местных видоизменениях 

одного и того же староцерковнославянского языка, сохранившего свою 
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индивидуальность всюду, несмотря на эти видоизменения», – отмечает Н. С. 

Трубецкой  [272, с. 394].  

Одной из важнейших редакций нового языка была древнеболгарская, 

представляющая собой переработку староцерковнославянского языка, 

предпринятую в Х веке в Болгарском царстве при участии византийски 

образованных священнослужителей. Введенный св. Кириллом алфавит 

(глаголица) был заменен новым (кириллицей), созданным на основе греческого 

унциального письма с добавлением нескольких измененных букв глаголицы. 

Частично обновились словарный состав  и грамматика. В таком виде 

церковнославянский стал не только официальным языком Болгарского царства и 

церкви, но и «мощным орудием прививки византийской культуры славянскому 

племени» [287, с. 395]. На арену истории вступил широко развернутый  аппарат 

церковной литературы на славянском языке: «За одно столетие он дал по широте 

объема почти небывалую полноту и переводов Библии, и круга богослужебных 

книг, и канонических, и систематически-богословских, и учительских, и 

назидательных книг», – отмечает А. В. Карташов [133, с. 120]. Осваивая 

многочисленные переводы с греческого языка, выполненные в эпоху расцвета 

болгарского царства, славянский мир впитывал богатства духовной культуры 

Византии. На этих переводах вырабатывался стиль церковнославянской 

литературы, который сохранялся даже в новых сочинениях, создаваемых 

славянскими авторами – греческое влияние было очень велико.   

Местными изменениями древнеболгарско-церковнославянского языка стали 

среднеболгарский и старосербский языки (известные по рукописям с XII века), а 

также старорусский (с XI века). Из этих трех ветвей до сих пор в церковной 

практике сохранилась только русская. Отличия ее от древнеболгарской редакции 

касались в основном звуковой стороны языка, при достаточно полном сохранении 

грамматики и словарного состава. В таком виде церковнославянский язык (ЦСЯ) 

стал единственным языком Древней Руси – и богослужебным, и литературным 

[272, с. 396-397].  
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Однако если в церковных текстах принятые языковые нормы соблюдались 

достаточно строго, то в памятниках древнерусской литературы происходило 

слияние старославянского языка с живой русской речью, поэтому возникали 

отступления от норм. Филологи говорят о «сниженной» норме, которая  

допускает проникновение в тексты новых слов и оборотов речи, существующих в 

языке в качестве вариантов, но постепенно становящихся равноправными с 

церковнославянизмами. Увеличение числа форм деловой письменности также 

влияло на особенности литературно-письменного языка Московской Руси, 

способствуя его дальнейшему развитию.  

Аналогичные процессы происходили и в сербском языке. «Расцветающая в 

XIII-XIV веках молодая сербская литература принимает на себя роль 

хранительницы и продолжательницы блестящего периода литературы Болгарии, 

… сербский запад Балканского полуострова, Афон и отчасти славянская колония 

в Константинополе продолжают охранять и нести традиции старославянской 

письменности», – отмечает М. Н. Сперанский [261, с. 152]. 

Вместе с развитием литературы развивался и сербский язык, изменялись его 

произношение, грамматика и словарь. Этому процессу, происходившему в XII-

XV веках, посвящено фундаментальное исследование А. А. Майкова [170]. Он 

отмечает в этот период ряд особенностей обращения со «значками» 

(отражающими интонацию речи), отмечает много специфических замен букв 

(пропуск «д» и «т» перед «ц», «г» перед «к», замену «ы» на «и»), господство 

редуцированного «Ь» над «Ъ», постепенное исчезновение буквы «х» и т.д.. 

Майков пишет об использовании двух видов языка: «Грамотеи прибегали к 

общеупотребительному между ними книжному языку, взятому целиком из 

древне-болгарских книг, считая его единственным достойным проводником 

мысли, … люди деловые употребляли для своего изложения язык народный, 

перемешивая его отчасти с церковно-славянским, и только во вступлениях 

позволяя себе блеснуть и начитанностию церковных книг, и знанием церковно-

славянского языка. Между тем они сами, не зная того, становились выше первых, 

как двигатели отечественного книжного языка» [170, с. 318].  Изучив большое 
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количество рукописей (начиная с грамоты бана Кулина 1189 года и оканчивая 

документами начала турецкой оккупации), А. А. Майков делает вывод: 

«Церковнославянская стихия постепенно уступает место признакам народной, и 

эта последняя берет мало помалу над нею верх, так что к концу XV века 

торжество народных признаков становится решительным» [170, с. 318].  

Причины быстрого развития сербского языка и его «отклонения» от ЦСЯ 

рассматривает сербский исследователь П. Ивич. «Может быть ни один иной язык 

культуры не имеет столь гетерогенного прошлого… Нигде в Европе на 

территории одного языка не сталкивались столь различные цивилизации и 

религии, и нигде разобщенность не сопровождалась употреблением для письма 

нескольких различных алфавитов», – отмечает он [335, с. 125-126]. Ивич называет 

основные причины: миграцию сербского населения, его тесные контакты с 

иноязычными народами (поселениями румын, албанцев, хорватов, с 

романоязычным населением). Многовековое османское иго также отразилось на 

языке, принеся многочисленные «турцизмы» [335, с. 126-130]. 

Однако ни П. Ивич, ни А. А. Майков не рассматривают развитие в этот 

период текстов  церковных песнопений. Возможно, причиной является то, что 

рукописи не были доступны исследователям. Изучение древнейших редакций 

Евангелия и Псалтири, древнесербских Миней, древних кондакарей, редакций 

Октоиха, сохранившихся на Афоне, в Сербии, в России и ряде других стран 

проведено в современных исследованиях [8; 9; 31; 64; 65; 84; 117; 118; 119; 120; 

149; 150; 185; 186; 188; 200; 242; 243; 274; 275; 276; 306; 307; 308]. Обнаружены 

славянско-синайские и славянско-итало-греческие параллели в составе и 

структуре рукописей. Впервые поставлена проблема сохранения византийского 

гимнографического метра в славянских переводах. Выявлены важные признаки 

взаимопроникновения болгарской, сербской, русской традиций, 

свидетельствующие о наличии общей славяно-греческой «контактной зоны», 

которой являлся Афон. Прослежено изменение сербских служебных Миней, 

связанное с введением Евергетидского устава, а затем – с переходом к уставу 

Иерусалимскому. Изучение данной проблематики представляется крайне важным 
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для филологии и богословия, однако выяснить особенности сербского церковного 

пения данного периода невозможно, поскольку древние рукописи или не 

нотированы, или нотация не поддается расшифровке. Н. В. Заболотная пишет о 

том, что Минеи и Триоди рубежа XI-XII веков «не имеют сплошной нотации. Они 

свидетельствуют о том, насколько широко на Руси утвердилась практика пения 

наизусть, по гласовым моделям» [118, с. 17-18]. Действительно, как справедливо 

формулирует этот закон устной традиции Н. С. Серегина, «то, что все знают, не 

записывается» [247, с. 37-38]. О «крайне небольшом количестве данных о 

развитии церковного пения» этого периода пишет и Б. Зорица [334]. Поэтому мы 

можем лишь повторить то, что писали в первой главе: в этот период церковное 

пение и чтение происходило на ЦСЯ сербской редакции. Важно отметить: этот 

вид языка постепенно прекращал существование и в начале XVIII века был 

официально заменен церковнославянским языком русской редакции. Этому 

способствовали серьезные причины, которые были названы в первой главе. 

Резюмируем их. 

Турецкое иго, тяготевшее над страной почти 500 лет, нанесло 

сокрушительный удар сербской культуре. За это время погибло большинство 

ценнейших рукописей, созданных в блестящие времена сербской истории. 

Уничтоженные турками церковные книги замещались литературой, поступавшей 

из России непрерывным потоком с XV по XIX век. В Сербию присылали книги 

русские правители, клирошане храмов и монастырей, государственные 

учреждения, приводили купцы. С появлением русских типографий и развитием 

книгопечатания, количество поступающих в Сербию русских книг еще более 

увеличивалось. Этот процесс подробно освещен российскими и сербскими 

историками, поэтому приведем ряд высказываний. «Целый ряд таких печатных 

изданий с пометой о привозе их ―от царствующего града Москвы‖ находим в 

сербских и болгарских монастырях. Уже с первой половины XVII в. вслед за 

московскими печатными изданиями в югославянские страны притекали книги с 

Украины» [267, с. 199]. «Московские типографии давали богослужебные и 

церковные книги, столь необходимые для подвергшихся разграблению 
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югославянских храмов» [158, с. 20].  «В XVII веке русских книг и рукописей было 

уже много на славянском юге» [158, с. 18]. Со времени Петра I книги начали 

отправляться в Сербию официально и регулярно [295, с. 34].  В XVIII  веке были 

отправлены крупные партии книг в 1734, 1754, 1758, 1765 годах [13, с. 203]. С 

XIX века церковная литература стала регулярно поступать в российское 

консульство для дальнейшей передачи священнослужителям [155, с. 205]. С XVIII 

в «русские книги составляли основную часть фонда монастырских и частных 

собраний у сербов, живших на территории бывшей Воеводины» [58, с. 75]. Все 

сказанное позволяет сделать вывод: количественное преобладание в храмах 

русских книг над сербскими стало важным фактором освоения в Сербии ЦСЯ 

русской редакции.   

В Россию часто приезжали сербы за получением помощи разоренным 

храмам. Сербские монастыри получали «грамоты», позволявшие раз в несколько 

лет приезжать специально для сбора милостыни. В Москве с XVI века 

существовало подворье Хиландарского монастыря, принимавшее приезжающих. 

«Возвращаясь домой из России, сербские монахи вывозили с собою рукописные и 

печатные книги, по преимуществу жертвенные, но иногда и купленные ими. 

Конечно книги эти, за редким исключением, были богослужебного и церковного 

характера» [158, с. 12]. Поездки сербов в Россию также предполагали знание ими 

ЦСЯ русской редакции.  

Россия старалась поддержать уровень образованности в сербском обществе, 

принимая в свои духовные и светские учебные заведения молодых сербов из 

знатных семей. Тем самым многие представители сербской интеллигенции 

воспитывались в учебных заведениях России. Сербская «иерархия получала 

образование в России или из России» – пишет В. П. Гудков [58, с. 64].  

С участием России связано возрождение школьного образования в Сербии. 

Переселившиеся в Австрию сербы оказались в католическом окружении. 

Образование находилось в руках католиков, которые стремились, 

воспользовавшись безвыходным положением беженцев,  вынудить сербов к 

принятию унии или переходу в католицизм. Противостоять этому могла только 
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православная Россия. «Тяжелое положение церкви в связи с недостатком 

церковных книг и образованного духовенства, а также политика ассимиляции 

сербов, проводимая австрийским правительством, привело в XVIII веке 

митрополита Моисея Петровича к необходимости обратиться за помощью к 

православным россиянам. В 1726 году в Сремские Карловцы приехал первый 

русский учитель Максим Суворов, последовало открытие школ, в которых 

учителями работали русские и украинцы» – пишет Б. Зорица [334].  

Приехав в 1726 году в Карловацкую митрополию, Максим Терентьевич 

Суворов стал свидетелем низкого уровня обучения в школах. Из его донесений 

Синоду выясняется, что сербских детей учили грамоте по навощенным 

табличкам, на которых учителя писали псалмы, а дети должны были выучивать их 

наизусть. В результате люди, обучавшиеся по такой методике,  «и через 15 лет … 

читати всякую книгу не могут, сказуя в свое оправдание: я сей книги не учил» 

[158, с. 104]. 

М. Суворов начал вводить в школе методику обучения чтению на ЦСЯ 

русской редакции, принятую в России начала XVIII века. Учебники также были 

российские: Суворов привез с собой 400 экземпляров букваря Ф. Прокоповича 

«Первое учение отроком» (Александро-Невская тип., 1723), 70 экземпляров 

«Грамматики» М. Смотрицкого (М., 1721), 10 экземпляров словаря Ф. 

Поликарпова «Левикон славяно-греко-латинский» (М., 1704) [295, с. 32]. Однако 

новая методика была принята не сразу. Сторонники старого принципа обучения 

говорили: «К чему учить грамматике? Лучше бы он писал для своих учеников 

проповеди и давал им выучивать их наизусть» [158, с. 113]. Но со временем 

преимущества русской системы образования стали очевидны, и в школах 

Суворова число учащихся значительно увеличилось. Преодолевая 

многочисленные преграды, создаваемые австрийскими властями, в Карловацкой 

митрополии Суворов провел почти 12 лет. Он организовывал занятия в семи 

городах, которые «обязаны ему тем, что в них положено было начало школьному 

обучению», – пишет Н. А. Попов [219, с. 181]. С 1733 году дело М. Т. Суворова 

продолжили Эмануил Казачинский и большая группа  киевских наставников (о 
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них говорилось в первой главе). Русские историки справедливо пишут  о 

«влиянии русской школы и литературы на возрождение народного просвещения у 

австро-венгерских сербов» [58, с. 63]. Чем большее их число проходило обучение 

в таких школах, «тем больший круг читателей приобретала между сербами 

русская литература» [219, с. 182]. Убедительное доказательство этому приводит 

Н. А. Попов: в 1804 году в Будине находилось 136 книг, напечатанных 

кириллицей, из которых 5 были изданы в Вене, 12 – в Будине, а 119 – в России 

[219, с. 195]. 

Таким образом, во всех сербских землях, куда поступали русские книги, где 

велось обучение в русских школах, шло активное усвоение  ЦСЯ русской 

редакции. Этому способствовали также частые поездки сербов в Россию – и для 

получения образования, и с целью сбора пожертвований для храмов. Поэтому 

вполне закономерно, что с 1713 года ЦСЯ русской редакции стал официальным 

языком Сербской Православной Церкви [334]. «Нет никакого чуда, что 

церковнославянский язык русской редакции усвоен Сербской Церковью ввиду 

исторических обстоятельств и вследствие недостатка сербских книг в первой 

половине XVIII века», – отмечает Д. Петрович [370, с. XXII-XXIII]. 

Сербы воспринимали ЦСЯ русской редакции как разновидность общего 

«словенского» языка, поэтому принятие его считалось «возвращением к чистому 

неиссякаемому источнику настоящего церковнославянского языка» [295, с. 25].  

Постепенно он «сделался языком и обыкновенной литературы. На нем 

переписывались между собою образованные люди, на нем печатались учебные и 

ученые сочинения, на него переводились даже иностранные произведения 

беллетристические. Само начертание церковнославянской азбуки представлялось 

священным тогдашнему грамотному сербу» [157, с. 183]. «Сорокалетний период с 

1740 по 1780 г. справедливо принято считать порой почти полного господства 

славяно-сербского литературного языка на русской основе» [57, с. 62].   Он 

встречался во многих сербских изданиях XVIII века.  

При освоении русской редакции трудность для сербов представляла русская 

фонетическая система, поэтому читали обычно с сербской артикуляцией. Это 
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касалось и чтения богослужебных текстов. В 1744 году русский путешественник 

Григорович-Барский записал, что монахи Хиландара «родом сербы, верою тверды 

и в говении крепки, и страннолюбивые паче всех иных святогорцев…  чтут всегда 

церковное же и келейное правило словенским языком, но с отменным сербским 

произношением» [56, с. 240-241]. Об этом же в наши дни пишет Даница 

Петрович: «Отсутствие у сербов печатного дела и ввоз книг их России оказали 

значительное влияние на развитие языка и в особенности богослужебного языка 

Церкви. Во второй половине XVIII века в богослужебной практике произошел 

полный переход с сербской редакции церковнославянского языка на русскую. И 

на сегодняшний день эта редакция является официальной редакцией 

богослужебного языка Сербской Православной Церкви с той особенностью, что 

для нее правила произношения никогда не были кодифицированы» [49, с. 122]. 

Принятие и освоение сербами русской редакции ЦСЯ не означало угасания 

традиций письма на сербском языке. П. Ивич отмечает: «Принятием русского 

церковнославяеского языка не была прервана традиция употребления народного 

языка в письменности» [335, с. 161]. Он обнаружил архивы церковных общин 

XVII-XVIII веков, многочисленные письма, списки населения, деловые и 

юридические документы на сербском языке [335, с. 160].  

Аналогичная языковая ситуация существовала в это время и в России. Ее 

классическое научное отражение находим в филологической деятельности М. В. 

Ломоносова. Ясно видя неоднородность русского языка, он  классифицировал 

наречия с приблизительным указанием территориальной локализации каждого из 

них, осветил проблему сходства наречий и причины возникновения различий. 

Более того, Ломоносов выявил четыре лексические языковые группы, 

соотношение которых сделал основанием теории трех стилей, оказавшей  

большое влияние на развитие русской литературы и языковедения. Важным 

является и то, «Русская грамматика» М. В. Ломоносова, изданная в 1757 году, 

заложила основы научной разработки именно русской, а не церковнославянской 

грамматики (обстоятельно описанной ранее Ф. Прокоповичем, М. Смотрицким и 

др.). При этом М. В. Ломоносову, подобно Вуку Караджичу, пришлось отстаивать 
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значимость русского языка. «Язык российский не токмо обширностию мест, где 

он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием 

велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным, и 

некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам,  нежели к 

своему трудов прилагали», – пишет Ломоносов, утверждая, что при серьезном 

знакомстве с русским языком, читатель «нашел бы в нем великолепие испанского, 

живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того 

богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка» 

[168, с. 5-6].  В свете сербско-русских параллелей нельзя не отметить: М. В. 

Ломоносов (на 60 лет ранее Вука Караджича) подбирал примеры из живого, 

повседневного русского языка (всеми видами которого он прекрасно владел!), и 

лишь на основе этого формулировал грамматические правила. Так деятельность 

великого русского ученого-патриота не только выявила стройные логические 

основания в многообразной русской речевой реальности XVIII века, но и 

оказалась своеобразным предвестником исследований сербского языка в XIX 

веке.  

В Сербии, как и в России, языковая ситуация также была весьма 

неоднородной. Несмотря на то, что ЦСЯ русского извода господствовал в 

богослужении, проповеди нередко звучали на народном сербском языке. Так, 

выдающийся литератор Иоанн Раич (Раjић) «составил свои проповеди на 

народном языке в соответствии с церковным принципом, требующим, чтобы в 

интересах эффективности воздействия на слушателей проповеди были для них 

совершенно понятными. … Раич написал на народном языке и свой катехизис для 

начальных школ», – пишет П. Ивич [335, с. 167].  

В сербской светской литературе языкового единства тем более не было. При 

описании истории литературного языка сербов специалисты используют 

различные термины. Согласно классификации А. Младеновича, на рубеже XVIII-

XIX веков сосуществовали параллельно народный язык (близкий разговорной 

речи сербов), сербскославянский (ЦСЯ сербской редакции, сохранившийся до 

XVIII века в рукописных и изданных книгах), русскославянский (ЦСЯ русской 
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редакции) и славяносербский язык (для которого характерно свободное сочетание 

сербских, русских и церковнославянских речевых элементов) [351, с. 45-48]. 

Из этих языков преобладающим в печатных изданиях является ЦСЯ 

русской редакции. В последней четверти XVIII века он почти безраздельно 

господствовал в сербской литературе. Традиционное представление о единой 

славянской книжности вынуждало сербских писателей обращаться к единому 

языку, а таковым, по мнению И. Раича (окончившего школу Козачинского, а 

затем – Киевскую академию) и его современников, «был древний славенский всем 

общий, называемый церковным. Досифей Обрадович … отмечал, что славянин – 

это всеобщее имя, объединяющее слав народы: ―всех народов мать – язык 

славянский, который ныне в благополучной России в высочайшее совершенство 

приведен‖», – пишет Н. И. Толстой [269, с. 14]. М. Суворов называл его 

«славенский книжный яко обоюдный язык» [269, с. 15]. «Он употреблялся не 

только в духовных, но и в чисто светских изданиях, выпускавшихся сербами на 

протяжении XVIII и даже в начале XIX столетия» [58, с. 75].  Это господство 

поддерживалось сербскими духовными лидерами, которые надеялись на помощь  

России в деле освобождения от османского владычества, поскольку основой 

прочной русско-сербской общности были принадлежность к славянству, близость 

языков, тождество вероисповедания.  

Однако Н. А. Попов первым обратил внимание на то, что социальная база 

распространения русского ЦСЯ является довольно ограниченной. Сербская 

книжность, являющаяся порождением сербско-русских связей, «могла 

продержаться до тех пор, пока политические обстоятельства удерживали 

народную массу… от участия в духовной и умственной деятельности» – считал он  

[219, с. 203-204]. Господство  русских книг и образования поддерживалось 

господством над сербами церковной  иерархии, которая составляла аристократию 

в сербском населении. «Участие в духовной и умственной жизни в ту эпоху не 

могло принадлежать большинству сербского народа, находившемуся в 

подчиненных отношениях к духовным и военным властям», – пишет Н. А. Попов 

[219, с. 189].  
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Действительно, как справедливо отмечал А. А. Майков, «рассматривать 

судьбы языка невозможно без предварительного обзора судеб народа» [170, с. 

318]. С конца XVIII века начали меняться социально-исторические факторы: шел 

активный процесс формирования национальных культур. Развитие общественной 

активности народных масс в борьбе за национальное освобождение, ограничение 

прав церковной иерархи ослабляли основы церковнославянской книжности, 

стимулировали тенденцию к демократизации языка [58, с. 68, 194]. Все чаще 

стали использоваться народный и славяносербский варианты языка. Но они не 

были четко нормированными. Поэтому в конкретных текстах возникали 

разнородные сочетания народных и книжных языковых элементов (сербских, 

русских, славяно-русских), и нередко трудно было определить, «какого характера 

язык текста»  [268, с. 306]. Так начался процесс вытеснения ЦСЯ и  переход к 

литературному языку на народной основе. 

 В 1766 году вышел в свет «Латинский букварь» Захарие Орфелина (1726-

1785), в котором впервые была использована русская гражданская кириллица. 

Причем, автор попытался привести ее в соответствие с фонетическим строем 

живого языка сербского народа. Тем самым Орфелин «отказался от 

традиционного произношения, принятого в ЦСЯ русской редакции, признав его 

неправильным»  [295, с. 39]. В последнем десятилетии XVIII века Эммануил 

Янкович выступил за культивирование народного языка в национальной 

литературе [58, с. 68]. О необходимости совершенствовать азбуку и пополнить ее 

новыми знаками, соответствующими фонетическому строю сербского языка, 

писал Соларич [157, с. 129]. В 1810 году в Будимее Савва Меркайль напечатал 

брошюру о сербской азбуке, предложив внести изменения в русской 

церковнославянский алфавит [157, с. 213]. Выдающийся сербский поэт, 

фольклорист, общественный деятель, епископ Лукиан Мушицкий (1777-1837) 

первым стал собирать и записывать сербские народные слова и песни [148, с. 

218]. Митрополит Карловацкий Стефан Стратимирович говорил о 

необходимости составить словарь сербских слов [157, с. 68-69]. 
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Но особая роль принадлежит Досифею Обрадовичу (1757-1811). Он  был 

учителем в монастыре Маины Черногории, куда регулярно поступали русские 

книги, хорошо знал античную и западноевропейскую литературу в русских 

переводах, был знаком с произведениями С. Полоцкого и других русских авторов. 

«Пишут же москвитяне все свои лучшие книги на своем языке гражданским 

шрифтом», – подчеркивал Обрадович [13, с. 208]. Именно он первым «полно и 

глубоко выразил идею о необходимости самостоятельного национального 

развития», – отмечает А. П. Бажова [13, с. 207]. В контексте национальной идеи 

особенно важны призывы Обрадовича к ориентации литературы на широкую 

демократическую аудиторию, в том числе – крестьянскую, поскольку крестьяне 

составляли большинство сербского населения. «Сколько тех, которые имеют 

время и средства выучить старый книжный язык? Мало, а свой простой диалект 

все знают и все, кто может читать, могут просветить разум и сердце», – писал он 

[13, с. 207].  Д. Обрадович исключил отсутствующий в сербском языке звук «ы», 

перестал использовать «ъ» и «ь». «Хотя сам Обрадович писал на 

церковнославянском языке, его труды подготовили почву для создания 

литературного сербского языка на народно-разговорной основе», – считает А. П. 

Бажова [13, с. 208]. Н. И. Толстой пишет даже более определенно о значении 

деятельности Досифея Обрадовича: «Вероятно ему, а не Вуку Караджичу следует 

в первую очередь приписать роль реформатора сербского литературного языка. 

Вук же закончил, лингвистически обосновал (вкупе с др.) и кодифицировал то, 

что проводил Обрадович» [268, с. 308]. 

В этих условиях своевременной оказалась реформа Вука Стефановича 

Караджича (1787-1864). «Вот уже около тысячи лет сербы имеют свои буквы и 

письмо, но до сегодняшнего дня ни в одной книге нет их настоящего языка» – 

таким заявлением начал Караджич предисловие к «Сербскому словарю», впервые 

изданному им в 1818 году в Вене [58, с. 88 «Српски рjечник»… Бечу, 1818]. Он 

открыто заявил о некодифицированности сербского языка:  «У нас не только что 

двое не напишут одинаково, но никто и не пишет постоянно одинаково: сегодня 

так, завтра иначе… И так будет непрестанно, пока наши ученые не согласятся 
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между собою и в договор не составят грамматики и словаря» [157, с. 59]. Для 

соответствия сербским словам Караджич впервые ввел новые знаки, созданные 

им для выражения особых сербских звуков  - ё, ћ, џ, њ, љ, исключил некоторые 

буквы русской гражданской кириллицы (ъ, ь, я, ю, i),  включил j. Был внесен и ряд 

других изменений (например, доказывая ненужность «щ», Караджич ссылался на 

старые сербские рукописи, в которых данному знаку отвечает сочетание «шт» 

[157, с. 123]). В результате этого оказалось достигнуто оптимальное соответствие 

между графикой и фонетикой сербского языка. Одновременно с реформой 

алфавита было введено легкое для усвоения и применения фонетическое 

правописание. «Рjечник…» Караджича стал отражением подлинной речи 

сербского народа, явившись также манифестом литературно-языковых 

преобразований и образцом нового литературного стиля. Поскольку он  содержал 

еще и ряд развернутых статей, то стал своеобразной энциклопедией культуры 

народа [58, с. 88].  

Позднее Караджич опубликовал более тысячи народных песен, выпустил 

собрания сказок, пословиц, загадок. Он написал труды по этнографии, географии, 

истории Сербии, составил жизнеописания выдающихся современников, вел 

активную полемику по вопросам языка и литературы. 

Представители Сербской Православной Церкви выступили против реформы 

Вука Караджича. Возможно, частично этому способствовал выполненный им 

перевод Нового Завета, имеющий слишком обыденно-бытовой характер. Вук 

Караджич «не соблюдал той меры, которая необходима при переводе Священного 

Писания для сохранения высоты выражений Нового Завета. Эту черту заметили 

все критики перевода Караджича, и один из них, Евстафий Михайлович, выразил 

убеждение, что Вук переводил с немецкого текста, а не со славянского», – писал 

П. А. Кулаковский [157, с. 158]. 

Реформа Вука Караджича вызвала также сопротивление литераторов 

«славяносербской» школы. Его обвиняли «в преступном намерении посеять 

раздоры и раскол между православными сербами и единоверными русскими» [58, 

с. 89]. Критиковали Караджича и славянофилы, считая, что он «пожертвовал 
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идеями духовного единства славян», стремясь оторвать сербов от России и от 

остальных славянских народов [58, с. 71].  Реформа «уединила сербов и их 

литературу в среде восточного славянства…и самый язык, и способ выражения 

сербской книги подвергается влиянию не русско-славянскому, а немецкому, 

французскому и даже мадьярскому», – писал Кулаковский [158, с. 180]. 

Исследование А. А. Хрущевой подтвердило, что язык северной части Сербии 

(Будимской области) впитал особенности венгерского языка, язык центральной 

Сербии (Белграда и Срема) испытал немецкие влияния, а в юго-западной области 

(Черногории) до сих пор ощутимы итальянские влияния [295, с. 18]. 

Однако большая часть русской литературной общественности относилась к 

деятельности Караджича с симпатией. В феврале 1819 года он приехал в 

Петербург, привезя с собой 100 экземпляров опубликованного годом ранее 

«Словаря». «Молодого сербского филолога приветливо встречали в Петербурге и 

Москве, Новгороде и Пскове, Твери и Туле, Киеве и Кишиневе... Он провел в 

России девять месяцев, работал в архивах и библиотеках, знакомился с жизнью 

русского общества, с бытом и нравами русского народа, с русской наукой и 

литературой. ―Сербский словарь‖ быстро разошелся по рукам русских писателей 

и ученых, а его составитель был награжден серебряной медалью Российской 

Академии», – пишет В. Е. Гусев [63, с. 31]. 

Вук Караджич привез с собой также экземпляры сборника народных песен,  

собранных им и изданных в Вене 1814 году («Мала простонародња славенско-

србска песнарица издана Вуком Стефановићем»). Эта сторона деятельности 

Караджича, созвучная аналогичным устремлениям деятелей русской культуры, 

вызвала особый интерес. На протяжении 1820-х  годов журналы «Московский 

Телеграф», «Сын Отечества» регулярно публиковали сведения о новых изданиях 

Караджича, о собираемом им сербском фольклоре. «Без преувеличения можно 

сказать, что пример Караджича, пропагандируемый русскими журналами, был 

поучительным и вдохновляющим для русских и украинских собирателей 

народных песен и сыграл заметную роль в истории российской фольклористики», 

– пишет В. Е. Гусев [63, с. 33]. 
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Выдающийся филолог А. Х. Востоков (1781- 1864)  одним из первых начал 

переводить на русский язык песни, записанные Караджичем. Они публиковались  

в «Библиографических листах» (1825), в альманахе «Северные цветы»  (1825, 

1826, 1827)  [63, с. 35]. Деятельностью Караджича заинтересовался и А. С. 

Пушкин. Он писал в комментарии к поэме «Сестра и братья» из «Песен западных 

славян»: «Прекрасная эта поэма взята мною из Собрания сербских песен Вука 

Стефановича» [223, с. 371]. Комментировал Пушкин и слова Карагеоргия (в 

стихотворении изложенные: «И уснул на белградской дороге»): «По другому 

преданию, Георгий сказал товарищам: ―Старик мой умер; возьмите его с дороги‖» 

[223, с. 371]. Выражение поэта «по другому преданию» свидетельствует о том, 

что Пушкин знал несколько преданий, то есть интересовался ими, собирал их. 

Подтверждение этому содержится и в примечании издателя: «―Песня о Георгии 

Черном‖ принадлежит Пушкину, который издавна интересовался личностью 

вождя сербского восстания против турок и, будучи в Кишиневе, собирал о нем 

сведения» [223, c. 509]. В данном примечании сказано и о том, что стихотворение 

Пушкина «Соловей» является переводом сербской народной песни из сборника 

Караджича, а «песня 12-я ―Воевода Милош‖ написана на основании книги Вука 

Караджича ―Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича‖ (1825)» [223, c. 509]. В 

русском литературоведении проблеме отражения в творчестве Пушкина мотивов 

сербской истории и фольклора посвящен ряд статей, первой из которых, видимо, 

была работа В. И. Чернышева [298].  Учеными выявлен ряд других переводов и 

поэтических «откликов» на события сербской истории, установлено, что в период 

работы Пушкина над историей Петра I поэт знакомился с фундаментальным 

трудом Захарии Орфелина «История о житии и славных делах великого государя 

императора Петра Первого…», изданным в 1772 году в Венеции; говорится о 

контактах Пушкина с представителями сербской интеллигенции во время его 

ссылки в Кишенев, о записи ряда сербских народных песен...  

Данное отступление от нашей темы (исследования связи церковно-

певческих традиций) мы сделали из желания показать, что деятельность 

Караджича не «посеяла раздоры» между сербами и русскими (как предрекали 
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славянофилы), а привела к иным формам связи между культурами братских 

народов: явилась стимулом дальнейшего развития русской фольклористики, а 

также вызвала к жизни замечательные произведения А. С. Пушкина. Более того, 

влияние его поэтического творчества, по мнению сербских исследователей 

Милорада Павича и Владимира Цонича, проявилось в поэзии Войслава Илича 

[355, с. 342; 407, с. 334]. 

В Сербии реформа Караджича вызвала симпатии молодого поколения 

сербской интеллигенции, вступавшего в жизнь в пору национального подъема. К 

середине XIX века литературно-языковая концепция реформатора завоевала 

прочные позиции. Было осознано ее значение: 

- Вук Караджич устранил разрыв между речью народа и славяносербской 

книжностью;  

- девизом «пиши, как говоришь» облегчил доступ к письму, литературе и 

достижениям культуры для тысяч людей: теперь им достаточно было просто 

научиться грамоте, а не осваивать ЦСЯ. Н. А. Попов справедливо отмечал, что 

реформа Вука Караджича тем самым «содействовала поднятию городского или 

сельского населения и привлечению его к участию в общенародных делах» [219, 

с. 218]; 

- записал и опубликовал, сохранив от забвения, тысячи произведений 

народного творчества, включив эту подлинно национальную литературу в 

контекст европейской культуры и  познакомив с нею современников.  

К концу XIX века нормы языка, введенные Вуком Караджичем, 

окончательно утвердились в Сербии и сохраняются до сих пор. 

 

2.2. Церковнославянский язык в Осмогласнике Мокраняца 

 

Сербская Православная Церковь, несмотря на реформу языка, сохранила 

ЦСЯ русской редакции. Он представлен во всех сербских Осмогласниках: тексты 

песнопений точно совпадают с принятыми Русской Православной Церковью. 

Сербские музыковеды не указывают, какими именно русскими книгами 
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пользовался Мокраняц при записи словесного текста. Даница Петрович пишет 

лишь о том, что он был «взят, вероятно, из русских изданий, использовавшихся в 

его время» [370, с. XXII]. Но по составу Осмогласник Стевана Мокраняца не 

совпадает ни с одним из видов Октоиха, известных в России. Поэтому обратимся 

к рассмотрению его состава, ставшего образцом для аналогичных сербских 

певческих книг, записанных  позднее всеми другими деятелями культуры Сербии. 

План каждого гласа Осмогласника соответствует суточному кругу 

богослужения (церковный день православного чинопоследования, сохраняя 

древнюю иудейскую традицию, начинается с вечера). Мокраняц применяет 

сквозную нумерацию песнопений, одинаковую для всех гласов (план первого 

гласа с указанием номеров песнопений приведен в Таблице 1 Приложения). 

Песнопения Великой Вечерни. 

№ 1-9 – стихиры на «Господи воззвах» открывают Осмогласник. Они 

поются в начальной части Вечерни – после малой ектеньи и репрезентируют  

недельный глас. Название циклу дали первые слова 140-го псалма Давида, 

созданного им, согласно преданию, в то время, когда великий псалмопевец 

спасался в пещере от преследования царя Саула. Первые два стиха (с припевом 

«Услыши мя, Господи» из седьмой строки  псалма 142) легли в основу текстов 

первых двух песнопений – они совпадают во всех восьми гласах (такие 

совпадения характерны для всех ветхозаветных текстов Октоиха). Запевы, в 

которых используются близкие по смыслу псалмы 141 и 129, продолжают и 

усиливают обращение к Господу. Ветхозаветные слова запевов чередуются с 

шестью стихирами, которые в каждом гласе имеют различные тексты, связанные 

с Новым Заветом. Это чередование свидетельствует о согласии Ветхого и Нового 

Заветов. Таким образом, в Осмогласнике Мокраняца на «Господи воззвах» 

помещено восемь песнопений. Цикл завершает богородичен догматик – девятая 

стихира, посвященная Деве Марии и излагающая учение о воплощении Сына 

Божия (предваряется пением «Слава; И ныне»). Отсутствует еще одна стихира: ее 

текст находится в Минее, поскольку он меняется в зависимости от месяца, в 
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котором поется данный глас (стихира обычно связывается с именем святого, 

память которого празднуется в этот день). 

№ 10-13 – стихиры «на стиховне», в которых новозаветные тексты 

чередуются с запевами из псалма 92. Этот цикл звучит в завершении Вечерни, 

сохраняя ее общее настроение, пронизанное надеждой на Сына Божия, давшего 

право верующим в Него называть Бога своим Отцом. Цикл «стиховен» должен 

оканчиваться богородичном, который в Осмогласнике Мокраняца приведен 

только в Дополнении к изданию 2010 года. Его записали профессора Карловацкой 

Богословии Предраг Бокович и Предраг Миодраг [475, с. 305-312].  

№ 14 – тропарь – краткое песнопение, раскрывающее сущность праздника.  

№ 15 – богородичен, предваряемый пением «Слава; И ныне». 

Песнопения Утрени 

№ 16 – «Бог Господь» – хвалебная песнь на строки псалма 117 (ст. 27, 26), 

во время первого исполнения которой в храме становится ярким освещение, 

символизируя: явившийся Христос –  есть «свет миру» (данная торжественная 

песнь на Утрени будет звучать еще трижды).  

№ 17-22 – седальны. Происходит чтение кафизмы, разделенной на три 

части, по окончании каждой из которых поются седальны – краткие славословия в 

честь Христа, явившегося в мир, и в память тех благ, которые Он  принес людям 

Своим явлением.  

№ 23 – антифоны степенны. Поются попеременно двумя хорами. Текст 

основан на образующих 18-ю кафизму псалмах 119-132, каждый из которых 

имеет подзаголовок «Песнь степеней» (в Тегилим – «Песнь ступеней» [137, с. 

148-156]), поскольку в древней Иудее их исполняли, поднимаясь по ступеням 

Иерусалимского храма.  

№ 24 – прокимен – пение стиха, указывающего на содержание фрагмента 

Священного Писания, который будет читаться вслед за ним. З. М. Гусейнова в 

статье «Певческие циклы Обихода» отмечает, что в русском Обиходе XVII века, 

где представлен осмогласный цикл прокимнов, «происходит сглаживание 

различий между гласами» [31, с. 224]. В сербский Обиход, записанный 
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Мокраняцем, данный прокимны не включены, а в Осмогласнике сглаживания 

мелодических различий не происходит: прокимны имеют в каждом гласе 

характерный именно для него напев. 

№ 25 – «Всякое дыхание да хвалит Господа» – пение псалма 150 (строки 6, 

1). 

 Далее в русском певческом Октоихе следуют ирмосы воскресных канонов. 

Но их нет ни в одном сербском Осмогласнике: они поются «на глас»  (то есть на 

силлабические строки каждого гласа) и до сих пор имеют устную форму 

бытования, как было установлено сербским музыковедом Аной Рашкович. Ею 

записаны и исследованы в диссертации ирмосы Великого покаянного канона св. 

Андрея Критского [227].  

№ 26 – несмотря на отсутствие ирмосов, в Осмогласнике Мокраняца 

приведены песнопения, звучащие перед девятым ирмосом канона и имеющие 

общие тексты во всех  гласах. 

№ 27-32 – стихиры на «хвалите». Они поются на те же музыкальные 

строки, что и «воззвахи». Принцип их строения также совпадает: два первых 

песнопения (№ 27-28), призывая все творения Божии восхвалять своего Творца, 

включают строки псалмов 150 (ст. 6) и 148 (ст. 1, 2), завершаемые припевом: 

«Тебе подобает песнь Богу». Следующим далее новозаветным текстам стихир (№ 

29-32) предшествуют ветхозаветные запевы из псалмов 149 (ст. 9), 150 (ст. 1-3). 

После «хвалитнов» указано: Евангельская стихира. В русском синодальном 

Октоихе все одиннадцать Евангельских стихир приведены единым циклом в 

конце книги. В Осмогласнике Мокраняца они отсутствуют. 

 № 33 – богородичен «Преблагословенна еси», текст которого является 

общим для всех восьми гласов. З. М. Гусейнова, анализируя данный богородичен, 

представленный в русском Обиходе XVII века, как осмогласный цикл, отмечает: 

«Распевы отдельно нечетных и отдельно четных гласов близки между собой, в 

них используются сходные знаковые обороты» [31, с. 225]. В Осмогласнике 

Мокраняца данное песнопение имеет свой особый напев, характерный для 

каждого гласа, а в сербский Обиход оно не включено. 
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№ 34 – Великое славословие (общее для всех гласов). Открываются  царские 

врата, и священник возгласом: «Слава Тебе, показавшему нам свет», призывает 

славить Христа, пришедшего на землю для просвещения людей, живущих во тьме 

суеверий и беззаконий. В ответ на призыв священника верующие поют Великое 

славословие. Но в Осмогласнике Мокраняца  приведена мелодия и для 

священнического возгласа, то есть он тоже в каждом гласе поется.  

№ 35 – тропарь воскресный «Днесь спасения» звучит в гласах 1, 3, 5, 7; 

тропарь «Воскресл из гроба» – в гласах 2, 4, 6, 8.  

Песнопения Литургии. 

 № 36-39 – «блаженны», запевы (общие в восьми гласах) основаны на 

строках Нагорной проповеди [Мф. 5: 3-12].   

№ 40 – кондак. 

 № 41 – прокимен апостола.  

В дополнении к каждому гласу в русском нотированном Октоихе 

приведены подобны – мелодии, к которым нужно приспосабливать новые тексты, 

указанные в церковных книгах. В сербских Осмогласниках обнаружить подобны 

нам не удалось. 

Как можно видеть, в сравнении с русским синодальным нотированным 

Октоихом [442], различие состава касается не только отсутствия у Мокраняца 

ирмосов, евангельских стихир и подобнов. Отсутствует служба Малой вечерни, 

поэтому нет звучащих на ней четырех «стиховен» и богородична. Но наибольшие 

различия касаются Утрени. С русским певческим Октоихом совпадают только 

«Бог Господь» (№ 16), антифоны степенны (№ 23), богородичен (№ 33) и 

«хвалитны» без запевов (№29-32).  Все остальные песнопения (в том числе и 

запевы «хвалитнов») введены Мокраняцем дополнительно. Эти тексты и их 

последовательность совпадают с общим богослужебным Октоихом [443; 444]. Но 

из русского синодального певческого Обихода перенесено Великое славословие 

(№ 34): не гласовое в русской традиции, оно распето во всех  восьми гласах 

сербского Октоиха. Включение в Октоих обиходных песнопений встречается и в 

русской традиции: З. М. Гусейнова выявила это в рукописи первой половины 
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XVII века Кир.-Бел. 621/878 [69, с.126]. Из чинопоследований Литургии в русском 

нотном Октоихе приведен только текст первого «блаженна» без запева, поэтому 

№ 37-41 также являются включенными Мокраняцем дополнительно. Таким 

образом, по составу Осмогласник Мокраняца оказывается значительно полнее 

русского нотированного Октоиха [442]. Это не кажется случайным, поскольку, 

как пишет О. Крашенинникова, «в южнославянских странах в XIII-XIV вв. 

практически повсеместно господствовал литургический тип Октоиха, а Древняя 

Русь в ту же историческую эпоху не знала этого типа вовсе и пользовалась 

исключительно жанровыми сборниками песнопений» [49, с.115]. Н. В. Заболотная 

отмечает, что в южнославянских странах сложилась «общая тенденция к 

объединению всех осмогласных песнопений в одну книгу – Октоих полного 

состава» [118, с. 72]. Возможно, традиция пения по полному Октоиху сохранилась 

и окончательно утвердилась в Сербии  после принятия Иерусалимского Устава, и 

этой традиции следовал при записи песнопений Стеван Мокраняц. 

Осмогласник, записанный Корнелием Станковичем и впервые 

опубликованный в 1862 году, по тексту совпадает с № 1-4, 9-11, 14-15 сборника  

Мокраняца, поскольку включает только песнопения Вечерни [481]. В 

появившихся позднее Осмогласниках, записанных другими выдающимися 

деятелями сербской культуры, могло быть меньше стихир (в сборнике Н. Барачки 

[472]), больше запевов (в издании Б. Ченейца [486]), но план, опубликованный в 

Осмогласнике Мокраняца, сохраняется неизменным до сих пор (в Таблице 1 

Приложения приводится сравнительный состав песнопений первого гласа данных 

Октоихов). 

Учитывая значительное отличие состава, маловероятно, что за основу 

Мокраняц принял русский нотированный Октоих XIX века. Вероятнее всего, на 

клиросах Сербии находится русский полный служебный Октоих, с планом и 

составом которого во многом совпадает  Осмогласник Мокраняца.  

 «До сербов доходили русские литургические музыкальные рукописи, 

записанные квадратной нотой. В Карловацкую митрополию их привозили 

украинские и русские учителя. Пели по этим рукописям они сами или же обучали 
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по ним своих учеников, утверждать не смеем», – пишет Д. Петрович [5, с. 127]. 

Вряд ли сербские клирошане стали бы петь свои напевы по русским нотам, 

записанным в цефаутном ключе, тем более что мелодические различия между 

песнопениями российских и сербских Октоихов весьма существенны. Отличается 

и деление словесного текста на певческие строки. Если открыть нотный 

синодальный Октоих [442], это становится очевидно с первой же страницы. 

«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя,  вонми гласу моления моего, внегда 

воззвати ми к Тебе» – начальная строка 140-го псалма трактуется как одна 

певческая строка, которая поется речитативно («читком» – повтором одного 

звука), и лишь на последние три слова звучит мелодическая формула-концовка 

[442, л. 1]. Сравнивая распев этого текста с Осмогласником Мокраняца, мы 

слышим три певческие строки – мелодически выразительные, характерные 

именно для стихир первого гласа сербского распева [475, с. 2].  

Отметим, что деление данного текста на три певческие строки характерно и 

для русской традиции – в том случае, если поют «на глас». Эта традиция является 

устной, хотя она отражена во многих сборниках, зафиксировавших пение в 

храмах различных областей России – напевах братии Соловецкого монастыря 

[438, с. 17], Почаевской Лавры [446, с. 42], Киево-Печерской Лавры [428, с. 13], 

Ионинского монастыря [414, с. 82],   придворном напеве [434, с. 5], сборнике С. В. 

Смоленского [416, с.10-11], Спутнике псаломщика  [457, с.34], напевах 

Нижегородской епархии [451, с. 3], Астраханской [452, с. 6] и т.д. Широко 

распространившаяся традиция пения «на глас» получила отражение и в издании 

текстов песнопений без нот, но с разделением их на строки [235, с. 2]. 

Характерно, что во введении к одному из таких сборников высказано пожелание, 

чтобы богослужебные песнопения «пелись не только в храмах за Богослужением, 

но и в домах, и вне их – на полях, лугах, в мастерских и вообще за работой» [235, 

с. I]. Из сказанного становится ясно, что имелось в виду именно устное пение. Это 

пожелание, высказанное в адрес российских верующих, в Сербии, видимо, было 

явью, поскольку Д. Разумовский писал: «Там земледелец за трудами своими поет 

церковную песнь; там мать успокаивает дитя свое звуками церковного же 
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песнопения; там не туш сопровождает здравицу (заздравную чашу), но народное – 

многая лета, которое с восторгом поет и большой и малый; не чужеземные 

модные арии услаждают слух празднующих, но кто поет лучше, того просят спеть 

стихиру на глас 6-й, глас 3-й и т.п.» [224, с. 175].  

Деление песнопения на строки в сербском Осмогласнике не всегда 

совпадает с русским пением «на глас», но все же расхождений здесь значительно 

меньше, чем с нотным синодальным Октоихом. К примеру, текст богородична 

первого гласа «Всемирную славу» в знаменном Октоихе разделен на 20 строк 

[442, л. 5 об.], в пении «на глас» – на 12 строк, в сербском Осмогласнике – на 14 

строк [475, с. 6-7]. Большая близость в делении на строки к русской устной 

традиции, чем к письменной, может служить дополнительным аргументом за то, 

что на клиросах Сербии находился русский полный служебный Октоих, тексты 

которого певчие «укладывали» в те мелодические строки, которые они знали 

наизусть. Подобная практика до сих пор распространена и в Сербии, и в России.  

Различия в делении на строки – обычное явление в церковном пении, 

зависящее от различных трактовок текста, от желания выделить в нем те или иные 

важные слова (такая возможность всегда сохраняется в рамках канонического 

искусства). Отметим, однако, странное «расхождение» в группировке строк 

Великого славословия. Его текст в России «разделяют» по-разному, но 

завершающие строки славословий и напева совпадают всегда. Этот принцип 

нарушается во всех гласах Осмогласника Мокраняца (и в других сербских 

Осмогласниках): завершение одного из славословий оказывается в середине 

песнопения. Приведем  пример из первого гласа.  
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Рисунок 2.1. 

По традиции слово «аминь» всегда звучит в конце молитвословий. Здесь же 

оно оказалось в середине песнопения, поется строкой с восходящей интонацией, 

которая сразу же повторяется со стихом 22 псалма 32 («Буди, Господи»), и 

граница между славословиями оказывается «стерта». Со слов «Благословен еси 

Господи» (то есть со строки 12 псалма 118) граница восстанавливается. Великое 

славословие в сербской и в русской устных традициях поется обычно на две 

мелодические строки, которые образуют форму: аb или aab. Такая форма очень 

удобно «приспосабливается» к текстам славословий различной протяженности, 

поэтому появление слова «аминь» в середине сербского песнопения для русского 

верующего является непривычным и непонятным. 

Полный богослужебный Октоих, пройдя в России «справу» XVII века, 

после издания 1683 года уже практически не менялся. Певческий же Октоих, 

начиная с изданий при патриархах Филарете (1631 г.) и Иосифе (1644, 1649 гг.), 

стал переводиться на «наречное» пение, то есть наступил период нового 

истинноречия, когда поющиеся тексты стали совпадать с читаемыми. 

Новое истинноречие господствует и в Осмогласнике Мокраняца. Однако 

при этом есть ряд отличий, к рассмотрению которых мы обратимся.  
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Первая группа отличий словно переносит нас на много веков назад, 

напоминая о двух ранних этапах бытования певческих текстов в России. Первый 

из них – период  старого истинноречия – продолжался до XIV века. В это время 

редуцированные гласные «Ь» и «Ъ» не только произносились в читаемом тексте, 

но и пелись. В приводимом ниже примере из стихиры XII века  [ГИМ, Син. 279, л. 

124] в слове «почитаемъ» слогу «мъ» соответствует знамя «крыж», в слове 

«ангельстии» «ль» распето знаменем «крюк».  

            
Рисунок 2.2 

Позднее «Ь» и «Ъ»  перестали произноситься и «пали» в слабой 

фонетической позиции, а в сильной были заменены гласными «е» и «о».  Но в 

певческих рукописях на «е» и «о» были заменены все редуцированные гласные, 

поскольку каждому из них соответствовала особая мелодическая формула-невма. 

Так, например, слово «дьньсь», в читаемых текстах стало «днесь», а в певческих 

превратилось в «денесе» [454, л. 5 об.].  

 
Рисунок 2.3. 

Подобное различие между читаемым и поющимся текстом, коснувшееся 

многих слов, стало характерно для периода раздельноречия.  

Со времени Соборов 1666-1667 годов начался период нового истинноречия: 

в певческих книгах текст был приведен в соответствие с книгами читаемыми. 

Учитывая, однако, что эта «справа» совпала с расколом Русской Православной 

Церкви, к «наречному» пению перешли не все согласия староверов. 

Старообрядческая Поморская Церковь сохранила раздельноречие, то есть 

«наонное» или «хомовое» пение – приведенная выше строка («Рисунок 2.3») взята 

из их Пасхальной службы [454]. Однако в поморском Обиходе сохранились следы 
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и более ранней текстовой редакции – в приводимом ниже примере на это 

указывает сочетание слов: «векомо а-ми-нь» [430, л. 5 об.]. 

 
                             Рисунок 2.4. 

Согласия староверов-поповцев, к числу которых принадлежит 

нижегородская Белокриницкая община, придерживается «наречного» пения, 

однако в ряде их рукописных и печатных певческих книг можно встретить 

признаки старого истинноречия [441]. При этом его в пении обычно не слышно, 

поскольку клирошане превращают подобную запись в обычный распев гласного 

звука предыдущего слога.  

 
Рисунок 2.5. 

Приведенный фрагмент (окончание Мережи средней гласа 8 [441, л. 46 об.]) 

показывает, что, не меняя запись, староверы поют данное слово «истинноречно» – 

в соответствии с его современным произношением, распевая последний слог. Как 

показала наша практика посещения белокриницких служб и занятий в воскресной 

школе знаменного пения при Успенском старообрядческом храме (Нижний 

Новгород),  подобным образом поются практически и все другие слова, в которых 

сохранены знамена над слогами без гласных звуков. Всестороннее исследование 

старообрядческих певческих (письменных и устных) традиций, бытующих в наше 

время, содержится в коллективной монографии под редакцией Б. А. Шиндина 

«Традиции духовного пения в культуре старообрядцев Алтая» [271], в трудах Т. 

Ф. Владышевской [33], Н. Г. Денисова [75; 77; 78; 79; 80; 81; 82]. И. В. Полозовой 

[213; 214; 215; 217] А. В. Зерниной [124], Л. Р. Фаттаховой  [284] и ряда других 
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ученых. Исследованию истории возникновения белокриницкой иерархии 

посвящена диссертация А. В. Чибисова [301].  

В Русской Православной Церкви («новообрядческой») истинноречная 

(«наречная») редакция, принятая в XVII веке, является сейчас единственной. Она 

же господствует в Осмогласнике Мокраняца. Но наряду с ней неожиданно 

встречается большая группа слов, в которых «ъ» и «ь» не огласованы, но имеют 

распев. 

              

 
                            Рисунок 2.6. 

Как можно видеть, в слове «песнь» сочетание согласных «снь» имеет даже 

не силлабический, как в других словах, а мелизматический распев – формулу из 

четырех звуков.  

В Осмогласнике Мокраняца в два слога поются слова «жизнь», «огнь», 

«есмь», «щедръ», «Петръ», «мертвъ». Три слога оказывается в словах: «вознеслъ», 

«отверзлъ», «воздвиглъ» и др. В слове «прельстившегося» отдельным звуком 

распевается «ль». Все подобные примеры создают аналог древнему 

истинноречию, сохранявшемуся в России до XIV века. 

Аналог раздельноречию, господствовавшему в XV-XVI веках, также есть в 

Осмогласнике Мокраняца: в стихирах «на хвалитех» и в Славословии предлог 

«въ», заменен на «во» («въ вышних» записано «во вышних»).   

      

   

 
Рисунок 2.7. 
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Все три текстовые редакции могут сосуществовать в одном песнопении – 

так происходит в «хвалитнах» (№27) каждого из восьми гласов. В качестве 

примера приведем строки стихиры пятого гласа.  

 
Рисунок 2.8. 

Таким образом, оказывается, что три текстовые редакции ЦСЯ, 

сохранившиеся в русских певческих книгах разных веков, разных исторических 

периодов, синхронно сосуществуют в сербском Осмогласнике, записанном на 

рубеже ХIХ-ХХ веков. Словно падает завеса времени, и мы становимся 

свидетелями древних стадий эволюции языка, а Осмогласник Мокраняца 

оказывается его запечатленной историей [100, с. 195]. 

То, что Осмогласник Мокраняца  сохранил как бы временные «срезы» 

различных, весьма далеких эпох, можно объяснять по-разному. Причиной могла 

оказаться и устная форма бытования напевов. Известно, что письменно 

бытующие певческие книги России подвергались сознательному редактированию 

на «границах» периодов, то есть при переходе от древнего истинноречия – к 

раздельноречию, а затем – к новому истинноречию.  Устную традицию 

подвергнуть такому редактированию невозможно. Сохраняясь в коллективной 

памяти народа и ускользая от преднамеренного редактирования, устная традиция 

могла причудливо сохранить древние, архаичные признаки, впитывая 

одновременно и новые веяния.  

Признаки древнего истинноречия могли появиться и независимо от русских 

певческих рукописей, о появлении которых в Сербии точных сведений у нас нет. 

В XII-XIII веках все православные славяне пели по текстам с редуцированными 

«Ъ» и  «Ь» – эта стадия  является общей для славянских языков и наречий того 

времени. Архаические признаки сохранились в сербском языке до сих пор: звук 

«р» является слогообразующим (например, в словах «крв», «смрт»). Поэтому в 
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Осмогласнике он поется, ему соответствуют нотные знаки и мелодические 

формулы. В качестве примера приведем слово «рцем» из стихиры на «Господи 

воззвах» щестого гласа:  

 
Рисунок 2.9. 

Распев звука «р» мы находим и в пении братии Ковильского монастыря, 

следующего традиции греческого («святогорского») пения, записанного 

хрисанфовой нотацией. В качестве примера приведем начало восьмой строки 

псалма 102:   

 
Рисунок 2.10. 

Звук «р» поется и в сербских народных песнях, записанных и обработанных 

композиторами в XIX-ХХ  веках (в два слога распеты слова «србин», «српски», 

«срце», «крсно», «грло» и т.д.). В качестве примера приведем песню, записанную 

и гармонизаванную Корнелием Станковичем: в третьем такте слово «дрво» поется 

в два слога  [479, с. 51]. 

  
Рисунок 2.11. 

Ранее слогообразующую функцию в сербском языке выполняли звуки «н», 

«л». Их распева в сербских народных песнях, записанных в XIX веке [479] нам 

обнаружить не удалось. В Осмогласнике же они распеваются часто, и, возможно, 

это свидетельствует о древности напева, о том, что он сложился значительно 

ранее XIX века. К тому же распет и звук «в», который слогообразующим не был, 

что также может свидетельствовать о сохранности древнейших признаков в 
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сербском пении. Подобная архаичная традиция распевания слогов без гласных 

звуков сохранилась до наших дней и в болгарском языке – в церковных и 

светских песнопениях.  

Что же касается признаков раздельноречия, то они могли появиться просто 

по аналогии. В ЦСЯ в ряде случаев предлог «въ» заменяется на «во» («во 

царствии», «во святых Его»). Ориентируясь на подобное произношение, сербы 

могли сделать огласовку «въ» и в сочетании «въ вышних», а также по аналогии 

распеть с огласовкой: «со собою». Хотя исключить влияние русских певческих 

рукописей тоже нельзя. В XVI веке во время правления Ивана Грозного сербским 

церквям оказывалась активная помощь, и раздельноречные певческие книги 

могли оказаться в Сербии. Записаны они были знаменной нотацией, которую в 

Сербии вряд ли знали, но по таким рукописям все равно можно было ясно 

увидеть, что «Ъ» и «Ь» огласованы, поскольку им соответствуют некие 

мелодические фигуры.  

Вторая группа отличий касается слов «ангел» и «архангел». В русской 

церковной традиции слово «ангел» использовалось в двух значениях: написанное 

под титлом «агглъ» означало ангелов – вестников божественной воли и читалось 

«ангел», написанное полностью без титла обозначало падших ангелов и читалось 

«аггел» (подобная оппозиция сложилась в XV веке). С XVIII века установилось 

написание под титлом «агглъ», а в певческих книгах (и в напечатанных 

гражданской кириллицей) – без титла «ангел». Однако два варианта написания 

данного слова сохранились и в ХIХ веке: в Догматическом богословии 

архиепископа Макария указано, что в Новом Завете злых духов «называют 

аггелами дiавола» [171, с.400]. В «Церковно-славянском словаре» 1916 года также 

говорится: «аггелъ – злой дух, дiавол», после чего следует объяснение понятия 

«ангел» [236, с. 10].  В  Евангелии, изданном Белорусским  экзархатом  в 1991 

году на четырех языках, на ЦСЯ читаем: «дiаволу и аггеломъ его» [Мф. 25:41], а 

на греческом языке в данной строке написано  «άγγελος», хотя во всех других 

случаях это слово пишется с заглавной буквы «Άγγελος».  Два варианта написания 

данного слова сохранились и в наши дни – в Ново-Заветных текстах на ЦСЯ. 
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 В Осмогласнике Мокраняца напечатано без титла: «аггел» и «архаггел». 

Возможно, в этом проявилось влияние греческой традиции пения, бытовавшей в 

Сербии: сочетание «нг» заменено заимствованным из греческого языка диаграфом 

«гг» (присутствующим в слове «άγγελος»). Во всяком случае, именно так 

объяснил автору этих строк написание слова «аггел» в составленном им 

Осмогласнике [476] сербский профессор, протопсалт Никола Попмихайлов. По 

его словам, противопоставление понятий «ангел» – «аггел» для сербской 

церковной традиции не характерно. Не характерно оно и для англоязычных 

текстов: «for the devil and his angels» [Mf. 25:41].  

О следующих двух группах отличий пишет Д. Петрович: «Акценты в напеве 

часто не совпадают с русскими обозначенными акцентами, но в этом нет правил и 

системы. Нет никакого чуда, что церковнославянский язык русской редакции 

усвоен в Сербии ввиду исторических обстоятельств и вследствие недостатка 

сербских книг в первой половине XVIII века. Но усвоение русского издания как 

textusa receptusa не означало, между тем, усвоения русского произношения и 

акцентуации. Эти сложные вопросы до сих пор остались без конечного ответа и 

без утвержденной системы в богослужебной практике Сербской Православной 

Церкви. Отношение напева и текста в различных редакциях в сербском церковном 

пении интересно и совсем не исследовано» [370, с. XXII]. 

Касаясь проблемы акцентуации, отметим: ударения, поставленные в 

словесном тексте Осмогласника С. Мокраняца, в большинстве случаев совпадают 

с музыкальными акцентами. Встречаются, конечно, и несовпадения. Так, после 

продолжительного движения четвертыми нотами, появляющаяся половинная 

длительность создает акцент, который может не совпадать с акцентом словесным. 

Подобные отличия возникают чаще в окончаниях строк, завершаемых крупной 

длительностью: если ударение в слове приходится не на последний слог, то 

возникает несовпадение.  

 
Рисунок 2.12. 
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В приведенной строке смещен акцент в слове «небесное», поскольку все 

средства создания музыкального акцента (мелодическая вершина «d»,  

внутрислоговой распев и крупная длительность) приходятся на безударные слоги, 

а ударный слог оказался в самой слабой  ритмической позиции. Это смещение 

акцента не является случайным:  оно возникло из необходимости сохранить 

типовую «концовку» данной строки, мелодически подобную попевке знаменного 

распева Таганец средний. Аналогичная мелодическая формула звучит в 

завершении строки первого гласа, но на другой высоте. В Славословии (Рисунок 

2.1.) она появляется трижды, и мы можем ясно слышать, как по-разному 

«слиговывая» звуки внутри данного мелодического оборота, певчие стремятся 

сохранить словесное ударение. Во фразе «Боже отец наших» ударение 

сохраняется только в последнем слове, но в словах «уповахом на Тя» и 

«оправданием Твоим» музыкальные и словесные ударения совпадают. 

Несовпадений в сербском напеве немного – не больше, чем в знаменном 

распеве. При этом из-за смещения акцента никогда не происходит изменения 

смысла слова (например, душу – душу, буди – буди). К тому же у певчих всегда 

существует возможность «вернуть» ударение на подобающее ему место в слове – 

такими исполнительскими приемами владеют все опытные клирошане.  

Что же касается отличий, связанных с произношением, то о них судить 

трудно, поскольку словесный текст, орфография и даже шрифт Осмогласника 

Мокраняца действительно воспроизводят тексты русских книг как textus receptus. 

И все же одну особенность заметить можно. Она касается двойных гласных 

звуков, которые трактуются в сербском Осмогласнике как один слог.  

 
Рисунок 2.13. 

В данном примере представлены два варианта распева «iи». В слове 

«милостивiи» половинная длительность превращает последние два слога в один 

так же, как это происходит при произнесении подобных слов сербами.   Слово 

«тiи» записано как один слог, но при пении два звука, объединенные лигой, все 
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же позволяют прозвучать двум «iи». Поэтому в первом случае происходит 

реальное сокращение слова, а во втором – сокращение только зрительное, 

«визуальное», при котором сохраняется русское произношение. Так, в 

приводимом ниже примере (см. Рисунок 2.14.), слово «Аврааму», в записи имеет 

три слога, но мелодия позволяет прозвучать четырем гласным звукам, подобно 

тому, как имя этого великого ветхозаветного патриарха поется в России.  

 
Рисунок 2.14. 

В Осмогласнике Мокраняца преобладает подобный этому - второй способ 

записи («визуальный»), поэтому господствует произношение ЦСЯ, принятое  

русской традицией.   

Реальное сокращение особенно заметно в словах «божiи», «вернiи», 

«чистiи» и именах собственных (Иисус, Гаврiил, Аарон, Иона) – все они поются 

как два слога, приобретая оттенок сербского разговорного языка.  Подобные 

слова в сербском произношении и пении теряют особую музыкальность, 

становясь более отрывистыми и краткими (это ясно слышно в «блаженнах», где 

сочетания «iи» встречаются наиболее часто). При реальном сокращении слов мы 

можем видеть начальную стадию проникновения сербского произношения в 

канонический церковно-славянский текст русского извода.  

 

2.3.   Церковнославянский язык в фонетической транскрипции 

 

Следующая стадия связана с публикацией в 1923 году Осмогласника 

протоиерея Ненада Барачки, отразившего традицию сербского пения в 

Карловацкой митрополии. «Я в своем сборнике писал церковнославянский текст 

сербской гражданской кириллицей и так, как этот текст сейчас произносится в 

нашей церкви», – отметил в Предисловии Барачки [322]. Причину этих новшеств 

он объяснил желанием сделать сборник доступным для певчих, слабо знающих 

церковнославянский язык русского извода. Работая в мужской школе Сомбору 
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преподавателем церковного пения, Барачки хотел облегчить учащимся задачу его 

освоения.   

Сербская гражданская кириллица отличается не только написанием ряда 

букв. Фонетическая транскрипция коснулась различных сторон 

церковнославянского языка. 

Если Мокраняц записывал слова с двойным «iи» так, как это положено в 

ЦСЯ, то у Барачки двойное «и» сохранилось только  в слове «царствии», которое 

может быть записано и в соответствии с реформой Караджича «царствиjи», но 

всегда поется как три слога.  

 

 
Рисунок 2.15. 

 Во всех других подобных словах Барачки пишет одно «и» (Исус, Гаврил, 

чисти, ти, придеше). Однако при этом нередко (приблизительно в половине 

случаев) на гласный звук «и» приходится распев из двух и более звуков: сербские 

гласовые мелодии дают возможность прозвучать двум «и», сохраняя 

традиционное произношение.   

 

 

 
Рисунок 2.16. 
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В данном примере в слове «милостиви» происходит реальное сокращение 

последнего гласного, а в словах «ти» и «Исусе» сокращение «визуальное» 

(несмотря на написание): будто напев «помнит» правильное произношение, 

позволяя петь «тии» и «Иисусе», как это должно быть в ЦСЯ русского извода. 

Таким образом, в Осмогласнике Барачки сохраняются отмеченные выше два 

способа сокращения слов, встречавшиеся в Осмогласнике Мокраняца (реальный и 

«визуальный»). 

Более существенны другие особенности текста, связанные с фонетической 

транскрипцией. Так, в словах отсутствует не только «ъ», но исчезли двойные 

согласные, в состав которых входит звук «з», что изменило звучание одних слов 

незначительно (возвах, возвати, безаконий), других в большей мере (снишел, 

вошел, бесмертан). А. А. Майков писал о том, что в эпоху средневековья в 

церковнославянском языке сербского извода часто пропускалась буква «т» перед 

«ц» [170, с. 11]. В Осмогласнике Барачки это проявилось в написании без буквы 

«т» слова Оцу, и, по аналогии – Оче. 

 «Сербское правописание избегает буквы ―ы‖ и почти всюду заменяет ее 

буквою ―и‖», - отмечает Майков [170, с. 12]. В Осмогласнике Барачки замена «ы» 

на «и» происходит всегда. Это нередко вызывает изменение смысла слов: обидет 

(обыдет), бил (был), бивша (бывша), роди (роды). 

Барачки изымает «ь», из-за чего слова стали звучать иначе – более жестко: 

Господ, Матер, милост, амин, днес, чест, ден, смерт, твар, безначална,  хвално, 

подажд и т.д. «Народность любила отверждение», – отметил эту особенность 

сербского разговорного языка А. А. Майков [170,  с.538]. 

В Осмогласнике Барачки появились новые буквы, введенные Вуком 

Караджичем –  њ, љ. Произошла также замена ряда других букв:  я – jа, ю – jу, е – 

jе,  щ – щч (мољениjа, утољаjушчи, измjењаjушчи).  В приводимых далее строках 

стихир на «Господи воззвах» первого гласа (Рисунок 2.17) вместо слова 

«милость» поется более жесткое – «милост»; вместо «пребывает» поется 

«пребивает», вместо «обыдите» – «обидите», что вызывает нарушение смысла 

данных слов. 
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Рисунок 2.17. 

В результате всех подобных изменений, связанных с фонетической 

транскрипцией, в Осмогласнике появляются выражения, смысл которых 

изменяется или теряет ясность: «и сонм људеj обидет тjа»; «Господ би бил в нас»; 

«jест всjех скорбjашчих»; «jако тjех jест царство»; «Дjева пребила»; «ангела 

бивша; «миру бист»; «вси роди»;  «ниње»… Читая это, понимаешь, насколько 

велика разница между сербским и русским произношением одного и того же 

текста. Видимо, в Карловацкой митрополии произошло формирование  нового 

диалекта – сербско-русского.   

«Сборник Н. Барачки – это первая книга церковного пения, в которой 

церковнославянский язык отпечатан в сербской фонетической транскрипции, 

гражданской кириллицей», – пишет Т. Петиевич [364, с. V]. То есть Осмогласник 

Барачки впервые узаконил сербский вариант произношения и переход на 

соответствующий ему гражданский шрифт. 

При этом в словесном тексте не поставлены ударения. Это вызывает 

недоумение, поскольку тексты без ударений обычно рассчитаны на людей, 

хорошо знающих ЦСЯ русской редакции, а Барачки адресовал свой сборник тем, 

кто с этим языком знаком слабо. Возможно, отсутствие акцентов было связано с 

чисто техническими трудностями, возникшими при печати сборника. Может 

быть, Барачки надеялся на то, что мелодическая линия все равно «сама» расставит 

в словах музыкальные акценты. Но именно здесь и возникает различие с 

Осмогласником Мокраняца. Во-первых, несовпадений словесных и музыкальных 
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акцентов в сборнике Барачки несколько больше. Во-вторых, певчие, не видя 

словесного акцента, вряд ли смогут сами выделить его при нейтральном 

движении четвертными длительностями и, тем более, при смещении его в 

мелодии. Чтобы справиться с этими трудностями, нужно хорошо знать язык. 

Регент может, конечно, выверить акценты по текстам богослужебного Октоиха и 

добиться правильного пения от клирошан. Но как будут звучать акценты, если 

клиросу, как это часто бывает, придется петь без репетиций? В данном 

отношении оказывается, что по Осмогласнику Мокраняца петь проще, а 

Осмогласник Барачки допускает столь же свободное обращение с акцентами в 

словах, сколь же вольным оказывается их произношение в Сербии. 

В 2009 году вышел в свет Осмогласник Бранко Ченейца – тоже в 

фонетической транскрипции, но с проставленными ударениями в словесном 

тексте [486]. Согласно пояснению Т. Петиевич, они «дают возможность более 

разумного понимания смысла текста, который поется» [364, с. V]. Далее в 

Предисловии приведено высказывание Б. Ченейца о певческом языке Сербской 

Православной Церкви: «Спорят о языке и акцентах. Защищают мнение о 

церковнославянском языке как милозвучном и благодаря мягкости 

выражающемся музыкально, а перевод на сербский язык придает остроту, грубо 

снимает мистику церковной поэзии и немилосердно переносит ангельские гласы с 

небесной высоты на тленную землю… Должна быть сербизация акцентов, но язык 

– церковнославянский» [364, с. VI]. Сторонников данной точки зрения в Сербии 

много, поэтому ряд Осмогласников издается в фонетической транскрипции, 

которая была применена даже при переиздании Осмогласника Корнелия 

Станковича, ранее опубликованного на ЦСЯ русского извода [481]. Все сказанное 

о языке сборника Ненада Барачки относится и к этим изданиям. 

Их отличие от Осмогласника Мокраняца проявляется и в произношении 

слова «ангел»: оно пишется и поется так же, как в русских и болгарских 

современных текстах (транскрипция «аггел» не встречается). 

Переход на гражданский шрифт, фонетическая транскрипция, исчезновение 

«ъ» и «ь», казалось бы, не должны создавать параллель с раздельноречием и 
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древним истинноречием русских текстовых редакций. Однако, как ни 

парадоксально, но эти параллели все же возникают. Те же слова,  которые в 

Осмогласнике Мокраняца содержали распев слогов без гласных звуков, в 

сборниках Барачки и Ченейца также поются.  

           

 
 

 
Рисунок 2.18. 

В приведенных строках слова «воскресл» (в Осмогласнике Барачки) и 

«вознесл» (в Осмогласнике Ченейца) поются как три слога, хотя они напечатаны 

без «ъ». Два слога сохраняются в слове «песнь», но теперь оно пишется и поется 

по-сербски - «пjесан». Аналогию с раздельноречием сохраняет словосочетание 

«во вышних», записанное в соответствии с реформой Караджича «во вишњих».  

Как объяснить то, что при фонетической транскрипции исчезают «ъ» и «ь», 

но распев слогов без гласных звуков сохраняется? Возможно, причина кроется в 

каноничности церковного пения и в тесной связи слова с напевом, который 

«запомнил» и сохранил эти архаические признаки.  

В настоящее время обе текстовые редакции (русская, представленная в 

Осмогласнике С.Мокраняца и ново-диалектная сербско-русская, введенная  в 

Осмогласнике Ненада Барачки)  существуют в Сербии параллельно. И это не 

случайно. В Сербской Православной Церкви языковая ситуация неоднозначна. Со 

времени перевода Нового Завета Вуком Караджичем вопрос о богослужении на 

сербском языке не снимается с повестки дня. С 60-х годов ХХ века оно 

совершается как на церковнославянском, так и на сербском языке.  
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Высшие органы Сербской Православной Церкви никогда не одобряли 

полный переход на сербский язык, как не говорили и об обязательности 

богослужения только на церковнославянском языке. Доклады митрополита 

загребского Дамаскина (Грданичкого) Священному Синоду и Собору (1963 г.) и 

соответвствующее распоряжение Синода (1964 г.) предлагали весьма умеренные 

решения для частичного введения в богослужебное употребление сербского языка 

[184]. Такая осторожная позиция церковных иерархов позволяет сторонникам 

сербизации богослужения свободно заниматься переводом текстов. Д. Чонич 

предлагает начать работу с перевода Ветхого и Нового Завета, затем Требника, 

Часослова, Служебника, а после них – Октоиха, Сборника церковных песнопений 

и Минеи [184]. К настоящему времени действительно переведены многие 

читающиеся тексты, но о пении Осмогласника на сербском языке сведений у нас 

нет.  

Аналогичная языковая ситуация складывалась в России. В 1905 году 

двадцать архиереев поставили вопрос о переводе богослужебных текстов на 

русский и украинский языки. В 1917 году Предсоборный Совет заслушал доклад 

профессора Киевской Духовной академии П. П. Кудрявцева «о допущении 

русского и других языков в богослужении» и вновь поставил данный вопрос. В 

обсуждении приняли участие двенадцать православных  иерархов, но 

«решительным противником оказался только епископ Пермский Андроник» [147, 

с. 118]. Поэтому на Соборе 1917-1918 годов был образован отдел «О 

богослужении, проповедничестве и храме», один из подотделов которого 

специально занимался проблемой перевода. Им был принят документ, 

включающий 10 пунктов. Он полностью цитируется в статье А. Г. Кравецкого, 

посвященной дискуссиям о богослужебном языке, развернувшимся в то время 

[147, с. 120]. Современного православного человека в этом документе сразу же 

озадачивает соотношение первых двух пунктов: 

«1. Славянский язык в богослужении есть великое священное достояние 

нашей родной церковной старины и поэтому он должен сохраняться и 

поддерживаться как основной язык нашего богослужения. 
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2. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию 

простого народа признаются права общерусского и малороссийского языков для 

богослужебного употребления» [147, с.120]. 

Как эти противоречащие друг другу положения будут «уживаться» в 

богослужении? Косвенный ответ на этот вопрос содержится в последующем 

тексте данного документа, предполагающего плавный постепенный переход к 

чтению и пению на русском и украинском языках.  

Столь же «плавно» решались и официально-правовые вопросы: доклад о 

переводах в 1918 году был заслушан Соборным Советом, передан на 

рассмотрение Совету Епископов, затем – Высшему церковному управлению. В 

результате активизировалась переводческая деятельность. В ней, по сведениям 

ряда исследователей, в разное время принимали участие крупнейшие слависты и 

литургисты – А. И. Соболевский, Е. И. Ловягин, И. А. Карабинов, И. Е. Евсеев, А. 

А. Дмитриевский и другие. Сохраняя церковнославянскую орфографию, ученые 

заменяли сложные синтаксические конструкции и слова, непонятные носителям 

русского языка. Переводами занимались и сторонники Союза церковного 

возрождения: митрополитом Антонием (отлученным от патриаршей церкви в 

1923 году) был реформирован чин Литургии [147, с. 128]. В переводческую 

деятельность включились и некоторые иерархи приходов, в числе которых 

оказался и священник нижегородского Ильинского храма о. Василий Адаменко. 

Переводы для введенного им богослужения на русском языке выполнялись и 

самим о. Василием, и его прихожанами, и даже людьми, не принадлежащими к 

общине. Особенно сложным был, видимо, перевод певческих текстов, за 

столетнюю историю органично «сросшихся» с напевами. «Переводы пробовались 

на пение, многократно обсуждались и изменялись. Многие первоначальные 

варианты отбрасывались», – пишет об этом А. Г. Кравецкий [147, с. 130]. В 

нижегородском Ильинском храме служение на русском языке было прекращено в 

1937 году вместе с арестом о. Василия. В областных архивах обнаружить тексты 

этих переводов нам не удалось. 
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Однако известно, что была подготовлена новая редакция Постной и 

Цветной Триоди. «Мы не знаем, сколько экземпляров исправленных текстов 

успело разойтись, и была ли книжная справа осмыслена церковным обществом», 

– пишет А. А. Плетнева, отмечая, что «новоисправленный текст расходился 

медленно, встречая оппозицию, …исправленный текст ирмосов почти нигде не 

привился, так как певчие пользовались старыми нотными книгами» [199, с. 113]. 

В общее употребление новая редакция текстов  не вошла не только из-за того, что 

«идея русского перевода и литургических реформ была скомпрометирована 

спекуляциями обновленцев» [147, с. 122], и не только из-за революционных 

событий. Книги на русифицированном «новославянском» языке не были приняты 

простыми русскими прихожанами и большинством священников. Справедливо 

считая, что о мире «горнем» нужно говорить особым, а не обычным бытовым 

языком, верующие россияне предпочли пользоваться старыми книгами. 

Следующие издания Триодей (первое из которых было осуществлено до 

революции, а второе в 1970-х годах, когда Московская Патриархия получила 

возможность переиздавать богослужебные книги) вышли также в прежней, 

неисправленной редакции. О причине этого писал митрополит Питирим (Нечаев), 

председатель Издательского отдела Московской Патриархии: «Когда мы начали 

издавать богослужебные книги, то стали их печатать со старых изданий, а не с 

тех, что были подготовлены Синодальной комиссией митрополита Сергия. Это 

было связано с тем, что церковная практика все же отвергла эту справу. Я и сам 

не могу читать, к примеру, покаянный канон по сергиевскому изданию – там 

слишком сильно нарушена мелодика» [231, с. 298–299].  

Вопросы о переводах и в наши дни периодически продолжают «всплывать» 

то в интернете, то в ходе дискуссий на конференциях, то на презентациях новых 

изданий, имеющих целью сделать богослужение понятным для не 

воцерковленных людей. Праздничные службы транслируют по телевидению, 

«полифонически» наслаивая комментарии на русском языке (не смолкающие 

даже во время Евхаристического канона!). Возник и некий «жанр» – 

«миссионерская литургия»: служба несколько раз прерывается, и во время таких 
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«пауз» комментатор на русском языке объясняет то, что будет происходить в 

храме дальше (в июле 2012 года автору этих строк пришлось петь на такой 

литургии в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и слушать комментарии 

диакона о. Андрея Кураева). Об эффекте подобных мероприятий сведений у нас 

нет. Но важно то, что в наших российских храмах богослужение по-прежнему 

совершается на ЦСЯ, а русский язык мы слышим только на проповедях. При этом 

отметим: в 1980-е годы в московской церкви на ул. Неждановой большое 

количество прихожан собирали проповеди о. Артемия, поскольку произносились 

они на прекрасном церковнославянском языке, которым этот молодой батюшка в 

совершенстве владел…  

В отличие от России, в Сербии священники пользуются свободой выбора 

богослужебного языка. Поэтому в одних храмах звучит только 

церковнославянский язык, в других по-сербски читается Писание, в третьих – на 

сербском произносится текст молитв, но поют по-церковнославянски и т.д. 

Языковые предпочтения зависят от конкретных условий и состава верующих 

каждого прихода. Зависят и от функции текста: совместные молитвословия, 

догматические и назидательные тексты (евангельское и апостольское чтение) 

произносятся чаще по-сербски, а на церковнославянском языке звучат песнопения  

– псалмы, тропари, кондаки, стихиры, антифоны. 

В Сербии с начала ХХ века публикуются словари-учебники, помогающие 

верующим яснее осознать смысл церковных молитвословий. Широкой 

известностью пользовался «Црквенословенски речник» известного филолога 

Иована Живановича, но к 30-м годам он оказался практически недоступным. В 

1935 году преподаватель Карловацкой Богословии Святого Саввы Сава Петкович 

опубликовал новый «Речник црквенословенскога jезика», содержащий ясные и 

доступные объяснения непонятных сербам слов и многих фрагментов текстов 

Октоиха, Триоди, Минеи. Церковнославянский язык русского извода С. Петкович 

называет «наиважнейшим», «классическим языком нашей св. Церкви» [391, с.V-

VI]. 
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Архимандрит Никодим (Богославлевич) в монографии о литургическом 

обновлении в Сербской Православной Церкви, посвятил главу современному 

богослужебному языку [354, с.319-322]. Он пишет о том, что большинство 

прихожан высказываются за использование двух языков при богослужении, но 

предпочтение отдают церковнославянскому. Это – «молитвенный, священный, 

мелодичный язык святых Кирилла и Мефодия и святого Саввы», сохраняющий 

связь с общеславянским культурным наследием. В отличие от современного 

языка, он «более всеохватен и разнолик», обладает ярко выраженной 

символической функцией, идеально соответствуя религиозному мышлению и 

созерцанию. «Древний язык проникает в суть вещей (в их ноумен), а современный 

язык предназначен для описания свойств и явлений (атрибутов и феноменов), что 

означает материальность стиля языка», – пишет он [354, с.322]. Отмечая, что ЦСЯ 

понятен большинству верующих, арх. Никодим объясняет это типологической 

близостью сербского  и церковнославянского языков. Более того, он приводит 

мнение ряда прихожан о том, что допустима и некоторая степень непонимания 

текста, объясняя  такую позицию положительным отношением к ЦСЯ. «Привычка 

к церковнославянскому языку, по нашим данным, выше ожиданий. Мы можем 

предположить, что исключение этого языка из богослужебного использования 

может вызвать негативное отношение верующих и даже быть воспринято как 

посягательство на религиозную и национальную идентичность», – пишет арх. 

Никодим  [354, с.320].  

Исследуя опыт параллельного функционирования сербского и 

церковнославянского языков в Сербии, Ксения Кончаревич провела опрос 

верующих. За использование двух языков в богослужении высказались 57,8%,  за 

церковнославянский – 20,8%, за сербский язык – 20%. Большинство опрошенных 

(71,8%) убеждены, что оба языка останутся в богослужебном употреблении. 

Церковнославянский считают священным 26% опрошенных, сербский – 1%.  

Обсуждая современную языковую политику церкви, 78,2% верующих 

высказалось за издание книг с параллельными текстами на двух языках, 47,2% – 

за систематическое изучение церковнославянского языка [184]. 
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Книги с параллельными текстами (на церковнославянском и русском 

языках) часто издавались в России конца ХIХ – начала ХХ века. Целью подобных 

изданий было сделать песнопения более понятными. Сравнивая два варианта 

одного текста в таких книгах, начинаешь особенно ясно понимать преимущества 

ЦСЯ – его догматическую точность, возвышенность, музыкальность. «Царство 

Мое не от мира сего» – говорил Спаситель [Ин., 18: 36], и эта удивительная аура 

«неотмирности» ясно чувствуется в церковнославянском языке, но отсутствует в 

русских переводах. И, видимо, не только в русских…  

 

2.4. Сербский Осмогласник на английском языке 

 

В ХХ веке многие сербы  (более 46 тысяч человек) выехали в англоязычные 

страны, сохраняя верность православию. «Беженцы в основном эмигрировали в 

Канаду, Австралию, Соединенные Штаты», – пишет сотрудник Института 

социальных наук Центра демографических исследований Лукич Весна [239, с. 

280]. Если в конце XIX века в Калифорнии был лишь один сербский приход, то к 

концу ХХ века в США и Канаде существовали уже три епархии Сербской 

Православной Церкви. В ее приходах Осмогласник Мокраняца продолжал 

составлять основу гласового пения, но с течением времени возникла потребность 

в переводе его текстов на английский язык.  

В 2003 году вышло в свет англоязычное издание Осмогласника Мокраняца 

[483]. Инициатором выступил сербский композитор Никола Резанович  (1955), 

живущий в США.  В Предисловии он пишет: «В последние годы наблюдается 

растущая потребность в использовании английского языка в нашем православном 

богослужении… Покажется неправильным, однако, если, принимая и взращивая 

новый богослужебный язык, мы бы  отвергли богатое наследие литургической 

музыки, которая была передана нам через века. Настоящее издание 

осуществляется с целью сохранения этого музыкального наследия как жертвы 

богослужения. Таким образом, эта работа представляет собой попытку не просто 
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адаптировать, но объединить английский текст с существующим сербским 

пением» [390, с. II]. 

В Предисловии Резанович говорит и о мелодической стороне песнопений, 

указывая, что  «Осмогласник Мокраняца был основным источником 

информации», но некоторые варианты строк, помещенные Мокраняцем в 

примечаниях, теперь включены в основной текст вместе с вариантами напевов, 

записанными епископом Стефаном Ластавицей и самим Резановичем [390, с. II]. 

В Осмогласнике Мокраняца действительно довольно много примечаний – 

приведенных в сносках вариантов пения отдельных фраз, причину появления 

которых он объясняет стремлением сохранить наиболее значимые и широко 

употребляемые варианты [352, с. VII-VIII]. Резанович, заменяя ряд основных 

мелодических формул на эти дополнительные, не выходит за границы 

традиционной вариантности бытования церковно-певческой традиции: напевы 

Осмогласника Стевана Мокраняца сохраняют свою характерность и узнаваемость. 

Более серьезные изменения связаны с английским текстом. «Переводы 

поступали в основном из опубликованных источников, имеющихся в 

распоряжении у Православной Церкви в Америке и Сирийской Архиепископии», 

– пишет Н. Резанович [390, с. III]. 

Известно, что церковнославянский язык является сакральным – он 

используется только на богослужениях, представляющих собой общение с 

Господом. Для православных людей ранее было очевидно, что идеи, касающиеся 

«мира горнего» должны выражаться особым, возвышенным, «горним» языком, а о 

мирской суете следует говорить языком обычным, «дольним». Английский, как и 

другие современные языки, сакральностью не обладает. Поэтому нельзя не 

заметить попытку переводчиков придать ему некоторый сакральный оттенок, 

употребляя в обращении к Господу староанглийские местоимения: «Thou» (в 

современном – «you» - «ты»),  «Thee» («you» - «тебя, тебе»), «Thy» («your» - 

«твой»). Но перевод обращения: «Господи»  словом «Lord», включенным в массу 

бытовых контекстов,  делает такую попытку тщетной. «Господи, воззвахъ къ 

Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе» - поется 
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в Осмогласнике Мокраняца. «Lord, I call upon Thee, hear me! Receive the voice of 

my prayer when I call upon Thee!» («Господи, я взываю к Тебе, услышь меня! 

Прими голос моего моления, когда я взываю к Тебе!») – гласит английский 

перевод. Личное местоимение «я» («I»), не характерное для православных 

молитвословий, в Октоихе Мокраняца не встречается ни разу. Здесь же оно 

звучит дважды в одной строке, приближая возвышенное обращение великого 

псалмопевца Давида к бытовым протестантским виршам. Поэтому даже при 

минимальных изменениях напева, записанного Мокраняцем, смысл в 

Осмогласнике Резановича оказывается иным.   

 
Рисунок 2.19. 

Нельзя не заметить, что местоимение «I» не просто звучит сразу же после 

«Lord» (что невозможно в церковнославянском песнопении), но и повторяет ту же 

мелодическую фразу. Подобное музыкальное «приравнивание» несоизмеримых 

явлений в Осмогласнике Мокраняца не только не встречается, но и 

принципиально невозможно. 

Характерной чертой английского языка является твердый порядок слов в 

предложении: подлежащее занимает первое место, далее следуют сказуемое, 

дополнение, обстоятельство. Возможно, именно эта особенность грамматики 

наложила свой отпечаток на характер молитв: на английском языке они 

приобретают ясно выраженный личностный характер,  присущий протестантским 

текстам. Особенно ощутимо это в славлениях. Так, произносимое от лица всей 

Церкви: «Славлю Отца и Сына силу, и святого Духа пою власть», превращается в 

личное: «I glorify the power of the Farther and the Son, I praise the authority of the 

Holy Spirit!» («Я прославляю силу Отца и Сына, Я восхваляю власть Святого 
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Духа!»). В этом переводе исчезает ощущение соборности, причастности к 

единому голосу Церкви, всегда присутствующее в церковнославянских 

песнопениях.  

Строгий порядок английского предложения влияет и на соотношение  слова 

с  напевом: в Осмогласнике Резановича распеваются другие слова, вследствие 

чего происходит смещение смысловых акцентов. 

 
Рисунок 2.20. 

В приводимой строке Мокраняца самым значимым оказывается слово 

«Господа», а у Резановича – «soul» («душа»). Именно этим словам в напевах 

соответствует наибольшее количество звуков – такая традиция выделения 

ключевых понятий сложилась в христианских песнопениях еще в эпоху 

средневековья и сохраняется до наших дней. Встречаются в сборнике Резановича 

расхождения с Осмогласником Мокраняца и более серьезные. Одним из них 

является запев (стих) третьей стихиры.   

      
Рисунок 2.21. 
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В английском тексте самый продолжительный распев находится в первой 

строке, в результате чего главным словом оказывается «prison» – «тюрьма». В 

Осмогласнике Мокраняца в первой строке выделено слово «душу», во второй – 

«имени Твоему». Несоизмеримо больший распев последних слов делает именно 

их «ключевыми». Это совпадает с пониманием смысла данной строки в Октоихах 

русском [442, л. 3] и болгарском [485, с. 4]. Резанович сохранил окончание строки 

– попевку Мечик (на словах «thanks to Thy Name»), звучащую у Мокраняца на 

слове «Твоему». Но в данном контексте тем более странным оказывается 

выделение слова «prison» в качестве «ключевого», резко противоречащее не 

только Октоиху Мокраняца, но и двум другим православным церковно-певческим 

традициям  – русской и болгарской.  

В некоторых случаях выделение распевом ключевого слова вызывает 

сомнение с догматической точки зрения.   В приводимом далее примере (Рисунок 

2.22.) ключевым словом является «упразднися», поскольку в церковнославянском 

тексте оно имеет самый продолжительный распев. В английском переводе  распев 

данного слова самый краткий, а слово «delusion» («прелесть») звучит в три раза 

дольше, становясь ключевым.  

 
 

 
Рисунок 2.22. 

Как православный христианин, Резанович, конечно, ясно понимает, какое 

слово должно быть выделено напевом, если речь идет о преодолении 

дьявольского искушения. Однако мелодия не позволяет это сделать, поскольку 

возникала она в единстве с церковнославянским текстом, в значительной мере 

отличным от английского. Подобные нарушения смысла нередко встречаются в 

Осмогласнике Резановича.  
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В приведенных нотных примерах нельзя не заметить сокращения мелодий 

строк, вызванное тем, что английские слова значительно короче церковно-

славянских. Подобное явление часто возникает не только при переводе, но и при 

пении на те же мелодические строки другого, более краткого словесного текста на 

том же языке. Резанович с музыкальным материалом обращается бережно: в 

записанном им Осмогласнике сокращены только начальные или средние разделы 

строк, но сохраняются их окончания, позволяя узнать строку даже при 

значительном изменении ее протяженности. В этом Резанович строго следует 

традиции, давно утвердившейся в Сербии и других православных странах. Но и 

здесь возникают расхождения с напевами, записанными Мокраняцем.  

 
Рисунок 2.23. 

В «английской» строке оказались удалены высокие звуки «тресветлого 

согласия» (находившиеся на словах: «внемлюще гласу»), в результате строка 

потеряла экспрессию, внутреннее «свечение», ее напев стал более ровным и 

спокойным. Подобные изменения, не противоречащие смыслу текста, все-таки 

несколько снижают «градус» певческий выразительности, столь высокий в 

Осмогласнике Мокраняца.   

В Предисловии к своему сборнику Н. Резанович пишет: «Сербское пение – 

это живая традиция. Оно было создано, адаптируясь и подпитываясь словом или 

текстом, и, следовательно, перевод может быть лишь его усилением – не его 

потерей! Итак, мы подходим к пению не как к чему-то застывшему и 

неизменному, а как к гибкому и пластичному, сочетая его с каждым «новым» 

текстом без разрушения его конструкции или нарушения его мотивных 

элементов» [390, с. II]. Действительно, в Осмогласнике Резановича не нарушена 
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строчная конструкция песнопений, максимально  сохранены напевы строк. 

Однако английский язык внес ряд отнюдь не положительных изменений в 

сербские песнопения, записанные Мокраняцем на церковнославянском языке. 

 Несомненно, Резановичем двигало побуждение сделать гениальные тексты 

молитвословий понятными людям, не знающим этого сакрального языка. 

Подобной цели – доступности –  переводы всегда следовали и ранее. Но в данном 

случае возникло серьезное отличие. Текст Октоиха святого Иоанна Дамаскина 

переводили святые Кирилл и Мефодий. Насколько причастны к опыту святости 

современные переводчики? Люди они, несомненно, очень образованные и 

просвещенные, но посвященные ли? Или, говоря светским языком, насколько 

сопоставим духовный опыт и масштаб личности авторов церковных текстов и их 

переводчиков?  Вероятно, именно это различие привело к десакрализации языка и 

явно ощутимому мирскому оттенку английского перевода песнопений. Поэтому 

при достаточно высокой степени сохранности и узнаваемости  православных 

напевов, записанных Мокраняцем, Осмогласник Николы Резановича представляет 

собой новый вариант сербского пения, ориентированный на людей, для которых 

английский язык, видимо, уже стал родным. Этот вариант сербского пения, в 

отличие от белградского и карловацкого, можно условно назвать «зарубежным», 

поскольку приходы Сербии все еще сохраняют верность языку, завещанному всем 

славянам святыми братьями Кириллом и Мефодием, и освященному 

тысячелетней традицией церковного пения.  

О переводе на английский язык русских богослужебных певческих книг 

говорится в статье Н. Балуевой «Взаимодействие церковного распева с 

богослужебным текстом в ―английских‖ переложениях протоиерея Михаила 

Фортунато» [283, с. 298-314]. Православная миссия в Англии возникла, согласно 

Указу Петра I, еще в начале XVIII века, и богослужение совершалось только на 

ЦСЯ. Лишь в конце 1970-х годов ХХ века была организована комиссия, 

занимающаяся переводом литургических текстов на английский язык. С 1984 года 

комиссию возглавлял епископ Василий Осборн. К настоящему времени 

переведены воскресный Октоих, Праздники, Постная Триодь, службы некоторым 
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святым [283, с. 299]. Н. Балуева анализирует различие английского и русского 

текстов, обусловленное присутствием разных по долготе гласных звуков, 

дифтонгов английского языка, большим количеством слов, оканчивающихся на 

согласные, «дробностью», вызванной обилием кратких английских слов. В 

тропаре Рождеству Христову изменение «коснулось мелодико-ритмического 

облика отдельных попевок»; в песнопении «Да исправится» происходит 

«сокращение распева за счет слияния попевок, слоговой разбивки распева и 

полного сокращения попевок»; в тропаре Пасхи «мелодия приобретает иную 

архитектонику и новое качество самих попевок», – говорится в статье [283, с. 302-

303]. Аналогичные изменения напева есть и в сербском распеве, звучащем с 

английским текстом. Однако, подобным образом измененные распевы – сербские 

и российские – звучат только за границами Сербии и России. 

В настоящее время в России поют на ЦСЯ русского извода. В Сербии две 

текстовые редакции (русская, представленная в Осмогласнике С. Мокраняца, и 

ново-диалектная сербско-русская, введенная  в Осмогласнике Н. Барачки) 

существуют параллельно. Октоихи, появившиеся позднее, примыкают то к первой 

традиции (И. Живкович, Б. Цвеич, С. Ластавица), то ко второй (Б. Ченеяц). В 

предисловиях певческих книг говорится о преимуществах и недостатках этих 

вариантов церковнославянского языка, поднимается вопрос о переводе на 

сербский язык. Какая из редакций «победит», и будут ли переводиться певческие 

тексты (как уже переводятся читаемые) – покажет время.  

И все-таки в большинстве храмов Сербии находятся ноты  Осмогласника 

Мокраняца, бережно сохранившие русскую редакцию церковнославянского языка 

с его мягкостью, возвышенностью, музыкальностью. Октоих Мокраняца к 

настоящему времени выдержал 6  изданий – в 1908, 1922, 1964, 1996, 1997, 2010 

годах. Певчие именно по этому сборнику изучают церковное гласовое пение: в 

1960 году такой Указ был принят Архиерейским Собором [347, с.38]. Значит, в 

Сербии сохраняется возможность освоения этого особого сакрального языка, 

идеально соответствующего ситуации нашего общения с Высшим  миром. С этой 

целью на теологическом факультете Белградского университета под 
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руководством профессора Ксении Кончаревич начал действовать проект «Язык и 

православная духовность». «Ценность этой работы состоит в том, что многие 

лингвистические проблемы, в том числе языковая картина мира, рассматриваются 

через призму православного вероисповедания, в библейско-святоотеческом 

ключе», – пишет об этом В. Бугаева, посвятившая монографическое исследование 

особенностям языка православных верующих  [24, с. 45]. 

В 1998 году в пятом томе собрания сочинений Стевана Мокраняца были 

опубликованы записанные им на ЦСЯ Обиход и Праздники [469; 470], а в 

Приложениях напечатаны тексты этих книг в переводах на сербский и на 

английский языки. Это дает возможность исследователям и верующим, 

недостаточно владеющим ЦСЯ русской редакции, глубже понять содержание 

песнопений, сравнить словесную «мелодику» этих текстов. Дает возможность 

даже попытаться эти тексты спеть на записанные Мокраняцем сербские 

церковные напевы. Однако, по имеющимся у нас сведениям, с клиросов по-

прежнему звучит церковнославянский язык русской редакции, органично 

«сросшийся» с сербскими напевами за последние 300 лет. 
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ГЛАВА   3 

 

Осмогласник Стевана Мокраняца: 

лад, попевки, строки 

 

Осмогласие является законом православной церковной службы. Его 

введение имеет серьезное богословское основание. «И совершил Бог к седьмому 

дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, 

которые делал», – сказано книге Бытия [Быт., 2: 2]. Поэтому именно восьмой день 

от начала мироздания стал первым днем первой земной седмицы. Воскресение 

Иисуса Христа совершилось в восьмой день от начала предшествующей седмицы, 

и этот день стал для нас первым и главным символом вечной жизни. Праздник 

Пасхи продолжается семь дней, а на восьмой – «отдается». Наречение имени 

новорожденному, подобно тому, как нарекали Имя Господу [Лк., 2: 21], также 

совершается в восьмой день. Сложение белых крещальных одежд, разрешение 

венцов новобрачных – и эти церковные обряды совершаются в восьмой день. Не 

случайно святой Иоанн Дамаскин (675 - 749), составляя Октоих, «избрал именно 

даное число изо всех чисел, освященных Священным Писанием» [224, c. 130]. 

Система осмогласия Сербской и Русской православными церквями была 

унаследована из Византии.  Каждый из восьми церковных гласов начинается в 

день воскресный и завершается в субботу, сообщая всей седмице благодать 

минувшего дня воскресения. Гласовый столп (чередование восьми гласов, 

занимающее восемь седмиц) звучит шесть раз в году. Об этих сроках одинаково 

пишут Д. В. Разумовский [224, c. 130] и Предраг Миодраг [347, c. 11]: 

 1 – начинается в первую неделю Петрова поста, то есть сразу же по 

окончании Триоди цветной; 

2 – начинается в Ильин день; 

3 – по Воздвижении Честного Животворящего Креста; 

4 – в пост Рождества Христова; 

5 – по Крещении Господнем; 
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6 – во Святой Великий пост.   

Уже вторую тысячу лет православная церковь строго следует этому 

установлению, вторую тысячу лет звучат в ней песнопения всех восьми гласов. 

Для каждого из них характерны свои особые тексты, не повторяющиеся в других 

гласах, отличающиеся особым характером, настроением [190, с. 77-124]. Эти 

тексты, зафиксированные в Октоихе, в Сербии и России являются общими и даже 

поются на одном языке (об этом говорилось во второй главе). Однако 

мелодическая сторона осмогласия значительно различается. 

В теории церковного пения сосуществуют различные представления о том, 

что представляет собой певческое осмогласие.  

Ладовая концепция гласа – наиболее ранняя. «Восемь псалмовых тонов есть 

факт, закрепленный в западноевропейских теоретических манускриптах»,– пишет 

О. Живаева, отмечая, что эта проблема обсуждалась в латинских трактатах в VIII-

IX веках [283, с. 107].  Согласно «Словарю» Г.Римана, Византийская церковь в 

древности выделяла 4 автентических лада (1.g-g`, 2.f-f`, 3.e-e`, 4.d-d`) и 4 парных 

им плагальных (5.c-c`, 6.H-h, 7.A-a, 8.G-g) [230, c. 1388].  Идея гласовой парности 

до сих пор осталась общей у православной и католической церквей. Однако 

католики, как сообщает Г. Риман, уже в XVI веке ввели 5-й и 6-й автентические 

лады и соответствующие им плагальные [230, с. 1389]. Тем самым ладов у них 

оказалось уже 12, в чем нельзя не видеть отхождения от закона осмогласия.  

Русская Православная Церковь приняла византийскую ладовую систему с ее 

особым в каждом гласе соотношением господствующих и конечных тонов в 

рамках диатонического звукоряда. Однако в реальной певческой практике (при 

адаптации византийской первоосновы и в процессе возникновения новых 

песнопений) эти законы неоднократно нарушались, не позволяя исследователям 

выявить какую-либо единую систему. Поэтому существуют весьма различные 

точки зрения на «бытие» в России византийских ладов. В. М. Металлов писал о 

том, что «прот. Д. В. Разумовский, а за ним Ю. Арнольд и прот. Г. Вознесенский», 

предполагали, что в русском церковном пении «устройство осмогласия осталось в 

зависимости от греческого» [180, с. 1].   М. В. Бражников высказал иное мнение: 
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греческое осмогласие переродилось у нас в «формальность» [20, с. 193]. И. 

Школьник и М. Школьник, напротив,  утверждают, что греческая система ихосов  

во многом сохраняется в России до XVII века. «Чтобы усмотреть ее необходимо 

транспонировать позднерусские песнопения 1-4 и 6-7 гласов на кварту вверх. При 

этом сходство напевов становится очевидным, сам же факт транспозиции не 

является искусственным, ведь напевы имеют относительную высоту. Добавим, 

что 5-й глас остается на византийской высоте», – говорится в их статье, 

посвященной сравнительному анализу Ирмологиев [187, с. 211]. И. Е. Лозовая 

анализирует русское осмогласие как оригинальную ладовую систему, причем 

приводимые ею данные во многом совпадают с некогда полученными Д. В. 

Разумовским (исключение составляют пятый и седьмой гласы) [187, с. 68]. 

В. М. Металлов, считая, что византийская ладовая система осталась не 

понятой русскими распевщиками и была утрачена [180, с. 4], излагает  

мелодическую гласовую концепцию, основанную на систематизации попевочного 

фонда восьми гласов. В фундаментальном труде «Осмогласие знаменного 

роспева» [180] автор показал, что сущностью русского музыкального осмогласия 

является система попевок, а также лиц и фит – различных в различных гласах. 

Книга Металлова – общедоступный и общепризнанный свод попевок, поэтому, 

приводя их названия в данной работе, мы будем опираться именно на него.  

Сосредоточив исследовательское внимание на попевочной стороне 

осмогласия, Металлов дал ему более широкое определение, учитывающее обе 

важнейшие стороны – ладовую и мелодическую: «Существенное коренное 

свойство православного церковного пения составляет его осмогласие. В обычном 

значении этого слова под ним разумеется, обыкновенно, пение на восемь ладов, 

пение на восемь мелодических видов или способов» [180, с. 1]. Подобный 

(синтезирующий) подход в настоящее время является господствующим: в 

большинстве исследований глас трактуется как ладовая система, имеющая 

господствующие и конечные тоны, и как сумма мелодических формул. Тесная 

взаимообусловленность двух важнейших сторон гласа отражена в определении, 

данном И. Е. Лозовой: «Певческий глас – это комплекс ладовых моделей, 



 148 

реализующихся в разнообразных мелодических формулах – попевках, лицах, 

фитах» [5, с. 354].  Исследование Г. В. Алексеевой вносит ряд важных уточнений: 

«отдельный глас не является отдельным ладом, а представляет собой комплекс 

ладов, формирующихся в процессе  развертывания песнопения при сцеплении 

формул, координации господствующих и конечных тонов этих формул, в 

зависимости от композиционных функций последних» [9, с. 31]. На этом 

основании Г. В. Алексеева выявляет «общность структурных закономерностей  

ихоса и гласа как систем», поскольку «византийская музыкальная теория не 

представляла ихос в виде простого звукоряда,… византийские Пападики в той 

или иной степени указывают на мелодико-графические формулы, как 

неотъемлемую часть системы ихоса» [49, с. 163].  

Д. С. Шабалин рассматривает гласы в исторической перспективе. Он пишет 

о том, что постепенно происходило размывание исходной ладовой природы 

осмогласия, шел «процесс преобразования ладового осмогласия в попевочное», но 

ладовая основа сохранилась, поскольку «в результате исследования сквозь 

попевочное облачение осмогласия XVI-XVII веков проступила его исходная 

природа – система из восьми ладов на базе общего диатонического звукоряда» 

[187, с. 52].  Данный (эволюционный) подход к изучению осмогласия собирает в 

фокусе исследовательского внимания весьма различные виды гласовых напевов. 

«Размывание» не только ладовой, но и попевочной (формульной) сторон гласа 

проявляется в большом знаменном распеве. К примеру, Федор Крестьянин, 

указывая номер гласа в евангельских стихирах, гласовыми попевками 

«распоряжается весьма произвольно», из-за чего происходит «постоянная смена 

ладовых устоев напева, переменность лада, сопровождающаяся колебаниями и 

сменой опеваемых звуков», и даже для М. В. Бражникова «представляется 

загадкой, что десять из одиннадцати стихир завершаются одинаковой концовкой» 

[23, с. 208]. Н. В. Городецкая считает, что в данных стихирах «указание на глас 

можно воспринимать лишь как дань древней традиции», а принадлежность к 

гласу определяется лишь словесным текстом  [53, с. 96]. 
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В статье О. Живаевой высказана мысль о специфичности ладовой 

организации гласовой псалмодии. «Древнерусское псалмопение генетически 

связано с византийской традицией, и призыв О. Странка признать византийскую 

псалмодию как самостоятельную ладовую систему можно отнести и к 

древнерусской практике», – делает вывод О. Живаева [283, с. 108]. 

Самостоятельной «разновидностью осмогласия без попевок» считает Е. В. 

Коняхина старообрядческое пение «на глас» и «на подобен», имеющее устную 

традицию исполнения [49, с. 482]. Глас псалмодического пения понимается Е. В. 

Коняхиной как многоладовая система (поскольку чередование строк образует 

последовательность разных ладовых образований), в которой «даже заключения 

строк с распевами акцентных слогов не сохраняют стабильных мелодико-

ритмических формул» [49, с. 481-482]. «Изучение силлабических подобнов и 

самогласнов – наиболее простой разновидности осмогласия без устойчивых 

мелодических формул ―попевок‖ – позволяет определить глас как систему 

вариантного воспроизведения немногочисленных ладо-мелодических моделей 

(строк)», – пишет Коняхина [145, с. 17]. Тем самым ею отмечено отличие этого 

вида гласового пения (устного в своей основе – поющегося старообрядцами по 

ненотированным церковным книгам) от осмогласия столпового знаменного 

распева.  

Аналогичный принцип устного воспроизведения типовых ладо-

мелодических строк является основой обиходного пения «на глас», ежедневно 

звучащего в Русской православной («новообрядческой») церкви и нередко 

называемого «современным осмогласием» [48, с. 5] или «новым осмогласием». 

«Современная практика пения ―на глас‖ основывается на системе ―нового 

осмогласия‖, зафиксированной к началу ХХ века в печатных синодальных 

изданиях: ―Ирмосы воскресные‖ А. Львова, ―Октоих»‖ в редакции С. 

Смоленского, А. Кастальского и др., ―Всенощное бдение‖ в редакции Н. А. 

Римского-Корсакова и ряд других сборников. В настоящее время эта практика не 

претерпела принципиальных изменений по сравнению с прошлым столетием», – 

пишет А. А. Укурчинов [280, с. 161]. В качестве доказательства стабильности 
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автор сравнивает гармонизованный ирмос  шестого гласа из «Ирмология» А. 

Львова, изданного в 1846 году, и расшифровку фонограммы данного ирмоса, 

записанной в 1998 году в православной церкви г. Казани: выявлены оказались 

лишь небольшие расхождения в голосоведении  четырехголосия. 

«Ново-осмогласный» напев стихир, впервые изданный, возможно, в 

синодальном Обиходе 1809 года [456, л. 6-21], публиковался с вариантными 

изменениями в ряде сборников ХIХ века и в одноголосном изложении, и 

многоголосном. Одноголосный вариант «нового осмогласия» подробно описан в 

«Учебнике церковного пения» В. А. Вахромеева [30]. Именно эти одноголосные 

мелодии, звучавшие в Троице-Сергиевой Лавре, чаще всего (насколько нам 

известно) учили наизусть и пели российские клирошане в советский период 

истории, особенно в годы усиливающихся гонений на церковь. Обучение 

происходило обычно «с голоса» более опытных певчих или по их рукописным 

записям. И хотя нотных книг с «новым осмогласием» (и названных А. А. 

Укурчиновым, и каких-либо других) в простых приходских церквях не видели, 

стабильность «ново-осмогласных» мелодий была достаточно высокой. 

«Гармонизация» их зависела от состава и возможностей клироса: к примеру, в 

Нижегородской Троицкой церкви (в 50-х-70-х годах ХХ века) «гласы» пелись и 

одно-, и двухголосно (в терцию), а при появлении на клиросе мужчин, к терции 

добавлялся бас, реже – еще и тенор, тогда звучало трех- или четырехголосие. 

Сами же напевы гласовых строк были ясно слышны в любом варианте 

«гармонизации», оставались узнаваемыми и надежно хранились в памяти певчих 

– это была самая настоящая устная традиция русского пения. 

Устную одноголосную традицию сербского пения записал Стеван 

Мокраняц в Осмогласнике. Поэтому нельзя не отметить сходство с «новым 

осмогласием», проявляющееся, прежде всего, в том, что песнопения состоят из 

небольшого числа (3-6) типовых гласовых строк, чередование которых образует 

строчную форму. В песнопениях «нового» русского осмогласия  строки 

повторяются в порядке, четко установленном для каждого гласа. В сербском 

Осмогласнике порядок чередования предполагает завершение песнопения или 
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одной из уже прозвучавших строк (например, ||:1 2 3:|| 2),  или новой строкой 

(например, ||:1 2 3:|| 4). Но этот порядок нередко нарушается или пропуском 

какой-либо строки, или ее «внеплановым» появлением, что обычно связано с 

попыткой отразить особенности содержания словесного текста. 

 В «новом осмогласии» все строки являются силлабическими, однотипными 

по строению: начальный «читок» завершается простой формулой-концовкой, не 

отличающейся ни яркой мелодической, ни ладовой характерностью. Не случайно 

составитель и редактор песнопений Всенощного бдения, изданных Ионинским 

монастырем, Д. Болгарский предпринимает попытку выявить гласовую 

характерность не в напеве, а в словесном тексте каждого из восьми гласов, 

объясняя это следующим образом: «Мы предпринимаем довольно условную 

попытку характеристики каждого гласа основываясь не на анализе мелодии, 

которая предельно проста и в разных гласовых напевах часто имеет схожие 

фрагменты, а на богослужебные тексты» [414, с. 90]. Действительно, гласовые 

различия в словесном тексте значительно проще выявить, чем в «новом 

осмогласии», хотя и на слух «гласы» вполне различимы (поскольку они не имеют 

точных совпадений в области лада, напевов строк и порядка их чередования). 

В сербском Осмогласнике наиболее характерными и интонационно-

выразительными в каждом гласе являются мелизматические строки, на которые 

поются стихиры на «Господи воззвах» и на «хвалитех» (по степени 

мелизматичности они подобны столповому знаменному распеву).  Но и 

силлабические сербские строки также мелодически ярче и выразительнее строк 

«нового осмогласия». Сказанное относится и к ладовой организации. Ладовая 

простота песнопений «нового осмогласия» получила отражение даже в 

определении гласа (учитывающем единство двух главных его «составляющих» – 

мелодической и ладовой): «Общий звуковой состав гласа и мелодический строй 

его попевок определяют ладовую основу напева. Ею, преимущественно, являются 

квартовые и терцовые диатонические построения – лады, с достаточно 

определенно выраженными устоем и ладовым наклонением (мажорным или 

минорным). Здесь необходимо сразу же уточнить, что под ладовым наклонением 
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в одноголосных гласовых напевах имеется в виду преобладание опоры на 

большую или малую терции, независимо от формы лада, т.е. квартовый он, или 

терцовый», – пишет В. А. Вахромеев [30, с. 20]. Ладовая организация песнопений 

сербского Осмогласника значительно более сложна и разнообразна. Подробной 

ладовой характеристике строк – носителей своеобразия каждого гласа – посвящен 

большой раздел Предисловия, написанный Стеваном Мокраняцем. В нашем 

исследовании этой проблеме посвящен первый раздел данной главы.  

  «Новое осмогласие» включает три основные группы строк – стихирные, 

тропарные и ирмосные, различающиеся по генезису и области жанрового 

применения. Однако тропарные строки гласов 2, 5, 6 совпадают со стихирными, 

нарушая жанровое разделение. В сербском Осмогласнике общепринятого 

разделения строк по жанрам нет. Три группы строк (ладо-мелодических формул) 

Осмогласника выделяет Бранко Цвеич в «Учебнике церковного пения». 

Силлабические строки он разделяет на две группы – «тропарные» [406, с. 19-162] 

и «антифонные» [406, с. 163-290]. Мелизматические строки, на которые поются 

стихиры на «Господи воззвах» и  на «хвалите», Цвеич называет «самогласными» 

и относит их к третьей группе [406, с. 291-553]. Посвящая каждой из этих групп 

отдельную главу «Учебника», Цвеич показывает мелодические совпадения строк 

из разных групп и весьма различное их распределение по жанрам (к примеру, в 

первом и втором гласах стихиры «на стиховне» поются на «антифонные» строки; 

в третьем гласе и антифоны, и тропари поются на «самогласные» строки и т.д.). 

Возможно, учитывая эту нестабильность жанровой принадлежности строк в 

сербском распеве, Стеван Мокраняц применяет только название «самогласны» по 

отношению к группе мелизматических строк стихир, а в силлабических 

песнопениях, указывая, какими именно строками распеваются различные жанры 

Осмогласника, названия группам строк не присваивает. При этом общее 

количество этих групп получается весьма разнообразным: одна (гласы 3 и 7), две 

(глас 5),  три (гласы 1 и 6), четыре (глас 4), пять (гласы 2 и 8) [352, с. IX-XIII]. Но 

даже при совпадении количества групп, различается их жанровый состав. В 

качестве примера приведем гласы 2 и 8. 
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Глас 2: 1) на Господи воззвах, на хвалитех, 2) стиховны, степенны, 

прокимны, по 8 песни канона, 3) славословие, евангельская стихира, 4) тропарь, 

богородичен, седальны, 5) блаженны [352, с. IX]. 

Глас 8: 1) на Господи воззвах, на хвалитех, 2) стиховны, степенны, 

евангельская стихира, славословие, 3) тропарь, седальны, 4) по 8 песни канона, 5) 

блаженны [352, с. XII-XIII].  

Учитывая, что при всех жанровых несовпадениях каждая группа включает к 

тому же различное количество строк, мы будем  в данном исследовании только 

указывать номер каждой строки, согласно порядку ее первого появления в гласе. 

Такой подход не противоречит ни одной группировке строк, изложенной в 

сербских исследованиях. Сохраняется и признаваемое всеми разделение на два 

принципа распева слогов. В каждом гласе начальные строки (4-6) являются 

мелизматическими с достаточно сложным интонированием (они характерны для 

стихир на «Господи воззвах» и на «хвалитех», исследователи обычно называют их 

«самогласными»). Другие строки (3-6) – более простые, силлабические (они 

впервые появляются в стихирах «на стиховне» и звучат во всех остальных 

песнопениях). При этом появлением новых силлабических строк могут быть 

дополнительно выделены песнопения Литургии (глас 1) или Утрени (гласы 2, 4, 5, 

6, 8). В гласах 3 и 7 все песнопения основаны на чередовании четырех строк, но и 

здесь появлением пятой строки выделены «стиховны» (глас 3) и песнопения 

Утрени (глас 7). 

Учитывая, что и в России, и в Сербии глас песнопения понимается как 

единство его ладовой и мелодической сторон,  прежде чем приступать к 

сравнительной характеристике мелодического строения песнопений сербского 

Осмогласника с гласовыми мелодиями российской знаменной традиции, 

обратимся к ладовой организации сербских песнопений. Именно о ней пишет 

Стеван Мокраняц в Предисловии к Осмогласнику, связывая ладовое строение с 

гласовой характеристикой, и создавая тем самым первое исследование ладовой 

организации сербских церковных песнопений. 
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3.1.  Ладовая организация гласовых песнопений 

 

На рубеже XIX-ХХ веков, то есть в период издания Осмогласника 

Мокраняца, существовали весьма разнообразные объяснения достаточно сложной 

и необычной ладовой организации сербских народных песен, испытавших 

воздействие самых разнообразных традиций. Об этом пишет Мартынов [175]. 

Известный хорватский композитор и музыковед Франко Кухач (1834-1911) в 

труде «Южнославянские народные напевы» (1879-1881г.)  применил к анализу 

сербских песен систему античных ладов. Поскольку значительное количество 

напевов отличалось от них по звукоряду, Кухач ввел понятие  «славянский 

минор» [175, с. 18]. В предисловии к сборнику сербских народных песен, 

составленному композитором и музыковедом Владимиром Джорджевичем (1869-

1938), бельгийский теоретик Эрнст Клосон также пытается объяснить ладовое 

строение, используя античные ладовые категории. При этом вновь оказалось 

необходимо дополнить их понятием - «цыганский минор» [175, с.18]. Чешский 

фольклорист Л. Куба (1863-1956) предложил классификацию звукорядов 

южнославянских песен, опирающуюся на понятия мажора и минора.  

Стеван Мокраняц учился в Мюнхене у профессоров Эрнеста Сакса и 

Йозефа Рейнбергера. Изучая гармонию по книгам Э. Рихтера, И. Лобе, М. 

Хауптмана, сводивших все ладовые построения к мажору и минору, Мокраняц 

понимал, что с точки зрения этих теоретических норм невозможно объяснить 

необычные звукоряды сербских церковных напевов. С аналогичной проблемой 

столкнулись композиторы и других национальных школ, в числе которых – 

Эдвард Григ и Ян Сибелиус. Все они ясно понимали, что песнопения, созданные 

народами их стран, не охватываются нормами академической гармонии XIX века.   

Но Мокраняц, впервые в Сербии написавший о ладовой организации 

церковных песнопений, осознавал и то, что  их строение не соответствует не 

только европейским нормам, но и законам византийской системы осмогласия, 

включающей 8 ладов (4 автентических и 4 плагальных). Г. Риман церковные лады 

объяснял как «различные октавные отрезки (части) основной гаммы» [230, с. 
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1387]. Возможно, эта точка зрения выдающегося ученого оказала влияние на 

Мокраняца: все лады Осмогласника он рассматривает, исходя из строения гамм 

F-dur и f-moll, которые в его теории выполняют роль, аналогичную «основной 

гамме» Г. Римана. 

С ключевыми знаками этих тональностей записаны все песнопения 

Осмогласника. В Предисловии Мокраняц, прежде всего, объясняет причины 

этого: «Весь Осмогласник написан в тоне F. Это сделано, во-первых, чтобы 

ученики не имели много трудностей и мук при чтении разных тональностей, а все 

гласы читали в одноименных мажоре и миноре. Во-вторых, чтобы ученики и все 

другие видели, в какой части звукоряда находится каждый глас, высоко или 

низко, и, учитывая это, начинали мелодии разными тонами, исходя из 

особенностей своего голоса.  Так, если певчий видит, что мелодия идет в нижнее 

положение звукоряда, он знает, что ту мелодию можно начать высоким тоном 

своего голоса, чтобы не было слишком низко; а если видит, что мелодия идет к 

высшим ступеням звукоряда, он может начать ту мелодию нижним тоном своего 

голоса, чтобы не было слишком высоко» [352, с. VIII]. 

Все следующие страницы Предисловия (IХ-ХIII) посвящены «краткому 

описанию начальных звуков, окончаний и объема всех мелодий из всех восьми 

гласов» [352, с. VIII]. При этом Мокраняц указывает обычно лишь первый звук 

начальной строки и последний звук конечной строки песнопения. Для 

рассмотрения ладовой организации важно также строение и всех других строк, 

соотношение их завершающих звуков (строчных окончаний), создающих 

временные устои внутри песнопения. По такой методике описывает мелодическое 

строение Октоиха протоиерей Бранко Цвеич в «Учебнике церковного пения» 

[406]. Такая методика применена и в данной работе. При этом, цитируя ладовые 

определения Мокраняца, мы  будем приводить названия ладов, опираясь на 

теорию, изложенную Ю. Н. Холоповым [293]. С точки зрения современного 

учения о ладах оказывается, что F-dur и f-moll – отнюдь не единственные 

тональности в сербском Осмогласнике. 

Обратимся к анализу строк гласовых песнопений. 
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Ладовое строение первого гласа С. Мокраняц объясняет так: «На Господи 

воззвах, на хвалитех. Так называемые самогласные стихиры первого гласа звучат 

в мажоре с периодическими модуляциями в одноименный минор. Объем всех 

мелодий охватывает шесть тонов – от первой до шестой ступени. Припевы 

начинаются первой ступенью, а стихиры – пятой ступенью. Реже стихиры могут 

начинаться и четвертой ступенью, мелодия идет вниз в миноре. Завершение всех 

мелодий всегда совершается на второй ступени» [352, с. IX] 

Обратившись к данным стихирам, мы видим, что их мелодии состоят из 

трех чередующихся строк и четвертой, завершающей песнопение – ||:1b-2g-3g:||4g. 

Здесь и далее, как уже говорилось, номер строки соответствует порядку ее 

первого появления в гласе; вместе с номерами строк мы приводим их конечные 

тоны – финалисы – поскольку их соотношение является важным фактором  

создания ладовой характерности каждого гласа.  

 

Рисунок 3.1. (Глас 1, строки 1b-2g-3g-1b-4g) 

Первая строка представляет собой опевание звука «b», который является 

также ее завершением, что создает ясный колорит B-dur. Три последующие 

строки действительно, как пишет Мокраняц, завершаются тоном «g». Но является 

ли он второй ступенью тональностей F-dur или f-moll? 

Во второй строке звук «f» появляется дважды, но оба раза он является 

«безударным» (т. е. последним звуком под лигой), и звучит между повторами 

звука «g», становясь как бы «вводным» к нему. Звук «g», метрически более 

сильный, появляется в строке четыре раза и завершает ее. Второй опорой строки 
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оказывается звук «c*» – вершина напева, выраженная половинными 

длительностями (знаком * здесь и далее отмечены звуки второй октавы). Так 

складывается  квартовая опора строки («с*-g»), которая не позволяет услышать 

тональность «F», а создает модальную окраску, близкую фригийскому «g» (но со 

специфически «мерцающей» второй ступенью – «as» и «а»). В третьей строке эта 

окраска слышна еще более ясно, поскольку мелодия движется между звуками «g» 

и «b» (звук же «f» появляется всего один раз). Сохраняется окраска фригийского 

«g» и в четвертой завершающей строке. Более того, за ее мелодическим узором 

угадывается  характерный фригийский интонационный «остов»: «g-c*-b-as-g». 

Таким образом, в стихирах на «Господи воззвах» и на «хвалитех» первая 

строка имеет B-dur’ную окраску,  а все остальные – близки фригийскому «g», 

создавая чередование опорных звуков «b-g-g-g».  

Про остальные песнопения первого гласа, (за исключением «блаженн», лад 

которых С. Мокраняц не называет) сказано: «Все мелодии звучат в мажоре, во 

всех – шесть ступеней, некоторые захватывают и седьмую пониженную ступень. 

Все начинаются пятой ступенью и оканчиваются на второй ступени» [352, с. IХ]. 

Данные песнопения (стихиры на стиховне, тропари, богородичны, антифоны, 

седальны, славословие), поются на три общие строки – пятую, шестую и 

седьмую. Однако F-dur в них не появляется.  

  
               

  
         Рисунок 3.2. (Глас 1, строки 5c*-6g;  7g-8c*-9g ) 
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Пятая строка не вызывает европейских ладовых представлений. Но 

возникает ясная аналогия со знаменным распевом: квартовый диапазон (a-b-c*-d*) 

с опорой на звуке «с*» создает  особую разновидность – неполный, плагальный 

малый обиходный лад. Шестая и седьмая строки имеют звукоряд   (g-a-b-c*-d*-

es*)  и окончание на звуке «g», свидетельствующие о натуральном g-moll (звук 

«f» в этих строках не встречается, а «es» оказывается шестой ступенью). В 

«блаженнах» Литургии наряду с пятой строкой появляется восьмая,  в которой  

ясно слышен гармонический с-moll (со звукорядом h-c*-d*-es*-f* и окончанием 

на звуке «с*»). Однако новая конечная девятая строка  завершает песнопения в 

квинтовом g-moll.  

Таким образом,  из девяти строк первого гласа ни одна не звучит в 

тональности F-dur. В Воззвахах  преобладают фригийские строки с окончанием 

«g», чередующиеся с первой B-dur’ной строкой. В стиховнах модальная пятая 

строка чередуется то с 6-й, то с 7-й строками. Соотношение их окончаний создает 

квартовый «остов» напева: «c*» - «g», и эти строчные опоры  позволяют ясно 

узнать первый глас при высокой вариантности напева самих этих строк (8-я 

строка «блаженн» с окончанием «с*» не нарушает этого квартового чередования 

строчных опор). Ладовая организация строк первого гласа представлена в Таблице 

2  Приложения. 

Второй глас С. Мокраняц характеризует следующим образом: «На Господи 

воззвах, на хвалитех. Все стихиры  второго гласа звучат в мажоро-миноре («у 

дурмолу»), так как имеют звукоряд  с большой терцией и малой секстой. Мелодия 

движется от первой ступени до малой шестой ступени, а из-под первой ступени 

захватывает и седьмую ступень. Мелодии и начинаются, и завершаются третьей 

ступенью» [352, c. IX]. 

Действительно, данные стихиры записаны с одним бемолем в ключе и 

имеют звукоряд:  e-f-g-a-b-c*-des*. Однако он значительно более характерен для 

гармонического F-dur, чем мажоро-минора (поскольку отсутствует важнейший 

признак – терция «as»). Форма стихир – 1f||:2a-3a-4f:||2Ka (К – конечный вариант 

строки). Строки звучат в F-dur, и даже  завершение на звуке «а» действительно 
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воспринимается как третья ступень. Звук «des» появляется в ряде вариантов 

строки 4f и в строке 2а, когда в песнопении она становится конечной (2Ка).  

 
      Рисунок 3.3. (Глас 2, строки 1f-2a-3a-4f-2Ка) 

В тропаре, богородичне и седальнах С. Мокраняц тоже видит мажоро-

минор. Однако, звука «des*» в этих песнопениях нам обнаружить не удалось. Нет 

его в других силлабических песнопениях второго гласа. Поэтому к ним 

применимы слова С. Мокраняца, сказанные о «стиховнах»: «Все эти мелодии в 

мажоре. Они все идут от первой ступени не выше пятой ступени, и имеют под 

первой седьмую ступень. В целом – шесть ступеней. Все мелодии начинаются и 

оканчиваются первой ступенью» [352, c. IX]. Действительно силлабические 

строки второго гласа имеют F-dur’ную окраску, о которой пишет С. Мокраняц. 
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Рисунок  3.4.  (Глас 2, строки 5f-6f-7f-6f-8b-5f; 9a-10a) 

Только восьмая строка могла бы быть воспринята в B-dur. Но окруженная 

F-dur’ными строками, она воспринимается просто как движение к четвертой 

ступени, тем более что после нее обычно звучит строка 5f.  

Колорит F-dur с чередованием опор «f-a», «f-a-f», «f-b-f» является 

характерной чертой второго гласа. В нем нет даже ладовой переменности, есть 

только смещение строчных опор с первой ступени на III и IV в рамках F- dur, 

который ясно слышен во всех гласовых строках. 

При этом необходимо уточнение. Ю. Н. Холопов отмечал: «Суть ладов 

(монодических) – пребывание в одной интонационной сфере, сущность  

тональностей (мажора и минора) – ладовое действие… В отличие от монодико-

модальных ладов, свойствами тональности являются внутренний динамизм и 

активность, напряженность целеустремленного движения, предельная 

рационально выверенная централизованность и богатство функциональных 

связей. В соответствии с этими свойствами тональность (в отличие от 

монодических ладов) характеризуется постоянно и отчетливо ощущаемым 

тяготением к центру лада» [293, с.219]. Говоря о F-dur песнопений второго гласа, 

мы осознаем, что этими свойствами он не обладает. Более того, даже вводный тон 

есть только в шестой и десятой строках, а все остальные (за исключением 2Ка и 

нескольких вариантов 4f,  дополненных тоном «des*») звучат в квинтовом F-dur (с 

амбитусом f-с*). Но и без вводного тона направление движения к завершающему 

звуку «f» выражено достаточно ясно. В строках с завершением на «а», звук «f» 

также присутствует, образуя в мелодическом движении интервал «f-а». В 

результате такой интонационной организации строк звук «f» ясно слышен и как 

основание большой терции, и как своеобразный «центральный элемент системы». 

Это, конечно, не европейская классическая тональность, но это уже и не 

модальность с ее децентрализацией. Это – особая тональная система, присущая 



 161 

церковному пению, в котором есть ощущение тонального центра, но нет ни 

семиступенного звукоряда, ни функциональных оборотов с участием Т-S-D. В 

таком значении понятие «мажор» будет применяться нами и в дальнейшем. 

Возвращаясь к ладовому строению второго гласа, подчеркнем: его 

особенностью является звучание всех строк в F-dur, и лишь в случае преобладания 

в песнопении строк 9 и 10 ощущается модальный оттенок (ладовая организация 

строк второго гласа  представлена в Таблице 2 Приложения). 

Третий глас имеет минимальное количество основных строк – 5. С. 

Мокраняц пишет: «Этот глас в мажоре.  Его объем от основного тона вверх до 

шестой высокой ступени, и от основного тона вниз  до пятой ступени, то есть до 

нижней кварты. Таким образом, объем – девять ступеней. Все мелодии этого 

гласа начинаются третьей ступенью, а завершаются первой. Мелодические строки 

этого гласа по своему строению весьма занимательны.  Так, второй мелодический 

фрагмент («мелодиjски став») завершается на шестой ступени ниже основного 

тона. Это завершение может быть рассмотрено как модуляция в параллельный 

минор. Мелодический фрагмент, который следует за ним, оканчивается на пятой 

ступени, на нижней кварте от основного тона. Это завершение может 

рассматриваться как модуляция в доминанту. Последний фрагмент возвращается 

в начальный лад и завершается на первой ступени» [352, с. IX-X]. Приведем 

строки третьего гласа. 
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               Рисунок 3.5. (Глас 3, строки 1a-2d-3c-1Aа-4f ;  5d) 

Звукоряд третьего гласа: с-d-e-f-g-a-b-c*-d*. Его можно объяснить с позиций 

F-dur, но нельзя не заметить, что он совпадает и с обиходным звукорядом, 

включая  три его согласия - мрачное, светлое, тресветлое. Обиходная модальная 

окраска ощущается и в строении строк, чередующихся следующим образом: ||:1a-

2d-3c:|| 4f).  Первая строка имеет квартовый диапазон (g-a-b-c*) с опорой на звуке 

«a», что свидетельствует о ее модальной организации. Вторая строка сначала 

останавливается на звуке «f», а затем нисходящим движением в диапазоне сексты 

натурального (эолийского) d-moll приводит к завершающему устою «d». Третья 

строка сначала опевает тон «g», а  затем приводит к устою «c»: общий звукоряд 

«b-a-g-f-e-d-с» свидетельствует о С-миксолидийском. Далее обычно звучит 

мелодически варьированная первая строка (1Аа), сохраняющая диапазон и 

модальную окраску. Четвертая строка, нисходящим квартовым ходом очерчивая 

доминантовые ступени («с*-g»), приводит к ясному утверждению завершающего 

устоя «f».  В стиховнах, антифонах и других песнопениях на месте второй строки 

появляется ее вариант - пятая строка, сохраняющая нисходящее движение по 

звукам эолийского d-moll. Модальный оттенок создает VII ступень, которая 

оказывается не вводным тоном, а «вспомогательным» звуком в окружении VI 

ступени (b-с*-b). В песнопениях Утрени («Бог Господь», по 8-й песни канона, 

Славословии) пятая строка становится завершающей, чередуясь с первой 

модальной строкой.  

Таким образом, в окончаниях строк песнопений третьего гласа слышна 

смена опор: «а-d» или «а-d-с-(a)-f». Мокраняц пишет о модуляциях, но такого 

эффекта не возникает, поскольку сохраняется единый звукоряд, не появляются 

звуки, которых не было в предыдущей «тональности», а модальная первая строка 

не создает показа исходного тонального центра. Вместо модуляции слышны 

спокойные «переливы» ладовых оттенков, поскольку происходит смена опорных 

ступеней в рамках единого обиходного звукоряда. Все это свидетельствует о 
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господстве модальной организации в песнопениях третьего гласа, и лишь в 

завершении некоторых из них слышны очертания F-dur (ладовая организация 

строк третьего гласа  представлена в Таблице 2 Приложения).  

Комментарий С. Мокраняца к большинству песнопений четвертого гласа 

одинаков: «Все мелодии в мажоре. Их объем – семь ступеней от первой до 

седьмой пониженной ступени. … Все завершаются третьей ступенью» [352, с. Х].  

В мелизматических стихирах строки  действительно завершаются звуком 

«а», но его трудно услышать как третью ступень, поскольку отсутствует звук «f». 

С него начинается завершающая песнопения третья строка, но строение ее 

звукоряда (f-g-a-b-c*-d*-es*) оказывается обиходным, где звук «а» является 

финалисом полного, плагального, укосненного лада (включающего смещенные на 

кварту вверх согласия мрачное, светлое и один звук тресветлого согласия - «es*»). 

 

 

         Рисунок  3.6. (Глас 4, строки 1a-4g-2a-1a-3a) 

Четвертая строка (4g), появляющаяся вместе с новозаветным текстом, 

имеет квартовый амбтус (g-a-b-c*) и завершение на звуке «g». Окруженная 

модальными строками, она создает не столько g-moll’ную окраску, сколько 

эффект временного смещения опоры с «а» на «g». В стиховнах, при чередовании 

четвертой строки  с пятой и шестой, окраска квартового g-moll слышна более 

ясно.  
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               Рисунок  3.7. (Глас 4, строки 5a-4g-4g-6a) 

В ряде стихир в конечной шестой строке появляется хроматический ход «а-

b-с*-h-с*», нарушающий  диатонику звукоряда, но затем всегда возвращается звук 

«b», восстанавливая обиходную окраску.  

О тропаре, богородичне, седальнах Мокраняц пишет: «Все мелодии 

развиваются в мажоро-миноре в объеме от основного тона до малой сексты. Они 

начинаются и завершаются третьей ступенью» [352, с. Х]. В этих песнопениях 

появляются еще две чередующиеся строки – 7а и 8f, а также завершающая 9а, 

близкая первой. 

 

            Рисунок  3.8.   (Глас 4, строки 7a-8f-9a) 

Квинтовый F-dur здесь можно услышать в восьмой строке (с ее опорами на 

звуки с*-а-f) и в девятой, включающей двукратное движение в тетрахорде «f-g-a-

b». Однако, возникновению мажоро-минорной окраски, о которой пишет С. 

Мокраняц, препятствует звукоряд «f-g-a-b-c*», в котором звук «des» не 

появляется. Таким образом, в четвертом гласе сохраняется господство обиходного 

звукоряда с финалисом «a» и чередованием строчных опор «a-g-a» или «a-f-a» 

(ладовая организация строк гласа 4 представлена в Таблице 2 Приложения).  
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Пятый глас, с позиций общей гласовой теории парный первому, согласно 

комментарию С. Мокраняца, звучит в f-moll [352, с. Х]. Стихиры на «Господи 

воззвах» и на «хвалитех», как и в первом гласе, строятся на чередовании четырех 

строк. Четвертая строка (4g) имеет особый «конечный» вариант (4Kg); так 

возникает схема  ||:1g-2f-3c-4g:||4Kg.  

 

 

         Рисунок  3.9. (Глас 5, строки 1g-2f-3c-4g-4Кg). 

Первая строка пятого гласа имеет окончание, совпадающее со второй 

строкой первого гласа. Но фригийский оттенок оказывается более слабым, 

поскольку в начальном разделе строки ощущается гармонический f-moll с 

характерным вводнотоновым тяготением «f-e-f». Во второй строке  f-moll 

становится основным. Начальный тетрахорд  третьей строки также звучит в f-

moll. Однако появляющиеся далее все основные мелодические обороты 

оказываются в натуральном c-moll, что подтверждает и окончание строки на звуке 

«c». Четвертая строка достаточно точно совпадает с третьей строкой первого 

гласа, сохраняя ее фригийскую ладовую характеристику и опорный звук «g». 

Однако когда четвертая строка становится конечной (4Kg), в ней появляется ход 

на увеличенную секунду (h-as), создавая, по словам С. Мокраняца, 

«ориентальный колорит» [352, с. Х].   

Таким образом, фригийская окраска и мелодическое строение двух строк 

пятого гласа устанавливают его связь с первым гласом, как бы напоминая о том, 

что они являются парными. Ладовая связь усиливается в стиховнах.   
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          Рисунок  3.10.   (Глас 5, строки 5b-6g-7g-8g;   9f) 

Пятая строка (с финалисом «b») удивляет звучанием чистого B-dur при 

четырех бемолях в ключе (хотя в процессе вариантного развития в начальном 

разделе могут появиться и f-moll’ные мелодические обороты). Строки 6g, 7g, 8g, 

подобно первому гласу, сохраняют фригийскую окраску. Так в «стиховнах» (№ 

10-12, 14) устанавливается чередование строчных опор «b-g-g-g», подобное 

«Воззвахам» парного первого гласа. 

Однако  все другие песнопения  (начиная с Богородична № 16), 

открываются девятой строкой (9f), которая звучит в квартовом f-moll, но в 

некоторых вариантах приобретает «ориентальный оттенок» (включая 

нисходящую увеличенную секунду «h-as», которая звучала в 4Kg и вариантах 

строки 6g). Появление строки 9f создает отличие от первого гласа в чередовании 

строчных опор: «f-b-g». Причем, даже если не звучит строка 5b, то опорный тон 

«b» все равно появляется в начальном разделе строк 8g или 6g (ладовая 

организация строк пятого гласа представлена в Таблице 2 Приложения). 

Стихиры шестого гласа на «Господи воззвах» и на хвалитех записаны с 

ключевыми знаками f-moll, однако они имеют самую необычную ладовую 

организацию в сербском осмогласии. С. Мокраняц пишет: «Все мелодии 

движутся в объеме девяти ступеней. Нижний тон – седьмая ступень из-под 

первой, а наивысший тон – октава от первой ступени. Мелодическое становление 

не движется по правилам ни одного в теории признанного  минорного звукоряда. 

Они имеют свой собственный закон, по которому движутся. То странное 
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движение со странным расстоянием между соседними ступенями дает мелодиям 

особую ориентальную окраску» [352, с. XI]. Действительно, если построить 

суммарный звукоряд этих стихир, он не будет совпадать ни с одним известным в 

теории ладом: e-f-g-as-a-b-h-c-d-es-f. Рассмотрим  первую стихиру, включающую 

все шесть основных строк. 

           

       

                 

Рисунок  3.11.  (Глас 6, строки 1g-2g-3c*-4c*-5g-6c*; строка 1Ac*). 

Первая строка начинается с движения по ступеням гармонического с-moll, 

но к словам «услыши мя» меняет окраску на гармонический f-moll, завершаясь на 

его второй ступени «g». F-moll слышен и во второй строке: она совпадает со 

второй строкой пятого гласа, отличаясь только последним звуком. Начиная с 

третьей строки прочно устанавливается  c-moll (с игрой ладовых оттенков 

гармонического, мелодического, натурального). Ему не противоречит даже 

фригийское окончание пятой строки: в контексте c-moll оно воспринимается как 
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остановка на доминанте (как бы чередование S и D в «половинной каденции»). 

Начиная с третьей стихиры f-moll’ное окончание первой строки заменяется на 

новое, c-moll’ное (см. строку 1Ac* «Мене ждут праведницы…»), и эта 

тональность господствует в мелизматических стихирах безраздельно. Подобная 

замена при варьировании завершающего оборота и финалиса строки – явление 

исключительное в сербском Осмогласнике. Поэтому Стефан Ластавица и Бранко 

Цвеич показывают одновременно оба варианта, записывая окончание строки 1g  в 

нижнем голосе, строки 1Ac*  – в верхнем [468, с. 207; 406, с. 495]: 

 

                         Рисунок 3.12.  

Про силлабические песнопения шестого гласа С. Мокраняц пишет: «Все 

мелодии звучат в мажоро-миноре от первой ступени до пониженной шестой. Они 

начинаются обычно первой ступенью. А если перед стихирой есть припев, тогда 

припев начинается первой ступенью, а стихира обычно – четвертой». В 

Славословии «все мелодии  начинаются от первой ступени и идут не выше пятой 

ступени. Из-под первой ступени захватывается при завершении шестая ступень» 

[352, с. ХI]. 

Все эти песнопения основаны на чередовании всего трех строк - ||:7f-8a:|| 9a, 

и лишь в Славословии появляется новая конечная строка 10f.  
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       Рисунок  3.13.   (Глас 6, строки 7f-8a-7f-9a;  7f-10f) 

Звук «des*», который побудил Мокраняца определить лад как мажоро-

минор («дурмол»), появляется только дважды, подчеркивая особую значимость 

слов.  В стихире на стиховне  (№ 12) это – обещание Господа, воcкреснув, явиться 

ученикам, в первом антифоне – радостно-полетное ощущение вознесения [475, с. 

193, 201]. За исключением этих двух фрагментов, окраска гармонического F-dur 

больше не появляется. И сам F-dur в шестом гласе неоднороден: в Славословии, 

состоящем из чередования вариантов строки 7f, он слышен ясно;  менее 

определенной мажорная окраска оказывается при чередовании строки 7f с 8a и 9a, 

не включающими звук «f» и завершающимися звуком «a». Если в песнопениях 

эти строки (8a, 9a) преобладают (а 7f оказывается «в меньшинстве») – F-dur 

приобретает модальный ионийский оттенок. 

Таким образом, песнопения шестого гласа оказывается четко разделенными 

не только по характеру строк (мелизматические – силлабические), но и по 

ладовой окраске (c-moll – F-dur). Только F-dur’ные песнопения создают эффект 

«парности» по отношению ко второму гласу, в котором данная тональность 

является основной (ладовая организация строк шестого гласа представлена в 

Таблице 2 Приложения). 

Седьмой глас, как и парный ему третий, организован просто: он включает 

всего пять строк. В Предисловии Мокраняц пишет  следующее: «Все мелодии 

этого гласа звучат в мажоре.  Они строятся на одинаковых строках, но 

самогласные мелодии несколько более украшены. Они начинаются обычно 

седьмой ступенью из-под первой, а часто и первой ступенью, а завершаются 

всегда первой ступенью. Высший звук – пятая ступень, а ниже первой ступени  

захватывается шестая ступень, малой терцией ниже первой ступени. Мелодии из 
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степенн и славословия имеют мелодическую фигуру, которая идет до кварты 

ниже первого тона. Все мелодии охватывают одну октаву» [352, с. XII]. 

Суммарный звукоряд седьмого гласа действительно равен октаве: с-d-e-f-g-

a-b-c*. Но трактовать его можно не только как F-dur, но и как С-миксолидийский, 

и как обиходный звукоряд, включающий мрачное, светлое и два звука 

тресветлого согласия. Если обратиться к анализу строк песнопений, то увидим 

столь же неоднозначную картину.  

 

 

        

           Рисунок  3.14.   (Глас 7, строки 1f-2g-1f-3f;  4g-5f)  

В стихире на «Господи, воззвах»  звучат три строки (две чередующихся и 

третья – конечная ||:1f-2g:|| 3f). В начале первой из них  ощущается опорный тон 

«g» (это – первая половинная длительность, к которой направлено движение, на 

звуке «g» звучит «читок», а затем мелодия «вьется» вокруг этого звука). Лишь со 

второй половины строки опора смещается на «f», движением по нижнему 

тетрахорду F-dur завершая строку. 

Во второй строке звук «f» утрачивает функцию опоры, превращаясь во 

вводный тон к звуку «g», которым и завершается строка. Звучащая далее в 
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приведенной стихире вторая (F-dur’ная) половина первой строки вновь смещает 

мелодическую опору на «f». Но в начале конечной третьей строки очертания d-

moll’ного трезвучия (f-d-a)  вновь ставят под сомнение F-dur, утверждаемый лишь 

в конце песнопения. Строка 4g (впервые появляющаяся вместе с новозаветным 

текстом) еще более ясно, чем строка 2g, утверждает опору «g» (вращение между 

звуками «g-b» создает даже оттенок g-moll – натурального или ионийского). 

Строка 5f, пожалуй, единственная звучит в F-dur, очерчивая контуры 

доминантсептаккорда (b-g-e-c) и ясно устремляясь к звуку  «f» (с-d-e-f). В 

прокимнах (№24, 41), «Бог Господь», антифонах, Славословии пятая строка 

создает  эффект завершения в F-dur (после двукратного проведения g-moll’ной 

четвертой строки). В других песнопениях, завершаемых строкой 3f, нет ясных, 

присущих мажору, тяготений, напев движется в рамках диатонического 

звукоряда, в котором ощущается переменность опор: «f» в нечетных строках (1f, 

3f, 5f), «g» - в четных (2g, 4g). Все это более характерно не для F-dur, а для 

модальных ладов гипоионийского или обиходного, которые господствуют в 

седьмом гласе (его ладовая организация представлена в Таблице 2 Приложения). 

В восьмом гласе, согласно комментариям С.Мокраняца, господствует F- dur. 

О «Воззвахах» и «стиховнах» сказано: «Все мелодии звучат в мажоре, 

начинаются и заканчиваются первой ступенью. В верхнем диапазоне появляется 

шестая и седьмая пониженная ступени. В нижнем диапазоне у одного 

мелодического фрагмента, который редко употребляется, есть и шестая ступень, 

которая на терцию ниже первой ступени» [352, с. XII-ХIII].  

Сказанное С.Мокраняцем о F-dur точно характеризует строки первую, 

вторую (которая является также завершающей строкой этих стихир) и четвертую 

(звучащую единственный раз как продолжение второй строки). Однако третья 

строка не вызывает ясных ладовых представлений, поэтому появляющийся в ней 

звук «es*» едва ли можно считать «седьмой пониженной ступенью». Общий 

звукоряд стихиры «d-e-f-g-a-b-c*-d*-es*» совпадает с обиходным (как бы 

«транспонированным» на кварту вверх), включая даже характерную 

уменьшенную октаву  («e – es*»). 
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                Рисунок  3.15.  (Глас 8, строки 1a-2f-3a-2+4f-2f) 

В других строках восьмого гласа ладовое строение различно. В 

большинстве из них чередуются строки 5c*, 6f, 7g при обязательном завершении 

напева шестой F-dur’ной строкой. Прокимен и «Бог господь» поются только на 

одну – восьмую – строку (8f), в завершении которой F-dur ясно слышен. В 

седальнах и кондаке восьмая строка чередуется с девятой (9g), не столь ладово-

определенной. Приведем эти строки. 
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Рисунок  3.16.  (Глас 8, строки 6f-7g-5c*-6f;   9g-8f) 

Как можно видеть, в пятой строке, нарушая обиходный звукоряд, звучит 

ход по звукам «а-b-с*-h-с*», уже звучавший в шестой строке парного четвертого 

гласа (Рисунок 3.7).   

Таким образом, большинство строк восьмого гласа, не выходя за пределы 

обиходного звукоряда, имеют достаточно ясную окраску F-dur с чередованием 

строчных опор «f-a-f» или «f-g-c-f».  

Что же касается песнопений, поющихся после канона на строки десятую и 

одиннадцатую, С.Мокраняц их лад не называет, а только пишет: «Мелодия 

начинается первой ступенью и движется в первом мелодическом фрагменте около 

первой ступени выше или ниже, завершаясь на шестой ступени, на терцию ниже 

основного тона. Другой мелодический фрагмент начинается седьмой ступенью 

ниже основного тона, движется вверх до четвертой ступени, затем возвращается и 

завершается на пятой ступени квартой ниже основного тона». В этих строках 

действительно о F-dur говорить невозможно, поскольку десятая строка 

воспроизводит квинтовый звукоряд эолийского d-moll,  одиннадцатая – звукоряд 

С-миксолидийского, но обе строки находятся в границах обиходного звукоряда.  

 

               Рисунок 3.17.  (Глас 8, строки 10d-11c) 

Эти строки как бы «выпадают» из ладового колорита восьмого гласа. Но 

они оказываются родственными третьему гласу и ладовым строением, и 

чередованием опор «d-c» (см. Рисунок 3.5, строки 2d - 3с). Более того, у d-
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moll’ных строк третьего и восьмого гласов достаточно точно совпадают 

окончания. 

Третий глас, подобно восьмому, также имеет песнопение, не 

вписывающееся в общую ладовую картину. Это кондак № 40, который строится 

на новых строках:  6g-7c*-8f.  

    а) Глас 3, строки 6g-6g-7c*-8f. 

 

 

   б) Глас 8, строка 2f. 

 

    в) Глас 5, с.157 

 

   г) глас 4, строка 1 (с.106)  

 

         Рисунок  3.18. 

В шестой строке начальное мерцание ступеней «as» и «а» при движении к 

вершине  «b» было ранее характерно для пятого гласа (этот фрагмент приведен в 

примере «в»). Завершение седьмой строки (на слове «непрестанно») 

воспроизводит начальный раздел первой строки четвертого гласа (см. пример 

«г»). Восьмая строка сначала движется по хроматическому звукоряду (а-b-с*-h-

с*), встречавшемуся в строках четвертого (6а) и восьмого (5c*) гласов, а затем 
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почти точно повторяет напев второй строки восьмого гласа (приведенный в 

примере «б»). Так возникает необычное звучание кондака – словно «собранного» 

из мелодических фрагментов гласов 5, 4, 8, и связанного со своим третьим 

гласом лишь завершающим устоем «f». Учитывая сказанное, а также и то, что 

данные строки звучат только в одном песнопении (кондаке № 40), не повторяясь 

более нигде, они не включены нами в общую ладовую Таблицу 2.  

Завершая  рассмотрение ладового строения песнопений, обратимся к 

Таблице 2, которая показывает: в сербском Осмогласнике представлено большое 

разнообразие ладов. Встречаются варианты обиходного лада, фригийский и 

миксолидийский, мажор и минор (натуральный, гармонический, мелодический), 

причем даже с хроматическим усложнением звукоряда. Так перед слушателем 

открывается впечатляющая панорама ладовой эволюции от архаической 

модальности обиходного лада (одного из самых древних, строение согласий 

которого совпадает с гексахордом Гвидо Аретинского) к усложненной тонально-

гармонической системе. Историческая память сербского народа сохранила 

основные этапы ладовой эволюции, запечатлев их в гласовых строках [101, с. 

112]. Причем, в Октоихе встречаются даже ладовые конструкции, переходные 

между модальными и тональными: такими в приводимом далее нотном примере 

(Рисунок 3.19) являются строки 2 и 3.  

 

                                 Рисунок 3.19. 
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Первая строка – обиходная. Во второй строке звукоряд включает фрагмент 

миксолидийского лада (a-b-c*) и  опевание устоя «с*» (c*-h-c*-d*-c*), 

характерное для C-dur и c-moll (отсутствие терции не позволяет 

идентифицировать ладовое наклонение). В третьей строке миксолидийское (или 

обиходное) начало приводит к c-moll’ному завершению. Четвертая строка звучит 

в c-moll, несмотря на один бемоль в ключе. Последняя строка с фригийским 

завершением имеет хроматически усложненный звукоряд (f-g-as-a-b-h-c*-d*), 

имеющий  позднее происхождение. Однако такая «линейная» запись не создает 

адекватного представления о характере  сопряжения звуков. Двойные ступени (as-

a, b-h) не звучат рядом – они «разведены» по разным интонационным оборотам, 

занимая свою «территорию» в мелодических ячейках, из которых состоит строка. 

Звук «h» участвует в опевании звука «с*», вносящего мажорный оттенок, 

сохраняющийся и далее при опевании тона «b». Но следующее движение к звуку 

«as» и завершение на «g», создает фригийскую окраску, а вся строка оказывается 

основанной на опевании тонов тетрахорда «с*-b-as-g». Таким образом, общий 

звукоряд, кажущийся в записи хроматическим, на самом деле оказывается 

миксодиатоническим. 

Естественно, что такие ладовые особенности строк отразить в Таблице 2 

было невозможно. Не получила в ней отражения и переменность устоев, 

характерная для ряда строк. Даже сам F-dur, указанный в таблице, в реальном 

звучании песнопений предстает как широкая шкала ладовых оттенков, 

простирающихся от классической тональности (с движением по звукам 

автентического оборота D7-T) до F-ионийского с ретроспективным его 

осознанием (особенно при завершении строки тоном «а», придающим гипо-

оттенок).  

Мокраняц в Предисловии объясняет все ладовое разнообразие строк при 

помощи F-dur и f-moll. Так теория пытается объять необъятное: заключить в 

рамки мажорно-минорной системы записанную устную традицию, словно в 

синхронном временном «срезе» сохранившую исторические многообразие ладов 

(многие из которых возникли, когда мажора и минора еще не было). Комментарии 
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Мокрянца однотипны: он указывает амбитус песнопения, называет в нем 

измененные ступни F-dur (например: «седьмая пониженная»), говорит о 

начальном и конечном тонах. Но с точки зрения современных теоретических 

представлений оказывается, что выражение «оканчивается на второй ступени Фа 

мажора» может относиться также к g-moll’ной и фригийской строкам, имеющим в 

завершении звук «g». «Оканчивается на третьей ступени» – может 

характеризовать обиходный лад с финалисом «a». Являются ли анахронизмом 

такие комментарии Мокраняца? 

В 1901 году им было написано методическое пособие, первая часть 

которого содержала идеи по «внедрению в национальную музыкально-

образовательную практику немецкого педагогического опыта», за что это пособие 

даже подвергалось критике со стороны Войслава Илича [405, с. 374]. Европейски 

образованный композитор, член Сербской Академии наук Стеван Мокраняц все 

ладовые системы, выявленные теорией XIX века (в том числе и «церковные» 

лады), несомненно, хорошо знал. Но их не знали певчие, особенно те, кому 

трудно было даже ноты читать в разных тональностях. Поэтому Мокраняц принял 

единственно верное в этой ситуации решение: упростить только комментарий, но 

не сам напев. Все разнообразие ладовых окрасок песнопений он просто объяснил 

повышением и понижением ступеней F-dur, что позволило  певчим понять такие 

песнопения и справиться с их исполнением. Но не «грешат» ли эти объяснения 

против истины?  

Из комментариев  Мокраняца становится ясно, что лад он понимал, подобно 

Б. В. Асафьеву, как интонационные комплексы, связанные в интервально-

звукорядную систему. Поэтому им указаны строки, их звукоряд, начальные и 

конечные звуки: эти «параметры» индивидуальны в каждом из восьми гласов, 

образуя восемь различных ладовых систем. Названием каждой из них для певчих 

является номер гласа. Так «напрямую», минуя сложную европейскую 

терминологию, ладовая окраска становится гласовой характеристикой. В 

данном контексте F-dur служит лишь «точкой отсчета» (своеобразным аналогом 

«основной гаммы» Римана), позволяющей понять, как из единого звукоряда 
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(повышая и понижая ступени, меняя амбитус и устои) возникает восемь 

различных гласов – особых ладоинтонационных систем. Зная их европейские 

названия, Мокраняц, предпочел не добавлять их к номеру каждого гласа, по 

опыту зная, что в церковной практике «чужие» термины излишни. И не случайно: 

теряя европейское название, лад «выпадает» из общей ладовой системы, но он 

включается в другую, более сложную систему – гласовую. Н. С. Гуляницкая 

справедливо считает глас «феноменом духовно-музыкальной культуры, не 

отмененным и не замененным ныне» [61, с. 21]. Каждый из восьми гласов 

обладает разветвленной системой словесных текстов со своими идеями, 

настроением, особым характером [190, с. 77-124] – отраженным светом этой 

богатейшей палитры смыслов начинают «светиться» и ладовые комплексы строк 

каждого гласа, обогащая свою семантику.  

Методика объяснения ладовой организации при обучении гласовому пению, 

аналогичная представленной в Осмогласнике Мокраняца, применяется в 

«Учебниках церковного пения», составленных протоиереем, профессором Бранко 

Цвеичем [406] и авторитетным русским музыковедом В. А. Вахромеевым [30].  

Эта же методика до сих пор сохраняется и во многих храмах России: не зная, к 

примеру, термина «гармонический минор», клирошане споют его интонации 

точно и чисто, если их попросить спеть «шестой стихирный глас». Это «другое 

название», непонятное академическим теоретикам, является ясным и глубоко 

содержательным для воцерковленных людей,  позволяет им справляться с пением 

сложных в ладовом отношении гласовых мелодий.  

Такое обучение гласовому пению имеет даже преимущество. Учение о 

ладах – явление весьма разнородное и мобильное: теоретическое музыкознание, 

как и любая другая наука, постоянно эволюционирует. Большое число 

исследователей и их попыток объяснения ладовой организации умножилось в ХХ 

веке, получив новый импульс, связанный с теоретическим осмыслением 

модальности. Естественно, что «накладывая» на церковные песнопения 

различные теоретические представления («матрицы»), исследователи будут 

получать различную ладовую картину, которая продолжит меняться при каждом 
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появлении новой теории в ХХI веке. Музыковедам  необходимо следить за этим 

процессом. Но для певчих знание его не является обязательным, поскольку на 

фоне изменчивых теоретических описаний церковного пения неизменными 

остаются его гласовые характеристики, сохраняющиеся в особенностях 

словесных текстов, поющихся на канонические мелодии. Песнопения первого 

гласа Мокраняц называет Фа мажором с измененными тонами и окончанием на 

второй ступени. В данной работе, опирающейся на учение Ю. Н. Холопова, они 

причислены к фригийскому ладу. Включая в другую теорию, их можно называть 

и по-другому. Но все подобные названия «прейдут» вместе с породившими их 

теориями, а неизменным останется победоносный облик первого гласа, 

сохранивший эту свою характеристику со времени св. Иоанна Дамаскина (VIII в.) 

до наших дней. Стеван Мокраняц, как человек воцерковленный, несомненно, это 

понимал, что, возможно, и было одной из причин его нежелания применять в 

характеристиках ладов современную ему терминологию. 

Но в этих описаниях Мокраняца все равно находят отражение ладовые 

различия гласов, поскольку в Осмогласнике различными оказываются  звукоряды, 

строчные окончания и финалисы песнопений разных гласов. Если вновь 

обратиться к Таблице 2, мы также увидим это различие: двух гласов с одинаковым 

соотношением строчных окончаний и ладов в песнопениях Осмогласника нет. 

Это означает, что «ладовая концепция гласа» продолжает свою жизнь, хотя она и 

отличается от некогда существовавшей в Византии, поскольку каждый глас 

представляет собой индивидуальную полиладовую систему.  

Анализируя строки, мы пытались показать ладовые особенности каждого 

гласа. Можно отметить даже своеобразно сохранившуюся их «парность». Так, 

для гласов 1 и 5 общим является количество строк (9), преобладание фригийского 

лада, соотношение строчных окончаний «b-g». Но глас 5 отличается появлением 

двух f-moll’ных строк и c-moll’ной строки,  завершающейся самым низким звуком 

сербского Осмогласника («с»). Гласы 2 и 6 имеют по 10 строк. Яркий облик 

мелизматических стихир гласа 6 создает гармонический минор. При этом 

возникает ладовая аналогия с шестым стихирным гласом российского «нового 
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осмогласия», также звучащего в гармоническом миноре (хотя в сербских строках 

встречаются еще натуральный и мелодический виды минора). В гласе 2 девять 

строк из десяти звучат в F-dur, что характерно только для этого гласа. 

Одновременно возникает эффект «парности» с силлабическими песнопениями 

гласа 6, в которых, однако, мажор слышен при завершении строк на звуке «f», а 

при смещении окончания на III ступень («а») возникает модальный оттенок. 

Гласы 3 и 7, включающие по пять строк, имеют и общую логику развития – 

движение от модальной окраски начала песнопений к ясному F-dur’ному 

звучанию их конечных строк.  Различие гласов создается соотношением устоев 

(«a-d-c-f» в третьем гласе, «f-g-f» – в седьмом). Большинство строк  гласа 4 звучит 

в обиходном ладу, создавая яркий гласовый колорит, но не позволяя возникнуть 

«парности» с гласом 8. Преобладание F-dur’ных строк в гласе 8 показывает его 

специфику по соотношению строчных окончаний («f-c*-f»), а также 

устанавливает связь с  гласом 7 («f-g-f»), гласами 2 и 6 («f-a-f»); с гласом 3 

ладовую аналогию создают строки 10-11 («d-c»). Так восьмой глас выполняет 

своеобразную завершающую и обобщающую функцию по отношению к 

прозвучавшему «столпу», одновременно предвещая появление нового «столпа». 

Таким образом, в сербском Осмогласнике ладовые различия гласов (и даже 

частично их «парность») сохраняются, а, значит, сохранена и ладовая сторона 

осмогласия, то есть церковный Устав не нарушен.  

Ладовое строение сербских гласовых песнопений отличается от ладовых 

систем, характерных для аналогичных гласов русских осмогласных напевов – 

знаменных, московских, «нового осмогласия», многочисленных местных и 

монастырских вариантов. Отличается и от ладового строения осмогласного 

киевского распева. Г. В. Алексеева, выявляя связь попевочной структуры гласов и 

их ладовых характеристик, пишет о том, что у знаменного распева «нет аналогов 

ни в звукорядах, ни в тяготениях с античными и средневековыми ладами» [7, с. 

115]. С сербским же распевом общим оказывается и сам факт присутствия 

обиходных ладов, и принцип организации гласов – их полиладовость. Широкое 

использование в сербских песнопениях разновидностей обиходных ладов, 
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характерных и для знаменного пения, вызывает вопрос: что является причиной 

этого? Возникают ли вместе с обиходным звукорядом и мелодические аналогии со 

знаменным распевом? Попыткой ответа на этот вопрос являются следующие 

разделы данной главы.   

 

3.2. Попевки в сербских гласовых песнопениях 

 

Стеван Мокраняц был выдающимся дирижером своего времени:  почти 30 

лет он руководил Белградским Певческим Обществом, которое до сих пор 

гастролирует во многих странах мира. Но первые зарубежные гастроли хора 

Общества связаны с дирижерской деятельностью Мокраняца. В 1896 году хор 

впервые выступал в России. «Хором руководит г. Мокранц, представительный, 

интеллигентный молодой человек, являющийся одновременно в роли дирижера и 

композитора. Дирижирует Мокранц уверенно, красиво и горячо, и хор строго 

повинуется его малейшим указаниям. Мокранцу принадлежат переложения 

довольно многочисленных сербских и македонских народных песен, 

исполнявшихся в описанном концерте» – писала после первого концерта 24 

августа газета «Петербургский листок» [159, с. 3]. Автор статьи отметил, что 

обработки песен, впервые прозвучавшие в России, были с большим интересом 

восприняты слушателями, которые ощутили не только мелодичность, красоту, 

своеобразную поэзию, но и «общеславянский характер» [159, с. 3]. «Склад 

сербских песен очень близок с малороссийским», – отметили в тот же день (24 

августа) «Петербургские ведомости». «Большинство этих песен заключает в себе 

черты, родственные с нашей русской песней», - отметила 6 сентября газета 

«Русское слово». Родство сербских народных песен с песнями русскими и 

украинскими отметили почти все российские издания, писавшие о концертах  

[330, с.109]. 

Возможно, именно ощущение этого родства побудило критика газеты 

«Новости сезона» применить к обработкам сербских песен российские критерии 

оценки. «Слышатся общеизвестные немецко-хоральные распределения 
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гармонии», – сообщает критик (подписавшийся «И. Л.»), утверждая, что 

Мокраняц  «выказал влияние на него приемов гармонизации западноевропейских 

музыкальных школ». Данная мысль повторена в «Русской музыкальной газете», 

причем критике подверглась и русская песня Варламова, также следующая 

нормам классической гармонии. Судя по стилю изложения и по подписи автора – 

«Ив. Липаев» – не исключено, что обе статьи писал один и тот же человек. 

Противоположное мнение об обработках народных песен Стевана Мокраняца 

публиковалось в петербургской прессе. «Искусственность формы … доведена до 

контрапунктических приемов, указывающих на опытную руку сочинителя» [330, 

с. 110]. «Произведения представляют много оригинального по мелодическим 

рисункам и технической постройке» – эти и другие подобные высказывания 

петербургских изданий позволяют предположить, что в данном случае мы 

являемся свидетелями противостояния различных эстетических позиций 

российских критиков [330, с. 111]. И высказанное в Петербурге гораздо более 

адекватно характеризует «руковети» и другие обработки Мокраняца – 

талантливого композитора, сумевшего органично сочетать особенности сербской 

народной песни с достижениями европейской композиторской техники. О 

качестве этих обработок позднее напишет и С. В. Смоленский, вспоминая о 

российских гастролях Белградского певческого общества: «Прежние мои 

впечатления от этого хора, как и от мастерства г. Мокраньяца были превосходны. 

Хор этот, лет 10 тому назад был в России и дал в нескольких городах свои 

концерты. В его программах было тогда немалое число сербских хоровых вещей – 

очень хороших» [255, с. 8]. 

Во время гастролей Певческого общества в Киеве газета «Киевское слово» 

опубликовала большое интервью с Г. М. Станоиевичем, Президентом Общества, 

который говорил о большом влиянии русской музыки на формирование сербской 

композиторской школы и отметил «явные следы влияния русской церковной 

музыки» на сербское церковное пение [331, р. 110]. «Чем оно, это пение, не могло 

бы быть и русским?», - задает вопрос Б. В. Асафьев, знакомясь с описанием 

сербского пения в книге епископа Порфирия Успенского [11, с. 338]. 
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Православные песнопения различных национальных певческих традиций 

обычно оказываются близки по характеру — в них отсутствует мирская 

эмоциональность. Это является следствием общего православного взгляда на мир: 

даже при повествовании о распятии в славянских напевах нет отчаяния, 

поскольку  известно о грядущем Воскресении. Но в напевах нет и безоблачной 

радости, поскольку ради спасения людей Господь испытал предательство, 

поругание, принял мученическую крестную смерть, и мы всегда помним о 

высочайшей цене нашего спасения. Поэтому в песнопениях обычно царит 

знакомая всем православным эмоция молитвенного предстояния, соответствуя 

словам херувимской: «всякое ныне житейское отложим попечение». Включаясь в 

общее храмовое действо, напевы свободно льются мягкими волнами, в их 

неспешном движении чувствуется дыхание вечности и абсолютной гармонии. В 

большинстве православных церковных песнопений сохраняется господство 

словесного текста, он ясно слышен, четко разделен на строки, ударения в словах  

обычно соблюдаются достаточно точно.  

Однако при этом значительного  мелодического сходства напевов до сих пор 

не выявлено. Некогда приняв систему осмогласия из единого источника – древней 

Византии –  певческие традиции России и Сербии сформировались как 

уникальные и весьма различные, в том числе и в области гласовых напевов. Если 

сравнить сербские и русские напевы на общий словесный текст, совпадения 

окажутся  минимальны: в мелодиях прежде всего ясны существенные отличия. 

Однако при этом возникает парадоксальная ситуация: сербские песнопения 

кажутся знакомыми русскому человеку, впервые оказавшемуся в сербском храме. 

Аналогичный эффект возникает при восприятии российскими верующими 

болгарских церковных песнопений: при их очевидном отличии и от русских, и от 

сербских они тоже нередко кажутся знакомыми. 

Главная причина этого нам видится в том, что за различной (по 

интонационному строению) мелодической «вязью» русских, сербских и 

болгарских церковных песнопений интуитивно угадываются знакомые очертания 

попевок знаменного распева [88; 94; 332]. В качестве примера приведем строку 
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запева стихиры на «Господи воззвах» первого гласа из знаменного [442, л. 3], 

болгарского [484, с. 4] и сербского [475, с. 2] Октоихов, отметив знаменные 

попевки. 

 

                                  Рисунок  3.20.  

Церковный день начинается с вечера, и эти стихиры поются в начале 

Вечерни, репрезентируя недельный глас. В знаменном и болгарском Октоихах 

ветхозаветная строка 141-го псалма Давида имеет аналогичное строение: 

продолжительная архаичная псалмодия завершается гласовой  попевкой, подобно 

символу напоминая о том, что завершением Ветхого завета стал завет Новый 

(ведь осмогласие возникло в новозаветное время). В Осмогласнике Мокраняца 

знаменными гласовыми попевками завершается мелодизированная четвертая 

формула-строка. Все эти попевки в различных распевах – различны, но они 

находятся в  едином, общем своде попевок знаменного распева, хорошо знакомом 

музыкантам по капитальному труду В. М. Металлова [180].  

В России, начиная с XVI века, сохранилось много рукописей, приводящих и 

по-разному систематизирующих попевки. Созданы и посвященные им 

теоретические труды. Но они содержат ряд несовпадений в названиях и 

начертаниях попевок, общее количество которых в них также различно, 

варьируюясь в различных рукописях в пределах от 200 до 1680, как установила З. 

М. Гусейнова [66, с. 39]. Е. В. Коняхиной высказано предположение о том, что 

«система гласовой попевочности могла воспроизводиться только при условии 

письменной фиксации каждого текста» [49, с. 482]. Не сомневаясь в том, что 
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попевки могут храниться и в устной традиции, хотя их количество окажется, 

естественно, меньшим, представим знаменные попевки, звучащие в Осмогласнике 

Мокраняца в виде Таблицы 4 (см. Приложение). Их названия приведены согласно 

книге В. М. Металлова [180], поскольку это издание было  опубликовано в тот же 

период времени, когда Стеван Мокраняц вел в Сербии записи данных церковных 

песнопений. 

В Таблице 4 рядом с названиями попевок указаны звуки, которыми они 

завершаются в знаменном распеве. Поскольку аналогичные мелодические 

формулы неоднократно звучат в сербском распеве на различной высоте, в таблице 

также указаны завершающие их звуки в каждом сербском гласе (при точном 

сохранении интервального состава попевки ее завершающий звук написан 

заглавной буквой). Звуки второй октавы выделены знаком * (с*, d*, es*); все 

остальные тоны находятся в первой октаве.  

Говоря о появлении попевок в сербском распеве, мы не имеем в виду 

случайные совпадения: все приведенные в Таблице 4 мелодические формулы 

много раз повторяются и в одном гласе, и в разных гласах. Это свидетельствует о 

том, что они представляют собой некие общие мелодические модели, «матрицы», 

а не единичные случайно возникшие мелодические образования. 

Однако Таблица 4 свидетельствует и о том, что точные совпадения по 

высоте сербских мелодических формул со знаменными встречаются не часто. 

Поэтому, прежде всего, возникает вопрос о возможности применения названий 

попевок, сложившихся в русле русской знаменной традиции, к аналогичным 

мелодическим формулам сербского распева. 

Для песнопений Осмогласника характерна форма, состоящая из 

чередующихся строк, поэтому обычно в трудах сербских исследователей 

рассматриваются мелодические строки, попевки в них не выделены. Протоиерей 

Бранко Цвеич, также анализируя строки, выделяет в них и отдельные характерные 

мелодические формулы. Некоторые из них совпадают с попевками знаменного 

распева, но у Цвеича они просто названы «отсеками» и обозначены буквами. В 

этой связи нельзя не отметить, что имена попевок не всегда названы и в русских 
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певческих руководствах. Так, например, выдающийся теоретик XVII века 

Александр Мезенец в «Извещении о согласнейших пометах» [4] типовые обороты 

просто именует «лицами» подобно тому, как Бранко Цвеич называет их 

«отсеками». В греческом музыкознании выявлены византийские музыкальные 

формулы, составлен их капитальный свод, но названий мелодическим формулам 

не присвоено [464]. М. Пишлегер, посвятившая статью проблеме изучения 

византийских мелодических формул и составления «интонационного ―словаря‖ 

позднего ирмологического пения» [296, с. 225-237], также не приводит названия. 

Учитывая традиции данных музыковедческих школ, важно подчеркнуть: целью 

данной работы ни в коем случае не является навязывание сербской музыке 

русских названий мелодических формул, входящих в канонический фонд 

знаменного распева Русской Православной Церкви.  Давать попевкам имена – эта 

исконная российская традиция в данном случае представляется удобной для 

сравнения. «Определения (названия) попевок, в конечном счете, стали в 

знаменном распеве одним из средств их упорядочения и классификации», – 

отмечал М. В. Бражников [20, с. 163]. Знаменные формулы российским 

музыкознанием подробно изучены, типологизированы, их названия 

«автоматически» возникают в сознании людей, знакомых со знаменной 

традицией. Поэтому и аналогичные мелодические формулы сербского распева в 

данной работе будут называться их знаменными «именами», помня об условности 

такого применения. Мелодических аналогов знаменным попевкам в сербском 

распеве оказалось пятьдесят, поэтому их названия помогут более ясно и 

дифференцированно  анализировать степень их сходства и различия со 

знаменным распевом. 

Возвращаясь к Таблице 4, прежде всего, выделим попевки, звучащие на той 

же высоте, что и в знаменном распеве. Приводя далее их примеры (Рисунок 

3.21), отметим:  ритмическое строение в сербском распеве сохраняют только Паук 

гласа 2, появляющийся как бы «в уменьшении», и Паук гласа 4, изменивший при 

этом в четвертом и пятом гласах высоту.  Оба Паука, в русских книгах 

записанные одним знаменем и поэтому поющиеся на один слог, в сербском 
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Осмогласнике распеты несколькими слогами.  Все другие попевки ритмически в 

различной степени изменены, но  все равно они ясно узнаваемы. 

 
                                  Рисунок  3.21. 

В сербском распеве максимальные ритмические изменения произошли с 

Ясницей – она стала звучать быстрее и «монолитнее» (из-за исчезновения 

повторов звука «g» в середине попевки). Ускорение ритмического движения при 

сохранении мелодических очертаний характерно и для других мелодических 

формул. 

Из приведенных попевок только Возраз с кулизмой скамейной  имеет в 

сербском распеве один высотный вариант – он часто звучит в третьем сербском 

гласе, являясь его второй строкой. Все остальные попевки имеют несколько 

высотных вариантов. Примером может служить Кулизма скамейная, подобно 

Возразу, всегда занимающая целую строку. 
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                                          Рисунок  3.22.  

Первый из приведенных вариантов данной попевки точно совпадает со 

знаменным  по высоте. Однако в третьем гласе звучит и другой вариант Кулизмы  

– с завершением на звуке «d». Он является основой пятой гласовой строки, 

открывающей стихиры «на стиховне» и завершающей Славословие  – 

характерный рисунок Кулизмы скамейной оказывается здесь в условиях 

натурального (эолийского) d-moll.  

Завершающей строкой Славословия восьмого гласа также оказывается 

Кулизма скамейная, устанавливая мелодическую связь с третьим гласом. Однако 

F-dur’ный ладовый колорит гласа 8 требует «смещения» попевки на кварту выше 

ее знаменного варианта. При этом сохраняется интервальный состав попевки, и 

она сохраняет узнаваемость. Кулизма скамейная появляется и в первом гласе – в 

начальном разделе завершающей строки прокимна. Следуя ладовой логике 

данного гласа, она вновь смещается по высоте, приобретая теперь g-moll’ный 

оттенок и завершаясь звуком «g».  

Данный пример показывает важную особенность сербского распева: 

«встраиваясь» в ладовый контекст гласа, попевка может изменить интервальный 

состав. Но такое изменение всегда касается только вида интервалов: происходит 

взаимозаменяемость большой и малой секунды, большой и малой терции,  но 

никогда на месте секунды не прозвучит терция или другой интервал. Поэтому 

мелодический рисунок (контур) попевки всегда сохраняется, и она ясно узнается. 

М. В. Бражников, сравнивая обороты попевок и фит, отмечал: «Несовпадение в 
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некоторых случаях высотных уровней не существенно, так как характер самого 

оборота от этого нисколько не меняется и не теряет своей наглядности» [21, с. 87-

88].  

Изменение высоты звучания попевок в знаменном распеве встречается 

значительно реже. Только в гласе 5 Шибок малый имеет два высотных варианта – 

с окончанием на звуках «d» и «с» (эти варианты в знаменной нотации отличаются 

не только киноварными пометами, но и составом знамен). Обычно же попевка, 

звучащая на другой высоте, оказывается в другом гласе (например, отличающиеся 

друг от друга на секунду Пауки гласов 1 и 5, Огибки  гласов 3 и 4, и др.). При 

этом мелодически аналогичные попевки могут иметь другое название (примером 

являются отстоящие на терцию Паук большой второго гласа и Ромца – восьмого). 

Но в самих знаменных песнопениях транспозиция возможна. Так, например, 

в антифонах третьего гласа попевки Огибка, Мережа большая, Дербица большая и 

Дербица полная звучат на кварту ниже [442, л. 35 об.-36]. Это создаѐт особую 

характерность гласа: среди антифонов степенных он оказывается самым низким. 

В каноне третьего гласа также на кварту ниже оказываются Дербица большая и 

Пригласка малая [442, л. 36 об.]. 

Здесь необходимо уточнение. Д. С. Шабалин отмечает, что на рубеже XVI-

XVII веков «строка первого гласа располагалась на ступени ми, второго – фа, 

третьего – соль, четвертого – ми, пятого – фа, шестого – ре, седьмого – ми, 

восьмого – фа» [304, с. 44]. Если вывод исследователя справедлив, то из него 

следует вывод: в этот период времени находились на разной высоте и имели 

различия интервального состава совпадающие (согласно «своду» Металлова) 

попевки Кулизма средняя (гласов 1 и 5), Кулизма скамейная (гласов 2 и 6), Рютка 

(гласов 4 и 6) и все другие попевки, указанные в Таблице 3  – одинаково звучащие 

в разных знаменных гласах. Возможно ли это?  

В беспометный период бытования знаменного распева изменение высоты 

песнопений, учитывающее голосовые возможности певчих, видимо, было 

регулярным. Далее произошло выделение звуковых областей – «высоко» («В»), 

«низко» («Н»), «средне» («С»). Об этом пишет З. М. Гусейнова: «На начальном 
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этапе  существования помет «Н» и «В» они могли указывать именно звуковые 

области, а не отдельные ступени» [66, с. 98]. И в XVII веке, имея многовековую 

письменную традицию, знаменный распев еще не давал точных указаний о высоте 

напева. «Александр Мезенец впервые демонстрирует не только знаменный 

звукоряд, но и его структуру», – пишет З. М. Гусейнова [66, с. 208]. Но это 

произошло во второй половине XVII века, причем после раскола (годы работы 

«второй комиссии» А. Мезенца – 1668-1669). И сейчас трудно судить о том, какой 

была абсолютная высота ступеней обиходного звукоряда. В. М. Металлов 

отмечал: «Более точным указателем дробности знамени могли бы служить 

киноварные пометы, но об их точном значении А. Мезенец ничего не говорит и не 

объясняет того существенно важного вопроса, какие три естествогласия он 

разумеет, с каким расположением тонов и полутонов… Поэтому желающий 

уразуметь Азбуку Мезенца неизбежно должен обратиться к вспомогательным 

посторонним объяснениям и толкованиям» [179, с. V]. Эту роль в ряде рукописей 

стала выполнять «лествица» (или «горовосходный холм»), поясняя соотношение 

помет со звукорядом «ут, ре, ми, фа, соль, ля». Но какой была высота самого этого 

гексахорда? Был ли на клиросах камертон? Даже в конце ХХ века, проводя 

занятия воскресной школы знаменного пения (в которой разрешили заниматься 

автору этих строк вместе с двумя дипломницами, освоившими знаменную 

нотацию), головщик нижегородского старообрядческого Успенского храма пел 

этот гексахорд без ориентации на камертон, используя  чаще не сольмизационные 

слоги, а «Господи, помилуй» – совсем так, как показывает А. Мезенец [4, с. 3]. В 

предисловиях к сборникам церковных песнопений, изданных в ХХ-ХХI веках 

говорится о возможности транспозиции на удобную для исполнения  высоту [390, 

с. II; 438, с. 2; 439, с. 2].  Левым клиросом Троицкого храма в Нижнем Новгороде 

много лет руководит выпускница Нижегородской государственной 

консерватории; на вопрос об отсутствии камертона она отвечает так же, как 50 лет 

назад мне отвечал ее отец – священник этого храма: «Зачем нам камертон? У нас 

поют на той высоте, которая удобна». Учитывая сказанное, очень трудно 

предположить, что в ХIХ веке и ранее ситуация на клиросах была иной. 
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 Существовавшая вне записи сербская устная певческая традиция вряд ли 

стремилась соблюдать точную высоту напевов строк. На какой высоте они 

звучали в то время, когда их записывал Стеван Мокраняц? С какой высоты ему 

пришлось транспонировать их в «тон F» – единый для Осмогласника? Ответов на 

эти вопросы нет, поскольку даже сама проблема – точной высоты звучащего 

певческого первоисточника – Мокраняцем не ставится. И не случайно: в юности 

выдающийся композитор пел на клиросе и, видимо, обычное для клирошан 

нейтральное отношение к точной высоте напева он сохранил и в зрелые годы. Во 

всяком случае, он счел возможным транспонировать две херувимских песни, 

записанные и опубликованные Корнелием Станковичем, включая их в свой 

Обиход [469, с. 99-102], а в Предисловии к Осмогласнику специально указал,  что 

петь можно в тесситуре, удобной для голоса – выше или ниже высоты, на которой 

песнопения записаны [247, с. VIII]. 

В сербском Осмогласнике, за исключением девяти попевок (Рисунок 3.21), 

совпадающих по высоте с их знаменными аналогами, все остальные попевки 

звучат выше – от секунды до октавы. Высокую тесситуру пения отмечают и в 

сербских народных песнях. «Певец начинает первый стих чрезвычайно высоким 

голосом», - пишет путешественник-исследователь А. Гильфердинг [11, с. 347]. «В 

то время как южнорусский певец начинает тихо, с низкой, очень слабой ноты… 

сербский певец начинает сразу сильною, высокой нотой… Опять из груди певца 

вырвется прежняя высокая нота, не сходя с которой, он поет уже речитативом 

довольно долго, покуда не дойдет до патетического места… » - отмечает П. 

Романовский [11, с. 341]. 

В ряде гласов сербского Октоиха встречается обиходный звукоряд, однако и 

он находится выше. В нем нет звуков простого согласия, характерных для 

русского обиходного звукоряда (g-a-h), и есть звуки выше согласия тресветлого 

(es*-f*). То есть обиходный звукоряд в сербском пении оказался как бы «смещен» 

на одно согласие (то есть на кварту) вверх. При этом нельзя не вспомнить: И. И. 

Вознесенский отмечал, что, в отличие от византийской системы, «понижение 

звуковой области на кварту» произошло именно в русском церковном пении [36, 



 192 

с. 113]. Поэтому нам важно лишь отметить, что обиходный звукоряд, точно 

сохраняя интервальные соотношения ступеней, в русской и сербской церковно-

певческих традициях различается на кварту:  

Согласия: простое мрачное  светлое  тресветлое 

Знаменный распев: g-a-h c-d-e f-g-a b - c*-d* 

Сербский распев: c-d-e f-g-a  b-c*-d* еs*-f* 

 

О подобной, часто встречающейся в русских книгах транспозиции на кварту 

вверх пишет М. В. Бражников: «В нотных переводах распевов можно найти 

множество подобных примеров… Нижнее ля  нередко может превратиться в ре, 

ре – в соль и т.д.» [21, с. 78]. Записывая Осмогласник «в тоне F», Мокраняц 

трактует звук «es*» как «пониженную седьмую ступень F-dur» [352, c. IX]. Если 

бы запись велась «в тоне C», то «седьмой пониженной ступенью» оказался бы 

звук «b». Но и в «тоне F» звукоряд узнается по так называемому «обиходному 

переченью» [293, с. 181], только теперь им оказываются «e» - «es*». При этом, как 

и в знаменном распеве,  переченья, подобного европейскому, не возникает: эти 

звуки никогда не появляются рядом в одной строке и даже редко находятся в 

одном песнопении.  

Факт преобладания в записи церковных песнопений тональностей F-dur и 

G-dur отмечает Б. В. Асафьев [11, с.339]. Возможно, Мокраняц следовал данной 

традиции. Но, возможно, запись  «в тоне F» просто оказалась удобной: все звуки 

сербских песнопений находятся на нотном стане, нет необходимости в 

добавочных линейках  (в сербском распеве самым низким является звук «с» 

первой октавы, но он появляется достаточно редко, а в гласах 1, 2, 4, 6 его вообще 

нет).  

Таким образом, из-за «смещения» обиходного звукоряда в Осмогласнике 

Мокраняца, многие попевки, совпадающие со знаменными по интервальному 

составу, находятся выше на чистую кварту  – то есть на одно согласие. 

Встречаются попевки, звучащие выше знаменных и на малую септиму, то есть на 

два согласия – они тоже сохраняют интервальный состав. 
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                              Рисунок  3.23. 

В приведенном примере Ромца восьмого гласа достаточно точно звучит в 

четвертом сербском гласе на септиму выше. С теми же словами данная попевка 

появляется и в пятом гласе на сексту выше знаменного варианта, но сохраняя 

интервальный состав: этому способствует звукоряд, отличный от обиходного.  

Хроматизированные звукоряды сербского Осмогласника могут изменять 

интервальный состав попевки, звучащей на кварту выше. Характерным примером 

здесь является Шибок малый: имея одинаковую нотную запись, в седьмом гласе 

он сохраняет интервальный состав, а в пятом изменяет, следуя ладовой логике 

данного гласа. 

 

                              Рисунок  3.24.   

Подобным образом в «хроматическом» шестом гласе Подъем большой, 

звучащий на кварту выше знаменного варианта, изменяет интервальный состав. 

Но в той же стихире появляется еще один вариант этой попевки – на квинту выше 

знаменного, точно сохраняющий интервалы. 

 

                                 Рисунок  3.25.  

В данном примере приведен также вариант этой попевки, характерный для 

гласа 5: появляясь на терцию выше, чем в  знаменном распеве, Подъем большой 

точно сохраняет интервальный состав. 
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Некоторые попевки появляются в сербском распеве в сокращенном виде. 

Обычно сокращается их начальный раздел, подобно тому, как это происходит и в 

знаменном распеве. Например, Рожек светлый седьмого гласа полностью 

проводится в пятом гласе сербского распева, сохраняя ритмическое строение, но в 

остальных гласах у попевки сокращены 1-2 начальных звука.  

 

                                      Рисунок  3.26.   

Как можно видеть, в «своем» седьмом гласе Рожек светлый в сербском 

распеве не звучит. Но глас 5 содержит наиболее близкий знаменному вариант 

данной попевки. В гласе 6 Рожек сокращен и имеет два варианта, ритмически 

отличных от гласа 5. На кварту выше знаменного распева (сохраняя интервальный 

состав) появляется Рожек в гласах 2, 3, 8 – различие вновь создается ритмическим 

строением. В мелизматических напевах стихир на «Господи воззвах» гласов 8 и 6 

звучат, пожалуй, самые далекие от знаменного распева варианты данной попевки 

– они всегда поются на один слог, завершая строки. 

В сербском распеве есть только одна знаменная попевка, в которой 

сокращено окончание – это Подхват шестого гласа. Как и Рожек светлый, эта 

попевка не появляется в «своем» гласе, нет ее и в «парном» шестому втором 

гласе, но во всех остальных она звучит часто. Только в гласе 3 в попевке Подхват 

сокращены два начальных звука. Все остальные варианты сокращают именно 

последний звук, из-за чего попевка оканчивается характерным нисходящим 

терцовым ходом. 
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                                        Рисунок 3.27. 

Звучит Подхват обычно в ветхозаветных запевах стихир на «Господи 

воззвах» и на «хвалитех». Здесь эта попевка не только очень стабильна в 

интервальном отношении (точно соответствуя строению соответствующей 

знаменной попевки), но и совпадает в «парных» гласах 1 и 5, 4 и 8. В гласе 3 

отличие от 4 и 8 создает лишь один начальный звук.  

В сербском распеве есть ряд попевок, вообще не имеющих точных 

интервальных совпадений со знаменными. Например, Переметка, характерная для 

гласов 1, 5, 7 знаменного распева, звучит только в гласе 5 сербского распева: 

сохраняя ритмическое строение и характерный мелодический рисунок, она все 

равно ясно узнаваема даже при измененном интервальном составе. 

 

                                           Рисунок 3.28. 

Не точно совпадает со знаменным вариантом и попевка гласа 6 Вознос 

конечный, хотя звучит она только на одной высоте в «своем» гласе, часто 

появляясь в окончании песнопений, то есть выполняет функцию, присущую этой 

попевке в знаменном распеве. Когда Вознос конечный завершает сербские 

песнопения, к нему добавляется знаменное «фитное окончание», приведенное М. 

В. Бражниковым под номером «V» [21, с. 64]. Без него  Вознос звучит лишь 

иногда, возникая в серединных строках. 

О стабильности Возноса конечного свидетельствует его появление на той 

же высоте в Великом покаянном каноне Андрея Критского, относящемся к 
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шестому гласу. Напев канона не имел в Сербии письменной фиксации, но когда 

его записала наша аспирантка Ана Рашкович, оказалось, что  завершающей 

строкой здесь является Вознос конечный с фитным окончанием, а в серединных 

строках фитное окончание у попевки отсутствует [227, с. 65-66]. Приведем оба 

варианта Возноса, звучащие в Осмогласнике. 

 

                                    Рисунок 3.29. 

Вознос конечный является одной из немногих попевок, сохранивших в 

сербском распеве свою гласовую принадлежность. Кроме него это характерно 

только для Храбрицы второго гласа. Все остальные знаменные попевки в 

сербском распеве гласовую принадлежность поменяли и стали появляться обычно 

в нескольких гласах (это отражено в Таблице 4).  

Так, например, Унылка, характерная только для гласа 8 знаменного распева, 

стала звучать во всех гласах, кроме первого и третьего.  

 

                                            Рисунок 3.30.  

В гласах 8 и 7 мы слышим мелодически точную квартовую транспозицию (с 

окончанием на звуке «g»). Если учесть совпадение звукорядов этих гласов с 
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обиходным, можно считать, что данная попевка перенесена на согласие выше. 

Гласовые различия здесь при общей высоте (мелодическом совпадении) 

создаются ритмическими отличиями. В гласах 5 и 6 даже при квартовой 

транспозиции из-за смены звукоряда интервальное строение Унылки оказывается 

иным (смещается интервал малой секунды внутри попевки). Гласовую 

характерность здесь при звуко-высотном совпадении вновь создают ритмические 

различия.  

На секунду выше (с окончанием «а») звучит Унылка в гласах 4, 7, 2, вновь 

ритмически варьируясь. Второй глас содержит еще один  вариант Унылки  – с 

окончанием на звуке «f». Таким образом, оказывается, что попевка, характерная 

только для одного – восьмого – гласа знаменного распева, звучит в сербском 

распеве в шести гласах. При этом в каждом из них она сохраняет свой 

характерный мелодический рисунок и приобретает особое гласовое своеобразие, 

создаваемое звуковысотными и ритмическими средствами.  

Данная закономерность распространяется и на те попевки, которые в 

знаменном распеве являются общими для нескольких гласов. В знаменном распеве 

подобных попевок достаточно много (это отражено в Таблице 4), но каждая такая 

попевка звучит в разных гласах одинаково. Не случайно В. М. Металлов разделял 

попевки на присущие только одному гласу, то есть гласово-характерные, и 

присущие нескольким гласам. О последних он писал, как например, о Пригласке, 

что она не характерна для какого-либо гласа [180, с. 7, 10].  

В сербском Октоихе любая попевка, принадлежащая  нескольким гласам, в 

каждом из них звучит иначе в звуко-высотном, ладовом или ритмическом 

отношении, и тем самым она становится гласово-характерной. В качестве 

примера приведем Таганец средний, одинаково звучащий в гласах 1, 3, 7 

знаменного распева. Имея в сербском распеве три высотных варианта (с 

завершениями на звуках «а», «g» «f»), создающих изменения ладовой окраски, 

Таганец средний появляется, меняя ритмическое строение, что позволяет данной 

попевке приобретать новые оттенки в каждом из семи гласов сербского распева, в 

которых она звучит.  
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                              Рисунок 3.31. 

Подобных примеров в сербском Октоихе много: изменяя высоту звучания, 

ладовые и ритмические характеристики, и Таганец, и другие общие попевки 

обретают в каждом гласе новые, неповторимые качества, становясь гласово-

характерными. В этом проявляется важнейшая закономерность устной певческой 

традиции: создание разнообразия при ограниченном числе исходных мелодических 

моделей.   

При этом важным свойством оказывается высокая вариантность попевок. 

Она присуща попевкам и в знаменном распеве, на что указывал  В. М. Металлов 

[180, с. 42]. «Беря из какого-нибудь рукописного сборника попевок («кокизника») 

образец той или иной попевки и отыскивая ее в строке знаменного распева, 

можно заранее быть уверенным в том, что ее не всегда удастся найти в ―чистом‖ 

виде. Попытки ―подогнать‖ попевки, взятые из знаменной строки, под 

определенный образец ни к чему не привели бы, тем более, что и самые 

―образцы‖, заимствованные из разных кокизников, в свою очередь оказались бы 

несходными», – писал об изменчивости попевок М. В. Бражников [22, с. 152]. 

«Вариантность вообще является основным свойством попевки, обнаруживающим 

себя на всех уровнях: в начертаниях, названиях, разводах, структуре, гласовом 

использовании», – отмечает З. М. Гусейнова [66, с. 39]. 

 Способы изменения попевок в сербском распеве во многом совпадают с 

традиционными для знаменного распева [39, с. 134-156]. Прежде всего, нужно 

отметить смещение текста относительно мелодической формулы. Слово может 

быть расположено так, что, либо выявляет, либо, напротив, вуалирует попевку. 
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Например, в седьмом гласе при одинаковой нотной записи расположение слов 

позволяет услышать в одной строке Таганец средний, в другой – малый.           

 

                                         Рисунок  3.32.   

В сербском распеве, как и в знаменном, встречается и сокращение, и 

расширение попевки (за счет повторов звука или мотива). Это можно показать на 

примере Возноса конечного (повторенные мотивы отмечены в примере знаком +). 

 

                                    Рисунок  3.33.  

Подобные Возносу продолжительные попевки при их сокращении 

сохраняют узнаваемость (как, например, начинающиеся словами: «и всем», 

«спастися»).   Однако в сербском распеве они могут превращаться и в другие, 

более краткие попевки: в данном примере (на словах «и велию милость») 

сокращенный Вознос оказался мелодически равен попевке Паук шестого гласа 

(также имеющей фитное завершение). Подобное перерождение (или 

взаимопревращение) попевок в знаменном распеве встречается редко. 

О звуковысотном изменении попевок, являющимся признаком гласовой 

характерности, говорилось ранее. Но и в рамках одного гласа попевки могут так 
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же звучать на различной высоте. Обычно таких высотных вариантов не более 

двух (это отражено в Таблице 4).  Три варианта имеет в четвертом гласе Таганец 

средний. Наиболее количество изменений имеет Пригласка малая – в восьмом 

гласе  у нее четыре высотных варианта.  

 

                                              Рисунок  3.34.   

В приведенных вариантах попевок один по интервальному составу точно 

совпадает со знаменным: у Таганца – с окончанием на звуке «а», у Пригласки – на 

звуке «е». При этом различные высотные варианты звучат обычно в различных 

жанрах  песнопений данного гласа. Первый вариант Таганца появляется в 

стихирах на «Господи, воззвах», второй – в «стиховнах», третий – в «седальнах». 

Четыре варианта Пригласки появляются, соответственно, в песнопении «по 8-й 

песни канона», «по 2-м стихословии», в «стиховнах», в кондаке. Так устная 

традиция сербского пения, используя ограниченное количество исходных 

мелодических моделей, стремится создать жанровые различия песнопений в 

рамках гласа. 

Известно, что попевки знаменного распева могут видоизменяться за счет 

добавления к основе (архетипу) попевки нового начала (подвода). Этому явлению 

посвящено специальное исследование А. Н. Кручининой, показывающей, как при 

этом возникают попевочные группы [151].  К примеру, на основе Пригласки 

малой возникают Пригласки средняя, большая, переметная. Добавление тех же 

«подводов» к Таганцу малому создает аналогичные его разновидности – Таганец 

средний, большой, переметный. Так в письменной традиции знаменного распева с 

его зримо-характерной семиографией оказалось возможным типизировать даже 

«подводы». В сербском распеве вследствие повышенного «градуса 

вариантности», присущего устной традиции, таких «подводов» оказалось 
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значительно больше, создавая большое разнообразие видов и Пригласки, и 

Таганца, и всех других мелодических формул. Приведем примеры модификаций 

Пригласки малой, происходящих в первом гласе. 

 

                                       Рисунок  3.35.   

Как можно видеть, далеко не все из приведенных «подводов» встречаются в 

знаменном распеве. Более того, характерное начало может воспроизводить 

очертания другой попевки – так на месте Пригласки возникает Мечик. Подобные 

перерождения (взаимопревращения) попевок в рамках песнопения (и даже гласа), 

возникающие за счет нового подвода, для знаменного распева не характерны. 

 В данном примере приведены также изменения основы (архетипа) попевки: 

ее расширение за счет повтора звука внутри попевки (на словах: «купно же и 

Сыну») и сокращение за счет пропуска звука (на словах: «безсмертный Господи» 

и «всех владыка»): Пригласка – попевка краткая, поэтому при сокращении основы 

она теряет узнаваемость.  

Показывая приемы изменения попевок в сербском распеве, совпадающие с 

характерными для знаменного распева, мы видели и новый прием – 

перерождение попевки, то есть появление на ее месте другой попевки, близкой 

ей по мелодическому строению. С краткими попевками это происходит за счет их 

увеличения, «встраивания» в большую попевку, подобно тому, как Пригласка 

малая превратилась в Мечик (Рисунок 3.35). Продолжительные попевки, 
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напротив, превращаются в другие, сокращаясь, как это происходит с Возносом 

конечным (Рисунок 3.33). При этом отметим, что и в знаменном распеве 

заключительный мотив Возноса мелодически совпадает с Пауком, хотя они 

принципиально отличаются с точки зрения знаменной записи. 

Подобное взаимопревращение (или перерождение) попевок – типичное 

явление в сербском распеве. Оно создает особое явление – разнообразие гласовых 

строк при их мелодическом единстве. Покажем это на примере  седьмого гласа. 

Источником интонационных связей здесь является первая строка. Ее начальная 

интонация (g-a-b-a-g) воспроизводит мелодические очертания попевки Паук. Эта 

интонация присутствует в других строках, участвуя в особом «тематическом 

развитии». К ней добавляются новые окончания, что создает мелодические 

аналогии знаменным попевкам Унылка, Пригласка средняя, Таганец средний. 

Добавленное к общей интонации новое начало создает аналог попевке Возмер, а 

начало и окончание – Яснице.  

 

                                         Рисунок  3.36.   

Такое развитие напоминает процесс словообразования в естественном языке 

(когда к общему корню добавляются новые приставки и окончания, образуя 

новые слова). И эта аналогия не случайна: сербское церковное пение, как и 

словесные языки, формировалось и долго бытовало в условиях устной культуры, 

для которой вообще закономерно сохранение единства при видимом 

разнообразии.  

Приведенные мелодические формулы (Рисунок 3.36) известны по разным 

гласам знаменного распева: Паук звучит в гласе 5, Унылка – в 8, Ясница – в 4, 

Таганец – в 1, 3, 7, Пригласка и Возмер – в 1, 3, 4, 7, 8. При столь большом 

гласовом различии попевки сосуществуют в сербском гласе 7 очень естественно, 

поскольку все они перенесены в его «ладовое пространство». Более того, из 
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разных знаменных гласов, сербский распев «выбрал» попевки, имеющие сходство 

в мелодическом строении: не заметное в знаменной записи, оно ощутимо на слух, 

позволяя органично соединять попевки в одной строке и производить их 

«взаимозамену» при повторении строки, сохраняя ее мелодическое единство. 

Таков сложившийся в сербском распеве «механизм» объединения попевок в гласе.  

Данные попевки, часто повторяясь в строках седьмого гласа, ритмически 

варьируются. При этом характерно, что в основе варьирования лежат общие 

ритмические формулы. Возможно, так проявляется характерный для устной 

культуры принцип ограниченной импровизации.     

 

                                    Рисунок  3.37.   

Приведенные в примере попевки имеют ряд ритмических вариантов. 

Подобным образом изменяются и все другие попевки – своей активностью и 

многообразием ритмическое варьирование попевок в сербском распеве 

отличается от знаменного пения, в котором ритмическая организация попевок 

более стабильна. 

Учитывая, что в знаменном распеве пометного периода каждая попевка 

обычно записана на одной высоте, можно ли считать попевкой мелодическую 

формулу, звучащую на разной высоте и с ритмическими отличиями? Ответ здесь, 

как нам кажется, может быть положительным, и вот почему. До введения в XVII 

веке киноварных помет о высоте пения знамен в древних азбуках говорилось 

приблизительно следующее: «гораздо ниже строки»,  «мало повыше строки», 

«высоко» и т.п. Но какова была высота «строки»? Д. С. Шабалин пишет о ее 

различных высотных положениях в различных гласах знаменного распева [304, с. 

19]. Насколько ниже и выше «строки» пелись знамена в те давние времена? Если 

о Дербице говорилось: «подробити гласом вверх», а о Пауке – «гортанию 
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вывертити гораздо да стати» [20, с. 106], то каким был мелодический облик этих 

попевок? Случайно ли в статье А. Шек [312; 313] выявлена изменчивость 

палеографического состава Рафатки в рукописях XV-XVII веков? И существовало 

ли точное представление об интервалах? Н. В. Заболотная пишет: «Объем 

информации, которую передавали невмы, постепенно увеличивался, но никогда 

не менялось одно – не конкретизировались ее звуковысотные детали. В 

древнерусском пении был принципиально отвергнут избранный византийской 

нотацией путь к интервальной (диастематической) определенности знаков» [118, 

с. 91-92]. «Древнерусская знаменная нотация сама по себе так и не пошла по пути 

диастематики», – пишет И. Е. Лозовая [283, с. 134].  И. В. Полозова также 

отмечает, что в большинстве допометных «толкований певческого знамени мы не 

встречаем однозначного указания на его конкретные звуковысотные или 

ритмические характеристики» [218, с. 135]. Учитывая сказанное, можно 

предположить, что в разных храмах попевки звучали на разной высоте, 

сообразуясь с голосовыми возможностями певчих. И ритмическая организация 

их вряд ли была однозначной. З. М. Гусейнова, выявляя «двухмерную» 

ритмическую систему знамен, пишет о том, что в Азбуках XVI-XVII веков для 

характеристики долгих длительностей применялись понятия: «держати, постояти, 

потянути», а для кратких –  «взяти, говорити, горкнути, опрокинути, перевести, 

подернути, подробити, ступити» [70,  с. 134]. Не случайно даже такие простые 

знамена, как крюк, стопица, палка, запятая допускают ритмические «отклонения» 

от общей для них «половинной» длительности. В XVI веке между сербской и 

русской церквями были активные контакты (в первой главе говорилось о том, что 

Иван IV оказывал сербам большую помощь), поэтому не исключено, что сербский 

распев мог сохранить попевки в допометной стадии их бытования. В словесных 

текстах также есть рудименты древности: поются слоги без гласных звуков, 

сохранились признаки раздельноречия (об этом говорилось во второй главе), а 

данные текстовые редакции  существовали в допометный период.  

Названия попевкам дала знаменная традиция; однозначность записи их 

высоты пришла в России с введением киноварных помет. Постепенно 
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стабилизировавшуюся традицию записи с киноварными пометами сохранили до 

наших дней старообрядческие рукописи и печатные издания. Однако  даже 

сейчас, как и в те времена, по ним далеко не во всех храмах поют, точно соблюдая 

указанную высоту: напевы часто переносятся в удобную для хора тесситуру. 

Более того, с XVII века знаменные попевки, меняя высоту и ритм, зазвучали в 

киевском распеве, московском, соловецком, Троице-Сергиевой Лавры, 

Почаевской Лавры, Успенского собора московского Кремля и в других 

российских церковных напевах. Знаменные попевки появляются и в песнопениях 

Болгарской православной церкви [37, с. 17-18; 94; 112; 332]. То есть, все эти 

мелодически уникальные распевы имеют интонационную общность – очертания 

знаменных попевок, абрис большинства из них. Некогда древний общеславянский 

праязык породил языки русский, сербский, болгарский – различные, но 

сохранившие до сих пор общие корни слов. Знаменные попевки подобны таким 

«общим корням» древнего праязыка, выполняя характерную для них функцию – 

пытаясь сохранить общность  распевов, давно разошедшихся по национальным 

«изводам».  

Завершая рассмотрение «жития» знаменных попевок в сербском 

Осмогласнике, подчеркнем главное. 

Попевки, приведенные в Таблице 4, многократно повторяются в строках 

одного или нескольких гласов сербского распева. Это позволяет считать их 

типовыми мелодическими формулами, сохраненными памятью сербского народа. 

Устная форма хранения попевок объясняет их сравнительно небольшое 

количество, по сравнению со знаменным распевом. 

Появление попевок связано с обиходным звукорядом и возникающими на 

его основе ладами, в границах которых попевки существуют и в знаменном 

распеве. Это свидетельствует о ладовых и мелодических связях сербского и 

знаменного распевов. 

Обиходный звукоряд записан Мокраняцем в Осмогласнике на кварту выше, 

чем в русской певческой традиции. Поэтому большинство попевок в сербском 

распеве оказываются на другой высоте. Они точно сохраняют интервальный 
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состав, если совпадают по высоте с их знаменными вариантами, либо звучат на 

одно или два согласия выше. Хроматические звукоряды Осмогласника могут 

сохранять интервальный состав попевок и изменять его. Но изменения касаются 

только вида интервалов (например, происходит замена большой секунда на 

малую), поэтому мелодический рисунок всегда сохраняется, и попевки ясно 

узнаются на любой высоте даже при ритмическом варьировании.  

Способы изменения попевок в сербском распеве оказываются теми же, что 

и в знаменном распеве. Новым является взаимопревращение (перерождение) 

попевок: устная традиция выявила общие мелодические обороты в попевках, что 

позволило (добавляя к ним начальные и конечные фрагменты других попевок) 

совершать свободные преобразования (в русской традиции знаменная нотация 

нередко записывает иначе одинаковые мелодические обороты, что затрудняет 

обнаружение их сходства). Этот «прием» является основным при объединении 

попевок в гласе; он же участвует в вариантном преобразовании строк в 

песнопении, в гласе и в Осмогласниках, записанных в Сербии на протяжении 

XIX-XX веков выдающимися деятелями культуры (об этом будет сказано в 

разделах 3.3 и 4.3 данной работы).  

В сербском распеве изменена гласовая принадлежность попевок, многие из 

них стали звучать в нескольких гласах. При этом любая такая попевка, изменяя 

высоту и ритм в каждом новом гласе, участвует в создании его гласовой 

характерности. Сказанное позволяет понять, почему сербские песнопения, 

услышанные впервые, парадоксальным образом кажутся нам знакомыми. Слушая 

напевы Осмогласника, записанного Стеваном Мокраняцем, мы словно 

оказываемся в уникальном звуковом мире. В нем действуют давно известные нам 

«персонажи» – попевки знаменного распева. Но  высокая вариантность, присущая 

устной традиции, ставит их в новые условия: они по-другому объединяются в 

гласы, меняют высоту и ритм, предстают в неожиданном облике из-за 

многочисленных новых «подводов». Поэтому слух православного русского 

человека сразу же безошибочно узнает пение другого народа, но глубоко 

родственного нам по вере, языку, культуре и традиции церковного пения. 
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Интуитивно узнаваемые  попевки – общие в Сербии и России – создают 

парадоксальное ощущение интонационного родства,  глубинной общности 

церковных песнопений при их внешнем различии [87; 88; 332].  

Высокую степень сходства между сербским и русским церковным пением 

можно наблюдать и в организации певческих строк. 

 

3.3. Строки в сербском Осмогласнике 

 

Попевки знаменного распева, существуя в строках сербского распева, 

занимают в них весьма различное место. Попевка может занимать целую строку. 

Это характерно, прежде всего, для больших по продолжительности попевок, 

таких, например, как Кулизма скамейная, Возраз с кулизмой скамейной, Вознос 

конечный – ранее были приведены строки, занимаемые этими попевками 

(Рисунки 3.21; 3.22; 3.29; 3.33). Если же текстовая строка достаточно краткая, она 

может быть распета краткой попевкой. В сербском распеве встречаются также 

строки, состоящие из двух или трех попевок. Приведем ряд примеров. 

 

                                       Рисунок  3.38.   

Все подобные строки, состоящие только из попевок, аналогичны 

центонному строению строк песнопений столпового знаменного распева. 

Создатель церковных песнопений митрополит Иларион сказал о таких строках: 
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«Знаменное пение не сочинялось композиторами, а составлялось из попевок, как 

мозаика из уже готовых камней. Каждая попевка – маленькая молитва» [86, с. 94]. 

«Знаменная мелодия – это звуковая ―мозаика‖: она может состоять не только из 

целых ―камней‖, но и из половинок, и даже более мелких частиц этих камней, 

лишь бы они передавали мысль», – пишет протоиерей Б. Николаев [190, c. 119]. 

Подобные строки сербского распева, рассчитанные именно на устное хранение, 

имеют отличия от знаменного распева. Так, в строке седьмого гласа («И 

ныне…»), состоящей из трех попевок, появляется Паук гласа 5, а затем звучат два 

Таганца малых: чередование двух Таганцов в одной строке является «визитной 

карточной» седьмого гласа. Подобные строки, включающие повтор попевки с 

ритмическими изменениями, часто встречаются в сербском распеве. Возможно, 

причиной появления подобных строк-повторов является устное бытование 

сербского распева: ограниченный объем человеческой памяти обусловил 

большую роль вариантной повторности.  

Строки с повтором попевок в столповом знаменном распеве встречаются 

достаточно редко. В фитах  повторы мелодических оборотов не являются 

редкостью, что возможно, также связано с их «тайнозамкненностью» и 

многовековой устной формой хранения фитных напевов. М. В. Бражников, 

анализируя фиту Кобыла, выделяет в ней и точные, и секвенционные повторы 

оборотов [21, с. 82, 85, 109]. При этом он отмечает: «В середине распева 

распространенным приемом является секвенционное повторение сходного 

мелодико-ритмического последования на разных высотных уровнях… Некоторые 

повторяющиеся обороты более индивидуальны, другие представляют собой менее 

развитые, но также сходные структуры» [21, с. 81]. 

 В сербском распеве встречаются строки-секвенции, в которых попевка, 

прозвучав, сразу же повторяется на другой высоте и с другим ритмом. Аналоги в 

столповом знаменном распеве нам не известны. В сербском же Осмогласнике 

такие строки звучат часто, «смещая» прозвучавшую попевку на секунду вверх или 

вниз  (Рисунок 3.39). 
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                                     Рисунок  3.39.   

В приведенных строках наибольшие ритмические изменения при 

секвенционном повторе попевки содержит строка второго гласа, состоящая из 

двух вариантов Мечика – силлабического и мелизматического. Наряду с такими 

строками-секвенциями проведение попевки на другой высоте часто встречается и 

в соседних строках сербских песнопений – этот вариант приведен в данном 

примере последним («мотивом секвенции» является Пригласка малая).  

В сербском распеве встречается еще одна разновидность – строки-синтезы. 

Принцип соединения мелодических формул встречается и в знаменном распеве, 

примером чего являются такие попевки, как Возраз с кулизмой скамейной 

(приведенный ранее – см. Рисунок 3.21). Но чаще в синтезах участвуют попевки 

краткие – Переметка, Хамила, Паук, Подъем малый, образуя «двойные» попевки, 

такие, как Пригласка переметная, Долинка (средняя или большая) с хамилой, 

Мережа (большая или полная) с пауком,  Мережа (большая или полная) с 

подъемом.  Свою высоту краткие попевки обычно сохраняют, хотя в гласе 5 Паук 

оказывается на кварту ниже, завершая Долинки (меньшую и большую). 

Включаясь в «двойную» мелодическую формулу, попевки соединяются плавно, 

поскольку конечный звук первой из них и начальный звук второй попевки или 

являются соседними ступенями звукоряда (Возмер с подъемом, глас 8), или 

совпадают (Повертка с подъемом, глас 8), или последний звук первой попевки 
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пропущен (Мережа полная с подъемом, глас 8). В любом случае «контактная 

зона» попевок – не более одного звука. 

В большом знаменном распеве возникают «слитные мелодические 

синтагмы». «При таком слиянии первая формула лишается своего каденционного 

оборота и, не завершаясь, переходит в следующую за ней формулу», – пишет О. 

В. Тюрина [279, с. 72]. 

«Синтезы» сербского распева возникают иначе. Их образуют особые 

«сцепления» попевок, как бы «наслаивающихся» друг на друга: они имеют общий 

элемент, связывающий две типовые мелодические формулы в одну. Из-за того, 

что  попевки в сербском распеве свободно изменяют свое звуковысотное 

положение, синтезироваться могут попевки, достаточно далекие друг от друга в 

гласах знаменного распева. 

 

                                      Рисунок  3.40.  

В первой из приведенных строк общий мелодический оборот на слове 

«смерти» соединяет попевки Подъезд светлый и Таганец средний. Во втором 

примере тот же Таганец синтезирован с Пауком большим (гласа 2). Обе строки 

часто звучат в седьмом  гласе, повторяясь с другим текстом, то есть представляют 

собой не случайно возникшие сочетания, а стабильные мелодические формулы. 

Сказанное относится и ко всем другим строкам-синтезам. В каждой такой строке 

между попевками словно происходит «модуляция» через общий мелодический 

элемент (протяженность которого составляет от двух до пяти звуков).  
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Три приведенных варианта строк, которые мы условно называем строки-

повторы, строки-секвенции и строки-синтезы, часто встречаются в сербском 

распеве наряду с известными по знаменному распеву обычными центонными 

строками. Так господство вариантной повторности порождает разнообразие видов 

строк, составленных из попевок. 

Отличным от знаменного распева оказывается и вид вариантного 

преобразования центонных строк – замена попевки в начальном разделе строки.     

 

                                    Рисунок  3.41.   

В приведенных трех вариантах строки Славословия шестого гласа 

сохраняется окончание –  Паук большой (в знаменном распеве характерный для 

второго гласа). Начальные же разделы проводят различные попевки, которыми 

оказываются Пригласка, Таганец, Ромца. Строка сохраняет узнаваемость 

благодаря неизменному окончанию и при этом оказывается обновленной за счет 

проведения новых попевок. Так происходит вариантное преобразование строки 

при сохранении ею центонного строения. Подобная  взаимозаменяемость попевок 

для знаменного распева не характерна, поскольку строки в песнопении обычно не 

повторяются. 

Для сербского распева это явление очень характерно, включая непривычное 

для русского слушателя явление: свободное сочетание попевок, принадлежащих в 

знаменном распеве к разным гласам. «Из неродственных гласов привлекаются 

только те мелодические формулы, устои которых не нарушают стройной системы 

опор гласа, в который они переносятся», – пишет о подобном явлении в 

знаменном пении Н. В. Гурьева [296, с. 327]. И все же в столповом распеве это 
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встречается не часто. Однако в местных российских напевах подобное явление – 

не редкость, возникает даже соединение мелодических формул, принадлежащих к 

различным напевам. При этом, как отмечает Г. А. Пожидаева, «сочетание 

элементов разных распевов в пределах одного песнопения не создает ощущения 

разностильности благодаря их общей ладовой основе, общему типу ритмического 

движения, а также пространному типу просодии…» [427, с. 5]. Не возникает 

ощущения «гласовой несовместимости» и в сербских напевах. Так, в 

приведенных вариантах строки  шестого гласа  Пригласка (общая для гласов 1, 3, 

4, 7, 8), Таганец (гласов 1, 3, 7), Ромца (гласа 6) предшествуют попевке Паук 

большой (гласа 2). Из столь разнородных попевок (с точки зрения их знаменной 

гласовой принадлежности) сербская строка складывается плавно и естественно. 

Этому способствует принцип вариантности в обращении с попевками. Для 

силлабических песнопений шестого гласа сербского Осмогласника характерен F-

dur – об этом писал Мокраняц в Предисловии [352, с. XII]. Поэтому в данный 

ладовый контекст удачно вписывается Паук большой знаменного второго гласа, 

движущийся вокруг звука «f» и им же завершаемый. Все остальные попевки 

«транспонированы» таким образом, чтобы их завершающим звуком также 

оказался тон «f». Это позволяет им органично сочетаться друг с другом в едином 

ладовом пространстве строки. Так в сербском распеве складывается другое 

распределение попевок по гласам, отличающееся от знаменного распева.  

Сам же принцип центонности в организации строк представлен широко, 

порождая обусловленные вариантностью новые разновидности строк (повторы, 

секвенции, синтезы) и особый вид их преобразования, основанный на 

взаимозаменяемости попевок. Поэтому большая группа строк, составленных из 

попевок, оказывается в сербском распеве многоликой, более непредсказуемой, 

чем в знаменном пении, и разнообразной по «технике» возникновения. 

Существуют и строки, в которых нет аналогов знаменным попевкам. 

Основой таких строк является речевое интонирование. Его многостороннее 

влияние на знаменной распев исследовано Н. С. Серегиной, которая отмечает: 

«Закономерности ораторской речи отразились в знаменном распеве как в 
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первоэлементах музыкальной структуры – ладовой опорности, ритме и 

мелодическом рисунке, так и в основополагающих моментах композиции формы, 

в логике развертывания и сопоставления частей» [244, с. 180].  В близких 

речевому интонированию сербских строках мы слышим лишь силлабический 

распев, включающий наиболее простой тип мелодического движения  – 

продолжительную псалмодию (которая из-за близости к распевному чтению 

церковных текстов в России получила характерное название «читок») или 

опевание опорного тона. Диапазон таких строк невелик (обычно не превышает 

терцию-кварту), строки нередко воспроизводят очертания «псалмодической дуги» 

и завершаются чаще нисходящей нейтральной концовкой (чаще встречаются 

каденционные формулы с одним акцентным слогом, но словесный акцент с 

музыкальным может не совпадать).   

Такие сербские строки подобны древнему русскому знаменному распеву, 

узнаваемому в рукописях по длинной череде стопиц. «Преобладающей 

особенностью древнейших знаменных напевов XII века была речитативность с  

повторением звуков одинаковой высоты», - пишет о таких строках М. В. 

Бражников [23 с. 211]. В ранний период развития, с XI по XIV век, «знаменный 

распев был хоровым и преимущественно речитативным», отмечает Т. Ф. 

Владышевская [25, с. 186]. Такие строки словно возвращает нас к архаическому 

допопевочному типу интонирования.  

 

                                Рисунок  3.42.   
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Приведенные строки из разных гласов сербского Осмогласника 

мелодически близки друг другу. На слове «вселенную» интонация совпадает в 

гласах 1, 5, 6, а в гласе 7 она появляется на слове «обретше».  Нельзя не видеть, 

что данный мелодический оборот «секвенционно» смещается в различных гласах. 

Подобным образом высотно смещаются и типовые формулы, аналогичные 

знаменным попевкам. Появление идентичных оборотов в разных гласах на 

различной высоте является особенностью устной певческой традиции, позволяя 

создавать гласовую характерность при минимальном наборе исходных 

мелодических моделей. 

Архаические строки, подобные приведенным в данном примере, есть не 

только  в русском и сербском, но и в болгарском церковном пении. Их 

мелодическая общность обусловлена близостью к интонациям распевного чтения 

церковных текстов, которые для славянских народов являются общими. В 

древности подобные строки звучали на старославянском языке, введенном св. 

Кириллом и Мефодием; в настоящее время таким общим языком стал 

церковнославянский русского извода. Эти формулы имеют универсальную 

область применения (появляются во всех восьми гласах), интонационно 

нейтральны. И все же такие напевы «речевых» строк  вряд ли можно считать 

тексто-музыкальными: они зависят не от конкретного словесного текста (который 

определяет продолжительность строки), а от общих закономерностей речевого 

интонирования. Мелодические обороты таких сербских строк, чтобы отличать их 

от попевок, мы будем называть речевыми оборотами. 

В подобных строках ударения в словесном тексте почти не смещаются – 

исключения возникают только в типовых концовках, все же начальные и 

срединные части строки обычно сохраняют текстовые ударения. При этом строки 

достаточно вариантны: небольшой диапазон, нейтральный тип мелодического 

движения позволяет свободно увеличивать или уменьшать «читок», заменять его 

«трелью», опевать основной тон строки, увеличивая или уменьшая ее 

протяженность, зависящую от протяженности словесного текста. Подобным 

приемом варьирования строк во всех православных храмах владеют певчие: так 
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можно достаточно просто петь «по руке» регента, показывающего направление 

интонирования (на месте, вверх, вниз). Запоминаемая же клирошанами концовка 

строки может быть совсем краткой (поющейся на 2-3 слога), или просто в конце 

строки должен быть один финалис, а мелодический оборот, ведущий к нему, 

может быть любым – поступенно нисходящим (чаще) или восходящим.  

Такой же вид строк составляет основу русского «нового осмогласия» (пения 

«на глас»), имеющего устную традицию бытования: строки клирошане знают 

наизусть, что позволяет петь без нот, просто по словесному тексту.  

Рассмотренные нами два вида строк сербского Осмогласника – простейшие 

«допопевочные» и состоящие только из попевок – образуют своеобразные 

«полюса». Между ними находится большая группа строк смешанного 

(промежуточного) типа, основанных на сочетании попевок и простейшего 

мелодического материала. Эти строки создают плавный переход от одного 

«полюса» к другому (образуя своеобразный недискретный «спектральный ряд»). 

Рядом с допопевочным «полюсом» находятся строки, начальные разделы которых 

включают простейшие формы мелодического движения, но в завершении 

появляется попевка. Такие строки – самые многочисленные в сербском распеве. В 

церковном пении окончания строк обычно более индивидуальны, поскольку им 

необходимо очерчивать границу – сигнализировать об окончании строки и 

позволить ее идентифицировать при повторении. Попевки прекрасно справляются 

с этой функций, сочетая два важнейших качества – интонационную простоту и 

мелодическую характерность. В «переходных» строках могут прозвучать две 

попевки. Эта группа весьма разнообразна: первая попевка может появиться в 

начале, сменяемая непопевочным материалом, словно «растворяясь» в нем. 

Попевка может появиться и в середине строки, как бы рождаясь из непопевочного 

материала. Но в любом случае в окончании строки вновь возникает завершающая 

попевочная формула, позволяющая идентифицировать данную строку. По мере 

дальнейшего насыщения строки попевками и сокращения допопевочного 

(речевого) интонирования происходит приближение строки к попевочному 

«полюсу». Приведем ряд примеров. 
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                                            Рисунок  3.43. 

В первой из приведенных строк Пригласка малая почти не отделена от 

предшествующего ей «читка». В строке 2 после продолжительной псалмодии 

внезапно появившийся распев слога четырьмя восьмыми длительностями 

останавливает инерцию «читка» и вводит Унылку – именно она создает 

интонационную характерность строки. В строках 3 и 4 данного примера 

возникают две попевки, разделенные нейтральным ходом по звукоряду. Но если в 

строке 3 Пригласка средняя как бы «растворяется» в следующем за ней 

материале, то в строке 4 Таганец средний имеет ясное завершение, а следующее 

за ним мелодическое движение (на слове «разрушил») воспроизводит  начальный 

оборот звучащей за ним попевки Подъезд средний. В последней строке 5 Ромца 

(введенная восходящим терцовым ходом) и Унылка находятся рядом, а 

непопевочный материал лишь открывает строку, что приближает ее к 

попевочному «полюсу».  

Приведенные пять строк примера (Рисунок 3.43) показывают логику 

строения переходной зоны: начинаясь появлением попевки в конце строки, 

увеличивая количество попевок и уменьшая протяженность непопевочного 

материала, создается постепенный переход к центонному «полюсу». 
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При этом важно отметить, что строки сербского распева жестко не 

закреплены ни на «полюсах», ни в переходном «спектре» между ними, а могут 

свободно перемещаться в процессе вариантных преобразований. Покажем этот 

процесс на примере силлабической строки первого гласа. 

 

                                          Рисунок  3.44. 

Два первых варианта относятся к допопевочному «полюсу»: в них 

господствует псалмодия на опорном тоне «с*» с небольшими отклонениями от 

него. Различие состоит в протяженности текста: второй вариант строки 

значительно увеличивает начальный раздел за счет «читка» и повторов 

секундовой интонации (c*-b). В других вариантах терцовый диапазон строки 

расширяется до кварты, что создает возможность появления попевок, то есть 

замены речевого оборота на попевочный. И мы видим, как возникают Пригласка 

и Ромца, отделенные от начальной интонации ходом на терцию, но затем 

сливающиеся с нейтральным мелодическим движением (Пригласка отграничена 

от завершающего построения, пожалуй, чуть более заметно, поскольку вслед за 

ней впервые появляется распев слогов). Появление Осоки малой отделено 

звучащей перед нею половинной длительностью. В варианте строки с  попевкой 
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Таганец непопевочный материал значительно сокращается, а Поездка (седьмого 

гласа) занимает уже почти все пространство строки, вплотную приближая ее к 

попевочному «полюсу». Таким образом, можно наблюдать, как вариантные 

изменения строки «смещают» ее от одного «полюса» к другому. 

Способ этих изменений оказывается тем же, который встречался в 

центонной строке шестого гласа (Рисунок 3.41) – взаимозаменяемость попевок. И 

попевки в данном примере те же – Ромца, Пригласка, Таганец.  Но строка первого 

гласа звучит в верхних согласиях обиходного лада с финалисом на тоне «с*», 

поэтому все названные попевки оказываются на другой высоте и в ином ладовом 

«освещении». Так возникает явление, не встречающееся в знаменном распеве, но 

рассмотренное нами ранее (Рисунок 3.31) - создание гласовой характерности при 

участии одних и тех же попевок.  

Есть и еще важная особенность.  В гласе 1 (Рисунок 3.44) попевки 

нейтральны ритмически, они сливаются с непопевочным материалом, не очень 

явно вычленяясь из него. Как некие «островки характерности» они появляются на 

фоне общих форм движения и снова исчезают в них. Это – словно еще только 

формирующиеся попевки. В центонной строке гласа 6 (Рисунок 3.41) попевки уже 

сформировавшиеся: они имеют более характерный ритмический рисунок, 

внутренне замкнуты и ясно отчленены от завершающего строку мелодического 

оборота.  В этом также проявляется гласовое своеобразие: одни и те же попевки 

отражены на разных стадиях их бытования: в гласе 1 они словно находятся еще в 

процессе кристаллизации, а в гласе 6 они уже сформировались и прочно заняли 

место в центонной строке (известно, что центонная стадия бытования напева 

является более поздней).   

Знакомясь с песнопениями Осмогласника можно видеть, как в окончаниях 

строк с нейтральным, почти речевым интонированием впервые появляются 

попевки, как увеличивается их количество и «удельный вес» в строках, как 

постепенно возникают строки-центоны. Мы словно становимся свидетелями 

некогда происходившего рождения попевочного интонирования: Осмогласник 

Мокраняца сохранил основные стадии этого важнейшего процесса. Возможно, 



 219 

так же он происходил и в российской истории формирования знаменного распева. 

Перед слушателем возникает удивительная картина – сосуществование напевов 

различной степени сложности, относящихся к разным временным пластам, как 

будто сербский Октоих сохранил временные «срезы» этих различных давних эпох.  

Возникают ли аналогии с более поздними стадиями развития церковного 

пения? Есть основания предполагать, что они получили отражение в 

мелизматических строках, характерных для стихир на «Господи, воззвах» и на 

«хвалите». Известно, что уже большой знаменный распев отошел от «схем» 

центонного соединения типовых попевок. «К большому распеву они 

неприменимы в силу характерной для него разреженности попевок и 

пространности соединительных частей. Созданные схемы в таких условиях 

начинают ―рассыпаться‖, и показательность последования и соединения 

определенных попевок теряется, так как не формально графические построения, а 

живой и ―звучащий‖ рисунок напевов является отправной точкой для понимания 

знаменного распева», – пишет М. В. Бражников [23, с. 153]. Возникавшие в 

России, начиная с XVII века, местные и монастырские напевы также постепенно 

отходили от попевочного интонирования  или проводили попевки знаменного 

распева в различной степени измененными. Рассмотрим примеры. 

 

                                      Рисунок  3.45. 
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В приведенных строках напева Киево-Печерской Лавры (записанных «в 

терцию», согласно монастырской традиции пения) все четыре знаменные попевки 

изменили высотное положение и ритмическую организацию. При этом Вознос 

конечный и Паук великий появились в песнопениях своих гласов, а Переволока и 

Подъезд средний, не являясь попевками третьего гласа, звучат в его антифоне, 

Подъезд даже образовал строку-повтор. Многочисленные примеры таких 

изменений зафиксировали и другие аналогичные сборники. 

Подобные значительные изменения происходят с попевками и в 

мелизматических строках сербского распева. Даже являясь полностью 

составленными из попевок (то есть центонными), такие строки представляют 

собой весьма ощутимый шаг в направлении к собственно-музыкальным 

закономерностям. Попевки здесь более значительно изменены по сравнению и со 

знаменным распевом, и с сербскими силлабическими строками. Подобно 

приведенным киевским строкам, они звучат быстрее, словно подхваченные 

волнами свободного мелодического движения.  

  

                                     Рисунок  3.46. 

В приведенных строках только Хамила (гласов 4 и 8 знаменного распева) 

сохранила ритмическое строение, все остальные попевки имеют мелодико-

ритмические изменения. Но при этом они приобретают особую  характерность, 

звучат более прихотливо и неожиданно, ярко показывая свою  индивидуальность 

в каждом гласе. Достаточно сравнить Пригласку в гласах 8 и 3: появляясь на 

общей высоте, она значительно изменена ритмически.  
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Подобные строки достаточно сложны для пения. Их выразительные 

интонации клирошане специально учат наизусть, «дословно повторяя то, что 

учитель спел несколько раз», поэтому такие строки менее вариантны, пишет 

Весна Пено [296, с.206]. Но, подобно силлабическим строкам, наиболее 

стабильной является завершающая часть, мелизматичными оборотами 

распевающая последние 3-6 слогов. Этот раздел строки – наиболее гласово-

характерный – остается неизменным, другие разделы при каждом повторе строки 

меняются.  

При этом способ варьирования нередко оказывается таким же, как и в 

силлабических строках – замена мелодических оборотов в начальном или среднем 

разделах. Покажем это на примере строки гласа 3, стабильным окончанием 

которой является распев последних пяти слогов. 

 

                                          Рисунок  3.47. 

Первые два варианта строки имеют минимальные расхождения, но 

различный словесный текст по-разному членит напев, позволяя услышать другие 

попевки, несмотря на очевидное мелодическое сходство. Изменения в варианте 3 

более заметны, но распев последних шести слогов сохраняется точно. В варианте 

4 после начальной Повертки малой возникает непопевочный раздел, выводя 

строку за границы попевочного «полюса» и смещая ее в переходную зону. При 

этом характерно, что словесный текст не позволяет услышать завершающую 

попевку Мечик, «отделяя» от нее два первых звука, что превращает  ее в 
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Пригласку малую. Здесь мы можем видеть  особый, парадоксальный вид 

варьирования мелизматической строки: другой текст (другое соотношение слов и 

мелодических оборотов) позволяет услышать другие попевки в относительно 

неизменном напеве. Аналогичный прием был применен и во второй строке 

данного примера. Он же наблюдается и в строке 5: здесь при мелодически 

неизменном окончании словесный текст позволяет услышать Пригласку. Однако 

в данной строке эта попевка осталась одна, завершая непопевочный материал. 

Такая почти полная утрата строкой своего «попевочного облика»  вплотную 

приближает ее  к  непопевочному «полюсу».  

Естественно, что и сам этот «полюс» оказывается иным, значительно 

отличающимся от рассмотренного ранее «полюса» допопевочного. 

 

                                                 Рисунок  3.48. 

В первой строке, находящейся в «переходной зоне», звучит движение в 

амбитусе малой сексты с опорой на трезвучие (слоги начинаются звуками: f-a-c*-

a). Однако далее (на словах: «мя, Господи») возникает мелодический оборот, 

аналогичный попевке Перехват, дополненной фитным окончанием. При этом 

опорным тоном становится «a», исчезает наметившаяся ранее «трезвучная» опора, 

и  лад оказывается модальным.  

В других строках примера ассоциаций с попевками не возникает, а роль 

тонально-гармонической системы возрастает. Вторая строка половинными 

длительностями ясно очерчивает контуры d-moll’ного трезвучия с завершением 
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на его терции. В третьей строке слышен полный гармонический оборот в F-dur, с 

характерным каденционным чередованием опорных тонов «d-c-f». Четвертая 

строка звучит в ясном c-moll, «играя» оттенками всех его видов – натурального, 

гармонического, мелодического. Вместе с этим ощущается  и присутствие 

гармонических функций.  

Таким образом, нельзя не заметить, что эти строки достаточно позднего 

происхождения. Они максимально удалены от речевых интонаций, характерных 

для допопевочного «полюса». В них появляются обороты, возникшие под 

влиянием тонально-гармонической системы – движение по звукам трезвучий, 

появление ладовых функций  (S-D-T).  

Возникающие при этом обороты более разнообразны и индивидуальны, чем 

почти речевые мелодические формулы допопевочного «полюса». И все же они 

оказываются типовыми, поскольку каждая строка, многократно повторяясь в 

строчной форме в течение всей седмицы звучания данного гласа,  запоминается 

как принадлежащая именно гласу, а не конкретному песнопению (стихире, 

тропарю, антифону и т.д.). Так мелодические обороты, которые не имеют связи с 

попевками или сохранили лишь отдаленные их следы, становятся типовыми. Но 

степень их типизации при этом оказывается ниже, чем у речевых оборотов, 

поскольку они не выходят за границы только одного гласа, то есть в других гласах 

не звучат. Данные мелодические формулы будем называть гласовыми оборотами.  

Если все типы строк, представленных в Осмогласнике Мокраняца, 

расположить на «эволюционной прямой», они образуют следующую схему. 

Схема 1. 

 

 Ее центром являются строки, состоящие только из попевок, а два крайних 

«полюса» образуют строки, основанные только на непопевочной 

интонационности («речевые» и «гласовые» обороты). Между центром и 
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непопевочными «полюсами» располагаются две переходные (связующие) зоны 

строк смешанного типа – по-разному сочетающих попевки и непопевочный 

материал. Непопевочные «полюса» находятся на предельной стилистической 

удаленности друг от друга, поскольку они оказываются в сфере притяжения 

(«силовом поле») противоположных, хотя и взаимосвязанных явлений – речевой 

интонации и инструментального интонирования. 

Речевая интонация вплетена в многосторонний синкретический контекст 

человеческого общения, основную информационную нагрузку в котором несет 

словесный текст. Поэтому речевой интонации нет необходимости вырабатывать 

широко развитый арсенал собственных выразительных средств (речевые 

«интонемы» изучаются в психологии как сопутствующий фактор человеческого 

общения). 

В светской музыке, особенно непрограммной инструментальной, вся 

смысловая нагрузка падает на интонацию. Именно она впитывает в себя 

особенности не только интонации речи, но и типа дыхания, движений человека, 

отражает некоторые особенности мышления, а также отдельные свойства 

предметов реального мира и жизненных ситуаций. Все это, включая 

индивидуальный композиторский взгляд на мир, специфику выразительных 

возможностей музыкальных инструментов, является основой  индивидуальности 

интонаций инструментальной профессиональной  европейской  музыки. 

Находясь в сфере притяжения столь различных явлений культуры, 

непопевочные строки сербского распева также оказываются различными. 

Архаический «полюс» речевых оборотов, следуя словам херувимской («всякое 

ныне житейское отложим попечение»),  воплощает признаки повествовательной 

речевой интонации. Поэтому в мелодии господствуют силлабичность, небольшой 

диапазон (обычно не превышающий кварту), типовые интонации – псалмодия 

(«читок»), трель, опевание, отражающие колебание голоса вокруг «основного 

тона». В таких строках не нарушаются ударения в словах, к которым 

«подстраивается» напев. Подъем интонации в середине строки чаще завершается 
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нисхождением в ее окончании, соответствуя логике речевой интонации (это 

отражено в строках, включенных в  Рисунок 3.42).   

Строки другого непопевочного «полюса» имеют противоположные 

характеристики: господство мелизматики, большой диапазон (от квинты до 

октавы), выразительные, индивидуальные, характерные для каждого гласа 

интонации – гласовые обороты. Ради сохранения их стабильности могут 

нивелироваться и нарушаться ударения в словесном тексте. Это можно видеть в 

строках, включенных в Рисунок 3.48. В третьей строке (глас 7), распевающей 

слова «молимтися прилежно», ударные слоги выделены более продолжительным 

распевом, но на слогах безударных появляются половинные длительности, 

создавая дополнительные ритмические акценты. В строке 4 (глас 6) в слове 

«песнь» (по-сербски обычно поющемся «пе-сан») слоги выровнены почти 

идентичным распевом, а в слове «тако» акцент смещен на второй слог, поскольку 

именно он совпал с половинной длительностью – неизменной в гласовом обороте 

этой строки. Подобные явления часто встречаются в сербских мелизматических 

строках: 3-6 последних слогов текстовой строки приспосабливаются к 

завершающему обороту, и где бы не находились ударения, мелодическая формула 

остается неизменной. Эта своеобразно проявляющаяся «самоценность» гласовых 

оборотов, возможно, объясняется влиянием европейского композиторского 

творчества. Особая выразительность, повышенная эмоциональность напева, его 

техническая сложность имеют тот же источник.  

Естественно, что гласовые обороты менее индивидуализированы и 

технически сложны, чем обороты светской музыки (инструментальной и 

вокальной). Границы индивидуальности и техническому усложнению в 

церковном пении устанавливают, прежде всего, возможности человеческого 

голоса: не профессионально обученного, а обычного – среднего, хорового, 

клиросного. Кроме того, певческая сторона чинопоследования должна 

способствовать лучшему пониманию словесного текста, не отвлекая верующих от 

смысла молитвословий излишней новизной и оригинальностью. Не должна она 

противоречить и «отложению житейских попечений». И все же здесь возникают 
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ассоциации с эмоциональной интонацией речи. Достаточно сравнить две 

начальные строки из группы «гласовых оборотов»  (Рисунок 3.48). В строке 

второго гласа на слове «услыши» в F-dur’ном звукоряде неожиданно возникает 

гармоническая VI ступень, внося горестно-щемящий оттенок. В строке седьмого 

гласа на том же слове мы слышим настоящую интонацию восклицания 

(создаваемую восходящим скачком половинных длительностей с последующим, 

ритмически прерванным движением вверх «d-a-b»). В строке шестого гласа  также 

очевидно повышение эмоциональной выразительности – словно «разлив эмоции», 

рождающий сложные мелизматические формулы. Но все подобные темы не 

вызывают ассоциаций с бытовыми жанрами, с характерными движениями 

человека; они более обобщенны, в их вольно струящемся распеве ясно ощущается 

состояние восторженной устремленности, радости или печали, вполне 

совместимые с пребыванием в храме.  

Стилистическое различие непопевочных «полюсов» порождает и различие  

переходных зон, которые связывают их с попевочным «полюсом». Обе эти группы 

строк организованы по единому принципу: по мере их приближения к 

непопевочным «полюсам» уменьшается количество попевок в строках и 

возрастает удельный вес свободного материала. Но степень его интонационной 

яркости и характерности в данных типах строк оказывается весьма различной и 

по-разному соотносится с тематизмом попевок. В качестве примера приведем 

такие строки с участием попевки Таганец средний. 

 

                                   Рисунок  3.49.  

Как можно видеть, в условиях силлабического распева попевке Таганец 

предшествует нейтральное начало строки, и интонационную характерность ей 
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придает именно попевка. Появляясь же в мелизматической строке, Таганец как бы 

«подстраивается» под ее общий стиль и лишь дополняет, продолжает 

мелодически характерный начальный раздел строки. Подобным образом 

изменяются и все другие попевки, включаясь в силлабический или 

мелизматический напев. В мелизматических строках они трактуются более 

свободно, чаще сокращаются, звучат быстрее, органично включаясь в основной 

интонационный строй песнопения.  

Строки, состоящие только из попевок (Рисунки 3.38 – 3.41, 3.46) занимают в 

схеме центральное положение между крайними «полюсами». По отношению к 

каждому из них, как явлению непопевочному, они также являются «полюсом». Но 

в общем контексте песнопений сербского Осмогласника группа попевочных строк 

представляет собой некую «золотую середину», поскольку  гармонично сочетает 

простоту интонаций речевых оборотов с характерностью гласовых оборотов. 

Попевки отходят от чисто-речевой интонации, но еще не утрачивают с ней 

связь. В строении некоторых из них получили «формульное» закрепление 

интонации опевания (Осока) и трели (Ромца,  Унылка, Огибка). Многие попевки, 

особенно используемые в окончаниях строк, являются нисходящими  (Пригласка, 

Тагнец; Ромца,  Унылка, Огибка, Вознос конечный): они как бы сохраняют свой 

генезис от нисходящей речевой интонации, завершающей строки речевых 

оборотов. В мелизматических строках попевки более изменены (Рисунок 3.46), 

они как бы «смещены» в сторону «полюса» гласовых оборотов, но их 

узнаваемость сохраняется. И хотя попевки в Сербии не выделены теорией, они  

хранятся в коллективной памяти как интонационные модели, формулы. В 

начальных и средних разделах строк при их варьировании происходит 

удивительная игра попевками, настоящий «парад попевок» (это отражают 

Рисунки 3.41, 3.44, 3.47).  

Схема 1 показывает логику процессов, протекавших в церковном пении 

Сербской Православной Церкви. Мы словно становимся свидетелями некогда 

происходившего процесса рождения попевочного интонирования, его 

утверждения, а затем – постепенного отхода от попевок и возникновения особых 
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специфических именно для сербского распева гласовых оборотов. Давно не 

осталось людей, бывших современниками этих процессов; за время османского 

владычества погибли и древние рукописи, но Осмогласник Мокраняца 

зафиксировал основные стадии этого важнейшего процесса, сохраненные 

памятью сербского народа. Перед слушателем возникает удивительная картина – 

сосуществование напевов различной степени сложности, относящихся к 

различным временным  пластам. Такое чередование в одном сборнике строк, как 

бы «пришедших» из разных эпох, охватывающих большой период времени, 

позволяет говорить о явлении панхронности  – качестве, присущем устным 

традициям. 

Первый аспект этого явления связан с особой вариантностью строк. Как 

мы пытались показать ранее, строки сербского Осмогласника не принадлежат 

только одному «полюсу». Обычно они занимают большую часть «спектра», 

концентрируя в себе временные пласты далеких эпох. На протяжении строки 

первого гласа (Рисунок 3.44) мы переносимся из архаических допопевочных 

времен в более поздние времена попевочной организации песнопений. На 

примере строки третьего гласа (Рисунок 3.47) встречаемся с другим процессом – 

преодолением попевочного строения и переходом к господству гласовых 

оборотов, присущих только сербскому церковному пению.  

Есть в Осмогласнике и строки, которые на протяжении звучания одного 

варианта, проходят все названные этапы. Приведем пример из шестого гласа.  

 

                                     Рисунок 3.50.  
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Данная строка начинается продолжительной псалмодией, характерной для 

архаических строк с речевой интонацией. На словах «моя в слово Твое» возникает 

Унылка, но затем попевочность утрачивается - на словах «упова душа» 

появляются лишь слабые очертания Переметки, а далее мы слышим характерный 

для второго непопевочного «полюса» оборот гласа 6 с его игрой различными 

оттенками c-moll. Так, словно «сжимая» время, строка проходит сквозь все 

основные этапы эволюции сербского распева (перемещается по всем зонам 

«спектра»). В подобных строках можно видеть изоморфизм фило- и онтогенеза, 

присущий живым организмам: они аккумулируют основные этапы эволюции, 

быстро проходя их в своем пути развития.  

Второй аспект панхронности связан с чередованием песнопений в гласе. В 

Осмогласнике различные по временной принадлежности строки нарушают логику 

времени – чередуются свободно, словно они причудливо «перемешаны». 

Начинаясь с мелизматических стихир на «Господи воззвах», которые по стилю 

являются более поздними (и – более гласово-характерными), дальнейшие 

песнопения суточного круга  перемещаются по различным временным периодам, 

бесконечно расширяя горизонт времени и создавая в каждом гласе уникальную 

поливременную перспективу. При этом эффекта нарушения хода времени не 

возникает, что связано с особенностью христианского понимания реальности. 

Важнейшее качество православного сознания – соборность – предполагает 

ощущение духовного единства всех чад Церкви – и живших в прошлом, и 

живущих в настоящее время. Это распространяется и на церковные тексты, 

созданные на протяжении тысячелетий в различных странах различными людьми, 

в том числе и великими ветхозаветными пророками. Временное различие 

словесных текстов, как и музыкальных строк, сочетается с ощущением их 

духовного единства, поскольку все они рассматриваются в их общем отношении к 

Вечности (словно в едином предстоянии перед Творцом, во славу Которого они и 

создавались, и исполняются). Поэтому ежедневно в суточном круге богослужения 

свободно чередуются песнопения, хранящие следы всех основных этапов 
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развития сербского распева, воплощая слова апостола Петра:  «У Господа один 

день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» [2 Петр., 3: 8].  

Ощущение христианской соборности оказывается близким трактовке 

культуры, изложенной в трудах М. М. Бахтина. Он отмечал, что любое 

художественное «произведение как бы окутано музыкой интонацонно-

ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается», но который «в 

большой своей части, особенно в своих наиболее существенных и глубинных 

пластах, остается вне данного текста, как диалогизирующий фон его восприятия» 

[19, с. 369].  Отличие заключается в том, что «представители» всех этапов 

истории сербского церковного пения  находятся в тексте Осмогласника 

Мокраняца. Это позволяет каждому человеку оказаться в особом универсальном 

времени, стать причастным к истории сербского церковного пения, лично ее 

«прожить». Своеобразным «диалогизирующим фоном» являются певческие 

традиции других православных церквей. Но их «интонационные представители» 

также получили отражение в тексте сербского Осмогласника (в «полюсах» 

речевых и попевочных оборотов), что является свидетельством неразрывной 

связи братских культур. Живой звуковой континуум Осмогласника Мокраняца 

собрал и аккумулировал певческие достижения прошлых эпох, передавая их и 

современникам, и будущим поколениям, а значит – и в вечность.  

В России с широко развитой письменной традицией все этапы истории 

церковного пения зафиксированы и сохранены в различных рукописных и 

печатных книгах, созданных в различные века. Сегодня эти песнопения могут 

быть изданы и в одном сборнике. Так что и русская традиция, храня следы всех 

этапов своей истории, позволяет ощутить некогда очевидное генетическое 

родство близких культур. Поэтому закономерность, которую М. М. Бахтин 

отметил по отношению к логике развития художественной культуры, изначально 

была характерна для культовой традиции (видимо, не случайно «культура» имеет 

корень «культ»). 

Схема 1 позволяет более дифференцированно говорить о  мелодическом 

сходстве сербского и русского церковного пения. Оно максимально в области 
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«полюса» речевых оборотов. «Простейшие формы древнерусского церковного 

пения возникают в Киевской Руси в процессе адаптации византийских певческих 

норм. Эти формы речитативны, в их основе лежат декламационные интонации 

распевного чтения» – пишет Т. Ф. Владышевская [25, с. 184-185]. Но из Византии 

принимали церковное пение и другие православные славянские народы – в том 

числе сербы и болгары. Общие для них мелодические формулы речевых 

оборотов, возможно, являются типологическим признаком древности распева, 

связанного с общим византийским первоисточником.  

С другой стороны, известно, что некогда существовал единый 

праславянский язык. Возможно, интонационная общность этого языка в 

произношении разных народов сохранилась и в современном чтении церковных 

текстов на церковнославянском языке,  и в мелодических оборотах речевого 

«полюса». Относящиеся к нему напевы можно встретить не только в сербских и 

русских сборниках, но и в церковном пении других славянских стран, поэтому, 

возможно, они отражают общеславянские речевые интонации.  

 Косвенным подтверждением этому является то, что архаические интонации 

первого «полюса» связаны со столь же близкими к речи народными 

речитативными напевами былин. Одним из первых указал на эту общность 

строения церковных и мирских напевов С. В. Смоленский: «Оба эти народные 

искусства в сущности своей одинаковы, оба живы, оба по-своему 

дисциплинированны, оба одинаково возвышенны» [цит. по 25, с. 185]. Сходство 

речевого и древнего певческого интонирования исследовано в работах Т. Ф. 

Владышевской [25], И. Е. Лозовой [166], Н. С. Серегиной [240; 241]. 

«Музыкальные закономерности и структура распевного чтения близки ко многим 

хоровым речитативным церковным распевам, к псалмодии, к простейшим видам 

осмогласия знаменного распева, и в то же время оно связано и с народными 

песенными речитативами типа былин и плачей» – отмечает Т. Ф. Владышевская 

[25, с. 185].  Сейчас трудно судить о том, был ли в то давнее время народный быт 

пронизан христианским культом, или сохранялись еще древние языческие 

основы, но подобные интонации характерны для архаических форм церковного 
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пения и фольклора других славянских народов, в древности говоривших на общем 

языке. Это, возможно, является свидетельством их типологического единства, 

которое зафиксировал «полюс» речевых оборотов.  

В схеме 1 переходная зона, направленная в сторону попевочного «полюса», 

являет нам этот процесс постепенного становления попевочного интонирования, 

происходивший в Сербии в далеком прошлом. Возможно, так же он протекал и в 

российской церковно-певческой истории. В простейших речитативных напевах Н. 

С. Серегина выявляет первичный формообразующий фактор – цезурное членение, 

связанное с природой дыхания. «Периодичность цезур, их определенная 

постоянная функция стали основой мелодической типизации цезурных участков, 

то есть интонационной повторности в начале и в конце речевых 

периодов…Начальные интонации (1-3 звука) направлены на овладение опорным 

уровнем построения, а конечные дольше остаются на слуху, что способствует их 

большей запоминаемости», – пишет Н. С. Серегина, выявляя и другие факторы, 

сопутствующие начальному этапу формирования образности музыкальных 

формул [244, с. 183]. «Развитие знаменного распева есть развитие попевок – 

качественное и количественное. Мастерство распевщика выражалось  в умении 

разнообразного сочетания попевок и, что самое главное, в искусстве создавать 

новые попевки. Без этого не могло быть никакого поступательного движения, 

никакого художественного развития напева. Достаточно посмотреть певческие 

рукописи на протяжении нескольких столетий, для того, чтобы видеть, насколько 

они видоизменяются, становятся богаче и содержательнее», – пишет М. В. 

Бражников о логике формирования и развития попевок знаменного распева [23, с. 

130]. Этот процесс, наверное, даже можно было бы реконструировать по 

сохранившимся древним рукописям. Но такие работы медиевистов нам не 

известны, а доступные нашему исследованию русские певческие книги 

зафиксировали лишь конечную стадию данного процесса. 

В сербском же церковном пении эта группа строк представляется наиболее 

интересной. Попевки словно искры вспыхивают на фоне речевого интонирования, 

постепенно приобретают все более стабильные очертания, появляются чаще, 
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типизируются, и, наконец, дают жизнь попевочному «полюсу»  (это было 

показано в строках, включенных в Рисунки 3.43, 3.44). Попевки представляются 

нам основой общеславянского церковного интонирования, вступившего в стадию 

интонационной характерности.  Принадлежащие к попевочному «полюсу» 

строки  вызывают аналогию со столповым знаменным распевом. «Его мелодика 

складывается из многочисленных попевок – мелодически формул, образующих 

гибкую и непрерывную мелодическую линию. Попевки знаменного распева гибко 

следуют за текстом, отражая во всех деталях его строение – динамику развития, 

акценты, кульминации, концовки», – пишет Т. Ф. Владышевская [25, с. 186]. 

Строчная форма сербского распева не всегда позволяет попевкам столь же 

непосредственно следовать за словом, но равновесие текста и напева, простота 

интонирования с достаточной степенью его характерности – эти особенности, 

присущие знаменному пению, проявились и в центонных строках сербского 

распева. 

В знаменном распеве попевок много: в книге Металлова их более 500, но, 

по сведениям З. М. Гусейновой, в разных источниках их может быть до 1680 [66, 

с. 39] – для письменной традиции сохранить столь большое число попевок вполне 

возможно. Сербский распев, бытовавший устно,  отобрал и сохранил далеко не 

все попевки из присутствующих в знаменном распеве – они были названы в 

Таблице 4 Приложения. Но более свободное обращение с ними (изменение 

высоты и ритма), высокая изобретательность в чередованиях и 

взаимопревращениях попевок при варьировании строк создает разнообразие 

напевов, сохраняя при этом и узнаваемость попевок. Способы вариантного 

преобразования строк, являющиеся комбинированием типовых формул, 

хранящихся в памяти, свободной «игрой» этими известными «моделями» 

(Рисунки 3.41, 3.44, 3.47), представляют собой родовые признаки устной 

культуры, к которой относился сербский распев в момент его записи Стеваном 

Мокраняцем – носителем данной певческой традиции. 

Дальнейшее развитие сербского распева связано с влиянием светской 

европейской музыки, основой чего стал активно происходящий процесс 
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секуляризации. Судьба попевочного интонирования  оказалась предрешена: 

попевки стали приобретать более индивидуальный облик, приспосабливаясь к 

мелизматическим узорам строк, формирующихся под влиянием светской музыки. 

Логическим продолжением этого процесса стала вторая переходная зона, вновь, 

как и первая, полная затейливых и порой драматических соотношений попевок с 

непопевочными образованиями.  Но направление развития этой зоны стало иным 

– не к попевкам, а от них, к поиску и утверждению новых мелизматических 

оборотов. Следствием стало снижение узнаваемости попевок, уменьшение их 

количества в строках, завершившееся полным вытеснением попевок и заменой 

индивидуальными гласовыми оборотами, возникшими под влиянием тонально-

гармонической системы и образовавшими  второй непопевочный «полюс».  

Вместе с этим снижается, а затем оканчивается мелодическое сходство со 

знаменным распевом. Совпадения с русской певческой традицией становятся 

единичными. В качестве примера приведем начальную строку Всенощной 

митрополита Илариона, обозначенную им как «греческий распев», но 

совпадающую с фрагментом  строки кондака третьего гласа из Осмогласника 

Мокраняца [86, с. 95].    

      

         Сербский  Осмогласник:    

                                            Рисунок 3.51. 

Как можно видеть, совпадение касается лишь заключительного раздела 

строк, но и при этом оно не является точным: завершение строки митрополита 

Илариона сохраняет отдаленную аналогию с попевкой Огибка, а сербская строка 

такую связь полностью утрачивает. При этом строка Мокраняца относится к 

третьему  гласу, а у митрополита Илариона она звучит в негласовом песнопении. 
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На «полюсе» речевых оборотов сходство сербских и русских напевов было 

максимальным, в области попевочного «полюса» оно еще оставалось достаточно 

высоким, но со второй переходной зоны сходство стремительно уменьшается. 

Такое diminuendo мелодических совпадений связано с расцерковлением сознания 

и влиянием светской культуры. Эту закономерность провидчески сформулировал 

на рубеже VI-VII веков авва Дорофей, сказав, что центром круга человеческой 

жизни является Господь, а судьбы людей подобны радиусам, и «сколько 

приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу,… когда удаляются 

от Бога и возвращаются к внешнему, … в той же мере удаляются и друг от друга» 

[222, с. 98]. 

Во второй переходной зоне вместе с вытеснением попевок начинают 

увеличиваться различия строк и внутри сербского Осмогласника, и это crescendo 

достигает максимума в области мелизматического непопевочного «полюса» 

гласовых оборотов. Если в сербских строках, относящихся к другим зонам 

«спектра», звучали общие мелодические обороты (речевые формулы или попевки, 

отличающиеся в разных гласах ладовой или ритмической организацией), то в 

данном «полюсе» господствуют ярко характерные, звучащие только в одном 

гласе мелодические формулы – именно их и называем гласовыми оборотами.  

Они создают наиболее ясные и очевидные различия гласов сербского распева. 

Аналогичный процесс – вытеснение попевок и формирование новой 

интонационности – происходил и в русском церковном пении, проявляясь тремя 

«волнами». Первой из них стало формирование в XVI веке большого знаменного 

распева. Этот процесс обстоятельно описан М. В. Бражниковым на примере 

Евангельских стихир Федора Крестьянина. Ученый отмечает, что искусство 

распевщика-творца заключалось не только в умении выбрать из существующего 

«запаса» попевок те, которые наиболее пригодны для передачи замысла, но и в 

умении их гладко соединить, написав связующий  «свободный» материал. В 

большом знаменном распеве происходит «возрастание ―свободных‖ участков в 

напевах за счет ―раздвигания‖ традиционных попевок» [23, с. 130], число которых 

сокращается, происходит их ритмическое и мелодическое варьирование, 
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включающее «добавление звуков в различных частях попевки» [23, с. 197].   

Следствием оказывается снижение гласовой характерности напевов, появление 

попевок, лиц и фит не в своих гласах, завершение  большинства стихир общей 

конечной формулой и финалисом «f». Видимо, такое отступление от законов 

осмогласия встречалось не только в Евангельских стихирах Ф. Крестьянина: 

«Создатели большого распева часто шли наперекор традиции, свободно нарушая 

законы осмогласия», – пишет М. В. Бражников [23, с. 221]. 

Источником обновления интонационности большого знаменного распева 

служила русская народная песня [23, с. 218-221]. И хотя «прямые цитаты» не 

встречаются, но использование в «свободных» разделах песнопений народно-

песенных оборотов, не характерных для столпового знаменного распева, 

позволило создать яркое, самобытное церковно-певческое искусство, которое 

Бражников считает «высшей ступенью знаменного распева» [23, с. 223].  

Вторую «волну» движения от типовых попевок к обновлению 

интонирования образовала деятельность местных певческих школ. «В этих 

школах, наряду с внешне формальной обязанностью поддерживать в 

―неизменном‖ виде традиции знаменного пения, талантливые русские певцы-

педагоги получили возможность проводить в жизнь свои творческие замыслы», – 

пишет Бражников [23,  с. 131]. В знаменных рукописях «с XVII века – и чем 

дальше, тем больше – начинают появляться варианты напевов, обозначаемые 

словами ―ин роспев‖, ―произвол‖, ―роспев монастырский‖, ―усольский‖» [23, с. 

127]. 

В начальной стадии развития местные певческие школы более строго 

следовали знаменной традиции, и создаваемые им  «свободные» участки 

оставались «в стиле» знаменного распева. «Однако с течением времени… личное 

начало приобретало все большее значение в развитии певческого  искусства» [23, 

с. 131], и многие местные и монастырские напевы постепенно обретали 

самостоятельность, в ряде песнопений утрачивая связь со знаменным распевом. В 

качестве примера приведем строку богородична  шестого гласа. 
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                                            Рисунок 3.52. 

В строке синодального Октоиха [442, л. 78] звучит очень характерная 

попевка гласа 6 Мережа средняя с пауком великим (в которой изменен только 

первый звук). Вариант Глинской пустыни, сохраняя лишь фрагменты начала и 

завершения этой попевки,  проводит свой напев, окончание которого (на слове 

«Дево») совпадает с Хамилой второго и восьмого гласов. Очертания Хамилы (в 

ритмическом уменьшении) слышны и в варианте Киево-Печерской Лавры, еще 

более отличном от знаменного. В данный контекст  «вписывается» и строка 

Осмогласника С. Мокраняца, начальным и завершающим оборотом словно 

«принявшая участие» в данном обособлении от знаменного распева.  

Подобных примеров в певческих книгах – множество, и все они 

свидетельствуют о том, что  процессы, происходящие в удаляющихся от 

попевочной интонационности сербских строках, оказываются аналогичны 

процессам русского церковного пения, связанным с формированием новых 

местных напевов. В России различия местных певческих традиций и внутренние 

гласовые различия их песнопений, также возникали в области непопевочного 

«полюса» и перехода к нему. Как и в сербском распеве, здесь формировались 

новые типовые обороты, обогащавшие интонационный фонд певческого 

искусства.  
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Но в русских певческих книгах движение от попевок шло не только к 

обретению новых мелодических формул, было и обратное движение к «полюсу» 

речевых оборотов. Его можно заметить даже  в пении Киево-Печерской Лавры. 

 

                               Рисунок 3.53. 

В начале канона Успению Богородицы [448, л. 102] в знаменном распеве 

звучат попевки первого гласа – Рымза и Колесо или Шибок большой. Вариант 

Глинской пустыни отходит от центонного строения: Рымза сокращена, от Колеса 

остался лишь начальный оборот, совпадающий с попевкой Подъем малый, после 

чего следует «читок» и завершение Хамилой (гласов 2 и 8). Строка Киево-

Печерской Лавры проводит лишь ритмически сокращенное окончание Рымзы и 

опорные тоны Колеса, изменяя финалис: «читок», силлабичность и нейтральные 

интонации показывают возврат к «полюсу» речевых оборотов. При этом нельзя не 

заметить его более позднего происхождения: «просвечивающие» в движении 

мелодии очертания C-dur’ного трезвучия естественно предполагают 

«разрешение» в финальный тон «f» (с этим, возможно, и связано изменение 

окончания строки). 

«Ростки личного творчества русских распевщиков несомненно проявились 

уже при первых опытах создания богослужебных песнопений на русской почве. 

Авторитет Византии со временем ослабел, а вместе с этим укреплялась 

самостоятельная творческая мысль, определялось самостоятельное и вполне 

осознанное русское певческое творчество…», – пишет М. В. Бражников, отмечая 

общую закономерность развития церковного пения в России [23, с. 131]. Г. В. 

Алексеева на основе анализа большого числа источников  показала, что на Руси 
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уже с XII века начала складываться ориентация на самобытное претворение 

певческих традиций [6, с. 134]. После раскола, в связи с известными 

историческими событиями и резким усилением процесса секуляризации, данная 

общая тенденция, видимо, достигла предела, и хрупкая грань между «полюсом» 

гласовых оборотов и светской музыкой оказалась утрачена. В этот «прорыв 

границы» на клиросы русских храмов хлынули многочисленные песнопения и 

целые концерты, носившие отпечаток не традиционно церковного гласового 

стиля, и не местных певческих традиций, а композиторской индивидуальности 

(композиторы же могли быть и не православными, и не верующими). Е. Г. 

Артемова, отмечает, что в отношении к церковному пению «на первом месте 

оставались требования музыкально-художественные» и даже «зачастую в 

богослужебную музыку этого периода могли проникать элементы 

танцевальности» [10, с. 13-14]. Эта «третья волна»  движения от попевочного 

«полюса» образовала хорошо изученный период русской церковно-певческой 

истории (с его сложными многохоровыми концертами, доступными исполнению 

лишь профессиональных певцов). Подобного явления в сербском церковном 

пении не было никогда. Как не было его и в культуре русских старообрядцев, не 

утративших церковное сознание несмотря ни на какие гонения, а, значит, 

сохранивших ощущение границы, разделяющей церковное пение и светскую 

музыку. Это ясно показали исследования протоиерея Г. Крылова [153], Н. Г.  

Денисова [77; 78; 79; 80; 81; 82], А. В. Зерниной [124], И. В. Полозовой [214, 

с.480-506; 215; 216; 217], Л. Р. Фаттаховой  [284], А. В. Чибисова [301], Т. Г. 

Казанцевой, Н. С. Мурашовой, О. А. Светловой, Е. Г. Червяковой, А. М. Шамнэ, 

Б. А. Шиндина [271] и многих других ученых.  

Но и в истории «новообрядческой» России данный период не был очень 

длительным. С убедительной критикой чужеродного пения в русских храмах 

выступил в 1799 году митрополит Евгений Болховитинов, опубликовав статью 

«Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном 

пении и особенно о пении Российской церкви». В 1772 году начали издаваться 

синодальные певческие книги, содержащие нотное изложение знаменных 
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песнопений.  С середины XIX века труды блестящей плеяды  ученых – 

протоиереев Д. Разумовского, И. Вознесенского, В. Металлова, С. Смоленского и 

других исследователей создали возможность для возвращения в русские храмы 

утраченного ими русского знаменного пения. 

Но и в XVIII веке в обычных приходских храмах в ответ на 

переусложненность «столичных» авторских песнопений, неподвластных 

исполнению простыми клирошанами (которых всегда в России было 

большинство), начали формироваться сокращенные распевы. Наиболее 

известным и широко распространенным стало «новое осмогласие» [30]. Строчная 

форма, предполагающая точный порядок чередования строк, особое их строение 

(псалмодия-«читок», завершаемая простейшей концовкой) – все это приближало 

«новое осмогласие» к стилю древнего «полюса» речевых оборотов. И бытование 

этого вида осмогласия было, в основном, устным: клирошане быстро запоминали 

простые «гласы», и с легкостью приспосабливали к ним богослужебные тексты. 

Таким образом, в церковном пении России рубежа XIX-ХХ веков были 

представлены все «зоны» схемы 1, отражающей типы строк  сербского 

Осмогласника, записанного в этот же период Стеваном Мокраняцем. В больших 

русских городах господствовал «полюс» гласовых оборотов – звучали свободные 

многоголосные обработки и авторские сочинения с весьма зыбкой границей 

между церковным и светским пением. В небольших провинциальных церквях 

пелось «новое осмогласие», принадлежащее к «полюсу» речевых оборотов. Роль 

стабильного «попевочного центра» выполняли старообрядческие общины, 

хранящие знаменное пение, не давая прерваться его почти тысячелетней 

традиции. Ее пытались возродить на своих клиросах и некоторые 

«новообрядческие» храмы.  

После 1917 года произошло почти полное «перемещение» певческой 

традиции к речевому «полюсу», архаической устной практике пения и ее 

периодической рукописной фиксации. Но к началу XXI века весь «спектр», 

отраженный в схеме 1, русской «новообрядческой» церковью был вновь 

восстановлен, продолжая свое «житие» и сейчас, то есть вновь образуя 
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стилистическую параллель с Осмогласником Стевана Мокраняца, все это время 

постоянно звучащего в Сербии. 

Завершая рассмотрение связи песнопений Осмогласника Мокраняца с 

русским церковным пением, подчеркнем главное. 

- Ладовые особенности сербских песнопений участвуют в создании 

гласовой характерности: в Осмогласнике Мокраняца нет двух гласов с 

одинаковым соотношением строчных окончаний и ладов. Участие лада в 

создании гласовой характерности отмечается и в знаменном распеве [7; 8;  145]. 

Это означает, что «ладовая идея» гласа продолжает существовать, хотя 

отличается от некогда принятой из Византии, поскольку каждый глас 

представляет собой индивидуальную полиладовую систему. 

В Осмогласнике, записанном Мокраняцем, представлено большое 

разнообразие ладов: от обиходного – до хроматически усложненных мажора и 

минора. Так Осмогласник отразил и сохранил в гласовых строках основные 

этапы ладовой эволюции от архаической модальности к усложненной тонально-

гармонической системе.  

- Приведенные в Предисловии к Осмогласнику комментарии Мокраняца, 

представляя собой первое теоретическое описание ладовой организации сербских 

церковных песнопений, гармонично сочетают следование теоретическим 

традициям своего времени с осознанием ладовой специфики сербских 

песнопений, а также создают возможность для эффективного обучения клирошан 

гласовому пению.  

- В сербском распеве звучат мелодические обороты, подобные попевкам 

русского знаменного распева. Эти попевки (приведенные в Таблице 4) 

многократно повторяются в строках одного или нескольких гласов, что позволяет 

считать их типовыми мелодическими формулами, сохраненными памятью 

сербского народа. Устная форма хранения попевок объясняет их значительно 

меньшее число, чем в знаменном распеве. 

- Способы изменения попевок в сербском распеве оказываются теми же, что 

и в России. Но высокая вариантность, присущая сербской устной традиции, 
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ставит попевки в новые условия: они меняют высоту и ритм, предстают в 

неожиданном облике из-за многочисленных новых «подводов». При изменении 

интервального состава происходит лишь замена вида интервала (малой секунды 

на большую и т.п.), поэтому попевки всегда сохраняют узнаваемость. Подобные 

способы обращения с попевками характерны для российских местных церковных 

традиций. 

В сербском распеве изменена гласовая принадлежность попевок, многие из 

них стали звучать в нескольких гласах. При этом попевка, меняя высоту или ритм 

в каждом новом гласе, участвует в создании его гласовой характерности. Новым 

является и взаимопревращение (перерождение) попевок: устная традиция выявила 

общие мелодические обороты в попевках (то есть создала их новую типизацию с 

точки зрения интонационной общности), что и позволило (добавляя к общей 

основе начальные и конечные фрагменты) совершать свободные 

«преобразования» одной попевки в другую. Это является основным 

«механизмом» объединения попевок в гласе, создает разнообразие гласовых строк 

при их мелодическом единстве (данный прием участвует в вариантном 

преобразовании строк в Осмогласниках, записанных в Сербии на протяжении 

XIX-XX веков выдающимися деятелями культуры – об этом будет сказано в 

разделе 4.3 данной работы).   

- В сербском распеве широко представлен принцип центонности в 

организации строк, характерный и для столпового знаменного распева. 

Вариантность порождает  новые разновидности в сербском распеве: строки-

повторы, строки-секвенции, строки-синтезы. Возникает и особый вид изменения 

строк, основанный на взаимозамене попевок: в начальных и средних разделах 

строк при их варьировании возникает настоящий «парад» сменяющих друг друга 

попевок, что подтверждает хранение их в коллективной памяти как устойчивых 

интонационных моделей.  

- В Осмогласнике Мокраняца существуют строки, в которых нет аналогов 

знаменным попевкам, а основой является речевое интонирование, возможно, 

отразившее общеславянские речевые интонации. Такие сербские строки подобны 
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древнему знаменному распеву, узнаваемому в рукописях по продолжительным 

рядам стопиц и множеству «единогласостепенных» знамен.  

Между подобными «речевыми» и попевочными строками находится 

большая группа переходных строк: появление попевки в конце строки, 

увеличение количества попевок и уменьшение протяженности простейшего 

«речевого» материала создает переход к попевочному интонированию. 

Осмогласник Мокраняца сохранил основные стадии происходившего в древности 

процесса рождения попевочного интонирования, позволяя нам стать его 

свидетелями.  

В Осмогласнике есть строки достаточно позднего происхождения, 

максимально удаленные от речевых интонаций, включающие индивидуальные 

гласовые обороты, возникшие под влиянием тонально-гармонической системы и 

светской музыки. Они соединены с группой центонных строк строками 

переходного типа, в которых уменьшается количество попевок, их очертания 

«рассеиваются» и возрастает удельный вес яркого и характерного непопевочного 

материала. Подобный процесс вытеснения попевок происходил и в российских 

местных певческих традициях: они удалялись и от попевок, и друг от друга, так 

же, как это происходило с мелизматическими строками сербского Осмогласника, 

«направляющимися» в сторону «полюса» гласовых оборотов. 

Таким образом, Осмогласник Мокраняца зафиксировал сохраненные 

памятью сербского народа основные стадии и логику процессов, протекавших в 

церковном пении и Сербской, и Русской Православных церквей: рождение 

попевочного интонирования, его утверждение, а затем – постепенный отход от 

попевок и возникновения особых, достаточно индивидуальных гласовых 

оборотов. В этом общем контексте группа попевочных строк является 

своеобразным «центром», поскольку  гармонично сочетает простоту интонаций 

«речевых» с характерностью «гласовых оборотов». 

- Сосуществование одном сборнике строк различной степени сложности, 

как бы «пришедших» из разных эпох, позволяет говорить о явлении панхронности 

(или полиэтапности), проявляющемся: а) в вариантности строк, свободно 
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перемещающихся по «временному спектру» от речевого интонирования до 

гласовых оборотов;  б) в чередовании песнопений в гласе: в суточном круге  

богослужения песнопения свободно перемещаются по различным временным 

периодам, расширяя горизонт времени и создавая поливременную перспективу, 

характерную для соборности как ощущения духовного единства всех чад Церкви 

– и живших в прошлом, и живущих в настоящее время.  

«Представители» всех этапов истории сербского церковного пения  

находятся в тексте Осмогласника Мокраняца, позволяя каждому человеку 

оказаться в особом универсальном времени, и лично эту историю «прожить». 

«Интонационные представители» певческих традиций других православных 

церквей также отражены в Осмогласнике (в «полюсах» речевых и попевочных 

оборотов), что является свидетельством неразрывной связи братских культур. 

Сходство сербского и русского церковного пения максимально ясно в области 

«полюса» речевых оборотов, в зоне перехода к попевочному интонированию и в 

группе попевочных строк, связанных, возможно, с общим византийским 

первоисточником. Вместе с вытеснением попевок начинают увеличиваться 

различия строк и с российским пением, и внутри сербского Осмогласника.  Это 

crescendo достигает максимума в области мелизматического «полюса» гласовых 

оборотов, создающих наиболее очевидные различия и с российским пением, и 

между гласами сербского распева. Процессы, происходящие в удаляющихся от 

попевочной интонационности сербских строках, оказываются аналогичны 

процессам русского церковного пения, связанным с формированием новых 

местных напевов. Так Осмогласник Мокраняца собрал и аккумулировал 

певческие достижения прошлых эпох, передавая их и современникам, и будущим 

поколениям, а значит – и в вечность. В России с развитой письменной традицией 

все аналогичные этапы истории церковного пения сохранены в различных 

рукописных и печатных книгах, созданных в разные века. Сегодня эти 

песнопения могут быть изданы и в одном сборнике, поэтому русская традиция, 

как и сербская, храня следы всех этапов своей истории, позволяет ощутить 

некогда очевидное генетическое родство близких культур.  
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ГЛАВА  4 

 

Карловацкий и белградский варианты сербского церковного пения 

 

4.1. Проблема терминологии 

 

 Композитор и исследователь Коста Манойлович, создавая работу «Памяти 

Ст. Ст. Мокраняца», обратил внимание на некоторые различия напевов, 

записанных им в Белграде, от песнопений, зафиксированных другими 

мелографами в Карловацкой митрополии. Записи Мокраняца Манойлович назвал 

«белградским распевом». Тем самым, как считает Даница Петрович, Манойлович  

«создал основание для спора и теоретических размышлений» [370, с. XXIV]. 

«Белградский распев (белградский напев), выделяемый некоторыми 

музыковедами – вид традиционного сербского церковного пения, получивший в 

редакции С. Мокраняца общенациональное распространение… Термин 

белградский распев впервые употребил ученик Мокраняца музыковед Коста 

Манойлович, что, однако, явилось скорее плодом его свободных размышлений и 

большой преданности своему учителю, чем результатом сравнительного анализа 

вариантов пения. Впоследствии точка зрения Манойловича была воспринята 

некритически и длительное время господствовала в сербской историографии (ее 

разделяли П. Коневич, С. Джурич-Клайн, З. Василевич)», – пишет Петрович [197, 

с. 518-519]. Однако она и сама использует понятие «белградский вариант пения», 

отмечая, что  в настоящее время Осмогласник Мокраняца представляет собой 

наиболее распространенный вариант сербского церковного пения, практически 

его «стандартный стиль» [197, с. 519]. При этом С. Мокраняц, первым в Белграде 

осуществивший нотную запись церковных песнопений, не считал их 

относящимися к белградской традиции, а употреблял более общее название – 

«сербское народное церковное пение».  

Корнелий Станкович, впервые записавший песнопения в Каловацкой 

митрополии, назвал свои сборники: «Православное церковное пение сербского 
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народа». Понятие «карловацкий распев» он не употреблял, и лишь рядом с 

немногими песнопениями ставил пометку: «так поют в Карловцах» («овако се 

поjе у Карловцима»). В 1922 году в Белграде издан сборник Станковича с 

названием: «Српско црквено карловачко поjање: Блажена 1-8 гласа». Однако нам 

не удалось выяснить,  «карловацким распевом» «блаженны» названы 

Станковичем, или это уточнение было добавлено редакторами. 

Понятие «карловацкий распев» появляется на титульных листах сборников в 

XIX веке, отмечая, что в географически удаленной от Белграда Карловацкой 

митрополии сложилась несколько иная традиция пения. Впервые это понятие 

употребил в 1887 году Тихомир Остоич, написав на титульном листе издания 

своих записей: «Старо карловачко пjениjе у српскоj источноj православноj цркви. 

Како што поjу ученици Српске велике гимназиjе у Новом Саду». В 1896 году в 

названии его сборника сказано: «Српско православно црквено пjениjе. По старом 

карловачком начину» [198, с. 176]. С этого времени до наших дней понятие 

«карловацкий распев» регулярно появляется на титульных листах ряда нотных 

сборников. «Под карловацким распевом имеют ввиду разные традиции. Наиболее 

часто его отождествляют с церковные пением, которое развивалось в 

Карловацкой митрополии в XVIII-XIX вв., другие связывают его с г. Сремски-

Карловци, митрополичьим центром, где красоте церковного пения как на 

ежедневных службах, так и в школах (гимназиях, семинариях) придавалось 

большое значение», – отмечает Д. Петрович [198, с. 175]. Она пишет также о том, 

что карловацкий распев формировался под влиянием греческой и русской 

певческих традиций; основными центрами его возникновения были 

фрушкогорские монастыри, а также учительская школа в Сомбору (основанная в 

1778 г.), гимназии в Сремских Карловцах (1791) и Нови Саде (1812) [370, с. 

XVIII].  

Стеван Мокраняц знал об этой вариантности – родовом свойстве 

церковного пения, и хотел написать исследование о различных вариантах 

сербской певческой традиции. Однако смерть композитора прервала работу над 

этим научным трудом, а во время первой мировой войны оказались утрачены его 
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черновики и даже автографы нотных записей. Учитывая, что среди сербов «почти 

тысячу лет музыкальная письменность была привилегией единиц, церковные 

напевы создавались и распространялись устно» [198, с. 175], степень 

вариантности, казалось бы, должна быть весьма высокой. Однако, это не так. 

«Несмотря на миграцию и различные условия, в которых сербский народ 

находился на территории разных государств, собранные музыкальные записи 

свидетельствуют о стабильности певческой традиции, развивавшейся в 

богослужебной практике Сербской Православной Церкви. Белградский вариант 

этого пения… возник с изданием нотных записей Осмогласника Мокраняца в 

начале ХХ века и стал доминирующим после первой мировой войны. Этот 

вариант в основном совпадает с карловацким распевом, но утратил многие 

мелодические украшения, и его напевы были упрощены и сокращены», – пишет 

Д. Петрович [198, с. 176]. Эту мысль она повторяет и в других работах на русском 

[283, с. 44] и сербском [370, с. XXIV] языках. 

Стеван Мокраняц сам объяснил причины таких сокращений: «Я выбросил 

все трилы и все украшения, которые певчие любили. В то время ни один звук не 

пели чисто, но всякая четвертная и восьмая нота имели разные украшения, разные 

заигрывания голосом. Часто певчие поднимали и опускали горло, задерживали 

звук в горле, пели в нос и т.д., производя эффекты, которые всех удивляли, и о 

которых говорили: ―поет и плачет‖, ―поет и смеется‖. Время отбросило эти 

эффекты… Какие были украшения тонов – об этом будут другие исследования, но 

в данном случае нам важно выделить основную мелодию из этих неискусных 

прежних украшений, не утратить основные мелодические фигуры… В этом 

издании Осмогласника под номерами 1, 2, 3 и т.д. изложены мелодически 

различные варианты. Вариантов есть намного больше, но нами записаны самые 

наиважнейшие и наиболее употребляемые» [352, с. VII-VIII].  Таким образом, 

(даже в нашем переводе) становится ясно: записывая основные мелодии 

сербского распева, Мокраняц, подобно ученому-археологу, бережно освобождал 

их от «неискусных», произвольно добавляемых певчими мелодических узоров. 

Наиболее значимые варианты напевов он приводил в подстрочных сносках. 
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Искренняя любовь к сербскому церковному пению, музыкальный талант и 

уникальная композиторская интуиция помогали ему справляться с этой задачей. 

«Я сам этому делу жертвую многие годы своей жизни, вкладывая все свои знания 

и свою неизмеримую любовь», – писал Мокраняц [370, с.XIII].  Действительно ли 

опубликованный им вариант осмогласных напевов является «упрощенным и 

сокращенным», утратившим «многие мелодические украшения»? Как соотносятся 

записанные им в Белграде напевы с бытующими на территории Карловацкой 

митрополии? Поскольку в настоящее время, по словам Д. Петрович, 

«представления о существовании нескольких вариантов в сербском церковном 

пении весьма расплывчаты»  [283, с. 45],  попыткой ответа на эти вопросы 

является раздел 4.3 данной главы. 

Для сравнения мы выбрали шесть наиболее известных в Сербии сборников, 

записанных в разное время, охватывающее приблизительно 150 лет (с 50-х годов 

XIX века до начала ХХI века). Это Осмогласники Корнелия Станковича [481], 

Ненада Барачки [472], Стефана Ластавицы [468],  Бранко Цвеича [406], Бранко 

Ченейца [486], Николы Резановича [483]. Кратко скажем об этих выдающихся 

«мелографах» – записавших и составивших данные Осмогласники, поскольку 

сведения о них на русском языке минимальны [197; 198; 90; 95; 96; 99; 111].  

 

4.2. Мелографы  –  составители сербских Осмогласников 

 

Как говорилось во Введении, первая нотная запись Осмогласника 

принадлежит молодому композитору Корнелию Станковичу (1831-1865). Он 

рано остался сиротой, и большое участие в его судьбе принял друг отца Павел 

Рижички из Скрибешича, благодаря помощи которого Станкович смог получить 

образование [463, c. V]. Окончив гимназию, он с 1850 года жил в Вене, учился 

композиции в консерватории у профессора Симона Сехтера. Д. Петрович назывет 

Станковича «одним из первых музыкально образованных сербов ХIХ века» [198, 

с. 176].  Станкович является автором ряда вокальных, хоровых и фортепианных 

сочинений. В качестве солиста и пианиста-аккомпаниатора он выступал с 
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концертами в Вене, Буде, Пеште, Белграде, Нови Саде, Крагуеваце и других 

городах. Наиболее значимыми являются два концерта (1855, 1861), проведенных 

им в зале Венского музыкального общества.  

Решающее влияние на формирование творческих устремлений молодого 

композитора оказала деятельность Вука Караджича и общение с протоиереем 

русской церкви в Вене Михаилом Раевским. Они обратили его внимание на 

важность собирания и записи сербского народно-песенного творчества, на 

актуальность опоры на сербский фольклор для формирования национального 

композиторского облика. «Когда в 1856 году Корнелий Станкович прибыл в 

Белград, он уже играл в концерте свои ‖Вариации на сербскую тему‖ и привез ряд 

обработок народных песен», – пишет И. Мартынов [175, с. 32]. В 1857 году, 

приняв должность  дирижера Первого  Белградского певческого общества, 

Станкович прежде всего заботился о расширении отечественного репертуара, 

пополняя его сербскими народными песнями в своей обработке. О. А. Устименко-

Косорич приводит высказывание Косты Манойловича: «„Космополитическое 

направление‖ деятельности Белградского певческого общества было разрушено и 

изменено на национальное благодаря деятельности композитора и дирижера К. 

Станковича» [405, с. 373].  Это новое «национальное музыкальное направление» 

получило поддержку членов Общества, поскольку музыкальный репертуар легко 

запоминался на слух, не требуя изучения нотной грамоты. Широкое одобрение 

деятельность Станковича – дирижера, композитора, автора обработок сербских 

песен – получила и у слушателей.   

 Сербские церковные песнопения Станкович начал записывать в 1854 году в 

Сремских Карловцах с голоса протоиерея церкви святых апостолов Петра и Павла 

Афанасия Поповича. Эти первые записи были сразу же исполнены в российском 

посольстве в Вене: во Введении мы приводили сообщение Д. Разумовского об 

этом концерте, состоявшемся 19 января  1855 года [224, с. 175]. Запись церковных 

напевов была продолжена Станковичем в Белграде, а затем вновь (с 1858 года) – в 

различных городах Карловацкой митрополии. В 1860 году в Вене состоялся 

концерт сербской духовной музыки, организованный Станковичем и включивший 
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записанные и гармонизованные им для четырехголосного хора канонические 

напевы. Успех данного концерта у публики, широкий резонанс у патриотически 

настроенных сербских эмигрантов, вынужденных жить в Австро-Венгрии, 

убедили Станковича в необходимости продолжения записи церковных 

песнопений и в необходимости их публикации.  

К этой важнейшей и сложной задаче – фиксации полного годового круга 

церковных песнопений – Станкович подошел с высокой профессиональной и 

национальной ответственностью. Наследие Станковича включает восемнадцать 

рукописных сборников, а также около пятидесяти отдельных листов с 

одноголосными записями карловацкого пения. Многие песнопения Станковичем 

гармонизованы. Все рукописи хранятся сейчас в Сербской Академии Наук и 

Искусств [377, с. 162]. Большая часть этих записей не издана до сих пор. Три 

книги, названные Станковичем «Православное церковное пение сербского 

народа», были опубликованы в Вене в 1862, 1863 и 1864 годах.    

В данном разделе мы будем рассматривать Осмогласник, опубликованный в 

2011 году [481]. Словесный текст напечатан в фонетической транскрипции, 

которая во времена Станковича еще не применялась в сербском церковном пении 

и в данном издании была внесена редакторами  (поэтому она не будет 

приводиться в нотных примерах данного раздела четвертой главы). 

В нашем распоряжении есть Предисловие к первому изданию сборника, 

написанное Станковичем в Вене, на праздник Пасхи 1862 года («у Бечу, Ускрс, 

1862») [392]. Приведем несколько фрагментов (пытаясь сохранить при переводе 

ясно ощущаемое в сербском тексте бережное и особо трепетное отношение 

молодого композитора к сербскому церковному пению). «В пении народ 

показывает свою набожность. Пение устремляет душу человека к Богу, а сердце 

приводит к глубокому смирению… Пение мы слушаем с детства, в важнейшие 

мгновения жизни. Это то, что вливается в нашу кровь, что дает силы, что 

напоминает нам Творца и безмерную милость Его. В нашем церковном пении 

есть глубокое божественное откровение, показывающее славу Создателя, 
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показывающее безграничную милость Отца Небесного к нашему народу… Нам 

ясно, что нужна набожность, чтобы эту святыню записать и донести» [392, c. V].  

«Церковное пение – это драгоценное сокровище нашего народа, его 

необходимо сохранить и показать миру, чтобы он осознал его значение… 

Национальное пение необходимо сохранить и записать таким, какое оно есть. 

Только тогда мелодию можно записать хорошо, если профессионал чувствует то 

же, что и народ чувствует в своей мелодии» [392, c. V]. 

 «Я уже достиг некоторого прогресса, но был еще несведущим в мире, не 

знал, каким мне путем идти. Я бы скорее пошел путем общеевропейским, каким 

раньше шел, чем народным. Но не могу не благодарить известного человека, 

который меня спас, показал мне путь, где всю свою силу нужно жертвовать 

только ради национальной пользы. И если я этим делом и принес пользу народу 

своему, то могу только благодарить г. Михаила Раевского, русского протоиерея в 

Вене, идеи которого глубоко проникли в мою деятельность» [392, c. VI].  

Станкович высказывает также глубокую благодарность митрополиту 

сербскому Михаилу и Патриарху Иосифу (Раячичу), в котором он  «нашел 

покровителя и отца в деле своем». Выражает благодарность и «своему учителю г. 

Симону Сехтеру – мастеру гармонизаций», который «проявил искреннюю любовь 

к древним сербским церковным мелодиям» и с большим усердием помогал 

Станковичу гармонизовать их «в соответствии с духом народным». Глубокую 

признательность выражает композитор и Атанасию Поповичу, который, не жалея 

сил, по нескольку часов в день пел для Станковича сербские церковные 

песнопения [392, c. VI].  

«Я имею намерение путешествовать в Россию, и от всего сердца хочу 

оставить народу своему созданные им мелодии его. Я хотел ему вернуть его 

сокровища, которые я как святыню собирал несколько лет», – завершает 

Станкович Предисловие [392, c. VI].   

Из этого текста становится ясно, что Станкович относился к церковному 

пению как к национальной святыне, и, руководимый чувством высокой 

ответственности, стремился записать церковные напевы максимально точно.  
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*   *   * 

Ненад Барачки  (1878-1939) был известным священником и педагогом, 

деятельноть которого протекала в Карловацкой митрополии.  

Начальную школу Барачки посещал в Божанима, был учеником в 

монастыре Ковиля. В гимназии учился в Сремских Карловцах, закончил обучение 

в 1900 году в Сушаку. Затем четыре года обучался в Карловацкой духовной 

семинарии. Темишварский епископ Георгий Летич рукоположил его в дьяконы, а 

в октябре 1904 года  – в пресвитеры. Барачки долго служил приходским 

священником в Темишварской епархии [365, с. 8]. 

В 1920-1930 годах протоиерей Барачки становится законоучителем и 

профессором Мужской учительской школы в Сомбору,  созданной в 1778 году.  

Именно здесь наиболее ярко раскрылся талант Барачки как педагога: он внес 

большой вклад в обучение церковному пению. 

Работа с учащимися разных способностей, в особенности с теми, у которых 

не было даже начальных музыкальных знаний, привели его к осознанию 

необходимости нотной записи церковного пения и изданию сборника, который 

можно будет использовать в практической деятельности для повышения ее 

эффективности  [365, с.9]. 

Первый сборник был издан в 1923 году в Нови Саде – в фонетической 

транскрипции (об этом говорилось во второй главе). Осознавая высокую ценность 

сербского церковного пения, Барачки остро реагировал на недостаточное 

внимание к его изучению со стороны сербских властей. В Предисловии к нотному 

сборнику песнопений Рождества Христова (1926 года) он писал: «Я эту книжицу 

предназначаю для церкви, школы и дома православных сербов. Передаю этот 

скромный труд свой общественности как раз в то время, когда церковное пение 

убирают из основных и учительских наших школ в качестве предмета 

обязательного изучения; я считаю, что актуально и необходимо здесь разобраться, 

о чем идет речь. Я не могу понять, как можно быть индифферентным к вере и ее 

догматическому учению;  не понимаю, как можно называться православным 

сербом и не знать сербское народное церковное пение… Я не понимаю, как 
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можно говорить о святом Савве, носить на груди его лик, и убирать из школ  

святыню – святосавское сербское народное пение – одно из самых сильных и 

эффективных средств формирования морального и национального характера… 

Исключение церковного пения из школы наносит удар в чело Церкви и нашей 

сербской православной вере, является свидетельством черной неблагодарности за 

ее хранение культурного наследия в течение столетий, послужившее основой 

всего того, что мы сегодня имеем» [322, с. 14].  

Подвижнической деятельности по записи и сохранению сербского 

церковного пения, по обучению сербских певчих был посвящен весь творческий 

путь Ненада Барачки.  

*   *   * 

Сказанное относится и к деятельности дирижера и композитора, протоиерея 

Бранко Цвеича (1882-1951), оставившего обширное рукописное наследие.  

Он родился в Чалми в Среме. Учился в гимназии в Нови Саде, богословское 

образование получил в Сремских Карловцах. Пение осваивал под руководством 

знатока церковных напевов Душана Котура, до 16 лет пел в церковном хоре [328, 

с. I]. Служа приходским священником в сремской деревне Баноштру, Цвеич в 

1905 году записал песнопения Осмогласника, но рукопись осталась не 

опубликованной.  

Позднее Цвеич в должности профессора преподавал богословие в Руми, 

затем – в Белграде (во Второй мужской, Третьей и Четвертой женских гимназиях). 

Наряду с вероучением он вел также латинский язык, отлично знал греческий язык 

и иврит, знал математику, помогая в обучении многим студентам технических 

специальностей [328, с. II].   

В 1938-1941 годах, а затем с 1947 года до последних дней жизни Бранко 

Цвеич работал в должности «наставника церковного пения с правилом» на 

Православном богословском факультете в Белграде. Параллельно с этим он 

дирижировал хором Сербского певческого общества, хорами гимназии Руми и 

Югославского академического певческого общества в Земуну. Данные 

коллективы под руководством Б. Цвеича вели широкую концертную 
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деятельность, исполняя не только  духовные, но и светские песнопения, в числе 

которых были и хоровые номера из опер Ц. Кюи, А. Бихнера, П. Григорьева. Б. 

Цвеич и сам в эти годы сочинял духовные и светские хоровые композиции. 

Человек широкой культуры, больших знаний и искренней любви к 

сербскому пению, Б. Цвеич во время оккупации (с июля 1941 года) начал 

систематически записывать церковные напевы, бытовавшие устно. Итогом этого 

подвижнического труда стали 10 рукописных тетрадей (более двух тысяч 

страниц!), сохранивших мелодии карловацкого пения полного годового круга. В 

их числе десять книг, девять из которых являются традиционными: Обиход 

(первая и вторая книги), Осмогласник (третья книга), Триодь постная и цветная 

(книги 4 и 5) и Минеи (книги 6-9, охватывающие все месяцы церковного года с 

сентября по август). Десятая книга – «Србляк» – уникальна по содержанию и не 

имеет аналога в православной певческой традиции: здесь собраны песнопения 

сербским святым [328, с. II]. 

Увидеть издание данных книг Цвеичу не удалось. Лишь в 1970 году был 

опубликован «Србляк» – на добровольные пожертвования сербов, в том числе 

живущих Германии, Америке, Канаде, Австралии [328, c.III]. Рукопись для 

издания предоставили сыновья Бранко Цвеича, сохранившие его наследие – 

известный оперный певец Богдан Цвеич и дирижер Жарко Цвеич. Усердиями 

многих людей в данную книгу были включены иллюстрации фресок и икон 

сербским святителям. Высокая ценность сборника в настоящее время признана 

всеми: его значение приравнивается  к  деятельности Вука Караджича и к первому 

изданию сербских песнопений Корнелия Станковича  [328, с. III] . 

Параллельно с записью десяти церковных книг, Бранко Цвеич составлял  

«Учебник церковного пения», завершив его 21 июля 1950 года – за год до смерти 

[406]. Судьба этой рукописи уникальна: она до сих пор не издана, хранится в 

Народной библиотеке Сербии под шифром РМ 32, но в виде ксерокопии получила 

широкую известность среди музыкантов. Видимо, и не рассчитывая на издание 

«Учебника», Цвеич оформил свою рукопись как церковную книгу: она написана 

печатными буквами, каждая страница заключена в рамку, на верхнем поле 
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находится указатель гласа и жанровой группы песнопений, окончания разделов 

отмечены «заставками». Только в конце последней 830-й страницы 

«письменным» шрифтом обозначен срок завершения рукописи и поставлена 

подпись автора: 

                    

Рисунок 4.1. 

Учебник начинается  кратким изложением истории  церковного пения, 

основания которого Цвеич видит в книгах Ветхого и Нового Заветов. 

Происхождение самих церковных напевов апостольских времен Цвеич выводит 

из ритмичного чтения церковных текстов. Подъем голоса («арза») и его 

нисхождение («теза») со временем стали мелодизироваться, образовав первые 

песнопения, считает Цвеич [406, с. 1-3]. Термины «арза» и «теза» часто 

используются им в «Учебнике» при характеристике современных ему мелодий 

сербского пения, что подчеркивает их связь с песнопениями начального периода 

христианской истории. 

 Подробно Цвеич говорит и об осмогласии. В числе его первых создателей 

названы святые Амвросий Медиоланский и Григорий Двоеслов. Но наиболее 

значительная роль справедливо отводится св. Иоанну Дамаскину, при котором 

осмогласие превратилось в стройную систему церковного пения. Цвеич 

перечисляет восемь греческих ладов, составлявших в те давние времена основу 

осмогласия. Называет он и имена многих выдающихся гимнографов более 

поздних времен, благодаря творчеству которых осмогласие  развивалось и 

обогащалось [406, с. 4]. 

 Касается Б. Цвеич и вопроса о возникновении сербского православного 

пения. Во времена св. Саввы, основавшего в ХIII веке монастырь на горе Афон, 

это пение было греческим, и высшими иерархами сербской церкви были тоже 

греки. «Сербское пение – творение сербского народа на греческой или более 

ранней византийской основе», – пишет он [406, с. 8], и далее более подробно 
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останавливается на особой его разновидности – карловацком напеве. В то время, 

когда на Балканах сербы находились под властью Османской империи, на 

территории Австро-Венгрии в Карловацкой митрополии жило большое 

количество сербов, сохранивших высокий уровень культуры. Именно в этой среде 

сформировался карловацкий распев, поэтому не случайно, пишет Цвеич, 

Карловцы называют «сербским Сионом». Особая заслуга в сохранении и 

распространении карловацкой традиции пения принадлежит, по мнению Цвеича, 

митрополиту Стефану Стратимировичу, крушедольскому архимандриту 

Димитрию Крестичу, игуменам монастырей Дионисию Чупичу (1775-1825), 

профессору богословия, архимандриту Е. Мутибаричу (1799-1858). Цвеич 

называет также имена выдающихся певцов того времени. Отмечая, что сербское 

пение существует, в основном, в устной форме, Цвеич перечисляет имена людей, 

взявших на себя труд по его записи. Это – Корнелий Станкович, Тихомир Остоич, 

Стеван Мокраняц, Исидор Баич, Душан Котур, Иоца Пайканович, Гаврило 

Боларич, Никола Тайшанович, Ненад Барачки, Иован Козобарич; в завершении 

этого «списка» Бранко Цвеич называет и свое имя [406, с. 8-9].  

Появлению карловацкого пения в Белграде способствовал митрополит  П. 

Иованович. Цвеич касается важной проблемы бытования карловацкого пения  в 

Белградской митрополии. «Исходное карловацкое пение создано с акцентами, 

которые даны в церковных книгах, а это – русские акценты», – пишет он  [406, с. 

9]. Белградское же пение сместило акценты, приблизив их к сербскому языку, 

считает Цвеич [406, с. 10]. Эта важная проблема соотношения двух близких 

вариантов сербского распева (карловацкого и белградского) будет обсуждаться в 

музыкознании Сербии до наших дней [347, с. 32-39]. 

В 1891 году в Карловацкой митрополии Гаврило Боларич предложил внести 

изменения в ЦСЯ русского извода, приблизив его к сербскому произношению. 

Против такого «народно наглашања» при чтении  деятели сербской церкви не 

возражали, но в пение решили его не вводить [406, с. 10]. И все же 32 года спустя 

(в 1923 году) фонетическая транскрипция в пении была введена – в Осмогласнике 

Ненада Барачки. Нельзя не отметить, что Бранко Цвеич, составлявший «Учебник 
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церковного пения» в конце 1940-х годов, фонетическую транскрипцию применять 

не стал: весь поющийся текст написан церковнославянским языком русского 

извода и соответствующим ему шрифтом. Отличий только два: Цвеич не ставит 

«ъ» в конце слов и редко применяет букву «от», обычно используя вместо нее 

«о».  

В завершении Введения, Цвеич формулирует основные принципы 

церковного пения, касающиеся главенства словесного текста, точного 

соблюдения акцентов в словах, времени и способов взятия дыхания, диапазона 

пения, состава голосов на клиросах [406, с. 12-16].  

После насыщенного сведениями Введения, не менее информационно 

емкими оказываются основные главы «Учебника». Первые три главы посвящены 

освоению изменяемых напевов всех восьми гласов системы церковного 

осмогласия. Неизменяемые песнопения Вечерни, Утрени, Литургии изучаются в 

четвертой главе.  Пятая глава отведена песнопениям Страстной седмицы. 

Трагедийную линию ее последних дней продолжает шестая глава, излагающая 

чин погребения мирян. Седьмая глава содержит только словесные тексты 

евангельских «блаженств»; однако человек, освоивший все предыдущие разделы 

«Учебника», по имеющимся здесь указаниям гласов может самостоятельно 

соединить эти тексты с мелодией. 

Восьмая глава вводит напевы принципиально иного строения: здесь 

находится «великий» (мелизматический) распев. Во Введении Цвеич с гордостью 

отмечает его уникальность: «Великое пение – это великое достижение нашей 

церкви. Ни одна православная церковь, кроме сербской, не имеет такого великого 

пения» [406, с. 10-11]. В данной главе записаны очень выразительные напевы 

херувимской, величаний, ирмосов, причастнов, стихир, исполнение которых 

требует высшего исполнительского мастерства. Этот нотный раздел «Учебника» 

является его кульминацией не только по красоте и сложности напевов, но и по 

требованиям, предъявляемым к певчим.  

В последних двух главах «Учебника» песнопения больше не 

рассматриваются. Девятую главу Цвеич полностью  посвящает теории, но уже не 
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музыкальной, а богослужебной. Здесь говорится об истории возникновения 

церковных Уставов – Студийского и Иерусалимского, приводится характеристика 

различных типов церковных книг, подробно охарактеризован весь массив 

церковно-певческих жанров. Последний раздел данной главы учит певчих 

различать церковные праздники по их значимости для Церкви, и в соответствии с 

этим составлять службы (будничные или праздничные). Завершается глава 

таблицей «подвижных» праздников на 1951-2030 годы. Десятая глава является 

ценным «путеводителем» по певческому материалу «Учебника», указывая, на 

каких именно службах поются песнопения, записанные Цвеичем в главах 1– 8. 

«Учебник» Бранко Цвеича служит важной практической цели: подготовке 

грамотного, образованного певчего. И с этим он отлично справляется – широкая 

известность «Учебника» в Сербии является тому доказательством.  

Учебной цели служит и изложение песнопений Осмогласника в трех 

начальных главах.  В их чередовании применен дидактический принцип «от 

простого к сложному»: первая  глава содержит тропарное пение каждого из 

восьми гласов, которое является мелодически наиболее простым, вторая глава – 

пение антифонное, третья глава – самогласное, то есть включающее наиболее 

сложные мелизматические стихиры на «Господи воззвах» и на «хвалите». 

Учитывая, что Осмогласник является церковно-певческой книгой, группирующей 

напевы каждого из восьми гласов в соответствии с суточным кругом 

богослужения (Вечерня-Утреня-Литургия), Цвеич этот порядок чередования 

сохраняет в каждой  из трех «жанровых» глав.  

Во Введении, характеризуя принципы церковного пения, Цвеич пишет: 

«Главным в песнопении является смысл текста» [406, с. 12]. Уточняя это 

известное положение, он подчеркивает, что строение песнопения 

непосредственно зависит от строения словесного текста: музыкальные строки, 

чередуясь друг с другом, завершаются лишь там, где завершается смысл 

текстовой синтагмы. Так Цвеич очень точно характеризует строчную тексто-

музыкальную форму, хотя и не употребляет этого термина. В начале каждой 

главы Цвеич перечисляет жанры, которые поются тропарным, антифонным или 
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самогласным напевом, указывает количество строк каждого из них, дает 

подробную характеристику строкам, приводя их примеры. Лишь после этого 

следует изложение  всех песнопений данной жанровой группы, практически 

подтверждающее сказанное Цвеичем.  

Важной особенностью «Учебника» Цвеича является объяснение  

вариантности строк. В комментариях часто появляется выражение «строка 

обновляется» или «расширяется», а затем приводятся примеры таких обновлений. 

Например, на странице 129 «Учебника» выписаны шесть вариантов завершающей 

строки седьмого гласа, но чаще Цвеич приводит не более двух-трех вариантов. 

При знакомстве с ними становится ясно, что завершающие строки всегда более 

стабильны, а в средних строках неизменными остаются звукоряд и опорные 

тоны, указанные Цвеичем, а мелодические очертания могут меняться, 

приспосабливаясь к меняющемуся размеру словесного текста. Понимание этого 

необходимо певчим, поскольку в реальной церковной практике им часто 

приходится самим варьировать напев, приспосабливая его к тексту. Этот навык 

«Учебник» Цвеича развивает очень эффективно: после начальных словесных 

пояснений и нотной записи песнопений (то есть после того, как учащиеся 

свободно овладеют пением данной жанровой группы), Цвеич вводит 

чередующиеся нотированные и ненотированные строки, а затем полностью 

отказывается от нот и пишет только словесный текст. В такой методике обучения 

гласовому пению ясно ощутим талант опытного педагога, много лет работавшего 

с певчими и  передающего теперь свой опыт другим. Приступая к практической 

деятельности, клирошане оказываются способными петь и по нотным 

Осмогласникам обычного состава, и по богослужебным Октоихам, 

самостоятельно приспосабливая словесные тексты к певческим строкам 

тропарных, антифонных и самогласных напевов.   

«Учебник» Бранко Цвеича – явление уникальное. Он очень эффективно 

учит сербскому карловацому церковному пению – гласовому и негласовому, 

обычному и «великому»; учит петь по нотам и без них (по словесному тексту). 

Сербское пение Цвеич «встраивает» в общую историю церковного пения, 
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показывая его истоки и ту важную роль, которую оно играет. Эти знания и 

навыки являются основой более общей задачи - выработки умения составить и 

провести церковную службу (будничную и праздничную). Для этого необходимо 

знать Устав, типы церковных книг, певческие жанры, особенности их включения 

в каждый вид службы. За серьезным и доступным изложением всех этих сведений 

ясно проступает образ автора «Учебника» – протоиерея Бранко Цвеича – высоко 

эрудированного, опытного педагога, талантливого человека, беззаветно 

преданного сербской православной культуре. Сохранить от забвения карловацкое 

пение, объяснить его особенности, показать его красоту и мудрость всем людям, 

желающим к нему приобщиться – эта цель блестяще реализована в «Учебнике 

церковного пения», которым достойно завершил свой творческий и жизненный 

путь подвижник Бранко Цвеич. 

*   *   * 

Епископ Стефан Ластавица (1908-1966) – выдающийся церковный 

деятель, знаток сербской певческий традиции. Он родился в Дивоше (Среме) в 

семье священника. Отец С. Ластавицы обладал красивым баритоном, был 

большим любителем церковного пения. От него будущий епископ унаследовал 

отличные певческие данные и получил основательные музыкально-теоретические 

знания. В 1929 году, окончив Богословию (Духовную семинарию)  в Сремских 

Карловцах, Стефан Ластавица служил в церковном суде Белградско-Карловацкой 

архиепископии. В 1939 году после окончания Православного богословского 

факультета Белградского университета был рукоположен в дьяконы, продолжая 

служить в должности секретаря церковного суда. В 1951 году был избран 

секретарем Святого архиерейского Синода, а с 1956 году служил настоятелем 

храма св. Спиридона в Трсту. В 1961 году С. Ластавица был хиротонисан, а в 1963 

году св. архиерейский Синод избрал его Восточно-американским и канадским 

епископом, и последние годы жизни Стефан Ластавица служил в Канаде [336, c. 

III].  

Обладая красивым драматическим баритоном, С. Ластавица с юных лет пел 

в церковном хоре и исполнял партии соло. Слышавший его пение сербский 
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композитор Стеван Христич считал, что Ластавица мог бы стать известным 

оперным певцом, но он предпочел служение Господу [336, с. III]. В 1951 году 

Ластавица, являясь протодьяконом, начал преподавать церковное пение в 

Богословии св. Саввы, где сразу же столкнулся с нехваткой учебников и нотного 

материала. Новая атеистическая власть, утвердившаяся к этому времени в 

Югославии, не способствуя изданию церковных книг, была достаточно гуманна к 

своим верующим гражданам, позволяя им такие книги переписывать. И 

Ластавица сам начал вести записи церковных песнопений. 

В 1955 году в Белграде Святым Синодом был издан записанный им 

Осмогласник [468]. Эта книга представляет собой рукопись, отпечатанную 

офсетным способом: типографски «набран» только титульный лист, а ноты и 

церковно-славянский текст  аккуратно написаны С. Ластавицей. Он не только не 

применяет фонетическую транскрипцию, но даже не вносит и таких небольших 

изменений, которые есть в «Учебнике церковного пения» Бранко Цвеича [90].  

С 1956 года Стефан Ластавица начинает вести запись праздничных 

песнопений, работа над которыми велась и во время служения в Трсту, и после 

переезда в Канаду. Всего было записано пять книг, охвативших 30 церковных 

праздников. Осталась незавершенной только рукопись с песнопениями Собору 

сербских святителей [336, с. VII]. Сразу после кончины епископа Стефана был 

образован Фонд издания его рукописного наследия. Членами Фонда стали 

священники и прихожане из епархий Сербской Православной Церкви в Канаде и 

США, а также Сербский народный певческий союз. В 1969 году была издана 

первая книга Праздников [336, с. VII]. Характерно, что ни в одной из этих книг 

Ластавица не применил фонетическую транскрипцию (уже укоренившуюся в 

Карловацкой митрополии), не стал пользоваться даже гражданской кириллицей, а 

сохранил и шрифт, и все особые буквы церковно-славянского алфавита. 

Известный сербский искусствовед Войслав Илич завершает Предисловие к 

Праздникам характерными словами: «Песнопения, записанные епископом 

Стефаном Ластавицей, увидев свет, служат славе и благолепию Сербской 

Православной Церкви, на  благо которой он трудился всю жизнь» [336, с. VIII]. 
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*** 

Запись карловацкой традиции пения осуществлял священник Бранко 

Ченеяц (1903-1980). Его имя в России не упоминается даже в переведенных 

работах Даницы Петрович. Однако записанный им Осмогласник [486] служит 

важным свидетельством стремления сохранить сербское церковное пение – 

бесценное достояния своего народа – в сложных условиях атеистического 

окружения [99].  

Ченеяц родился в Шакаше. Учился в сербской православной гимназии в 

Нови Саде, затем – в Сомбору. Именно здесь преподавал пение профессор Ненад 

Барачки, посвятивший годы жизни записи церковного пения. В 1921-1922 годах, 

когда он готовил к печати «Нотный сборник сербского церковного пения по 

карловацкому напеву», в этом ему активно помогал Бранко Ченеяц [364, с. II].  

Получив диплом Государственной учительской школы, Ченеяц в течение 

всех лет своей преподавательской деятельности руководил хоровыми 

коллективами. Некоторые из них были широко известны в Сербии: он основал 

хор «Исидор Баич» в Кули, хоры в Ватине, Сенице, Пожаревце. Мужской хор  

«Светозар Милетич» под руководством Ченейца участвовал в Слете 

южнославянских певческих коллективов, а в 1939 году выступал в Новом Саде на 

открытии памятника С. Милетичу [349, с. 131-132].   

В 1940-1941 годах Ченеяц стажировался как дирижер в музыкальной школе 

«Исидор Баич» в Нови Саде. Правдолюбивая и бунтарская натура Ченейца  

провоцировала его на конфликты с властями, если он замечал несправедливость. 

Во время гитлеровской оккупации Сербии Ченеяц был брошен в тюрьму, а, 

освободившись из застенка, участвовал в партизанском движении.  

После войны Ченеяц жил в Сремских Карловцах, работая в Учительской 

школе (до 1962 года) и в Карловацкой богословской школе (до 1970 года) [349, 

с.132]. Запись Осмогласника карловацкой певческой традиции осуществлялась 

Ченейцем в 60-е годы: чистовой вариант рукописи был готов в 1964-1965 годах.  

Однако публикация сборника состоялась только 43 года спустя – в 2008 году [486, 

с. I].  
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Подобно сборнику Барачки, Осмогласник Ченейца выполнен в 

фонетической транскрпипции. Редактор издания и автор Предисловия  Т. 

Петиевич поясняет: «Ченеяц, как и Барачки, сделал это потому, что учитывал 

потребность, чтобы книга была доступна певчим, которые не имеют 

основательных знаний церковнославянского языка. При компьютерной обработке 

текста поставлены черточками ударения речи, а интерпунктир дает возможность 

более разумного понимания смысла текста, который поется. Что же касается 

акцентов, то для Ченейца важно сходство с Мокраняцем и всеми другими 

сербскими мелографами»  [364, с. V]. 

*** 

В 2003 году вышло в свет англоязычное издание сербского Осмогласника 

[483]. Инициатором выступил живущий в США сербский композитор Никола 

Резанович  (1955).  

О словесном языке этого сборника шла речь во второй главе. В 

Предисловии Н. Резанович говорит о мелодической стороне: «Несмотря на то, что 

Осмогласник Мокраняца был основным источником информации для моей 

работы, эту книгу не следует рассматривать просто как переработку 

Осмогласника Мокраняца. Также были включены варианты из других 

источников, в том числе Praznichno Pojanje епископа Стефана Ластавицы; 

варианты, указанные покойным Епископом Саввой (из Шумадии), чьи личные 

аннотированные копии 1922 года Осмогласника Мокраняца мне посчастливилось 

использовать; и наконец, варианты, известные из моего собственного опыта 

живой традиции служб Сербской Православной Церкви. Наиболее часто 

используемые варианты песнопений, которые Осмогласник Мокраняца включает 

в себя как примечания, в значительной степени были включены в главную часть 

самих песнопений» [390, с. II]. 

Резанович действительно заменяет ряд основных мелодических формул на 

дополнительные, приведенные Мокраняцем. Более того, некоторые  певческие 

обороты совпадают с Осмогласником Стефана Ластавицы [468], хотя Резанович 

ссылается только на его книгу Праздников («Praznichno Pojanje»). Встречаются 
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отдельные мелодические формулы, аналогичные помещенным в Октоихах 

карловацкого пения, записанных Бранко Цвеичем [406] и Ненадом Барачки [472]. 

Все эти небольшие «расхождения» находятся в русле традиционной вариантности 

церковно-певческой традиции, не внося кардинальной новизны: сербские напевы 

Осмогласника Мокраняца сохраняют у Резановича характерность и узнаваемость. 

В Предисловии Резанович поясняет строение песнопений Осмогласника. Он 

пишет, что они имеют центонную («cеntonate») конструкцию: построены из 

многочисленных мелодических формул, связанных друг с другом и 

объединяющихся в более крупные музыкальные структуры. Каждый из восьми 

гласов может иметь два, три или даже четыре различных типов мелодий. Третий и 

седьмой гласы имеют варианты только одной и той же основной мелодии. Каждая 

из этих типовых мелодий («melody-types») является результатом вариационной 

комбинаторики («varied combination») и разнообразных сочетаний нескольких 

различных мелодических фраз. Их порядок, включение или исключение 

определенных мелодических оборотов может варьироваться, появляясь с новым 

стихом текста. Каждая большая фраза может быть разделена на несколько более 

кратких мелодических формул. Они могут повторяться в том же гласе, но могут 

также транспонироваться или появляться неизменными в других гласах. Это 

особенно относится к некоторым каденционным формулам. В песнопении могут 

присутствовать и мелодические фрагменты, имеющие более случайный характер, 

но отражающие особенности текста.  

Резанович справедливо считает, что структура сербского пения (которую он 

называет центонной) возникла в результате бытования  устной традиции. 

Несмотря на кодифицированные варианты, составленные Мокраняцем, 

Станковичем, Ластавицей и другими мелографами, сербское пение до сих пор 

сохраняет эту первоначальную устно-звуковую форму  передачи. Сербские 

регенты называют ее «krojanje»: сначала учится основная мелодия из знакомого 

образца, затем прочитывается новый текст и «подстраивается» к строкам мелодии 

полуимпровизационным  образом. Сербское пение, по словам Резановича, это – 

живая традиция, оно было создано, подпитываясь словесным текстом, гибко 
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сочетаясь с ним  без нарушения его конструкции и без разрушения своих 

мотивных элементов. Предисловие Резанович завершает характерными словами: 

«Мы должны понимать, что музыкальное содержание этой книги является лишь 

образом или представлением истинного сербского пения: это – изображение, 

полное проявление которого может быть реализовано лишь через их молитвенное 

применение – с любыми вариациями, упрощениями или усложнениями – в 

богослужениях Святой Православной Церкви» [390, с. II]. 

 

4.3. Осмогласники карловацкой и белградской традиций  

сербского распева 

План Осмогласников, записанных всеми названными деятелями сербской 

культуры, совпадает со сборником Мокраняца, следуя общему правилу – 

соответствию суточному кругу богослужения. Однако состав песнопений может 

быть и больше, и меньше. В нашем распоряжении есть только Вечерня из 

Осмогласника К. Станковича [481]. Н. Барачки [472] полностью записывает лишь 

антифоны «степенны» и песнопения «по 8 песни канона» (см. Таблицу 1 в 

Приложении). Во всех остальных жанровых группах Барачки приводит только 

одно-два начальных песнопения и пропускает остальные, но все они поются на те 

же гласовые строки, которые клирошанами могут быть приспособлены к 

словесному тексту, находящемуся в полном богослужебном Октоихе.  

У Ченейца состав Осмогласника [486] несколько более полный, поскольку 

им введены песнопения, присутствующие лишь в Дополнении к шестому изданию 

Осмогласника Мокраняца (2010 года) (см. Таблицу 1):  

- запевы стихир на «Господи воззвах», записанные Ченейцем подряд перед 

богородичном – стихи 5, 6 псалма 129 («От стражи утренния до нощи», «Яко у 

Господа милость»), стихи 1, 2 псалма 116 («Хвалите Господа вси языцы», «Яко 

утвердится милость Его на нас»);  

- после группы «стиховных» стихир приведен богородичен;  

- добавлены запевы «хвалитнов» – стихи 4, 6 псалма 150 («Хвалите Его в 

тимпане», «Всякое дыхание»), но нет стиха 9 псалма 149 и стиха 1 псалма 150. 



 266 

Все эти песнопения представлены и в Осмогласнике С. Ластавицы, хотя им 

частично изменен план изложения. Ветхозаветные запевы стихир на «Господи 

воззвах» приведены в № 3 с указаниями: «Припевы на 10», «на 8», «на 6», «на 4», 

«на 2». В  № 35 приводятся все запевы «хвалитнов» с ремарками: «Припевы на 6», 

«на 4», «на 2». Б. Цвеич, помещая песнопения Осмогласника в трех главах 

«Учебника» [406, c. 19-553], подобно С. Ластавице, приводит в каждом гласе 

отдельно от стихир все запевы, называя их  «Стихами» и ставя те же указания: 

«Стихи на 10», «на 8», «на 6», «на 4», «на 2». 

Максимально совпадает с записью Мокраняца план и состав Осмогласника 

Н. Резановича. Однако и здесь есть небольшие отличия: 

- в каждый из восьми гласов по завершении «стиховен» добавлен 

богородичен (№14), который есть во всех Осмогласниках, но в сборнике 

Мокраняца помещен лишь в Дополнении;  

- в конце каждого гласа добавлено Приложение, содержащее по 2-3 

варианта мелизматических и силлабических строк;  

- в конце Осмогласника [483, с. 331-333] опубликованы ноты «Аллилуйа», 

поющиеся на строки  каждого из восьми гласов. Напевы  «Аллилуйа» 

представлены также в Осмогласнике С. Ластавицы и в «Учебнике» Б. Цвеича. 

Таким образом, со времени публикации Осмогласника С. Мокраняца план и 

состав этой певческой книги в достаточной мере стабилизировался. 

Стабилизировалась и звуковысотная сторона: подобно Осмогласнику 

Мокраняца, записанному «в тоне F», большинство песнопений стало 

публиковаться также с одним бемолем в ключе. Действительно, F-dur оказался 

удобен, поскольку позволил записать мелодии в среднем регистре с минимумом 

ключевых знаков и добавочных линеек. Возможно, поэтому и в русской 

певческой традиции при переводе из цефаутного ключа в скрипичный напев 

также оказывался «в тоне F». «Все песнопения… транспонированы в удобную для 

записи тональность (на кварту вверх). В зависимости от исполнительских средств 

дирижер (регент) может исполнять данные песнопения в удобной тональности», – 

говорится об этом в Предисловии к новому изданию Соловецкого Обихода (с 
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одним бемолем в ключе) [438, с. 2]. Аналогичное уточнение есть и в новом 

издании Обихода Успенского собора Московского Кремля: «Для удобства 

исполнения в современных условиях все песнопения, содержащиеся в сборнике, 

переведены из Киевской квадратной нотации (т.н. топориков) в современную 

нотацию и транспонированы в удобную для исполнения тональность» [439, с. 2]. 

Песнопения Осмогласников Ластавицы, Цвеича и Резановича записаны на 

той же высоте и с теми же знаками, как и в Осмогласнике Мокраняца. Однако 

минорный шестой глас, мелодически точно совпадающий с вариантом 

Мокраняца,  Резанович записал не с четырьмя бемолями, а с тремя. И это не 

случайно: в мелизматических стихирах шестого гласа звук «des*» не встречается: 

«d*» появляется во второй октаве как вторая ступень с-moll. Поэтому отсутствие 

ключевого «des» упростило запись и стало более соответствовать ладовому 

содержанию гласовых строк, в которых c-moll преобладает. 

Однако в других сборниках высота напевов другая. Станкович, стремясь 

учесть закономерности церковного осмогласия, парные гласы 2 и 6  записал с 

ключевыми знаками f-moll, 3 и 7 – G-dur, 4 и 8 – F-dur. Гласовая парность 

соблюдается им не всегда: мелизматические стихиры первого гласа записаны в F-

dur, силлабические – в E-dur, а пятый глас – в g-moll. Есть и другие различия: 

стиховны и богородичен второго гласа записаны не в f-moll, как другие 

песнопения, а в F-dur,  тропарь и богородичен четвертого гласа  –  в f-moll. 

Барачки пятый глас записал с ключевыми знаками g-moll. «Воззвахи» и 

«хвалитны»  шестого гласа  записаны с ключевыми знаками, не характерными для 

европейской музыки – «b» и «es» соседствуют с «fis». Это соответствует g-moll с 

указанной в ключе гармонической VII ступенью. Возможно, так Барачки хотел 

установить ладовую связь с греческим шестым гласом, звучащем в твердом 

хроматическом ладу «d», имеющем четыре ключевых знака (b, es, fis, cis).  

Ченеяц записал весь Осмогласник без ключевых знаков, видимо, понимая, 

насколько приблизительно они указывают на реальную ладовую окраску 

гласовых строк. Большинство песнопений совпадает по высоте с вариантом 

Мокраняца, но пятый глас записан в g-moll, подобно Станковичу и Барачки. В 
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Осмогласнике Мокраняца встречалось большое разнообразие ладов – от 

модальных до тональных c хроматическим усложнением звукоряда. Столь же 

разнообразна ладовая организация и в напевах Осмогласника Ченейца. 

Отсутствие ключевых знаков освобождает слушателей от «зрительной настройки» 

на  три тональности (F-dur, f-moll, g-moll), предоставляя больше свободы для того, 

чтобы услышать необычность ладовых оттенков в сербском осмогласии. 

Подобный отказ от ключевых знаков при сохранении их перед нотами часто 

применяется в светской музыке ХХ века, возможно также вследствие 

индивидуализации ладового строения произведений. 

Несмотря на различные тональности, ладовое строение большинства  

гласовых строк совпадает с Осмогласником Мокраняца, поэтому Таблица 2 (см. 

Приложение) оказывается справедливой и для большинства песнопений 

карловацкой традиции.  

Значительное сходство возникает и в мелодическом рисунке строк. Покажем 

это на примере строки третьего гласа, для большей наглядности сравнения 

транспонировав вариант Станковича из G-dur на общую для других 

Осмогласников высоту. 

 

Рисунок 4.2.  (Глас 3, строка 1) 
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Если с позиций европейской музыкальной культуры сравнить данные 

строки друг с другом,  может возникнуть представление о вариационной форме. 

Вариант Б. Цвеича (мелодически самый простой, с ясно выделенными опорными 

тонами, в которых угадываются очертания трезвучия «f-a-c*»)  подобен теме, а 

другие строки словно оказываются ее орнаментальными вариациями. 

Невероятность этого предположения состоит в том, что «Учебник» Цвеича был 

записан лишь в 1950 году, причем он до сих пор не издан и стал известен лишь 

благодаря ксерокопиям его рукописи.   Самая ранняя запись, опубликованная в 

1862 году в Вене, принадлежит Корнелию Станковичу. Далее увидели свет 

сборники Стевана Мокраняца (1908 г.), Ненада Барачки (1923 г.), Стефана 

Ластавицы (1955 г.), Бранко Ченейца (записан в 1965 г., издан в 2008 г.), Николы 

Резановича (2003 г.). В данных строках песнопений европейский слушатель без 

труда узнает традиционные приемы варьирования, характерные для классических 

вариаций – сохранение формы «темы», опевание ее опорных тонов, заполнение 

скачков, ритмические изменения. Однако при этом возникает эффект, не 

встречающийся в светской европейской музыке: «орнаментальные вариации» 

строк  складываются в особые формулы, аналогичные попевкам русского 

знаменного распева – они отмечены нами в примере и характерны не только для 

варианта Мокраняца, но и для строк всех других Осмогласников.  

Существенны и различия с русской традицией, причем они оказываются 

аналогичными тем, которые были рассмотрены в предыдущей главе. В данном 

примере приведена строка третьего гласа сербского распева, однако состав 

попевок в ней весьма разнороден. Так, Хамила в русском знаменном распеве 

звучит в гласах 4 и 8, Переметка – в 1, 5, 7, Рожек светлый – в 7, Подхват – в 6, 

Подъезд средний – во 2, 6, 8, Таганец малый – в 1, 3, 4, 7, 8 гласах. Такой широкий 

гласовый «разброс» попевок, казалось бы, должен создать пестроту напева. Но 

эти попевки соединяются в сербском третьем гласе очень естественно и 

органично, поскольку все они «смещены» на единую высоту данной строки с ее 

опорным тоном на звуке «а». Более того, словно вступая в диалог с русской 

традицией, сербский распев «выбрал» из разных гласов попевки, аналогичные по 
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мелодическому строению. Это сходство, не заметное в знаменной записи, ясно 

ощущается на слух, позволяя плавно соединять попевки в одной строке и 

производить их «взаимозамену» в строках различных Осмогласников, не 

разрушая очевидного мелодического сходства этих строк.  

Подобным образом в сербском распеве организованы строки и всех других 

гласов. Приведенные в примере семь вариантов одной строки записывались в 

удаленных друг от друга сербских  митрополиях с интервалом от 50 до 150 лет, но 

все они близки друг другу. Особенно это касается начальной фразы, почти точно 

совпадающей в пяти Осмогласниках и варьируемой лишь в записи Мокраняца и 

Резановича (включивших попевку Подъезд средний). Вторая половина строки 

несколько более вариантна, но в четырех строках распев последнего слова («мя») 

точно совпадает, воспроизводя очертания знаменной попевки Хамилы, а у 

Станковича, Барачки, Резановича здесь остались неизменными опорные тоны. 

При этом во всех шести славянских вариантах строго сохраняется единая слого-

ритмическая структура: обе части строки (с количеством слогов 7 и 4) поются на 

11 четвертей. В английском тексте первая часть строки, поющаяся на 3 слога, 

сокращена всего на две четверти, сохранив при этом мелодические очертания 

попевок. Характерно, что распев слова «Lord» точно совпадает со словом 

«Господи» в строке Мокраняца (несмотря на различное количество слогов), и 

лишь затем меняется распев слов, не меняя напев. 

Возможны и более значительные различия напева. 

 

                                        Рисунок  4.3.  
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Данный пример (завершающие обороты начальной строки первого гласа) 

приводит профессор Иован Живкович, много лет преподавший церковное пение 

[333, с. VIII]. В предисловии к сборнику записанных им песнопений он 

подчеркивает, что при вариантности должны сохраняться опорные тоны напева. 

Действительно, в третьем из приведенных Живковичем вариантов B-dur’ной 

строки сохраняется не только опора на тон «b», но и слого-ритмическая 

структура. О варьировании Живкович, естественно, не пишет, но третий вариант 

кажется подобным «теме», а два предыдущих – ее «вариациям». В их последнем 

двутакте возникают попевки: «вештиjи» певцы исполняют Осоку, у более слабых 

певчих звучит более простая попевка – Хамила. Живкович считает такие 

изменения «не нарушающими характер мелодии», поскольку и при взаимозамене 

попевок, и при их исчезновении сохраняется мелодическое сходство строк.   

Оно не утрачивается и в том случае, когда строка представляет собой 

гласовый оборот, типичный именно для пения Сербской Православной Церкви. 

Приведем две начальные строки богородична первого гласа. 

 

Рисунок 4.4. (Глас 1) 
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Варианты Станковича, Барачки, Ченейца попевок не содержат. Но, тем не 

менее, очевидна их мелодическая близость и друг с другом, и с другими строками 

примера: перед нами вновь предстает процесс своеобразного «варьирования». 

При этом в первой строке Мокраняца, Резановича, Ластавицы возникают попевки 

– Таганец и Осока. Подобное рождение попевок было рассмотрено в третьей 

главе на примере Осмогласника Мокраняца. Данный пример показывает, что оно 

характерно и для других Осмогласников, то есть является общим для белградской 

и карловацкой традиций. При этом, если  строки данного примера рассмотреть в 

хронологическом порядке, то можно заметить и другую сторону данного 

процесса: попевки, отсутствующие в строке Станковича, формируются в варианте 

Мокраняца, «растворяются» в непопевочных строках Барачки и Цвеича, вновь 

возникают у Ластавицы, исчезают у Ченейца, и опять, подобно Фениксу, 

возрождаются в строке Резановича. Этот процесс появления попевок, их 

исчезновения и нового возрождения (отраженный в схеме 1 третьей главы), 

представлен в песнопениях всех Осмогласников, то есть является общим для 

белградской и  карловацкой традиций.  Он свидетельствует о том, что знаменные 

попевки и в карловацком пении являются стабильными мелодическими 

формулами, которые используются клирошанами при варьировании строк.  Таким 

образом, в сербском церковном пении на протяжении всего ХХ века продолжался 

процесс формирования попевочного интонирования – мелодические формулы то 

возникали, то вновь растворялись в музыкальной «материи» Осмогласника.  

Приведенный пример показывает и другие общие закономерности. Так, 

несмотря на «b» в ключе, строки не являются F-dur’ными. В первой из них (с 

опорным тоном и завершением на звуке «b») устанавливается B-dur, особенно 

ясно слышимый в конце строки. Вторая строка имеет характерное фригийское 

окончание на звуке «g». Таким образом, как было отмечено в  третьей главе в 

отношении Осмогласника Мокраняца, поставив ключевой знак тональности F-dur, 

составители все равно при записи сохранили ладовое своеобразие строк. Никто из 

них не стал «подправлять» напевы, сохраненные памятью сербского народа, 

приводя их в соответствие с европейскими ладовыми представлениями. Все 
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мелодии записывались так, как их пели клирошане, хранящие древнюю 

церковную традицию. Это является свидетельством отношения к сербскому 

церковному пению как к истинной ценности у всех составителей Осмогласников, 

хотя открыто об этом написали только Корнелий Станкович и Ненад Барачки. 

Расхождение между реально звучащим ладом и ключевыми знаками 

встречалось в русской и европейской светской музыке XVI-XVII веков: в то 

время, когда формировались мажор и минор, многие произведения по-прежнему 

записывались в дорийском и миксолидийском ладах, видимо, следуя 

сложившейся традиции. Но присутствие мажора или гармонического минора 

показывали «случайные знаки», которые всегда появлялись у соответствующих 

звуков, свидетельствуя о том, что они вполне могли бы уже быть «ключевыми». 

Вторая из строк данного примера показывает ладовое варьирование, 

характерное, таким образом, не только для Осмогласника Мокряняца, но и для 

карловацкой традиции. Так, лад g-фригийский особенно ясно показан в записи 

Станковича: за границами тетрахорда «с-b-аs-g» оказывается лишь один (первый) 

звук строки. У Резановича фригийский оттенок ощущается и в нисходящем, и в 

восходящем движении напева, у Мокраняца – только в нисходящем, у Ластавицы, 

Ченейца, Барачки фригийский «аs» остается только в завершающем опевании 

финалиса «g» (b-аs-g-f-g). Цвеич варьирует этот мелодический оборот, поставив 

«си-бекар» (h-аs-g-f-g), что вносит в строку необычный оттенок, о котором Цвеич 

пишет, ведя «отсчет» от F-dur: «В последних пяти тонах повышена кварта и 

понижена терция… Здесь мелодия переходит из мажора в минор» [406, с. 291]. И 

лад с увеличенной секундой в записи Цвеича, и фригийская окраска других строк, 

появляясь после обычной мажорной строки, создают переход к необычному 

ладовому колориту, словно подчеркивая необычность происходящего – земное 

рождение небесного Владыки. 

В парном первому пятом гласе также есть расхождение между ключевыми 

знаками и ладом строки, сохраняются и ладовые различия строк при их 

аналогичном мелодическом строении. Мокраняц в Предисловии к Осмогласнику 

отмечал, что из-за увеличенной секунды (аs-h) строки пятого гласа приобретают 
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«чудноватый, так называемый ориентальный колорит» [352, с. Х]. Но сам он 

всегда применяет этот ход только в четвертой строке, когда она завершает 

песнопение, то есть является конечной (см. Рисунок 3.9, строка 4Кg). В других 

Осмогласниках «ориентальными» оказываются и начальные строки. Приведем 

первую строку пятого гласа так, как она записана в Осмогласниках. 

 

Рисунок 4.5.  (Глас 5, строка 1) 

Несмотря на различную высоту, ладовая организация оказывается  

аналогичной. У Мокраняца, Ластавицы, Резановича – диатонические строки: 

начинаясь с опорного тона «g» строка обретает фригийскую окраску (на словах 

«Господи, воззвах»), затем  звукоряд «as-g-f-e-f» вносит оттенок f-moll, но 

завершение оказывается вновь фригийским (b-as-g-f-g). Этот оттенок яснее 

слышен в строке Мокраняца (завершаемой звукорядом: g-as-b-b-as-g-f-g). В 

вариантах Ластавицы и Резановича фригийский лад слышен слабее, поскольку 

завершающему обороту предшествует восходящее движение в диапазоне 

тонического трезвучия f-moll. Аналогично построена строка Станковича, но 

звучит она на секунду выше, и в ней яснее слышен восходящий ход по звукам 

тоники g-moll. Строки Барачки и Ченейца имеют фригийское начало с опорным 
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тоном «а», но завершающий оборот оказывается «ориентальным» (d-cis-b-a-g-a). 

Причем, если в строке Ченейца увеличенная секунда появляется только в 

нисходящем движении, то у Барачки – и в восходящем (b-cis), «стирая» 

представление о g-moll, создаваемое оборотом «g-fis-g». Начальный раздел строки 

Цвеича фригийской окраски не имеет, но завершающий оборот сохраняет 

«ориентальный ход» (c-h-as-g-f-g). Цвеич пишет о том, что эта увеличенная 

секунда (h-as) должна появляться именно при нисходящем движении, но вид лада 

он при этом не называет, поскольку известных «европейских» ладов с 

аналогичным звукорядом нет [406, c.419].   

Казалось бы, с парным пятому первым гласом устанавливают связь только 

фригийские окончания строк Мокраняца, Ластавицы, Резановича, Станковича. 

Однако, в процессе варьировании в Осмогласниках Барачки, Ченейца, Цвеича 

увеличенная секунда может исчезать из завершения  этих строк, восстанавливая 

их фригийскую окраску и создавая тем самым ладовую связь и с парным первым 

гласом, и с диатоническими строками Мокраняца, Ластавицы, Резановича, 

Станковича. С другой стороны, и в их строках периодически появляется 

«ориентальная» увеличенная секунда, включая данные строки в необычный 

ладовый контекст пятого гласа. Этот интервал как бы «мерцает» в разных 

строках, то появляясь, то исчезая при их варьировании. Возможно, певчие то 

исполняли его, то убирали, словно «играя» необычным ладовым оттенком – или 

выявляя его, или возвращаясь к более привычной для славянского церковного 

пения диатонике. 

Серьезные ладовые различия есть и в шестом гласе, имеющем в сербском 

осмогласии самую необычную ладовую организацию. В третьей главе мы 

цитировали высказывание Стевана Мокраняца, считавшего, что в гласе 6 

«мелодическое становление не движется по правилам ни одного в теории 

признанного минорного звукоряда… То странное движение со странным 

расстоянием между соседними ступенями придает мелодиям особую 

ориентальную окраску» [352, с. ХI]. Цвеич так же описывает строение звукоряда: 
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он называет начальные и конечные тоны строк, но, как и Мокраняц, не называет 

лад по причине его необычности. 

Приведем строку запева мелизматических стихир шестого гласа. 

 

Рисунок 4.6. (Глас 6, строка 1)  

Несмотря на различную высоту записи, строки большинства Осмогласников  

начинаются в с-moll и переходят в f-moll, завершаясь на его второй ступени. 

Основанием мелодической модуляции  является смена звукоряда и опорных тонов 

в конце строки.  

Иное ладовое строение у Станковича: строка, начинаясь в f-moll, после 

повтора общих звуков «f-e», оказывается в d-moll – тональности далекой от 

исходной (III степени родства). При этом Станкович даже меняет ключевые знаки 

(очевидно, для того чтобы не ставить бекары у каждого звука), из четырех 

бемолей оставляя один, характерный для d-moll. Подобная смена знаков 

происходит у него в гласе 6 постоянно вместе с быстро меняющейся ладовой 

окраской строк (об этом подробнее будет сказано в разделе 4.5 данной главы).  

Организация строки Барачки еще более необычна: начинаясь в g-moll (с 

выставленной при ключе повышенной VII ступенью «fis»), строка неожиданно 
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делает «ладовый зигзаг» и оказывается в es-moll (на слове «к Тебе»), после чего 

следует завершение в c-moll.  

В чем причина столь больших ладовых расхождений? Ведь если бы 

Станкович изменил всего два звука начального тетрахорда (вместо «as-g-f-e» 

написав «a-gis-f-e», то есть изложил начальный раздел строки в a-moll), а Барачки 

не поставил «бемоль» перед звуком «g», то их строки в ладовом отношении были 

идентичны другим Осмогласникам, их было бы легче петь. Однако и при 

возвращениях этих строк в других стихирах их ладовое строение сохраняется. 

Вряд ли это было точной фиксацией «неточной» интонации певчих, ведь запись 

велась от опытных и авторитетных клирошан.  Видимо, строки действительно 

имели такую ладовую организацию, а Станкович и Барачки стремились записать 

мелодическую линию точно, не «подправляя» ее, то есть, не «подводя» под 

известные им ладовые законы. В результате этого при аналогичном мелодическом 

строении ладовая организация придает данным строкам особый и неожиданный 

выразительный эффект. У Барачки слово «к Тебе» – одно поющееся в очень 

далекой тональности – словно показывает «неотмирность» Того, к Кому звучит 

обращение. У Станковича слова «услыши мя», отделенные другой – тоже далекой 

– тональностью, выявляют разделение содержания текста на два мира, удаленных 

друг от друга: «горний» и «дольный». При этом, несмотря на ладовые различия, 

строки не утрачивают мелодическое сходство – аналогичные мелодические 

формулы просто как бы «смещаются» в другое «ладовое пространство». 

Мелодическое сходство строки сохраняют не только при подобных 

фрагментарных ладовых отличиях, но и в том случае, если эти различия 

являются стабильными, постоянными. Прежде всего, это касается гласа 2, 

записанного всеми, за исключением Станковича, в F-dur. Известно, что для 

народной устной певческой традиции не характерны ни темперированный строй, 

ни тонально-гармоническая система. «Отклонения» в интонировании певчих, 

видимо, были столь велики, что различить мажорное и минорное наклонение лада 

оказалось сложно. Стеван Мокраняц, записавший сербское церковное пение в 

Белграде полвека спустя, отмечал: «Есть много певчих, которые терцию в 
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мелодиях не интонируют достаточно высоко, как мажорную, но поют ее 

несколько ниже, скорее как минорную. Корнелий Станкович записал и 

гармонизовал такие мелодии в миноре» [352, с. ХI-ХII]. Причиной подобных 

расхождений, по мнению Мокраняца, было то, что в храмах часто пели «не 

артикулировано, то есть без правильного соотношения интервалов соседних 

ступеней» [352, с.ХI]. Станкович тоже писал об этом в Предисловии: «Когда я 

решил записывать нотами наше церковное пение, прежде всего я решил, что буду 

записывать мелодию точно… Из пения самой мелодии я не всегда мог 

определить, мажор это или минор, я не всегда мог угадать ее истинную ладовую 

природу. Я все эти мелодии играл перед блаженно упокоенным Патриархом 

нашим Иосифом, перед его высокопреосвященством митрополитом Михаилом, 

перед владыками и духовенством нашим, и  они – самые компетентные люди в 

этом деле – признали, что мелодии записаны хорошо» [392, c. V]. 

  

Рисунок 4.7. (Глас 2, строка 1) 

В данной строке, несмотря на ладовое различие, мелодическое сходство 

гласовых оборотов оказывается еще боле явным, чем в приведенных ранее 
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строках. Нет даже «взаимозамены» попевок – Таганец и Перевязки конечные 

сохраняют свое «местоположение» во всех строках, только у Станковича они 

оказываются в миноре.  

Подобную близость мелизматических строк, записанных в разное время в 

разных сербских епархиях, В. Пено объясняет тем, что эти строки заучивались 

наизусть в певческих школах [296, c. 206]. Но не меньшую близость можно 

слышать в подавляющем большинстве и силлабических песнопений. В качестве 

примера приведем строки, на чередовании которых основан тропарь второго 

гласа, записанный Станковичем в миноре. 

 

Рисунок 4.8. (Глас 2, тропарь)   

Данные строки являются переходными между речевым и попевочным 

интонированием. В первой из них (на словах «Животе бессмертный») звучат те 

же варианты окончания, которые можно было встретить при варьировании строк 

в Осмогласнике Мокраняца: нисходящий тетрахорд, Таганец и Пригласка. Во 

второй из приведенных строк на словах «еси блистание» звучит Пригласка, 

завершаемая «возвратным» движением к третьей ступени. В строке Резановича 
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очертания Пригласки лишь угадываются, но сохранен завершающий ход «f-g-a». 

Таким образом, ладовое отличие варианта Станковича сочетается с высокой 

степенью его мелодического сходства с «мажорными» вариантами других 

Осмогласников.  

Все остальные строки значительных ладовых различий не содержат, однако 

иногда могут возникать отличия в области мелодического строения. Примером 

максимального различия белградской и карловацкой традиций  является 

заключительная строка (4f) третьего гласа. 

 

Рисунок 4.9. (Глас 3, строка 4) 

Перед нами три различные конечные мелодические формулы: 

первая – точно совпадающие строки Мокраняца, Ластавицы, Резановича, 

завершаемые сокращенной попевкой Рожек (различие создает иное распределение 

слов в английском тексте, но распев слова «Lord», как обычно, совпадает со 

словом «Господи»); 

вторая – в варианте Станковича ясно очерчивает контуры тонического 

трезвучия (а-с*-а-f), в которые «вписывается» попевка Огибка; 

третья – в варианте Ченейца ясно проводит основные тоны напева, 

которые варьируются у Барачки и Цвеича. Однако последний мотив Цвеича 

смещен на терцию вверх, из-за чего меняется финалис строки и песнопения в 
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целом, поскольку данная строка является конечной (звучащей только в 

завершении песнопения). 

Степень различия этих мелодических формул превышает понятие 

«вариант», приближаясь к понятию «версия». Однако другие строки третьего 

гласа достаточно близки во всех Осмогласниках (первая из них была приведена 

ранее – см. Рисунок 4.2). Поскольку серьезные различия возникают лишь в одной 

строке, то о возникновении новой версии говорить не приходится, можно 

отметить лишь вариантные различия строк песнопения, резко увеличивающиеся в 

последней строке.  

Возникновение не только новых вариантов, но и новых версий песнопения 

характерно для русской певческой традиции. Особой «многороспевностью» 

отличаются любимые клирошанами тексты, в числе которых созданный, согласно 

преданию, святым Иоанном Дамаскиным богородичен первого гласа: 

 

Рисунок 4.10. 
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В знаменном распеве [442, л. 5 об.] звучат попевки гласа 1 – Рожек с 

хамилой и Долинка с ударкой и хамилой (их мелодии приведены в первой строке 

данного примера). Однако Рожек в нотном знаменном Октоихе проведен не 

точно: в его среднем разделе пропущен нисходящий терцовый ход, очень 

характерный для этой попевки (так же она звучит и в сборнике Астраханской 

епархии [452, с. 8]). Валаамский [435, с. 9], соловецкий [438, с. 53] и московский 

[421, с. 12] варианты этот ход восстанавливают, но пропускают две четвертные 

ноты, следующие за ним. В результате попевка становится более узнаваемой, 

весомо (двумя половинными длительностями) завершая слово «Всемирную». 

Подобные изменения попевок (в том числе их сокращения) характерны и для 

сербского церковного пения.  

Более серьезные изменения происходят с Долинкой, проведенной в 

знаменном распеве точно. Московская и обе монастырские традиции  заменяют ее 

окончание, приводя другие варианты попевки: в валаамской строке возникает 

Долинка средняя с ударкой, в соловецкой и московской – Долинка переметная с 

ударкой. В соответствии с логикой строения этих попевок строки изменяют 

финалис. В данном случае мы встречаемся с взаимозаменой попевок в строке, 

характерной и для сербского церковного пения.  

Есть и другая особенность: в соловецкой строке изменен предпоследний 

звук Долинки (ее завершение стало «f-е», хотя должно быть «d-е», как в 

московском варианте, проводящем попевку точно). Это, казалось бы, 

несущественное (с точки зрения светской музыки) изменение, очень заметно в 

знаменном распеве: замена одного звука изменила мелодический рисунок 

завершающей Переметки, которая потеряла характерность и узнаваемость. 

Подобный процесс оказался продолжен в львовском Ирмологии [420, с. 50] 

и киевском распеве [412, с. 6]. В них теряют узнаваемость сами основные попевки 

– Рожек и Долинка, хотя остается очевидным их варьирование. В этот процесс 

киевский распев вносит еще одно изменение – выход за границы обиходного 

звукоряда и введение хроматической ступени (cis), то есть ладовое изменение 

напева. 
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Все отмеченные тенденции (взаимозаменяемость попевок, небольшие 

изменения их внутреннего строения, значительные изменения попевок, 

приводящие утрате их узнаваемости при варьировании, ладовые изменения) 

характерны и для сербского церковного пения.  

В Нижегородском напеве [451, с. 6] попевка Рожек «теряет» начальный и 

конечные звуки, а Долинка оказывается заменена нейтральным мелодическим 

оборотом. В первой строке придворного напева [433] сохранились только первый 

и последний звуки, вторая же строка полностью утратила связь с попевкой, 

превратившись в речевой оборот («читок» с концовкой). В придворных строках 

мы видим явление, не обнаруженное нами в сербских Осмогласниках – 

возникновение уже не варианта (пусть даже и такого далекого, как киевский), а 

новой версии напева. Нижегородская запись богородична, не совпадая ни с 

придворным напевом, ни с обычным пением «на глас» (звучащим во многих 

храмах в настоящее время), также образует новую версию. 

Данное песнопение имеет другие варианты и версии – гениальный текст 

многих верующих вдохновляет на его новые музыкальные «прочтения». Мы 

привели лишь немногие для того, чтобы показать и сходство в «технике» 

возникновения вариантов, и различия между русским и сербским церковным 

пением. Обратившись к схеме 1 (приведенной в третьей главе), отметим:  

- строки знаменного распева варьируются в валаамском и московском 

вариантах не выходя за пределы попевочного строения,  

- соловецкий вариант начинает «движение» в сторону «полюса» гласовых 

оборотов, и неизмеримо дальше в этом «направлении» смещаются львовский и 

киевский варианты,   

- нижегородский напев, значительно упрощая знаменный вариант,  

«отходит» от него в сторону «полюса» речевых оборотов, которого достигает 

придворный напев. 

Явление «многороспевности» органически присуще церковному пению. По 

мелодическому строению напевов оказывается возможно установить их 

происхождение. Об этом пишет Г. А. Пожидаева в Предисловии к сборнику 
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монастырских напевов, переведенных ею с крюковых рукописей XVI-XVII веков: 

«В основу песнопений положены такие структуры, как кокиза, попевка, лицо и 

фита – они создают стилистический облик каждого из распевов. Именно на этом 

уровне анализа стиля монастырских напевов нам удалось выявить не только 

региональные традиции – среднерусскую и северную, – но и атрибутировать 

большое число конкретных песнопений, не имеющих писцово-певческих 

указаний (помет), по их принадлежности к тому или иному монастырю» [427, с. 

4]. Поскольку церковное пение – явление каноническое, предполагающее 

единообразие,  в  России этой задаче в разное время способствовал целый ряд 

специально предпринимаемых мер. В XIX веке данную роль выполняло издание и 

распространение придворного Обихода,  но, как показывает приведенный пример, 

различные версии все равно продолжали существовать, пополняя интонационный 

фонд церковного пения новыми мелодическими формулами.  

Не удалось достичь единообразия и в пении старообрядческой церкви. О 

различиях в пении старообрядцев Саратовского региона пишет И. В. Полозова 

[214, с. 256]. Пению в старообрядческих согласиях Алтая посвящена 

коллективная монография Т. Г. Казанцевой, Н. С. Мурашовой, О. А. Светловой, 

Е. Г. Червяковой, А. М. Шамнэ, Б. А. Шиндина [271]. Н. Г. Денисов отмечает, что 

в начале ХХ века в Москве существовали «напевы ―рогожского кладбища‖, 

―московского преображенского кладбища‖ и т.д.» [75, с. 103], различались даже 

погласицы чтения церковных текстов [78, с. 31]. В статье «К вопросу о 

соотношении устной и письменной версий…» исследователь пишет об этом более 

подробно: «Неоднократно в истории старообрядчества хотели ликвидировать 

местные отличия, призывая создать некую единую письменную редакцию, 

унифицированную и обязательную для всех. Как показала жизнь – все это 

тщетно» [49, с. 475].  Н. Г. Денисов отмечает, что и устное пение старообрядцев – 

напевка – обладает типологическим единством, однако в различных общинах 

отмечается «создание стабильно повторяющихся музыкально-ритмических 

рисунков в устной версии, ярко отличающихся от письменного источника»  [49, с. 

475]. С подобным явлением довелось столкнуться и нам: выучив напевкой «Яко 
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по суху» в Нижегородской белокриницкой общине Успенской церкви и 

оказавшись у белокриничников в селе Безводном, мы услышали напев, 

отличающийся по мелодическому строению. На вопрос, почему внесены 

изменения, певчие ответили, что они ничего не меняли и пели так всегда. «Все 

устные версии напевов… в каждой общине имеют и свои особенности… Именно 

эти, казалось бы, незначительные отличия являются родным языком для певцов и 

членов прихода и камнем преткновения для посторонних», - отмечает данную 

закономерность в деятельности старообрядческих общин Н. Г. Денисов, подробно 

анализируя «параметры» возникающих отличий [80, с. 35-39].  Пожалуй, 

«единообразными» вариантами можно назвать лишь строки «нового осмогласия», 

звучавшие в российских храмах в 50-70 годы ХХ века; но даже в любимом всеми 

шестом стихирном гласе в трех действовавших в то время нижегородских церквях  

значительно варьировался напев третьей строки. 

В сербском Осмогласнике единообразие особое: оно включает лишь близкие 

варианты песнопений, хотя никаких специальных мер для достижения этого 

Сербская Православная Церковь не предпринимала. Отсутствие новых версий 

гласовых строк напева имеет объяснение: находясь в условиях турецкой 

оккупации (Белградская митрополия), в окружении католиков (Карловацкая 

митрополия), протестантов (США, Канада), испытывая прессинг атеистической 

власти СФРЮ, Сербской Православной церкви важно было выстоять, сохранить 

традицию пения, не утратить ее национальную идентичность. И она сохранялась 

почти 500 лет устного бытования напевов – память верующего народа была 

областью, неподвластной ни истреблению, ни искажению в условиях самой 

различной, причудливо меняющейся светской реальности. Ассимилируя и 

адаптируя некоторые признаки окружающей музыкальной культуры (такие, как 

орнаментальное варьирование и явление тональности), варианты каждой из 

гласовых строк, все эти века вступали в своеобразный диалог друг с другом, 

произнося единую музыкальную мысль, но «высвечивая» в ней дополнительные 

оттенки смысла. Это подтверждают и приведенные в данной главе записи 
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песнопений Осмогласников, выполненные в последние 150 лет на территории 

Белградской и Карловацкой епархий, в Канаде и США.  

Если сравнить сербские напевы с точки зрения схемы 1 (третьей главы), то 

окажется, что при варьировании они оказываются или в одной «зоне», или – в 

двух соседних (например, в «попевочной» и «переходной»). При этом напевы, 

сохраняя мелодическую общность, различаются и с точки зрения сложности 

строения. Наиболее простыми оказываются обычно строки Осмогласника Б. 

Цвеича, реже – К. Станковича. Цвеич, приводя гласовые напевы в рамках 

«Учебника», возможно, специально убирал дополнительные украшения, стремясь 

показать основу строк, запомнив которую, учащиеся сами смогут их варьировать 

при клиросном пении. Наиболее сложными оказываются строки в песнопениях, 

записанных Н. Барачки и Б. Ченейцем. Они содержат больше украшений – общих 

с европейской музыкой: часто звучат ходы по звукоряду, интонации опевания, 

подобно своеобразным «неаккордовым» звукам, окружающие опорные тоны 

мелодии. В таких прихотливых узорах ясно чувствуется дух импровизации, 

изобретательности – того, что Мокраняц называл «заигрыванье голосом» [352, 

с.VII]. Вплетаемые в это «кружево» мелодических узоров попевки оказываются 

либо менее слышимы, либо даже полностью «растворены» в музыкальном 

«плетении словес». Строки же С. Мокраняца, как и близкие им С. Ластавицы и Н. 

Резановича, обычно представляют среднюю степень сложности. В них ясны 

строчные опоры («остов» строки), в них чаще звучат попевки, сохраняются и 

некоторые мелодические украшения, за которыми ясно ощущается основа 

мелодической организации строки, никогда в украшениях не «растворяющаяся». 

В наибольшей степени это присуще Осмогласнику в записи С.Мокраняца.  

В разделе 4.1 данной главы был поставлен вопрос, действительно ли 

Осмогласник Мокраняца «утратил многие мелодические украшения, и его напевы 

были упрощены и сокращены» [198, с. 176]? Эти слова Даницы Петрович, 

возможно, относятся к обиходным записям Мокраняца, но его Осмогласник в 

контексте других аналогичных сборников представляет собой некую «золотую 

середину» – те самые  общезначимые варианты строк, которые композитор, по его 
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собственным словам, стремился записать и сохранить [352, с. VII]. Возможно, 

этим объясняется тот факт, что именно Осмогласник Мокраняца был официально 

признан церковными властями Сербии в 60-е годы ХХ века, и до сих пор является 

главенствующим на клиросах. Это же позволило и заслуженно признать его 

«стандартным стилем», о котором пишет Д. Петрович [197, с. 519].  

Во всех Осмогласниках карловацкой традиции звучат мелодические 

формулы, аналогичные попевкам знаменного распева, причем эти попевки – те 

же, которые встречались в Осмогласнике Мокраняца (они перечислены в Таблице 

4). Это является не только подтверждением мелодического единства двух 

вариантов (карловацкого и белградского), но и неразрывной связи этих традиций 

сербского церковного пения с русским знаменным распевом.  

В карловацкой традиции попевочный «полюс» сократился количественно, 

но в нем остались и точно звучащие попевки, и свободно меняющие высоту, ритм, 

«подводы»; сохранились и различные виды центонных строк, и способы их 

изменения,  рассмотренные в третьей главе на примере Осмогласника Мокраняца. 

Больше строк стало относиться к «переходным» зонам, в которых попевки могут 

быть менее слышны из-за особенностей мелодической организации – более 

простой (у Цвеича, Станковича) или более сложной (у Барачки, Ченейца). Но в 

карловацком распеве при варьировании строк появляются новые попевки,  

происходит их «взаимопревращение» (взаимозамена), свидетельствуя о том, что 

попевки являются стабильными мелодическими моделями, которыми владели 

певчие удаленных друг от друга сербских епархий и приходов. 

Несмотря на то, что в Осмогласнике Цвеича более ясно представлен 

«полюс» речевых оборотов, а в сборниках Барачки и Ченейца – «полюс» гласовых 

оборотов, во всех Осмогласниках карловацкой традиции пения представлена вся 

схема 1, то есть сосуществуют строки, относящиеся к различным временным 

периодам возникновения. Это означает, что сборники карловацкой традиции, как 

и Осмогласник Мокраняца, сохранили происходившие в древности процессы 

рождения попевок из речевого интонирования, их утверждение и дальнейшее 

«растворение» в свободных узорах гласовых оборотов. 
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В карловацких Осмогласниках встречаются фрагментарные ладовые 

различия в рамках гласов 1, 5, 6 – они были рассмотрены ранее (Рисунки 4.4 – 

4.6). Не исключено, что подобная игра ладовыми оттенками (появление и 

исчезновение их) является отражением в нотной записи «игры голоса» певчего. 

Стабильное ладовое различие (характерное для всех песнопений) встречается 

только в Осмогласнике Станковича, записавшего второй глас в f-moll, а не в F-

dur. Таким образом, разнообразие ладовых наклонений строк, характерное для 

Осмогласника Мокраняца (отраженное в Таблице 2 Приложения), оказывается 

представленным во всех Осмогласниках  белградской и карловацкой традиций –

сохранивших  гласовую характерность и  отразивших основные этапы ладовой 

эволюции от модальной обиходности до усложненной тонально-гармонической 

системы. 

Воплощенные в монодийном пении, эти уникальные ладовые особенности 

оказались значительно измененными в Осмогласнике К. Станковича, 

гармонизовавшего сербские песнопения, и в издании Осмогласника С. Мокраняца 

с добавленным исоном. Их рассмотрению посвящены следующие разделы данной 

главы. 

 

4.4. Осмогласник Мокраняц с исоном 

 

Церковное пение с исоном считается одной из древнейших форм, 

представляя собой особую технику удержания ладовой основы песнопения. Исон 

– выдержанный звук нижнего голоса двухголосия – поется группой клирошан, 

являясь основанием для мелодии, исполняемой другой группой певчих или соло 

(протопсалтом).  

А. В. Конотоп доказал, что в русском строчном пении исон обозначается 

знаком «Э», который подобен византийскому хирономическому жесту исона, 

изображенному на гравюрах XIV-XV веков. Он пишет: «Знак Э появляется в 

русских певческих рукописях как графический слепок с хирономического жеста, 

символизирующего звучание опорного тона напева, выдерживаемого или на 
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протяжении всего песнопения, или на протяжении отдельных его частей 

(символизирующего греческий исон и его функции). Знак Э окружается в русских 

рукописях сопутствующими ему знаками и терминологией, разъясняющими 

исполнителям те или иные характеристики его певческого воспроизведения»  

[142, с. 21]. Е. Е. Турчин, отождествляя с исоном знамя параклит, утверждает: 

«Сохранилось вполне достаточно свидетельств о том, что в XI-XIV веках пение с 

исоном бытовало во всех регионах христианской цивилизации, в том числе и в 

Древней Руси, а также в странах христианского Востока» [277, с. 18]. А. 

Халдеакис, однако, считает, что применение исона впервые выявлено в 

византийских рукописях не позднее XV века [291, с. 410]. Таким образом, вопрос 

о времени появления церковного пения с исоном, находится в стадии решения. 

В настоящее время тон исона в печатных изданиях имеет или буквенное 

указание над нотной строкой, или записан целой длительностью под мелодией 

песнопения. Применяют исон в соответствии двумя традициями. Первая 

согласуется с правилами ладовой организации осмогласия. Об этом пишет А. 

Халдеакис: «Высота тона исона соответствует основному тону тетрахорда или 

пентахорда того или иного гласа, используемого в песнопении» [291, с. 410]. 

Вторая традиция ориентирована на логику европейской тонально-гармонической 

системы, то есть опирается «на стандартизированное слуховое восприятие 

широко распространенных общеевропейских музыкальных моделей без учета 

системы византийских гласов и нотации» – подобную практику применения исона 

А. Халдеакис называет «непродуманной» [291, с. 411]. 

Пение с исоном широко распространено в болгарской традиции, прочно 

связанной с греческим пением. Болгарский Осмогласник, переведенный с 

аналитической (хрисанфовой) на европейскую нотацию выдающимся 

медиевистом Петром Диневым,  также издан с исоном [484; 485]. Динев подробно 

объясняет принципы его применения в каждом из восьми гласов, сопровождая 

словесный текст нотными примерами, показывающими не только основные 

исоны, но и те, которые нужно петь при «отклонениях» напева строки от 
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гласового звукоряда [327, с.41-93]. Так, указав в схеме исонов первого гласа 

«отклонение», Динев приводит и нотный пример со сменой исонов [327, с. 51, 53]: 

         

           

                                       Рисунок 4.11. 

В Сербии православная миссия св. Луки опубликовала вариант 

Осмогласника Мокраняца в исоном [474]. Однако в сербской литературе нам не 

удалось найти трудов, объясняющих принципы его применения. Из бесед с 

сербскими клирошанами удалось выяснить, что пение Осмогласника Мокраняца с 

исоном применяется в немногих храмах и объясняется стремлением  следовать 

византийской традиции. При этом сам исон нередко сравнивают с золотым фоном 

на древних канонических иконах. 

В Осмогласнике с исоном [474] несколько изменен план. Сначала, как и в 

одноголосном варианте Мокраняца, помещены ветхозаветные тексты «Господи 

воззвах» (№ 1 и № 2). Далее отдельным разделом, как это было в Осмогласниках 

Ластавицы и Цвеича, приведены запевы на ветхозаветные тексты, которые в 

Осмогласнике Мокраняца находятся непосредственно перед стихирами. Они не 

обозначены номерами, но, подобно Осмогласникам Барачки и Цвеича, выделены 

обозначениями: «на 10» – соответствуют запевам из № 3 и № 4 Осмогласника 

Мокраняца, «на 8» – из №  5 и № 6, «на 6» – из № 7 и № 8. Далее помещены 

запевы, приведенные в дополнении к шестому изданию Осмогласника (2010 

года). Им также предшествуют обозначения: «на 4» – «От стражи утренния до 

нощи» и «Яко у Господа милость», «на 2» – «Хвалите Господа вси языцы» и «Яко 

утвердися милость Его на нас».  
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У «стиховен» и «хвалитнов» запевы отдельно не выделены, а приводятся 

перед стихирами, поэтому далее продолжаются все гласовые песнопения под теми 

же номерами, что и в Осмогласнике Мокраняца. В завершении каждого гласа 

дополнительно вставлены тропари, звучавшие ранее в № 14 (приведенные теперь 

без номеров перед кондаком № 40).  

Мелодии строк Осмогласника не изменены. Однако звучание вместе с ними 

исонов по-разному влияет на их ладовую организацию, поэтому  обратимся к ее 

рассмотрению.  

О применении исона в русском  строчном многоголосии А. В. Конотоп 

пишет: «Он выполняет функцию главного звукового и ладового ориентира. 

Встречается исон одновысотный, двухвысотный, трехвысотный. Основысотный 

исон совпадает с конечным тоном «пути». Среди двухвысотных исонов 

преобладают секундовые перемещения (на шаг вних или вверх). Встречаются 

также квартовые и терцовые перемещения. Последняя высотная позиция 

перемещающегося исона чаще совпадает с конечным тоном «пути», но может 

также давать нижнесекундовую опору относительно конечного тона «пути» или 

нижнеквартовый устой» [142, с. 37].   

В Осмогласнике Мокраняца интервальные соотношения заключительного 

тона строки и исона более разнообразны, поскольку встречается 6 финалисов: с, d, 

f, g, а, b (они отражены в Таблице 2 Приложения), но только четыре исона:  С, D, 

F, G. Представим их соотношения в виде схемы. 

Схема 2. 

 

 

 

При совпадении исона с финалисом строки ее ладовая организация 

сохраняется. Так происходит с F-dur’ными строками, завершающимися звуком 

«f» – таких строк в Осмогласнике большинство (см. Таблицу 2 Приложения), и 

все они теперь звучат с исоном F. Совпадение исона G с финалисами отмечается 

также в ряде строк гласов 1 и 5, сохраняя их фригийскую и g-moll’ную окраску. 

Финалис f g  a b c g b c c g d 

Исон F G С D 
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Исон «С» соответствует натуральному с-moll третьей строки гласа 5 и 

миксолидийскому ладу строк гласов 3 и 8. С исоном D сохраняют окраску 

натурального d-moll строки гласов 3 и 8.  

Неизменное звучание исона подчеркивает особую весомость этого звука, 

утверждает его значимость как басового голоса двухголосия, придавая ясность 

ладовой организации строки. Совпадая с финалисом, исон выполняет функцию, 

аналогичную тоническому органному пункту, «укрупняя» и расширяя сферу 

звучания завершающего тона. Вводя его в начало строки и постоянно удерживая, 

исон помогает певчим не сбиться с основного «ладового курса».  

Исон на первой ступени лада может создавать усиление ладовой окраски. В 

третьей главе говорилось о строках, имеющих не очень ясный колорит F-dur: 

модальный оттенок возникал в них за счет смещения строчного окончания на звук 

«а», особенно в том случае, если в строке отсутствовал звук «f». С исоном ладовая 

ситуация меняется. 

 

Рисунок 4.12. (Глас 6, строки 7f-8a-7f-9a) 

Начальная строка (7f) строится на опевании тона «а» (a-g-a-b-a-g-a), и лишь 

первый и последний звуки f показывают ее принадлежность к  F-dur. Исон F (он 

обозначен буквой над строкой) позволяет на всем протяжении строки слышать 

большую терцию (F-а), и окраска квартового F-dur становится более очевидной. В 

нее органично «встраивается» попевка Таганец средний (на словах: «Твое, Христе 
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Спасе»). Следующая строка (8а) сохраняет опевание тона «а», но звук «f» 

отсутствует (на словах: «поют на небесах» звучит попевка шестого гласа Паук). 

Заключительная строка (9а), все пространство которой занимает Вознос 

конечный, также строится на опевании «а» при отсутствии «f». Исон F образует 

большую терцию с опорным и финальным тоном этих строк «a»,  поэтому имея 

обиходный амбитус (g-a-b-c*), обе строки на фоне исона F звучат в F-dur 

(который без исона ощущался только в окружении других F-dur’ных строк). 

Поскольку с исоном возникает отличие от ладовой организации 

песнопений, записанных Мокраняцем одноголосно, изменения, происходящие под 

воздействием исона, отражены в Таблице 3  Приложения. В ней сохранены номера 

и финалисы строк, обозначенные в Таблице 2, но прописными буквами добавлены 

тоны исона, звучащие вместе с финалисом, но не совпадающие с ним. Строки 

рассмотренной стихиры шестого гласа, имевшие в Таблице 2 обозначения 8а и 9а, 

в Таблице 3 обозначаются с исоном: 8а/F и 9а/F (исон звучит всегда ниже 

финалиса строки, мы условно отражаем это записью /F).  Тон исона не вносится в 

таблицу при его совпадении с финалисом строки, что показывает сохранение ее 

ладовой окраски – такими в шестом гласе оказываются F-dur’ные строки, 

звучащие с исоном F: 7f  (см. Рисунок 4.12) и 10f . 

Данные строки шестого гласа (Рисунок 4.12) выявляют важную особенность 

звучания монодии с исоном. Со времени утверждения тонально-гармонической 

системы «на слуху» и у певчих, и у прихожан оказались трезвучия и септаккорды. 

Это дает возможность слышать не только интервалы, которые мелодия образует с 

исоном, но и аккорды, «рассредоточенные» в самой мелодической линии. Так, в 

заключительной строке приведенной стихиры исон F, образовав со звуками 

мелодии интервалы F-а, F-с*, позволяет услышать трезвучие F-а-с*: то есть под 

влиянием исона в неизменной попевке Вознос конечный начинает ощущаться 

присутствие гармонии. 

Рассмотрим подробнее эту особенность на примере стихиры на стиховне 

восьмого гласа. Ее одноголосный вариант рассматривался в третьей главе 

(Рисунок 3.16). 
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              Рисунок 4.13.   (Глас 8, строки 6f -7g -5с*-6f -6f) 

Начальная строка (6f) терцовым ходом (f-а) и последующим движением по 

ступеням лада ясно показывает F-dur, который утверждает и исон. Он образует со 

звуками мелодии интервалы F-а, F-с*, «высвечивая» в напеве тоническое 

трезвучие, чередующееся со «вспомогательными субдоминантами» (F-g, F-b, F-

d*). Постоянное звучание исона F позволяет мысленно «собрать» движение 

напева в аккорды F-а-с* и F-g-b-d*, которые становятся отчетливо слышны, внося 

в строку «плагальную» окраску.  

Признаки тонально-гармонической системы ощущаются и далее. 

Следующая строка стихиры из-за преобладания интервалов F-b, F-g усиливает 

«плагальную» окраску, присущую  начальной строке, завершаясь на второй 

ступени F-dur, образующей с исоном интервал секунды F-g.  При этом строка  

утрачивает присущий ей в одноголосии g-moll – исон F  не позволяет услышать 

звук «g» как строчный устой, вызвая изменение ладовой окраски: включив строку 

в сферу своего влияния, исон F вызвает ее «смещение» в F-dur. Учитывая это 

отличие от одноголосной ладовой организации, данная строка в Таблице 3 

обозначается с исоном: 7g/F.   
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Подобным образом изменяется ладовая окраска  и следующей строки 

стихиры. Ее начальное движение от терцового к квинтовому тону с исоном 

обретает ясную F-dur’ную окраску. Завершающий оборот (на словах «свет 

истинный»), образуя с исоном диссонирующие интервалы F-h, F-es*, 

оканчивается тонической квинтой F-с*, уже звучавшей в данной строке (на слове 

«тме»). Это лишает устойчивости строчное окончание (с*), не позволяет 

услышать с-moll, и включает строку в сферу влияния F-dur. Так, имея в Таблице 2 

обозначение 5с*, данная строка с исоном превращается в 5с*/F и оказывается в 

группе F-dur’ных строк (в Таблице 3). Возвращение начальной строки (6f), 

повторенной дважды, ясно утверждает господствующий  F-dur, звучание исона F 

«подсвечивает» напев окраской тоники.  

Присутствие тонально-гармонической системы становится наиболее 

очевидно, если в чередовании исонов воспроизводится ход баса, характерный для 

гармонических оборотов (автентических, плагальных, полных). Это обычно 

создает усиление ладовой окраски.  

 

                             Рисунок 4.14.     (Глас 7, строка 3f) 

В строке седьмого гласа половинные длительности на словах «во царствии» 

образуют трезвучие d-moll, подготовленное нисходящим движением к звуку «d». 

Поэтому F-dur’ная окраска при одноголосном звучании возникает лишь в конце 

строки, в момент повтора звука «f». Появление исона F вместе со звуком «а» 

позволяет услышать F-dur раньше и окончательно закрепить его «автентическим» 

ходом исона F-C-F. 

В сербском Осмогласнике часто звучат мелодические формулы, 

совпадающие с попевками русского знаменного распева, возникшими задолго до 

формирования тонально-гармонической системы. Но даже в такие строки исон 

способен вносить тональные признаки. 
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                     Рисунок 4.15. (Глас 2, строки 6f-8b-5f )   

В приведенных строках стихиры второго гласа вместе с движением исона F-

C-F появляются попевки Ясница (на словах «востанием Твоим») и Огибка («слава 

Тебе»). Попевка Рожек светлый (на словах: «Христе Боже наш») с исоном F тоже 

становится F-dur’ной, хотя в ее напеве нет звука «f». Так в процесс приближения к 

тонально-гармонической системе вовлекаются знаменные попевки. Не меняясь 

мелодически, они под влиянием исона проявляют скрытые в них гармонические 

возможности и принимают «тональный облик». В окружении «автентически 

кадансирующих» F-dur’ных строк в данной стихире находится строка, 

устремленная к тону «b» и им  завершаемая. Но исон F не позволяет возникнуть 

присущей ей в одноголосии В-dur’ной окраске, превращая и эту строку в F-

dur’ную, завершающуюся на IV ступени (в Таблице 3 данная строка обозначена 

7b/F).   

Тональное «освещение» знаменных попевок часто встречается сербском 

Осмогласнике. 

 

                       Рисунок 4.16.   (Глас 6,   строка 10f) 
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В  песнопении шестого гласа ход исона F-C-F «гармонизует» центонную 

строку, состоящую из попевок Пригласка малая (на словах: «Отцу и Сыну») и 

Паук большой («и святому Духу»). При повторе данные попевки оказываются в 

разных строках, но с тем же чередованием исонов.  

Присутствие тонально-гармонической системы становится особенно явным, 

если сравнить звучание мелодически близких строк с различными исонами.   

 

Болгарский распев: 

 

                   Рисунок  4.17.   (Глас 3, строка 4f) 

В данном примере приведены заключительные строки третьего гласа 

сербского и болгарского Осмогласников. При их очевидном мелодическом 

сходстве, при общей завершающей попевке Рожек светлый (на словах «мя, 

Господи»), в сербском варианте «автентический» ход исона F-C-F явно 

контрастирует модальному G-F в болгарском варианте данной строки (с 

характерными также и для русского строчного пения секундовым движением 

исона и унисонным завершением). 

Под влиянием исона строка может сохранить ладовую окраску, но изменить 

степень ее ясности и устойчивости. В качестве примера приведем строки первого 

гласа, имеющие одинаковые финалисы (5с* и 8с*) и строку болгарского распева. 

 

Болгарский распев: 
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Глас 1, строка 8с*/G  (сербский распев) 

                

                          Рисунок 4.18. 

В тропаре «Камени запечатану» строка сербская 5с* сохраняет модальную 

организацию, но исон G вносит признаки другого малого обиходного лада - с 

финалисом «g». Строка 5c*/G завершается интервалом кварты, каждый тон 

которой (исон G и финалис «с*»), позволяет услышать малый обиходный лад с 

завершением в разных согласиях  - светлом (G)  и тресветлом (с*). В болгарском 

Осмогласнике строка данного тропаря звучит столь же двойственно: малый 

обиходный лад завершается одновременно в мрачном (D) и светлом (g) согласиях. 

Согласно исследованию А. В. Конотопа, подобное звучание исона на кварту ниже 

напева характерно и для русского строчного пения [142, с. 37]. Возможно, это 

обусловлено функциональным тождеством звуков кварты в обиходной модальной 

ладовой системе. 

Тональные строки, появляясь с исоном, звучащим на кварту ниже финалиса, 

иначе меняют окраску. Так, приведенная в данном примере с-moll’ная сербская 

строка «блаженна» (со словами: «помяни нас, зовущих») с исоном G оказывается 

словно на «доминантовом органном пункте», который лишает с-moll 

устойчивости. Это придает особую выразительность мольбе, обращенной к 

Господу. Данная строка 8с*/G (самая высокая в первом гласе, а с исоном ставшая 

и самой напряженной) появляется именно в «блаженнах» и всегда распевает слова 

обращения к Господу. 

Обе сербские строки первого гласа, приведенные в данном примере, имеют 

общее обозначение (5с*/G и 8с*/G). Но решающее значение в возникновении 

различного выразительного эффекта играет звукоряд: обиходный без выраженных 

тяготений к финалису в пятой строке (a-b-c*-d*)  и c-moll’ный (h-c*-d*-es*-f*) – в  

восьмой (это отражено в Таблице 3). 
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Эффект «доминантового органного пункта» возникает в тональном шестом 

гласе: его с-moll’ные строки 3с*, 4с*,  6с*, 1Ас* (см. Рисунок 3.11) звучат теперь 

на фоне добавленного исона G. Разрешение этой длительно нарастающей 

«доминантовой» неустойчивости происходит лишь вместе с последним звуком 

шестой строки, завершаемой «автентическим» ходом исона G-С. Это значительно 

повышает степень напряженности слов, обращенных с воззванием к Господу. 

Особая экспрессия их звучания, возможно, связана с напряженно-трагедийным 

характером шестого гласа: он звучит в Страстную пятницу, и образы Распятия 

красной нитью проходят через многие его тексты. 

В ряде стихир шестого гласа чередование исонов может воспроизводить ход 

баса, аналогичный полному гармоническому обороту.  

 

                           Рисунок 4.19. (Глас 6, строки 2g-3c*/G-6c*) 

В данных строках стихиры на «Господи воззвах» чередование исонов F-G-C 

ясно показывает тональность с-moll. Но «тоника», как и в первом песнопении, 

монодийный вариант которого был приведен в третьей главе (Рисунок 3.11), 

появляется лишь вместе с последним звуком. Поэтому две строки (3c*, 6c*) с 

исоном G оказываются на «доминантовом» органном пункте, сохраняя с-moll, 

«играя» его ладовыми оттенками, но теряя устойчивость и становясь более 

напряженными.  
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В антифонах седьмого гласа «доминантовый» органный пункт также придет 

высокую экспрессию словам, обращенным к Господу, но при этом изменяется 

ладовая окраска  строк. 

 

                                      Рисунок 4.20.  

В мелодии приведенного первого антифона звук «c» появляется лишь в 

завершающем обороте. Однако исон С, звучащий с начала песнопения, не 

позволяет услышать g-moll’ную (или g-обиходную) окраску начальных строк, 

превращая их опорный тон и финалис «g» – в квинту, а звук «b» – в септиму 

доминантсептаккорда F-dur: возникает «доминантовое» ожидание исона F, 

который появляется вместе с финалисом. Так под воздействием исона происходит 

изменение ладовой окраски строк. 

В седьмом гласе обе «четные» строки (2g/С и 4g/С) с исоном С утрачивают 

ладовую окраску, присущую им в одноголосии, и вовлекаются в «автентические 

обороты» с чередованием исонов: F-C-F-C-F. Так в седьмом гласе F-dur  

становится единственным ладом (это отражено в Таблице 3). Лишь в отдельных 

песнопениях Славословия начальная обиходная строка записана с двумя 

вариантами исона, создающего ее ладовое варьирование.  

   

                                  Рисунок 4.21.   
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Как можно видеть, первый вариант совпадает с приведенным выше: исон С, 

позволяя слышать «доминантсептаккорд», переводит строку в тональную сферу.  

Второй вариант  исона С-G-F-G соответствует малому обиходному ладу данной 

строки. Подобное «кадансирование» (с чередованием ступеней I-VII-I) в 

Осмогласнике характерно именно для модальных строк. 

Исон изменяет ладовое строение первой строки третьего гласа. 

 

                      Рисунок 4.22. (Глас 3, строка 1a/F) 

Открывая песнопения третьего гласа, имея опорный тон и финалис «a», 

данная строка звучала одноголосно в обиходном ладу. Однако ее появление на 

фоне исона F радикально изменило ладовую окраску:  звук «a» стал терцией, 

вершина напева «c*» – квинтой ясно слышимого F-dur’ного трезвучия. Так 

укосненный обиходный лад превратился в большой, совпадающий по звучанию с 

квинтовым ионийским ладом или – с F-dur, более привычным для европейских 

музыкантов. В данном случае мы можем видеть минимальные изменения: 

поменяла ладовую окраску только первая строка – 1а/F (исон F «сместил» ее в 

группу F-dur’ных строк). Все остальные строки третьего гласа, с финалисами 

которых совпадают исоны (поэтому они не отмечены в Таблице 3) сохранили 

ладовую организацию. Однако чередование исонов F-D-C-F стало создавать 

значительно более ясную аналогию с полным гармоническим оборотом, чем 

чередование финалисов строк (a-d-c-f) при монодийном звучании песнопений 

третьего гласа.  

Наибольшие ладовые изменения под воздействием исона происходят в 

четвертом гласе, для большинства строк которого характерен обиходный 

укосненный лад с финалисом «a» (как и в первой строке гласа 3). В третьей главе 

был приведен монодийный вариант стихиры четвертого гласа, в которой лишь в 

последней строке появляется звук «f» (Рисунок 3.6). Однако звучание исона F на 

протяжении всего песнопения создает  ясный F-dur’ный колорит, превращая все 
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обиходные строчные опоры и окончания «a» в терцовый тон. Это отражено в 

Таблице 3: все обиходные строки с финалисами «a» смещаются в F-dur под 

воздействием исона F (а/F). Так происходит даже в том случае, если в напеве 

самой строки отсутствует звук «f», подобно тому, как это было в строке 

третьего гласа (Рисунок 4.22). К F-dur’ной ладовой группе четвертого гласа 

примыкает и строка 4g: постоянно звучащий исон F создает эффект ее завершения 

на второй ступени F-dur (4g/F), не позволяя возникнуть g-moll’ной окраске, 

присущей строке в одноголосии. Так в некогда модальном четвертом гласе 

возникает своеобразная «централизация»: единственным ладом оказывается F-

dur, который при монодийном пении присутствовал только в одной гласовой 

строке – 8f  (см. Таблицу 3). 

Под воздействием исона изменяется и начальная строка первого гласа: исон 

G превращает опорный звук и финалис строки «b» в терцовый тон g-moll. 

 

                        Рисунок 4.23. (Глас 1, строки   1b-2g-3g) 

В мелизматических стихирах первого гласа исон G становится 

господствующим. Это также создает своеобразную «централизацию»: на его фоне 

в строках чередуются оттенки одноименных минорных ладов – g-moll 

натурального и g-фригийского, завершаемого «каденцией» исонов G-F-G. 

Все рассмотренные виды соотношения исона с напевами строк свободно 

чередуются в стихирах пятого гласа.  
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               Рисунок  4.24. (Глас 5. Строки 1g-2f-3c-4g-4Кg) 

Первая строка утрачивает фригийский облик: ее начальный раздел на фоне 

исона «С» превращается в движение по звукам доминантсептаккорда, в чем 

принимает участие и знаменная попевка Унылка (на слове «исправится»). 

Разрешение в тонику (вместе с движением исона C-F) и окончание строки 

интервалом квинты (С-g) не оставляет возможности для возникновения 

фригийской окраски: первая строка с исоном (1g/С) «смещается» в f-moll. При 

этом возникает ладовое варьирование, поскольку завершающая формула данной 

строки (b-as-g-f-g) звучала во второй строке парного первого гласа во фригийском 

ладу (Рисунок 4.23, строка 2g). Вторая строка пятого гласа сохраняет ясный f-

moll. В третьей строке окраска натурального с-moll становится более ясной 

благодаря исону «С» и участию VII натуральной ступени в «кадансировании» 

исонов: C-B-C. В четвертой строке фригийская окраска значительно ослабевает, 

возникая лишь в окончании строки, начало которой исоны «гармонизуют» 

автентическим ходом C-F. Конечная четвертая строка фригийский оттенок 

утрачивает полностью, завершаясь доминантовой квинтой f-moll (С-g). Так в 

данной стихире проявляется ладовое варьирование четвертой строки при участии 



 304 

исона, распространяющееся и на первый глас, поскольку данный завершающий 

оборот (as-g-f-g-as-b-g) звучал там, сохраняя фригийский лад (Рисунок 4.23, 

строка 3g). Учитывая, что четвертая конечная строка пятого гласа (4Кg) изменила 

ладовый облик, она дополнительно внесена в Таблицу 3 с обозначением 4Кg/C (в 

отличие от строки  4g, в завершении которой звучит исон G, сохраняющий, хотя и 

в «ослабленном» виде, ладовую окраску ее окончания).  

На примере данной стихиры пятого гласа можно было видеть, как при 

участии исона происходит ладовое варьирование общих оборотов в разных гласах 

и в разных вариантах строки. В Осмогласнике С. Мокраняца встречается также 

ладовое варьирование оборотов внутри строки, которое  распространяется и на 

попевки. Примером может служить седален седьмого гласа. 

 

                                     Рисунок 4.25. 

В данной строке первое проведение попевки Таганец средний звучит на 

фоне исонов C-F, а второе – сопровождается неизменным исоном  F, что 

сохраняет ладовую окраску строки и находится в согласии с ритмическим 

торможением в ее завершении.   

Сравнивая ладовую организацию строк, отраженную в Таблицах 2 и 3, 

можно отметить следующее. 

1. С исоном ладовое разнообразие строк  уменьшилось.  

- Не стало  укосненного обиходного лада с финалисом «а»: исон F 

превратил эти строки в F-dur’ные, радикально изменив окраску четвертого гласа. 

Аналогичным образом изменились строки гласов третьего (1а/F) и восьмого (3а/ 

F). 

- Не стало B-dur’ных строк: в гласах 1 и 5 исон «G» превратил их в g- 

moll’ные. Во втором гласе краткая строка 8b звучит с исоном F (8b/F): 

окруженная F-dur’ными строками с «автентическим» движением исона, она 

воспринимается как завершающаяся на четвертой ступени F-dur.  



 305 

- Не стало g-moll’ных строк в гласах 4 и 8: завершаясь секундой выше исона 

(в четвертом гласе - 4g/F, в восьмом - 7g/F, 9g/F) они воспринимаются как 

оканчивающиеся на второй ступени F-dur. В седьмом гласе g-moll’ные строки, 

звучащие на фоне исона «С» (2g/С и 4g/С), также утрачивают присущий им в 

одноголосном звучании ладовый колорит, превратившись в обыгрывание 

доминанты F-dur. Таким образом, строки g-moll’ные и g-фригийские сохранились 

только в парных в гласах 1 и 5, создавая их ладовую специфику. 

2. С исоном  F, появляющемся наиболее часто, укрепилось господство F 

dur. 

- Ладовую окраску сохранили все F-dur’ные строки с финалисом «f» 

(которых и при одноголосном звучании было большинство). 

- На фоне исона F в F-dur «сместились» все строки, имеющие другие 

финалисы (обозначенные в схеме 2 на стр. 291), изменив свою ладовую окраску. 

При завершении строк g/F или b/F возник эффект их окончания на второй или на 

четвертой ступенях лада, при c*/F – на  пятой. При завершении a/F обиходные 

строки гласов 3, 4, 8 оказались в F-dur, который стал более ясно слышен  и в 

строках шестого гласа с финалисом «а» (без исона сохраняющих модальный 

оттенок даже в общем контексте песнопения).  

4. Исон создает приближение напевов строк к тонально-гармонической 

системе. 

- С исоном, особенно дополняющим звукоряд строки, появляется более 

явная возможность «свертывания» движения напева в аккордовую 

гармоническую вертикаль. В этот процесс вовлечены даже попевки. 

- В чередовании исонов возникает подобие движению басового голоса при 

гармонических оборотах – автентических, плагальных, полных. Это наблюдается 

на всех уровнях организации Осмогласника – в песнопениях, строках, попевках. 

- Исон на пятой ступени лада при тональном звукоряде строки, подобно 

доминантовому органному пункту, снижает  степень устойчивости строки, 

повышая напряженность. Так происходит в с-moll’ных строках  гласа 6 и строке 

«блаженна» гласа 1 (с*/G).  
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-  Исон «F» создал ладовую централизацию  в гласах 2 и 4: F-dur оказался 

здесь единственным ладом. Подобный процесс можно наблюдать и в гласе 8. 

Исключение в нем составляют строки 10d и 11с, звучащие только в одном 

песнопении (№ 26 «по 8 песни канона») – родственные гласу 3 и сохранившие 

ладовую организацию, присущую им в одноголосии.  В седьмом гласе исон «С», 

дополнив звукоряд g-moll’ных строк, придал им доминантовую окраску, 

подтверждаемую чередованием исонов F-С-F-С-F – так и в седьмой глас 

проникает ладовая централизация.   

Завершая рассмотрение взаимодействия исона с мелодиями строк сербского 

Осмогласника, необходимо отметить: соответствие исона ладовой организации 

строки (с ее усилением или ослаблением), изменение ладовой окраски, а также ее 

варьирование – все эти приемы характерны для певческой традиции Валаамского 

монастыря, одного из немногих в России, сохранивших традицию пения с исоном. 

Поскольку в Обиходе [435; 436] исон не обозначен, приведем примеры из нотного 

сборника, по которому 20 июля 2012 года в Валаамском Спасо-Преображенском 

монастыре Литургию пел сводный хор Академии православного искусства (в 

составе которого был автор этих строк). В данном сборнике [445] братия 

монастыря обозначила исон целой длительностью под мелодией песнопения, 

записанной в альтовом (или цефаутном) ключе. 

 

                                Рисунок 4.26. 

В строке «осанны» исон «А» совпадает с начальным и конечным тоном, 

строго соответствуя малому обиходному ладу.  

 «Автентические» ходы исона, столь характерные для сербского 

Осмогласника, появляются в валаамском пении значительно реже, обычно 

применяются соотношения плагальные или терцовые. Если возникают аналогии с 

гармоническими оборотами, они не всегда звучат тонально. 
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                                Рисунок 4.27. 

В тропаре Кресту Господню вместе с греческими строками «нового 

осмогласия» (звучащими в большом обиходном ладу) исон воспроизводит 

движение баса, характерное для полного гармонического оборота в C-dur (C-A-G-

C). Однако «опаздывание» исона «А» (появление его вместе с III ступенью, а не с 

IV-й на слове «Твоя») и звучание параллельных квинт придает напеву 

архаический ионийский оттенок. При повторении строк меняется последний исон, 

изменяя лад в завершении второй строки и усиливая ее модальную окраску. 

В валаамском пении, как и в сербском, часто встречается ладовое 

варьирование строк под воздействием исона. 

      

      

    

       

        

                              Рисунок 4.28. 

 В антифоне («Господь воцарися») запев головщика сменяется хоровым 

пением с исоном, придающим напеву иное ладовое освещение. Первая строка 
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меняет укосненный обиходный лад с финалисом «h» на большой G, обретая 

мажорную окраску. Вторая строка с квартовым исоном звучит в малом обиходном 

ладу с финалисами в двух согласиях – простом (А) и мрачном (d). Подобная 

«игра» разновидностями модальных ладов часто встречается в валаамских 

песнопениях.     

В «Господи помилуй» знаменного распева  клирошанами Валаамской 

обители добавлены два исона, варьирующие ладовую окраску окончания строки: 

исон «А» позволяет услышать малый обиходный лад, исон G – большoй, что 

создает красочное чередование обиходных ладовых разновидностей.  

В «Трисвятом» при повторе строки она полностью меняет ладовый облик. 

Из беседы с монахами выяснилось, что в их устной практике существует также 

вариант с исоном D, соответствующим малому обиходному ладу данного напева. 

Подобных примеров варьирования ладовой окраски строк в Валаамском сборнике 

достаточно много.  

В Спасо-Преображенской обители с исоном поется не только валаамский 

напев, но и общеизвестные канонические песнопения. Так, например, 

клирошанами Валаама в знаменном  «Елицы» «рукописно» добавлен исон G, что 

превращает обиходный укосненный лад напева в большой. 

 

                                     Рисунок 4.29. 

В первой строке данного песнопения знаменная попевка Подъем большой 

приобретает мажорный оттенок; во второй строке в попевке Завивец (при пении 

имени «Христа») возникают параллельные квинты; в распеве «Аллилуйя» 

отчетливо слышно G-dur’ное трезвучие. Подобное переосмысление окраски 

знаменных попевок у одних прихожан вызывает неприятие, другие воспринимают 

с интересом и симпатией. Е. Е. Турчин, посвятивший специальное исследование 

пению с исоном, утверждает, что подобное его применение в знаменных 
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песнопениях «вполне исторически  корректно и является закономерным 

продолжением древних традиций бурдонного многоголосия» [277,  с. 18]. 

Как бы то ни было, подчеркнем главное: все характерные для Осмогласника 

Мокраняца интервальные сочетания исона с финалисами строк, все виды 

соотношения исона с напевами строк (его соответствие ладу строки, 

варьирование ладовой окраски или ее радикальное изменение) встречаются и в 

пении братии Валаамского монастыря. Отличие составляет лишь степень 

приближения к тонально-гармонической системе: 

- «автентические» ходы исона на Валааме звучат редко, чаще появляются 

«плагальные» чередования исонов на I-VI-I  ступенях; 

- при движении исона, подобном ходу баса при полном гармоническом 

обороте, нередко возникают параллельные квинты, придающие архаический 

оттенок и удаляющие звучание от тональности; 

- не удалось обнаружить подобия седьмому сербскому гласу (с его 

превращением g-moll’ных строк в обыгрывание доминанты к F-dur и постоянным 

автентическим чередованием исонов). 

Сказанное позволяет констатировать, что исон в Осмогласнике Мокраняца в 

большей степени приближает напевы строк к тонально-гармонической системе, 

чем это происходит в валаамском пении [108]. 

С чем связано совпадение приемов соотношения исона с напевом в столь 

географически удаленных традициях пения, как белградская и валаамская? 

Сам факт присутствия исона сторонники данной традиции и в Сербии, и на 

Валааме объясняют одинаково – стремлением сохранить  связь с византийским 

пением, для которого присутствие исона характерно. Общности пения с исоном 

способствуют и прочные контакты сербских и валаамских певчих и друг с другом, 

и с насельниками Афона. Так, в 2012 году на Валаамской Литургии вместе с нами 

(российскими певчими) принимала участие большая группа сербских верующих и 

монахи Афона.  Из беседы с клирошанами выяснилось, что такие контакты 

являются постоянными и регулярными. Это можно считать залогом сохранения 

общности церковных певческих традиций и в дальнейшем. 
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4.5. Осмогласник Корнелия Станковича: гармонизация сербской 

монодии 

 

Осмогласник, записанный Корнелием Станковичем в середине XIX века, в 

Сербии поется до сих пор. Его очередное издание состоялось в 2011 году [481], 

причем редакторы изложили церковнославянский текст в фонетической 

транскрипции, которая в ХIХ веке не применялась (ее особенности совпадают с 

характерными для Осмогласника Ненада Барачки).  

В России литература об Осмогласнике Станковича ограничивается лишь 

замечанием Даницы Петрович о том, что молодой композитор сербские напевы 

«гармонизовал по образцу русской обиходной практики» [197, с. 518].  Какой 

именно? – ответа на этот вопрос нет, Поэтому обратимся к его рассмотрению. 

Как говорилось в третьей главе (и отражено в Таблице 2), возникшие 

раньше мажорно-минорной системы, строки сербского Осмогласника звучат в 

самых разнообразных тональных и модальных ладах, имеющих амбитус от 

кварты до децимы, причем не всегда с октавной координацией ступеней. Решил 

песнопения гармонизовать, Станкович записывал их с ключевыми знаками 

мажора и минора, учитывая, что ионийский и эолийский лады вполне это 

допускают, а звуки, выходящие за границы их звукорядов, можно выделить 

случайными знаками.  

Фактура гармонизаций Станковича предполагает одновременное 

произнесение текста всеми голосами, их ритмическую координацию, плавное 

аккордово-гармоническое голосоведение. Мелодия звучит в верхнем голосе, бас 

создает основу гармонии, остальные голоса образуют аккордовое полнозвучие, 

включая отдельные фигурации или удвоение мелодии в терцию или сексту. Такая 

фактура применялась с XVIII века и в русском партесном пении, получив 

название: «постоянное многоголосие» [201, с. 36]. 

Для гармонизации Станкович обычно применяет автентические обороты, 

завершая строки песнопений половинными или полными каденциями. Такая 

классическая гармонизация, примененная к сербской монодии, наиболее 
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естественно звучит в стихирах седьмого гласа, в которых ясно слышен G-dur. 

Четные строки данного гласа (вторая и четвертая с опорными звуками «а» и «с»), 

гармонизованы с преобладанием доминантовых аккордов, завершаясь всегда 

половинной каденцией – доминантовым трезвучием. Только в начале 

завершающей строки стихиры, при сохранении общего звукоряда устой 

смещается на тон «e». Это дает возможность Станковичу сделать отклонение в VI 

ступень с последующим кадансированием в G-dur. 

 

                                 Рисунок 4.30. 

Подобная гармонизация мелодии автентическими оборотами в 

параллельных тональностях часто встречается и в русском церковном пении, 

особенно – в известных в Сербии гармонизациях Д. С. Бортнянского и 

«придворном» Обиходе [433; 434]. 

В парном седьмому третьем гласе параллельная тональность представлена 

более ясно, поскольку после показа исходной тональности G-dur происходит 

модуляция в e-moll. Следующая строка звучит в D-dur, а заключительная 

восстанавливает G-dur. Так тональный план чередующихся строк образует 

полный гармонический оборот (G-e-D-G). 

   

                                      Рисунок 4.31. 
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Подобным образом, напоминая ход баса при полном гармоническом 

обороте, чередовались и исоны, добавленные в Осмогласник Мокраняца, в 

котором третий глас записан в F-dur: F-d-C-F. 

В сборнике Станковича тональность F-dur достаточно ясно слышна в 

восьмом гласе, строки которого движутся в амбитусе  e-es* с опорой на тоны «f» и 

«a».  

 

                          Рисунок 4.32. (Глас 8, стихира 2) 

Звук «es*», не характерный для звукоряда F-dur, К. Станкович включает в 

доминантсептаккорд к субдоминанте. Крайне редкое появление в мелодии 

вводното тона «e» (он есть только в первой стихире) компенсируется 

Станковичем введением его в других голосах четырехголосия.  

Парный восьмому четвертый глас также гармонизован в F-dur, хотя 

вводный тон здесь отсутствует, а звук «f» появляется только один раз в начале 

песнопений. Опорный тон и финалис напева «a» Станкович трактует как терцию 

тонического трезвучия, гармонизует мелодию автентическими оборотами, и в 

модальном напеве вместо обиходного лада становится слышен привычный 

европейскому слуху F-dur. 
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                               Рисунок 4.33. (Глас 4) 

В данных строках звук «b», становясь септимой доминантсептаккорда, 

движется вверх, включаясь в последовательности доминантовых аккордов: 

терцквартаккорд – секстаккорд (на словах: «молитва моя») и септаккорд – 

трезвучие (в первом слоге слова «Тобою»). Подобные несоответствия правилам 

гармонизации есть и в других гласах. Так, в начале стихиры третьего гласа на 

слове «воззвах» (Рисунок 4.31) чередование доминантовых терцквартаккорда и 

секстаккорда с движением септимы вверх звучит в G dur. Эти  и многие другие 

аналогичные примеры, находящиеся в Осмогласнике, позволяют предположить, 

что Станкович не изменял модальные обороты мелодий в угоду гармоническим 

требованиям, а, напротив, старался их сохранить. 

Первый глас, подобно четвертому и восьмому, записан с одним бемолем в 

ключе. Но тональность Станкович трактует, видимо, как F-одноименный мажоро-

минор, поскольку три строки из четырех, начинаясь в F-dur, продолжаются в f-

moll, завершаясь их общей доминантой, что особенно неустойчиво звучит в 

конечной строке. 

 

                           Рисунок 4.34. (Глас 1) 

Доминантовые гармонии в первом гласе особенно весомы: они звучат чаще 

тоник и завершают строки, поскольку в мелодии опорным и финальным является 
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звук «g». Преобладание доминант, разрешаемых то в мажорную, то в минорную 

тонику создает характерный напряженный ладовый колорит первого гласа, в 

который не «вписывается» начальная строка. 

Ее мелодия, вращаясь вокруг звука «b» (который является и 

господствующим, и конечным) имеет B-dur’ную окраску. Это не согласуется с 

традицией классических гармонизаций – начинать произведение с показа 

основной тональности. Станкович, видимо, стремясь сохранить данную 

традицию,  первое появление строки гармонизует в F-dur. Это настолько 

противоречит ее мелодическому строению, что даже нарушает границу: 

Станкович не ставит после нее тактовую черту, понимая, что доминантовым 

терцквартаккордом певческие строки не завершаются. Позднее, когда в других 

чередующихся строках тональность F была неоднократно показана, Станкович 

гармонизует первую строку (при ее возвращениях),  все более приближаясь в B-

dur, и даже смещая акцент на его субдоминанты. Приведем три варианта 

гармонизации данной первой строки.    

 

                    Рисунок 4.35. (Глас 1, строка 1b) 

Перегармонизация характерна не только для приведенной строки – 

Станкович почти всегда изменяет гармонию строк при их возвращении. 

Основание для этого содержится в самой мелодии, которая, как правило, точно не 

повторяется, «приспосабливаясь» к новому словесному тексту, имеющему не 

только другой смысл, но и другую протяженность. Вместе с варьированием 
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напева изменяется и гармония. Модальная организация мелодий допускает такие 

возможности: не имея сильных однозначных тяготений, не позволяя 

мелодическим оборотам «свернуться» в гармонические комплексы, свободно 

меняя опорные тоны, модальная мелодия позволяет трактовать любой звук как 

приму, терцию или квинту трезвучия, что открывает широкие горизонты 

перегармонизаций. Стеван Мокраняц отмечал эту особенность, говоря о строках 

второго гласа, записанных Станковичем в f-moll: «Если бы Корнелий начальный и 

завершающий тон ―as‖ рассматривал и трактовал как основной  тон As-dur, может 

быть, мелодии этих песнопений сейчас выглядели бы иначе» [352, с. XII].   

В Осмогласнике, действительно, есть варианты гармонизации общего 

напева в разных тональностях. В качестве примера приведем запев к третьей 

стихире на «Господи воззвах» четвертого и пятого гласов. 

 

 

 

Рисунок 4.36. (Глас 4, строка 1а; глас 5, строка 4а)  

Во всех Осмогласниках эта строка запева несколько отличается начальными 

звуками, но имеет общее завершение, близкое знаменной попевке Подхват. 

Однако Станкович, включая ее в ладовый контекст гласов, выполняет 

гармонизацию в разных тональностях: F-dur – в четвертом гласе и g-moll – в 

пятом. 

Как можно видеть, гармонизация строк Осмогласника весьма разнообразна. 

Даже на примере запева и трех приведенных выше вариантов строки первого 



 316 

гласа можно выявить основные приемы гармонического варьирования. Они 

касаются изменений: 

- обращения аккорда,  

- степени напряженности гармонии в рамках данной функции,  

- функции,  

- тональности,   

- ритма гармонических смен (увеличения или уменьшения количества 

аккордов в строке). 

Все эти приемы, характерные для европейской музыки, широко 

применяются в Осмогласнике Станковича, но особенно ярко они представлены в 

шестом гласе. Его ладовые особенности столь необычны, что вызвали 

недоумение даже у маститого композитора Стевана Мокраняца, не выявившего в 

них правил «ни одного признанного  в теории минорного звукоряда» [352, с. XI]. 

Приведем три начальные строки шестого гласа. 

 

                              Рисунок  4.37. (Глас 6) 

Как можно видеть, не пытаясь представить данные строки стихиры в одной 

тональности, Станкович показывает исходный f-moll (каденционным оборотом), а 
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затем гармонизует, применяя красочные мажоро-минорные модуляции. Пройдя в 

данных строках цепь тональностей (f-F-d-A-a), далее Станкович вводит 

модуляцию в E-dur и завершает первую стихиру конечной строкой в A-dur. 

Вторая стихира является ее гармоническим продолжением: она начинается в fis-

moll, и все те же строки (в том числе и включенные в Рисунок 4.37) звучат на 

малую секунду выше, повторяя аналогичный тональный план:  

 1 стихира: f---F---d--A-a-E-A 

 2 стихира: fis-Fis-es-B-b-F-b 

Конечная строка второй стихиры, звучащая теперь в b-moll, позволяет 

гармонически связать ее с запевом третьей стихиры (f-moll), и тональное развитие 

повторяется. Но четвертая стихира, «пропуская» две мажорные тональности 

второй стихиры (Fis и B), дополняет ее тональный план новой красочной 

последовательностью (fis-es-b-F-g-G-e-h-H), завершаясь конечной строкой в H-dur  

и смещая все строки еще раз на новое высотное положение. В качестве примера 

приведем три варианта конечной строки из разных стадий «тонального 

круговорота» шестого гласа.  

 

                                   Рисунок  4.38.  (Глас 6) 

Церковное пение всегда следует правилу, согласно которому строки стихир 

любого гласа должны звучать на одной высоте. Проведение одних и тех же строк 
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при их повторе на различной высоте – это явление исключительное, не 

встречающееся более ни в одном сербском Осмогласнике. Почему же Станкович 

так странно записал шестой глас? 

Известно, что далеко не во всех храмах певчие точно «держат» одну высоту 

– в чистом строе a’capella интонация может незаметно для клирошан 

«соскользнуть» (при этом сами певчие будут уверены в ее точности). Производя 

нотную запись, такую погрешность интонирования обычно «подправляют», 

оставляя строки на той же высоте. Возможно, Станкович хотел сохранить напев и 

записал его точно – именно так, как ему спели эти сложные в ладовом отношении 

строки. И для этого было основание. Завершающий стихиры шестого гласа 

богородичен-догматик является самым протяженным песнопением гласа, 

резюмирующим тональный план прозвучавших стихир (от f-moll до H-dur). 

Происходящее при этом постоянное «схождение» всех строк со своих высотных 

положений может быть вызвано содержанием догматика. Предыдущие стихиры 

вспоминали крестную смерть Господа, в догматике этих образов нет – в нем 

остается только восторженное прославление Богоматери. Возможно, певчий, 

исполняя вдохновенно, на эмоциональном подъеме сознательно повышал высоту. 

Нельзя исключить, что Станкович и в догматике, и в стихирах хотел сохранить 

это приподнятое состояние, устремленное от образов  распятия к свету 

Воскресения, поэтому  он сохранил повышающуюся тесситуру строк. 

Единое сквозное тональное движение, сила функционального сцепления 

песнопений, резюмирование общего тонального плана в богородичне – все это 

придает стихирам на «Господи воззвах» шестого гласа черты классического 

цикла. В нем изменяется и ощущение времени. В церковных песнопениях 

многократное повторение формул-строк (||:1-2-3:||4), их движение «по кругу», 

останавливаемое конечной строкой, создает эффект «кругового», циклического 

времени. В шестом гласе Станковича «стрела» тонального развития вовлекает 

повторяющиеся строки в единый устремленный сквозной поток линейного 

времени. Так возникает классическая логика движения «по спирали», органично 
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синтезирующая особенности линейного и циклического времени. В этом – 

уникальность записи и гармонизации Станковичем стихир шестого гласа. 

Строка шестого гласа (Рисунок 4.38) позволяет показать также необычность 

использования кадансов. Только H-dur’ный вариант строки завершается полной 

совершенной каденцией. В двух других вариантах такие каденции звучат в начале 

и середине строк, а в завершении появляется оборот, напоминающий готическую 

каденцию Возрождения. Такое сочетание в одной строке кадансов, характерных 

для разных стилей, встречается только в шестом гласе. В остальных – 

каденционные обороты вполне традиционны, однако в строке их может быть от 

двух до четырех, и при этом они обычно выполняют различные функции. Так, в 

начальной строке стихиры шестого гласа (Рисунок 4.37) первый каданс служит 

показом исходной тональности f-moll, второй – введению одноименной тоники F-

dur, третий – закреплению модуляции в d-moll, а четвертый (половинный) каданс 

завершает строку. Помня о традиционно-завершающей функции кадансов, такое 

дополнительное «дробление» ими строки может показаться, на первый взгляд, 

неоправданным. Однако обилие кадансов в каждом песнопении, выполняемые 

ими две дополнительные функции  (показа исходной тональности и закрепления 

модуляции внутри строки)  делают функцию завершения не единственной, а лишь 

«одной из трех». Поэтому, если вслушаться в гармонизации Станковича, 

постепенно стирается представление о кадансах как факторах завершения. 

Ослабевает создаваемое ими ощущение обилия «границ», и на первый план 

выходит осознание особого гармонического стиля – ясного и динамичного, в 

котором автентические и quasi-кадансовые обороты в разных тональностях гибко 

подстраиваются к звукам мелодий, появившихся задолго до тонально-

гармонических тяготений и сохранивших память о своей модальной 

«невесомости».  

В следующие 100 лет никто из деятелей сербской культуры, 

осуществлявших записи мелодий Осмогласника, не будет их гармонизовать – 

сборник Станковича останется единственным. В Предисловии молодой 

композитор-патриот ясно изложил свою цель: «Церковное пение – драгоценное 
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сокровище нашего народа. Его необходимо сохранить и показать миру, чтобы он 

осознал его значение» [392, с. V]. Впервые записав нотами бытовавший устно 

круг сербских гласовых  песнопений, Корнелий Станкович осуществил миссию, 

по значимости равную выполненной ранее Вуком Караджичем. Обеспечив 

сохранность церковных песнопений, Станкович впервые познакомил с ними 

европейскую музыкальную общественность, причем сделал это на понятном для 

нее языке, представив мелодии в классической гармонизации, то есть, включив их 

в общеевропейский стилистический контекст  [96].     

В этой области Станкович включился также и в общую традицию, 

характерную для русской и греческой православных церквей XIX века. «В 1844 

году греческая община в Вене начала использовать в службах (главным образом 

на литургии) четырехголосные композиции, основанные отчасти на 

традиционных мелодиях, адаптированных к западной тональной системе и 

ритмическим стандартам этого времени», – пишет Е. Макрис [172, с. 427]. И хотя 

в Греции с 1814 года была официально принята достаточно простая 

аналитическая (хрисанфова) нотация, многие греческие общины, находящиеся за 

границами своей страны, предпочитали петь по многоголосным сборникам с 

европейской нотацией. В России подобный процесс, связанный с секуляризацией 

сознания, бурно протекал со времени раскола как внутри страны, так и за ее 

пределами. В нашей литературе он широко освещен, поэтому коснемся только 

середины ХIХ века, когда по указанию Николая I Придворной капеллой была 

начата деятельность по достижению унификации церковного пения по всей 

России.  

В 1848 году под руководством А. Ф. Львова был издан «Обиход простого 

церковного пения, при Высочайшем Дворе употребляемый», который стали 

распространять во все храмы Российской империи. Стиль его отличался 

достаточной простотой: основной напев – в верхнем голосе, каждый тон которого 

считался аккордовым, простая классическая гармонизация (с преобладанием 

автентических оборотов), сплошное четырехголосие с правильным 

голосоведением, позволяющее всем голосам одновременно произносить 
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словесный текст. Это характерно и для гармонизаций Станковича. Возможно 

даже, что, часто общаясь в Вене с протоиереем Михаилом Раевским, Станкович 

был знаком с придворным Обиходом. Однако есть два существенных различия. 

1. В границы подобного стиля, утвержденного деятелями Придворной 

певческой капеллы, модальные знаменные напевы, естественно, не вписывались, 

поэтому они свободно сокращались и изменялись до неузнаваемости, вызывая 

справедливую критику. Адаптировались к западной тональной системе и 

греческие мелодии. Изменял ли сербские напевы Станкович? Точно ответить на 

этот вопрос можно лишь, сравнив его одноголосные записи с его же 

гармонизациями. Этот вопрос еще ждет своих исследователей, поэтому 

ограничимся предположением. В разделе 4.3 данной главы, сравнивая мелодии 

строк Осмогласника Станковича с более поздними записями других выдающихся 

деятелей сербской культуры – С. Мокраняцем, Н. Барачки, Б. Цвеичем, С. 

Ластавицей, Б. Ченейцем, Н. Резановичем – мы выявили лишь небольшие 

вариантные различия, неизбежные в церковном пении. Это может 

свидетельствовать о том, что Станкович напевы не изменял. Косвенным 

подтверждением могут служить также нарушения правил голосоведения и 

гармонизации (движение септимы вверх, появление доминантового трезвучия 

после септаккорда и т.д.). Высказанное Станковичем в Предисловии отношение к 

сербскому пению как к национальной святыне также свидетельствует о его 

стремлении сохранить напевы в неизменности – в этом можно видеть серьезное 

отличие Осмогласника Станковича от современных ему русских «придворных» 

певческих книг. 

2. Мажоро-минорные гармонизации строк первого и пятого гласов, далекие 

модуляции и тональный план шестого гласа – все это значительно превышает 

степень сложности Придворного Обихода [434]. Это также может 

свидетельствовать о том, что Станкович не изменял напевы, не поддающиеся 

традиционной гармонизации. 

Таким образом, то общее, что объединяет Осмогласник Станковича с 

практикой русских гармонизаций его времени, касается преобладания простых 



 322 

автентических оборотов в гласах 2, 3, 4, 7, 8, а также аккордово-гармонической 

фактуры, предполагающей одновременное произнесение текста всеми голосами 

четырехголосия. Возможно, это и имела в виду Д. Петрович, написав о том, что 

Станкович сербские гласовые напевы «гармонизовал по образцу русской 

обиходной практики» [197, с. 518]. 

 Но в Осмогласнике, записанном и гармонизованном Корнелием 

Станковичем,  встреча с европейской гармонией не привела к деформации 

песнопений и утрате ими национальной идентичности. Остается удивляться 

мудрости молодого сербского композитора, который не стал изменять мелодии в 

угоду гармоническим правилам, а, напротив, смог достаточно гибко «подстроить» 

гармонию к сербским напевам – и близким, и весьма далеким от тонально-

гармонической системы. Эти прекрасные мелодии  звучат и сегодня в 

гармонизации Корнелия Станковича, позволяющей ощутить самобытную красоту 

напевов, созданных гением сербского народа.   
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ГЛАВА   5 

 

Русско-сербские связи в обиходных песнопениях 

 

5.1. Трансмиссия песнопений  

 

В ежедневном богослужении приходов Русской Православной Церкви 

вместе с каноническим текстом звучат самые разнообразные напевы – от древних 

до созданных в наши дни. Церковные книги нередко содержат указания на вид 

напева: соловецкий, валаамский, киевский, грузинский и многие другие. Из 

зарубежных напевов наиболее часто встречаются греческий и болгарский. Однако 

есть основания предполагать, что болгарский распев, зафиксированный в 

российских книгах, далеко не всегда имеет болгарское происхождение [37, с. 69-

70; 160, с. 49-50]. 

Сербский распев в синодальном Октоихе не представлен. В других 

российских изданиях сербские песнопения появляются не часто, и вопрос об их 

происхождении до сих пор остается открытым. В сборнике песнопений Литургии 

1914 года, составленном А. В. Касторским, два  песнопения –  «Милость мира» 

[461, с. 56-57]  и «Достойно есть» [461, с. 67-68] – имеют указание: «сербская 

мелодия». Учитывая нередко встречающуюся приблизительность подобных 

ремарок, необходимо уточнить, насколько верным является данное указание? 

В ежедневно звучащем в Сербии Обиходе, записанном Стеваном 

Мокраняцем [469; 471]  эти напевы отсутствуют. Близких аналогий нет и в 

известных нам сборниках, составленных другими представителями Сербской 

Православной церкви – Ненадом Барачки, Иованом Живковичем, Бранко 

Цвеичем, Стеваном Ластавицей, Бранко Ченейцем. Возникает вопрос: имеют ли 

данные напевы сербское происхождение?  

Если обратиться к «Достойно есть» восьмого гласа, записанному Корнелием 

Станковичем [463, с. 229-230], то утвердительный ответ станет очевидным. Это 

песнопение впервые было издано в 1862 году в Вене, и именно ему  максимально 
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близко одноименное песнопение, названное в русском сборнике «сербской 

мелодией». Если сравнить эти два варианта напева, то станет ясно не только их 

сходство, но и различие. 

 Оба песнопения «Достойно есть» имеют форму, состоящую из пяти 

чередующихся строк. Первая строка в них почти точно совпадает. Ее начальный 

активный скачок на кварту встречается также в «Достойно» Л. Мушицкого [469, 

с. 131]. Второй мелодический оборот (распевающий слово «яко») воспроизводит 

начало «Достойно» третьего гласа сербского распева [469, с. 114].  

 

                                             Рисунок  5.1. 

Обе приведенные интонации типичны для сербского распева, они звучат и 

во многих других обиходных песнопениях. Синтезированные в «Достойно» 

Станковича и точно воспроизведенные в русском сборнике, они создают 

характерный, узнаваемый облик начальной строки песнопения. Однако 

следующие строки, распевающие слово «Богородицу», имеют в сравниваемых 

вариантах «Достойно» совершенно различные мелодии. 

 

Рисунок  5.2. 

У Станковича эта вторая строка представляет собой самый большой распев 

слова. В русском сборнике напев более краткий и совсем другой, но он совпадает 
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с четвертой строкой Станковича, появляющейся в обоих песнопениях на слове 

«пренепорочную». Так сразу же выясняется различный порядок чередования 

близких по напеву строк. Представим его, обозначив цифрами идентичные по 

напеву строки, поющиеся на общий словесный текст (полностью приводя данные 

песнопения в примерах на стр. 449-452 Приложения 2, мы так же обозначили 

номера этих строк): 

сборник Станковича: 1-2-3-4-5-2-1---3-4-5-2; 

русский сборник:       1-4-3-4-5-2-1\5-3---4-5\4\2. 

Приведенная схема показывает, что наибольшие расхождения наблюдаются 

во второй половине песнопения, где в русском варианте возникают синтезы строк 

(они обозначены: 1\5 и 5\4\2).  Различия касаются также количества проведений 

строк. В песнопении Станковича вторая строка (2) звучит трижды и «нарушает» 

общий порядок не случайно: имея самый протяженный распев, она выделяет 

ключевые слова: «Богородицу», «Бога нашего», «Тя величаем».  

В русском варианте «Достойно» трижды звучит пятая строка. Являясь 

самой высокой по тесситуре, она выделяет слова: «Матерь», «славнейшую», 

«величаем», оказываясь связанной с идеей прославления Богоматери. Еще чаще 

встречается четвертая строка. Два раза она появляется со словом «Богородица», 

что соответствует русской традиции повтора напева вместе с повтором слова. 

Звучит четвертая строка также со словом «пренепорочную», устанавливая 

важную связь с известным догматом; в последнем проведении она органично 

включается в радостное финальное «величаем», продолжая пятую строку и 

завершаясь мелодическим оборотом последних тактов второй строки (в схеме: 

5\4\2). Сама же вторая строка появляется всего один раз (на словах «Бога 

нашего»), но ее напев значительно сокращен. 

Таким образом, оказывается, что в «Достойно» из русского сборника строки 

Станковича, изменив количество появлений и порядок чередования, распевают 

другие слова, создавая другую смысловую драматургию. Возможно, что 

«Достойно» Станковича было записано кем-то из клирошан «по памяти», почти 

«забывшей» вторую строку напева, переместившей и причудливо 
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синтезировавшей другие строки и создавшей тем самым новый вариант 

известного в Сербии песнопения. 

Если обратиться к гармонизациям данных вариантов напева, то 

обнаруживается их очевидная стилистическая общность: все основные 

особенности гармонии Осмогласника Станковича, встречаются и в его обработке 

«Достойно есть», и в «сербской мелодии» из русского сборника. При этом нельзя 

не заметить в ряде строк точные совпадения четырехголосной фактуры, 

встречающихся на протяжении всего песнопения. Представим их в виде таблицы, 

обозначив номера строк и номера тактов.  

Строка «Достойно есть» 

К.Станковича 

Такты  №: 

«Достойно есть» 

«сербская мелодия» 

Такты №: 

1  1-3 1-3 

 6-7  5 

4 22-23 18-19 

5 24-25 20-21 

2 28-29 23-25 

1 35-36 29-30 

38-39 34-35 

4 43 39 

47-48 43-44 

2 58-60 50-52 
 

Подобные совпадения в четырехголосной записи вряд ли являются 

случайными, и не могут быть объяснены просто строгим следованием правилам 

гармонизации. Тем более что эти правила неоднократно одинаково нарушаются 

применением последовательностей: D7-D-VI, D7-D-T,  D5/6-D6-T с движением 

септимы вверх в приму более простого доминантового аккорда. В тактах 6-7 

Станковича (и в такте 5 русского варианта) септима движется вверх в мелодии; в 

третьем такте, как и в ряде последующих – в теноре, что возможно, объясняется 

стремлением вести его движение параллельными секстами с сопрано. 

Нам не известно, из какого источника А. В. Касторский включил в свой 

сборник сербскую мелодию «Достойно есть». Считать ее текстовой редакцией, 

подобно той, какие нередко выполнялись в письменной традиции русского 
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церковного пения, не позволяют значительные различия в гармонической фактуре 

и в драматургии напева. Трудно и с достоверностью предполагать, что в Россию 

данное песнопение пришло из сербского сборника 1862 года: изданного 

небольшим тиражом, его не хватало даже для храмов Карловацкой митрополии. 

Но, возможно, тот, кто записал в России «Достойно есть», видел ноты с 

гармонизацией Станковича или пел на клиросе по этим нотам.  Совпадающие 

четырехголосные фрагменты находятся или в начальных, или в конечных 

разделах указанных в таблице строк. Такое запоминание характерно для 

человеческой памяти, наиболее точно сохраняющей начала и окончания 

сообщений. Таким образом, «сербскую мелодию» «Достойно есть» можно считать 

сохранившимся в устной традиции вариантом аналогичного песнопения, 

записанного и гармонизованного Корнелием Станковичем. 

Вариантность – характерное свойство церковного пения. В составе 

песнопений Евхаристического канона, записанных одноголосно Мокраняцем 

[469, с.103-133], опубликованы «Достойно есть» всех восьми гласов сербского 

распева (большого и малого видов). В завершении этого жанрового цикла 

помещен еще один распев данного текста, имеющий указание: «Лукиана 

Мушицкого» [469, с.131] – именно между ним и «Достойно есть» Станковича 

обнаруживается достаточно высокая степень общности. В этих песнопениях 

совпадает порядок чередования пяти строк, возникают и очевидные 

мелодические связи в их напевах (совпадение начальных оборотов строк К. 

Станковича и Л. Мушицкого показывает Рисунок 5.1). Но серьезное отличие есть 

в словесном тексте. Станкович записал напев с каноническим текстом, поэтому 

две начальные музыкальные строки (как и в «сербской мелодии» из русского 

сборника)  распевают слова: «Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, 

Богородицу». У Мушицкого в начальном разделе допущена перестановка слов: 

«Достойно есть, блажити Тя Богородицу, Богородицу, яко, яко воистинну». Не 

имея возможности выяснить причину такого изменения общеизвестного текста, 

отметим: значительное увеличение количества слогов вызвало и значительное 

увеличение распева двух начальных строк (14 тактов – у Станковича, 25 – у 
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Мушицкого). Здесь же выявляются и наибольшие мелодические различия. Но в 

дальнейших строках начинает преобладать сходство. В качестве примера 

рассмотрим третью строку. 

 

Рисунок  5.3. 

Напев Мушицкого представляет собой спокойное чередование 

повторяющихся мотивов с замедлением движения на ударном слоге. У 

Станковича мелодические обороты каждого из слогов упрощены и звучат «в 

уменьшении», ударный слог выделен движением по звукам F-dur’ной тоники в 

квинтовом диапазоне. Данная строка, сохраняя связь с вариантом Мушицкого, 

превратилась в волну с ясной вершиной и постепенным спадом. В русском 

сборнике эта строка воспроизведена довольно точно, но со смещением текста 

относительно напева (слова: «Бога Слова рождшую» у Станковича и Мушицкого  

озвучены другой строкой – четвертой). 

Ритмические сокращения мотивов, удаление крупных длительностей 

вызывают в напеве Станковича эффект как бы ускорения хода времени. 

Аналогично преобразуются и другие строки песнопения Мушицкого: сохраняя 

мелодические очертания, они у Станковича звучат быстрее, в мотивах ясно 

ощущается движение по звукам аккордов. Это может указывать на более позднее 

возникновение напева. Известно, что выдающийся сербский поэт, фольклорист, 

общественный деятель Лукиан Мушицкий (1777-1837) был епископом 

Карловацкой митрополии, в которой вел записи церковного пения Корнелий 

Станкович. Поэтому «Достойно есть», опубликованное им в 1862 году, может 
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быть более поздним вариантом песнопения, известного во время служения Л. 

Мушицкого. 

На это может указывать еще одна особенность. В «Достойно есть» 

Мушицкого с его строгостью, аскетичностью, плавностью «бескрайнего» 

движения мелодии чаще, чем в варианте Станковича, звучат мелодические 

формулы, аналогичные попевкам русского знаменного распева. Как и в сербских 

Осмогласниках, они несколько изменены звуковысотно и ритмически, но 

остаются ясно узнаваемы. Так, например, в слове «нашего», появляющемся в 

завершении второй строки, ударный слог распет попевкой восьмого гласа 

Унылкой. В варианте песнопения Станковича на этом же слоге мы слышим лишь 

обычное вращательное движение. 

 

Рисунок  5.4. 

В распеве четвертой строки варианта Мушицкого появляется знаменная 

попевка пятого гласа Осока большая. У Станковича она также заменена 

нейтральной мелодической фигурой.  

 

Рисунок  5.5. 

В напеве «Достойно есть» Л. Мушицкого звучат и другие попевки русского 

знаменного распева Подъезд средний, Переметка, Огибка, Ясница. Нам не 

удалось выяснить, является ли Лукиан Мушицкий автором этого напева, или он 

записал уже существовавшее песнопение, или Мокраняц поставил ремарку 

«Лукиана Мушицкого», ориентируясь на сообщения певчих. Но даже если 

епископ Лукиан создал это песнопение сам, он использовал типично церковный 
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(«центонный») метод творчества: составление напева из типовых мелодических 

формул (в числе которых шесть знаменных попевок), освященных многовековой 

традицией их звучания в православных храмах. В «Достойно» К. Станковича и 

его варианте из русского сборника встречаются лишь две попевки Рожек (гласа 7) 

и Таганец. Таким образом, вариант Мушицкого находится ближе к «полюсу» 

попевочного интонирования (см. схему 1), чем напев, записанный Станковичем,  в 

мелодиях строк которого преобладает регулярно-акцентный ритм, интонации 

опевания и поступенные ходы по звукоряду F-dur с опорой на звуки тоники 

(появляющиеся на сильной доле большинства тактов). Это говорит о более 

позднем возникновении данного напева – не ранее середины XIX века, когда 

классическая тональность и регулярно-акцентный ритм проникли в сербское 

церковное пение, «потеснив» знаменные попевки (подобно тому, как это 

произошло и в русском церковном пении нового времени). 

В третьей главе говорилось о достаточной стабильности строк 

Осмогласника, близких к «полюсу» речевых оборотов. Это проявилось и в данном 

обиходном песнопении: первая строка, открывая вторую строчную группу, в 

варианте Станковича мелодически почти не изменилась, но стала звучать в два 

раза скорее.  Для более ясного показа мелодического сходства, представим 

данные строки без деления на такты (то есть так, как церковное пение записано в 

сербских Осмогласниках). 

 

                                Рисунок  5.6. 

Речевая интонация, ориентирующаяся на общий словесный текст, и точно 

отраженная в данной строке, сохранила максимальное сходство в напевах 

Мушицкого и Станковича, несмотря на значительные вариантные «расхождения» 

их мелизматических строк (тяготеющих к «полюсу» гласовых оборотов). 
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Таким образом, «Достойно есть», названное в русском сборнике «сербской 

мелодией», несомненно, связано с карловацким распевом. Наиболее точные 

совпадения обнаруживаются с песнопением, опубликованным  К. Станковичем – 

возможно именно этот вариант был записан в России «по памяти». Напев 

Станковича, в свою очередь, обнаруживает генетические связи с более ранним 

вариантом Л. Мушицкого. Такие связи  вполне естественны и органичны для 

церковного пения – явления канонического. 

Бывают связи не столь непосредственные: они ощутимы на слух, но 

выявить возможный первоисточник не удается. Такой оказывается вторая 

«сербская мелодия» из сборника А. В. Касторского – «Милость мира» [461, с.57-

58]. С аналогичным разделом сербской Литургии, записанным С. Мокраняцем 

[469, с.104-106] и Б. Цвеичем [406, с.585] интонационных связей нет: эти сербские 

напевы близки к речевому интонированию, они звучат аскетично, строго, 

«неотмирно», соответствуя таинству, совершающемуся во время их  исполнения в 

храме. Мокраняц даже приводит возгласы священника, разделяющие данные 

восемь певческих строк. В русском сборнике их окончания отмечены ферматой и 

двойной тактовой чертой. По стилю эти строки близки «Достойно есть», которое 

на Литургии звучит после «Милости мира». Однако интонационных совпадений 

немного. Наиболее очевидное – это окончание, мелодически близкое во всех 

рассмотренных песнопениях. 

 

                                 Рисунок  5.7. 
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В трех вариантах «Достойно есть» это – окончание второй строки, в 

«Милости  мира» – новый мелодический оборот, завершающий всю группу 

напевов и, видимо, являющийся интонационным предвестником «Достойно есть» 

(которое должно звучать после пения приведенных выше слов: «молимтися Боже 

наш»).  

Другим «предвестником» оказывается завершение начальной строки 

«Милости мира» (на слове: «хваления»), совпадающее с двумя последними 

тактами четвертой строки «Достойно есть» (в «сербской мелодии» это такты 9-10, 

18-19, 43-44, в варианте Станковича – такты 22-23, 47-48, поскольку четвертая 

строка звучит лишь дважды). 

Отмеченные связи с сербскими напевами не являются единственными. 

Начальная фраза первой строки (на словах: «Милость мира», «Свят», «Тебе 

поем») встречается почти во всех песнопениях четвертого гласа Осмогласника 

белградской и карловацкой традиций: попевка Таганец на данной высоте в 

различных ритмических вариантах является завершающей формулой второй и 

шестой гласовых строк,  позволяя сразу узнать четвертый глас. В «Милости мира» 

этот оборот (с ритмическим изменением) неоднократно повторяется.  

 

                                Рисунок  5.8. 

Аналогии с четвертым гласом Осмогласника имеет вторая строка («И со 

Духом Твоим»), а также завершающая формула третьей строки (на словах «осанна 

в вышних»), которая в Осмогласнике  является запевом к стихирам на «Господи 
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воззвах» гласов 3, 4, 8. Оба эти оборота четвертого гласа вместе звучат в 

«Милости мира» и в «Достойно есть» четвертого гласа, записанного 

Станковичем [303, с.231].  

 

                                     Рисунок  5.9. 

Все эти мелодические обороты постоянно звучат в сербском Осмогласнике, 

они хорошо известны «на слух». Присутствие их в «Милости мира» ясно 

указывает на его сербские «корни».  Однако ни с одним конкретным песнопением 

более «объемных» связей (таких, к примеру, как между вариантами «Достойно 

есть») обнаружить не удалось. Не случайно в сборнике песнопений Литургии, 

изданных в Сербии в 2009 году, эти песнопения Евхаристического канона 

опубликованы с характерным уточнением: «Милость мира. Из сборника А. В. 

Касторского. По мотивам сербского карловацкого распева» [463, с. 201-202]. 

Выражение «по мотивам»  свидетельствует о том, что и составителям данного 

сборника – членам Сербского церковного певческого общества св. Андрея 

Первозванного – первоисточник напева неизвестен, хотя ими ясно узнаются 

многочисленные интонационные аналогии со строками сербских песнопений. 

 Непонятно, однако, почему указан лишь карловацкий распев, хотя с 

Осмогласником Мокраняца возникают связи столь же явные и многочисленные, 

как и с Осмогласниками К. Станковича, Н. Барачки, Б. Ченейца, Б. Цвеича, С. 

Ластавицы, Н. Резановича. Возможно, причиной является тип гармонизации 

«Милости мира», совпадающий с гармонией сербского – карловацкого 

Осмогласника Корнелия Станковича и его «Достойно есть» четвертого гласа. Но, 

возможно, объяснением являются слова Предисловия: «Понятие ―карловацкий 
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распев‖ нужно понимать не как географическую, а скорее как типологическую 

категорию, которая идентифицируется с новым сербским пением (с ХVIII века до 

настоящего времени), указывая на единство его основных типологических 

характеристик, без указания на различные региональные вариации, которые 

являются следствием широкого распределения сербского этнического и 

культурного ареала, различных культурных и дружественных связей… В данном 

сборнике термин карловацкий распев применен как стилистический 

идентификатор сербского народного церковного распева в целом, а не как 

географическая или региональная принадлежность конкретного распева»  [463, с. 

VIII].   

Напевы «Милость мира» и «Достойно есть», названные в русском сборнике 

«сербскими мелодиями», могли возникнуть в Карловацкой митрополии, 

находящейся на территории Австро-Венгрии и испытывавшей тональное влияние 

окружавшей сербские приходы католической и светской музыки. В этой 

митрополии служил епископ Лукиан Мушицкий, и «Милость мира», как и 

«Достойно есть», может оказаться поздним вариантом напевов, звучавших в его 

время (и, возможно, сохранившихся в неизвестных нам записях Корнелия 

Станковича или других рукописях, которые во множестве хранятся в Сербской 

Академии наук, ожидая своих исследователей). 

С другой стороны, Сербскую и Русскую православные церкви объединяет 

многовековое каноническое общение (об этом говорилось в первой главе). До 

1917 года представители сербского духовенства часто приезжали в Россию, 

многие из них учились в Киевской и Санкт-Петербургской духовных академиях, 

знакомя русских клирошан с сербским церковным пением. С середины XVIII века 

на территории современных Донецкой и Луганской областей существовали 

многотысячные сербские поселения (Славяно-Сербия и Новая Сербия), где 

действовали более 30 приходов. В них звучали песнопения сербского распева, в 

числе которых, возможно, были «Милость мира» и «Достойно есть». «Достойно» 

из русского сборника может быть записью подлинной сербской мелодии, 

сделанной и русскими, и сербскими клирошанами «по памяти», свободно (в 
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границах традиционной церковной «многороспевности») комбинирующей 

типовые обороты и строки карловацкого распева. В любом случае «Достойно 

есть», впервые опубликованное Корнелием Станковичем в Вене, обрело в России 

и новую драматургию, и новую жизнь. «Милость мира», составленная из типовых 

оборотов сербского церковного пения, также могла возникнуть и в Сербии, и в 

России – в среде сербских переселенцев или студентов духовных академий. 

Данные песнопения, органично сочетая сербские мелодические обороты с 

попевками знаменного распева, являются примерами интонационного родства 

сербского и русского церковного пения.  

Оно обнаруживается еще в одном обиходном напеве – херувимской песни. 

Известно, что после окончания Второй мировой войны, принесшей 

страшные разрушения, для восстановления церковной жизни новая власть 

Югославии создала неблагоприятные условия. В духовных школах церковное 

пение изучали по чудом уцелевшим экземплярам Осмогласника Мокраняца или 

вновь - на основе устной традиции. И сербским верующим снова, как в годы 

османского ига, пришлось осуществлять записи церковного пения.  В середине 

ХХ века были вновь зафиксированы многие песнопения сербского распева – 

авторы записей именно его пытались сохранить от забвения и возможной 

деформации.  Тем более удивительным оказывается появление в рукописи 1950 

года песнопения с названием: «русская херувимская» [406, с. 582]. Создателем 

данной рукописи, хранящейся в Народной библиотеке Сербии под шифром РМ 

32, является протоиерей Бранко Цвеич. Русская херувимская находится в 

четвертой главе его «Учебника», посвященной песнопениям Литургии. Эта 

страница рукописи нами приведена на стр. 336  (Рисунок 5.10).  

Словесный текст херувимской, как и во всех рассмотренных ранее 

песнопениях, совпадает со звучащим в российских храмах. Однако в данном 

случае он имеет некоторые особенности. 

1. Бранко Цвеич в «Учебнике» не применяет ни фонетическую 

транскрипцию, ни даже гражданскую кириллицу – он (как показывает Рисунок 

5.10) четко пишет церковнославянским шрифтом. Однако в херувимской есть 
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отступления. Слово «ангельскими» написано «аггелскими»; слово «песнь» поется 

как два слога и записано с сербским произношением: «песань» – так же, как и в 

сборниках с фонетической транскрипцией. Слово «дорvносима» сначала написано 

с ижицей (v), которая далее меняется на «ы», что трудно объяснить, поскольку в 

сербском языке этого звука нет, и все «ы» при транскрипции заменяются на «и». 

Данный звук ближе к произношению ижицы, поэтому такая же замена произошла 

и в русских сборниках, напечатанных гражданским шрифтом. Но, возможно, 

Цвеич именно так представлял себе верное произношение ижицы и хотел его 

сохранить. Подобная «транскрипция» есть и в сборнике И. Живковича, который в 

херувимской первого гласа сразу (без ижицы) пишет: «дорыносима» [473, с. 16]. 

 

                                  Рисунок 5.10.  

2. Таинство, совершающееся в алтаре храма во время пения херувимской, 

требует достаточно продолжительного времени. Поэтому  в обычай вошел повтор 
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слов – он давно стал традиционным и в Сербии, и в России. Однако в рукописи 

Цвеича есть словообрывы, не характерные для русской традиции, но 

распространенные в сербском обиходном пении. Слово «животворящей» 

повторяется как «творящей», что позволяет ему в достаточной мере сохранить 

смысл. Аналогичный повтор присутствует в сборнике И. Живковича [473, с. 17] и 

в трех херувимских, записанных Мокраняцем [469, с. 77, 81, 90]. Характерно, что 

Мокраняц заключает этот неполный повтор слова в скобки, но, видимо, в 

певческой практике он звучал часто, поскольку во всех трех песнопениях ему 

соответствует общая мелодическая формула. В других херувимских песнях 

Мокраняц также отмечает скобками словообрывы: «тай-(тай)-но» – в «малой» 

херувимской [469, с. 90], «отло-(отло)-жим» в «недельной» [469, с. 79], «припева-

(песнь припева)-юще» – в херувимской первого гласа [469, с. 94]. 

Слово «дорvносима» Цвеич записывает: «дорv-доры-дорыносима». Здесь 

при восприятии возможна утрата смысла, поскольку далеко не все верующие 

знают перевод греческого слова «δόρσ». Так же это слово, но с ижицей, записано 

в сборнике И. Живковича «дорv-дорv-дорvносима» [473, с. 17] и в Обиходе 

Мокраняца, вновь заключившего этот повтор в скобки [469, с.80, 89].  В 

херувимской восьмого гласа из сборника Н. Барачки, «словообрыв» даже 

разделен запятой: «дори, дори дориносима» [462]. 

В росийской традиции словообрывы встречаются значительно реже. В 

херувимской из Ирмология 1709 года, изданном братством львовского храма 

Успения Богородицы, написано: «дароносима носима чинми носима чинми» [420, 

с. 13]. Возможно, и такая запись, и словообрыв при повторе обусловлены 

отождествлением греческого слова  «δόρσ» с русским «дары», более понятным 

клирошанам.  Г. А. Пожидаева, характеризуя  херувимскую середины XVII века,  

отмечает: «В тексте встречаются словообрывы (―ны…ныне‖), характерные для 

раздельноречной редакции. В словообрыве ―ны…ныне‖ добавлена гласная ―и‖, 

уточняющая произношение внутрислогового распева слога ―ны‖» [427, с. 137]. О 

подобных словообрывах пишет И. В. Полозова [214, с. 247]. В сборниках, 
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издаваемых в России в настоящее время, подобных повторов (аналогичных 

словообрывам в народных песнях) нам встречать не приходилось. 

Обратимся к напеву «русской херувимской», записанной Бранко Цвеичем. 

Мелодия точно повторяется трижды с другими строками текста, то есть 

херувимская написана в куплетной форме. Подобное строение часто встречается 

и в сербской, и в русской певческой традиции. Однако наши попытки выявить в 

российских сборниках аналогичный напев херувимской успехом не увенчались: 

большинство мелодических оборотов оказались весьма отличными. В сербских 

же книгах обнаружилось пять записанных в разное время близких напевов, 

которые можно считать вариантами одной версии напева. Первая запись 

херувимской [471, с. 211-212], принадлежащая Корнелию Станковичу, была 

опубликована им в Вене в 1864 году. В 1908 году аналогичный напев появился в 

сборнике протопресвитера, профессора богословия Иована Живковича [473, с. 17-

18]. В это же время (на рубеже ХIХ-ХХ веков) вел записи и Стеван Мокраняц 

[471, с. 201-205, 218-220]. Однако составленный им сборник песнопений 

Литургии опубликовать удалось лишь в 1935 году. В 1923 году увидел свет 

сборник Ненада Барачки [462]. Таким образом, «русская херувимская» Цвеича 

является записью, самой поздней по времени. Приведем  начальные строки всех 

шести вариантов данной версии напева.  

 

                                        Рисунок  5.11.  
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Мелодии Станковича, Живковича, Цвеича и Барачки принадлежат к 

сербской карловацкой традиции церковного пения. Напев Цвеича наиболее близок 

варианту, записанному Живковичем: здесь совпадают почти все мелодические 

обороты, но у Цвеича они звучат как бы в «ритмическом уменьшении». Приведем 

полностью оба напева в одинаковом «наборе»: 

 

 

   

                                    Рисунок  5.12. 

Подобная высокая степень совпадения напевов не случайна. В 1907 году 26-

летний Бранко Цвеич помогал гармонизовать для четырехголосного хора вторую 



 340 

часть сборника Живковича [437, с. ХIV]. Естественно, что он знал и песнопения 

его первой части. Но за 43 года, прошедшие с момента этой публикации, устная 

традиция внесла коррективы в известный напев, он стал звучать быстрее,  что и 

было зафиксировано Цвеичем. Кроме того он, следуя традиции, утвердившейся со 

времени публикации Осмогласника Мокраняца, записал напев с одним бемолем в 

ключе, то есть на тон ниже, чем он был опубликован в сборнике Живковича (для 

наглядности сравнения мы приводили напев Живковича транспонированным на 

общую для других херувимских высоту). 

Два напева, записанные Мокраняцем, принадлежат к белградской традиции 

пения. Как было показано в  разделе 4.3 четвертой главы, карловацкий и 

белградский варианты близки друг другу, несмотря на их бытование в различных 

сербских митрополиях. В этом можно убедиться и на примере херувимских.    

При достаточном сходстве напевов всех шести вариантов данной версии, 

возникает вопрос о причине появления различных указательных ремарок. 

Живкович и Барачки пишут: «глас 8». Однако гласовые строки сербского 

Осмогласника в этой херувимской не появляются. Возможно, поэтому Мокраняц 

не называет глас, а обозначает свои варианты: «праздничная» и «подобная 

праздничной». Если же обратиться к русской знаменной традиции пения, то 

нельзя не заметить, что херувимская открывается попевкой гласа 8 Ромцей, 

которая синтезирована с Осокой малой – попевкой гласа 5.  

 

                                       Рисунок  5.13. 
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Таким образом, херувимскую открывает строка-синтез (о данной 

разновидности строк, характерных для Осмогласника, говорилось в третьей 

главе). Ромца и Осока, различаясь с точки зрения их знаменной записи, в нотном 

переводе выявляют общность: кроме тождества ритмического строения, они 

близки и мелодически, отличаясь лишь двумя начальными звуками. Это сходство 

попевок, ясно ощутимое на слух, видимо, и позволило сербской устной традиции 

пения органично синтезировать их в одной строке (соединив через «общий 

элемент»). В сербской херувимской попевки появляются на другой высоте, но они 

не изменяют интервальный состав (а Осока – и ритмическое строение), поэтому 

сохраняется их узнаваемость. Наиболее точно они звучат в «праздничной» 

херувимской Мокраняца. Если обратиться к первой строке (Рисунок 5.11), можно 

услышать, что в и напеве Станковича попевки звучат ясно, но Осока появляется в 

ритмическом уменьшении. В строках других вариантов отдельные звуки попевок 

«расцвечиваются» дополнительными «узорами», но мелодическая основа их все 

равно узнается. В херувимской Цвеича Осока появляется еще раз, но на секунду 

ниже (в тактах 15-16 – Рисунок 5.12), а на слове «тайно» (такты 12-13 – Рисунок 

5.12) возникает попевка Пригласка малая, также, в сравнении со знаменным 

распевом, на другой высоте. 

Подобное «житие» знаменных попевок мы наблюдали и в сербском 

Осмогласнике. Стеван Мокраняц стремился выбрать наиболее общезначимый 

вариант: пропуская дополнительные мелодические формулы, которыми певчие 

любили украшать мелодию, он фиксировал только основной напев, приводя 

некоторые его варианты в сносках. Интонации большой группы знаменных 

попевок – общих для русского и сербского церковного пения – наиболее ясно 

слышны и в Осмогласнике Мокраняца, и в записанных им песнопениях Литургии. 

В сборниках других собирателей церковных напевов  попевки чаще меняют 

высоту, их мелодическая основа «расцвечивается», но всегда угадывается сквозь 

наброшенное на нее кружево мелодических узоров. 

В сходстве с русскими херувимскими, использующими те же знаменные 

попевки, возможно, кроется причина ремарки «русская», появляющейся  в 
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сборниках Цвеича и Барачки. В Рисунок 5.13 включены начальные строки двух 

русских херувимских. В варианте (партии сопрано) Бортнянского [413] ясно 

слышна Ромца, причем на той же высоте, на которой она звучит и в сербских 

херувимских. В русской «обиходной» мелодии появляется Осока – на том же 

ударном слоге текста и в ритмическом уменьшении, как у Станковича, Барачки, 

Цвеича. Интонации этих попевок можно встретить и в других русских 

песопениях, но данные херувимские наиболее известны в Сербии, а «обиходная» 

даже опубликована в сербском сборнике песнопений Литургии после 

херувимской Станковича [463, с. 127-130]. 

Русские херувимские могли звучать в Сербии и ранее. После 1917 года в эту 

православную страну хлынул поток русских беженцев, спасавшихся от новой 

атеистической власти. Сербская Православная Церковь оказывала изгнанникам 

большую помощь (об этом шла речь в первой главе). Многие русские беженцы 

имели музыкальное образование и становились певчими, регентами, 

руководителями хоровых коллективов. Они знакомили сербов с русскими 

духовными сочинениями, в числе которых могли быть херувимские Бортнянского 

и «обиходная», часто звучавшие в дореволюционной России и продолжившие 

свою жизнь на клиросах Сербии. Барачки и Цвеич в 1920-е годы могли слышать 

эти мелодии, ощутив их интонационное родство с рассмотренной в данной статье 

версией херувимской. Возможно, это ощущение мелодического сходства и 

побудило их поставить ремарку «русская».  

В сборниках Барачки и Цвеича эта херувимская не единственная – ими 

записаны варианты напевов, относящиеся к другим версиям. Одна из них имеет 

ремарку: «глас 1» [471; с. 578-579]. Близкие варианты херувимских с той же 

ремаркой находятся в сборниках Мокраняца [471, с. 205-208] и Живковича [473, с. 

15-16]. Другая версия херувимской обозначена: «глас 4». Самая ранняя запись 

аналогичного напева опубликована К. Станковичем в 1862 году [471, с. 213-215; 

303, с. 123-126]. Более поздние варианты встречаем у Бранко Цвеича [406, с. 580-

581], Исидора Баича [463, с. 169-171], Тихомира Остоича (с подзаголовком 

«новосадская») [463, с. 121-122]. При сравнении этих двух «гласовых» версий с 
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русскими херувимскими очевидного сходства выявить не удается. Сказанное 

относится и к еще девяти херувимским, записанным Стеваном Мокраняцем, 

Лазарем Терзиным, Игнатом Янковичем, Петаром Трбоевичем, Иованом 

Козобаричем [471, с. 197-233], Марко Тайчевичем  [463, с. 172-174], Иосифом 

Маринковичем [463, с. 175-180]. Мелизматические напевы херувимских – как 

русских, так и сербских – находятся близко к «полюсу» гласовых оборотов, для 

которого характерно именно различие напевов строк. В них встречаются 

мелодические формулы, близкие знаменным попевкам, звучат интонации 

опевания, ходы по ступеням звукоряда и аккордам, что свидетельствует о родстве 

двух певческих традиций и создает их  типологические единство, позволяя 

данным напевам сохранять церковный характер (соответствуя звучащим в них 

словам: «всякое ныне житейское отложим попечение»). Однако достаточно 

точного – вариантного – совпадения строк или протяженных мелодических 

оборотов в этих песнопениях обнаружить не удается (что и свидетельствует об их 

направленности к «полюсу» гласовых оборотов, в котором господствует принцип 

индивидуализации). Таким образом, оказывается, что в многораспевном 

контексте сербских херувимских явное сходство с русскими херувимскими имеет 

только одна версия – та, которую Ненад Барачки и Бранко Цвеич назвали 

«русской». 

Данную ремарку она могла получить не только из-за этого мелодического 

сходства. Указания возникают нередко, обозначая место бытования напева. Так, 

например, в «Учебнике» Цвеича варианты песнопения «Тебе, Господи» имеют 

подзаголовки: «в митрополии Белградской» и «в митрополии Карловацкой», а 

«Хвалите Господа с небес» - «крушевачко» [406, с. 577, 592]. Возможно, что 

напев данной херувимской бытовал на клиросе храма, в котором служили русские 

священники или пели приехавшие из России клирошане. На широкое 

распространение напева данной версии указывает и значительное количество его 

вариантов.  Это может означать также и то, что «русская» версия считалась 

значимой,  и, записывая мелодии ее вариантов, деятели сербской культуры хотели 

их сохранить.  
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Этот напев звучит в Сербии и в настоящее время. Наиболее часто 

исполняется вариант, записанный Станковичем, который называют «малой 

херувимской», уточняя при этом, что она «в карловацкой традиции известна как 

―русская‖» [463, с. 127]. Таким образом, эта ремарка, появившись в сборниках 

Цвеича и Барачки, получила теперь широкую известность и распространяется 

даже на вариант Станковича, записанный веком ранее его появления в рукописи 

Цвеича.  

Возможно, сохранение ремарки «русская» является данью уважения к 

авторитету протоиереев, профессоров Бранко Цвеича и Ненада Барачки, 

десятилетия жизни посвятивших записи сербского церковного пения. Но, 

возможно, сохраняется и ощущение интонационного родства с российскими 

напевами, которые в настоящее время приобретают в Сербии все большую 

известность. Так, в сборниках, изданных в Сербии в 2009 году [463; 465], наряду с 

сербскими песнопениями, представлены знаменный распев, русский придворный 

обиходный напев, киевский распев, напевы Киево-Печерской Лавры, Троице-

Сергиевой Лавры, старо-симоновский, симоновско-стрелецкий, полтавский, 

екатериновский, галицкий напевы. Опубликованы и обработки архимандрита 

Теофана, священников А. С. Машкова, В. Ф. Старорусского, дьякона С. З. 

Трубачева, протоиерея П. И. Турчанинова, Е. М. Азеева, Н. М. Данилина, Н. Н. 

Кедровых (отца и сына), В. К. Ковальджи, Е. С. Кустовского, М. М. Осоргина,  а 

также обработки и песнопения А. А. Архангельского, Д. С. Бортнянского,  А. Г. 

Дубенского, П. О. Иванова-Радкевича, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Д. 

Кастальского, А. Ф. Львова, С. С. Прокофьева, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. 

Смоленского, В. Титова,  В. А. Фатеева, П. И. Чайковского, П. Г. Чеснокова  и 

многих других менее известных авторов обработок. Столь внушительный список  

опубликованных в Сербии российских песнопений свидетельствует о тесной 

связи наших церквей и о том, что данные песнопения звучат в настоящее время в 

Сербии.  

 Такие издания позволяют особенно ясно осознать интонационные связи 

сербского и русского церковного пения. 
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5.2. Строки Осмогласника в сербском Обиходе 

 

В области обиходных песнопений общей для Сербии и России является  

гласовая трактовка неизменяемых песнопений. Три рассмотренных в данном 

разделе главы песнопения – херувимская,  «Милость мира» и «Достойно есть» – 

считаются неизменяемыми, однако, как мы видели, в ряде изданий они имеют 

гласовые указания. В России также известно о существовании подобных 

песнопений Литургии. В. В. Протопопов, впервые исследовавший эту проблему, 

пишет: «Каким же образом осмогласие VIII в. могло относиться к литургии IV в.? 

И действительно, византийское литургическое пение не ввело позднее 

осознанного осмогласия. Иное дело у нас в России: мы получили и литургию, и 

осмогласие в готовом виде и могли позволить себе использовать их в сочетании» 

[49, с. 396]. В фондах ГИМ ученым были обнаружены рукописи, которые дали 

ему основание считать: «Применение осмогласия к песнопениям Литургии – 

непреложный исторический факт. Широко ли он был распространен – сказать 

трудно, может быть это явление местного московского характера и далеко не 

пошло, но все равно замечать его нельзя» [49, с. 397].  

Н. В. Гурьева, продолжая данное направление исследований, пишет: 

«Приложение осмогласия к композициям, звучащим в Литургии ежедневно, по 

сути дела, можно считать новшеством, уникальным фактом не только для России 

XVII в., но и для всей осмогласной культуры православного мира» [296, с.312]. Н. 

В. Гурьева выявила и изучила группу авторских гласовых песнопений, возникших 

в рамках московской церковной традиции XVII-XVIII веков, которые «являются 

документальным свидетельством зарождения и развития в России с конца XVII 

века традиции осмогласного пения всего литургического цикла» [296, с. 314].  

О данной традиции в сербском церковном и греческом пении пишет Весна 

Пено: «Сербские певцы в прошлом столетии, так же как и греческие псалты ныне, 

все более развернутые литургические песнопения (трисвятое, херувимскую, 

достойно и причастен) пели в господствующем гласе воскресного 

богослужебного цикла» [296, с. 203]. Сказанное ею относится к большому 
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сербскому распеву, который из-за высокой степени мелизматичности часто 

называют «великим». К этому типу относятся и рассмотренные в данной главе 

обиходные песнопения. Среди них «Достойно есть» Станковича и Мушицкого, 

херувимские Живковича и Барачки имеют общее указание: «глас 8». Поскольку 

строки Осмогласника в них не звучат, возникает вопрос: как проявляется гласовая 

характерность? 

Для сравнения мы обратились к песнопениям восьмого гласа «великого» 

сербского распева, помещенным в Обиходе Мокраняца [469]. Выяснилось, что 

они образуют четыре версии напевов. Первая из них наиболее многочисленна. Ее 

вариантами являются:   

- причастны «Хвалите Господа с небес», «Во всю землю изыде», «Радуйтеся 

праведнии», «Творяй аггелы своя духи»,  

- задостойник «О тебе радуется» [469, с. 170-171]; 

- звучащие при облачении архиерея «Слава. И ныне» и «Царь небесный за 

человеколюбие на земли явися» [469, с. 48-51];  

- «Достойно есть» Лукиана Мушицкого [469, с. 131-132], а также 

мелодически родственные «Достойно» восьмого гласа К. Станковича и не 

имеющая гласового указания «сербская мелодия», рассмотренные ранее. 

Степень их сходства различна. Четыре текста причастнов поются на один 

общий напев, которому достаточно близки задостойник и записанные на секунду 

выше песнопения «при облачении». «Достойно есть» Мушицкого имеет 

значительные отличия: точно совпадает с причастнами только вторая строка 

напева. В «уменьшении» она проведена в песнопении Станковича и «сербской 

мелодии» из русского сборника – эти варианты находятся на предельном 

удалении от причастнов. 

Вторая версия включает два «Достойно есть», записанные на разной 

высоте, но являющиеся близкими вариантами [469, с. 43-45, 127-129]. 

Третья версия – причастен «Хвалите Господа с небес», помещенный с 

указанием: «Глас VIII» и характерным редакторским комментарием в сноске: 
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«Мокраняц эту мелодию обозначил как VI глас, но у остальных мелографов 

правильно обозначен VIII глас» [469, с.145-146]. 

Четвертая версия включает рассмотренные в данном разделе главы 

херувимские восьмого гласа Живковича и Барачки, опубликованные в их 

сборниках. В эту же версию могут быть включены и другие мелодически близкие 

им херувимские, не имеющие гласовых указаний – Станковича, «русская» 

Цвеича, «праздничная» и «подобная праздничной» Мокраняца. 

Что объединяет эти версии, позволяя все их причислить к восьмому гласу? 

Большинство песнопений имеет один бемоль в ключе, но есть записи и с двумя 

бемолями, и с одним диезом – то есть общую тональность восьмого гласа выявить 

не удается (тем более, что с такими же ключевыми знаками записаны и многие 

другие песнопения). Строки восьмого гласа Осмогласника в этих версиях не 

появляются, поскольку они могли бы нарушить стилистическое единство: степень 

мелизматичности стихир на «Господи воззвах» значительно меньше, чем в 

большом сербском распеве. Не случайно Д. Петрович «воззвахи» называет 

«умеренно мелизматическими», а о «великом» распеве пишет как об «изрядно 

мелизматичном» [368, с. ХХХ].  Между версиями нет и мелодического сходства 

строк, что не случайно: данные напевы находятся в сфере притяжения «полюса» 

гласовых оборотов, для которого характерна индивидуальность.  

Как же различать гласы в большом сербском распеве? Весна Пено считает, 

что о сходстве мелодических формул «не может быть и речи», и пытается выявить 

гласовые особенности в области ладо-интервальной («лествичной») структуры. О 

записанных Мокраняцем причастнах третьего гласа в ее статье сказано, что они 

«не имеют никакого сходства с мелизматическими поздневизантийскими 

песнопениями третьего гласа, а также с более развитым стихирарным напевом из 

сербской традиции. Данные мелодии по своей интервальной структуре 

напоминают стихирарный напев сербского пятого гласа» [296, с. 205]. Напев 

«Хвалите» первого гласа Весной Пено причисляется к восьмому гласу, при этом 

исследовательница  отмечает  «недосмотр мелографов и редакторов нотных 

сборников в связи с несовпадением между указаниями гласов и самими 
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мелодиями»  [296, с. 206]. Сказанное вызывает вопрос: верно ли, что Мокраняц в 

этом причастне указал «глас 1» по «недосмотру»? Возможно ли, что мелографы 

Цвеич и Мокраняц – знатоки сербского пения – по «недосмотру» гласовое 

указание «русской» херувимской не поставили, а Барачки и Живкович – 

поставили? В статье Даницы Петрович говорится о песнопениях Обихода, но 

номера гласов, указанные Мокраняцем, возражений у нее не вызывают, она лишь 

пишет о том, что в большом сербском распеве «гласовые различия снижены» 

[368, с. XXXI]. Сказанное свидетельствует о том, что вопрос о гласовой 

организации большого сербского распева находится в стадии исследования. 

В отличие от этого гласовая организация силлабических песнопений, 

которых в сербском Обиходе большинство, внимание ученых не привлекает, а в 

этой области скрыты важные закономерности. Так, В. В. Протопопов и Н. В. 

Гурьева пишут о том, что в неизменяемых песнопениях российского Обихода, 

имеющих гласовые указания, звучат попевки знаменного распева. Записанный 

Мокраняцем Обиход [469], имеет уникальную особенность: большинство 

песнопений, которые традиционно считаются негласовыми, имеют указание гласа 

и поются на строки Осмогласника с включенными в них попевками. Тем самым 

тенденция, выявленная Протопоповым и Гурьевой в русской (московской) 

традиции XVII-XVIII веков, оказывается общей для церковного пения Сербии и 

России. Однако время ее возникновения в Сербии установить вряд ли возможно, 

поскольку после многовекового устного бытования нотные записи стали 

осуществляться только в XIX веке.  

В сербском Обиходе звучат и осмогласные песнопения – тропари, кондаки, 

прокимны. Данные жанры представлены в Осмогласнике, и новые тексты 

Обихода поются на их строки. Подстраиваясь к различным по количеству слогов 

текстам, гласовые обороты варьируются по протяженности, тем самым в 

песнопениях  Обихода продолжается процесс вариантного преобразования 

строк, характерный для Осмогласника. 

На все восемь гласов силлабическим распевом (с указанием «малое») в 

сербском Обиходе поется «Достойно есть». Поскольку его второй раздел (начиная 
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со слов: «Честнейшую херувим») исполняется «по 8 песни канона» и помещен в 

Осмогласнике,  в Обиходе точно повторяются напевы всех гласов, кроме 

четвертого и пятого.   

 «Достойно есть» четвертого гласа поется на две чередующиеся строки, 

основанные на вариантно измененных начальных строках стихир на «Господи 

воззвах». 

 

                                         Рисунок 5.14.  

Из мелизматических строк  Осмогласника [469, с. 103], в обиходное 

«Достойно есть» оказались перенесены мелодические формулы, аналогичные 

попевкам знаменного распева Рожек светлый и Таганец. Строки стали 

силлабическими, но данные попевки, часто звучащие в Осмогласнике на той же 

высоте, позволяют сразу узнать четвертый глас.  

Приведенные строки повторяются в песнопении достаточно точно. 

Варьируется лишь их последнее проведение, замедляя ритм чередования слогов 

текста и делая завершение более весомым. Слово «Богородицу» выделено 

половинными длительностями в высоком регистре, становясь кульминационным, 

а появляющийся на словах «Тя величаем» мелизматический оборот (подобный 

распевам «Аллилуйя!») придает ощущение радости окончанию песнопения.  

В Приложении мы приводим полностью данное песнопение вместе с 

«Достойно есть» четвертого гласа, записанным К. Станковичем почти на полвека 

ранее [463, с. 231]. Нам важно подчеркнуть: несмотря на столь большую 

временную дистанцию, эти два варианта почти тождественны, хотя Станкович 

мелодию гармонизует и делит строки на такты. Отличие распева касается трех 

последних слов: слого-ритмическое замедление в варианте Станковича 

происходит лишь в предпоследнем такте, которому предшествует ritenuto, 

возможно, добавленное редакторами (напечатавшими словесный текст в 

фонетической транскрипции, возникшей через 58 лет после кончины Станковича). 
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Сравнение приведенных песнопений показывает, что они являются близкими 

вариантами, то есть имеют такую же степень общности, которая в разделе 4.3 

четвертой главы была отмечена в песнопениях Осмогласника.  

В Приложении нами приведены еще два варианта, помещенные без 

указания гласа и первоисточника с ремаркой «сербское» в Интернете в группе 

песнопений Рождественского собора города Вологды [417]. Мелодия 

«мажорного» варианта точно совпадает с записанной Станковичем, но в 

обработке Ивана Валяева звучит на кварту выше (в B-dur). «Минорный» вариант 

точно повторяет напев и даже гармонизацию в e-moll, что несколько затрудняет 

узнавание сербского четвертого гласа.  И. Валяевым выполнены точно такие же 

обработки этого напева для женского, детского, мужского, смешанного  хоров в 

мажоре и миноре – все без указания гласа и первоисточника. «Мажорный» 

вариант (в любой тональности) точно воспроизводит мелодию, записанную 

Корнелием Станковичем в Карловацкой митрополии в середине ХIХ века, 

позволяя быстро и безошибочно узнать строки четвертого сербского гласа с 

включенными в них попевками. 

 «Достойно есть» пятого гласа также включает знаменные попевки, но 

состоит из строк, принадлежащих разным жанрам:  две начальные строки звучат 

в прокимне, а остальные три – в стихирах на «Господи воззвах», причем в 

Обиходе все строки записаны на секунду выше, чем в Осмогласнике.  

           

                                           Рисунок 5.15.  

В приведенных строках попевки знаменного распева – Пригласка и Подъезд 

средний – участвуют в создании ладового контраста: g-moll’ная первая строка 

сменяется C-dur’ной второй. Такой контраст (но на секунду ниже: f-moll – B-dur) 

в Осмогласнике характерен только для силлабических песнопений пятого гласа. 

Однако в Обиходе произошел своеобразный жанровый «микст», и ладовый 

контраст «открывает» данное песнопение (продолжением станут 
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мелизматические строки в g-moll и g-фригийском, в Осмогласнике звучавшие в 

этих же ладах на секунду ниже).  

Осмогласный цикл «Достойно есть» позволил выявить три принципа 

строения неизменяемых песнопений сербского Обихода, распетых  на гласы:  

1) точный повтор строк Осмогласника (вместе со словами);  

2) вариантное проведение строк из одного песнопения;  

3) варьирование строк из разных жанровых групп. 

Второй и третий принципы предполагают различную степень вариантных 

преобразований строк. Так, соответствуя указанию: «глас 6», строки 

Осмогласника достаточно точно звучат в псалме 50, более значительно 

варьируются псалме 150, весьма далеко отходят от первоисточника в псалме 1 

[320, с. 20-24, 42, 3-4]. В тропарях «по непорочным» (имеющих указание: «глас 

5») степень преобразования строк достаточно велика. Их варьирование 

продолжается и в чине отпевания мирян, где строки записаны с изменением 

ключевых знаков.  Однако «припевы» (стих 12 псалма 118) остаются почти 

неизменными, сохраняя ясную связь с Осмогласником [469, с. 37-40, 252-256].    

   

                                   Рисунок 5.16.   

Столь стабильные «припевы» (основанные на мелодических оборотах 

«Славы» и тропаря из Осмогласника), подобно рефрену чередуясь со свободно 

преобразующимися строками тропарей Обихода,  надежно «удерживают» их в 

границах пятого гласа.   

Названные три принципа строения обиходных песнопений, возможно, 

встречаются и в русской певческой традиции. «В большинстве случаев гласовые 
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напевы включают в себя попевки своего гласа, однако можно заметить и наличие 

нехарактерных для данного гласа мелодических оборотов – либо заимствованных 

из другого (неродственного) гласа, либо сочиненных как отличительная 

интонационная основа всего песнопения», – пишет Н. В. Городецкая (Гурьева) 

[54, с. 118]. 

В сербском Обиходе также есть неизменяемые песнопения с указанием 

гласа, в которых строки Осмогласника чередуются с новыми мелодическими 

оборотами или со строками других гласов. Этот – четвертый – принцип, 

распространяясь и на изменяемые песнопения, оказывается в сербском Обиходе 

самым разнообразным и непредсказуемым. Он проявляется в псалмах 134 и 135 

(«глас 4») [469, с. 28-36]: новые мелодические формулы и обороты из других 

гласов здесь достаточно краткие, звучат в срединных строках, поэтому глас 

сохраняет узнаваемость благодаря господству «своих» строк и появлению 

типовой конечной строки.  

В песнопении «Единородный Сыне», имеющем указание «глас 2» [469, с. 

64], новой оказывается краткая конечная мелодическая формула, появляющаяся 

на словах «спаси нас». 

 

                                      Рисунок 5.17.  

В завершении строк Осмогласника данного оборота не было: его 

нейтральная интонация с большим распевом последнего слога оказывается новой. 

Подобное явление встречается в русском церковном пении: о новых 

завершающих мелодических формулах, словно «приставленных» к напеву и 

являющихся своеобразными «знаками конца» пишет Н. С. Серегина [244, с. 182]. 

В данном песнопении такое завершение вносит элемент неожиданности, но не 

может разрушить ясный гласовый колорит, создаваемый многократно 

чередующимися достаточно точно проведенными строками четвертого гласа. 
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Подобные завершающие строки звучат в стихирах восьмого и второго гласов из 

чина отпевания  мирян [469, с. 271, 276]. 

Если завершающая строка оказывается принадлежащей другому гласу (то 

есть «чужой»), может возникнуть гласовая двойственность. Так происходит в 

песнопении «С нами Бог», имеющем указание: «глас 6» [469, с. 11-19]. 

Силлабические строки шестого гласа Осмогласника звучат F-dur. Здесь же их 

меняющиеся очертания оказываются в границах As-dur’ного звукоряда, в котором 

то возникают, то исчезают попевки Пригласка, Огибка, Таганец, так же 

периодически появлявшиеся в начальных строках шестого гласа Осмогласника 

(но на терцию ниже). Неизменной в обиходном песнопении является только 

завершающая строка-припев – попевка Подъезд средний, многократно точно 

повторяющаяся со словами «Яко с нами Бог». 

 

                                    Рисунок 5.18.  

Попевка  Подъезд средний характерна для пятого гласа (см. пример +47.4.), 

и ее многократное появление (23 раза!) после строк шестого гласа создает эффект 

двойственности, гласовой переменности. «Балансирование» между гласами 

прекращается  лишь тогда, когда в завершающем «И ныне» появляются попевки 

Пригласка малая и Паук, звучавшие с теми же словами в завершении Cлавословия  

шестого гласа Осмогласника [475, с. 212].   

Особая гласовая двойственность возникает в имеющем указание: «глас 7» 

стихе 11 псалма 33 [469, с. 10]. Две строки седьмого гласа (с точно проведенными 

попевками Таганец и Ясница) завершаются строкой, которая неожиданно 

совершает «модуляцию», превращаясь в строку  третьего гласа.  
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                           Рисунок 5.19.  

Мелодический оборот, звучащий на словах «всякаго блага» можно было бы 

считать вариантом завершающей формулы седьмого гласа (поющейся на слова: 

«души наша»). Однако в седьмом гласе Осмогласника такой вариант не возникал, 

но он часто звучал, являясь завершающей строкой большинства песнопений 

третьего гласа, представление о котором и возникает в момент появления данной 

строки, создавая эффект перехода из седьмого гласа в третий. 

Еще более очевидная «гласовая модуляция» происходит в тропаре Василию 

Великому, имеющем указание: «глас 4»  [469, с. 171]. 

 

                                        Рисунок 5.20. 

Две начальные строки характерны для кондака четвертого гласа 

Осмогласника: в первой из них (на словах «Христова таинника») звучит попевка 

Перехват; слово «пресветла» варьирует окончание второй строки кондака, 

образуя Пригласку в том ее варианте, который характерен для восьмого гласа. Две 
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следующие строки хорошо известны по стихирам на «Господи воззвах» второго 

гласа – ими завершается №1 Осмогласника [475, с. 35] и все последующие 

стихиры. Создаваемое этими строками в данном тропаре представление о 

переходе из четвертого гласа во второй образует «гласовую модуляцию», которая 

ясно слышна, несмотря на указание в нотном тексте: «глас 4».   

В сербском Обиходе есть два песнопения, имеющие гласовое указание, но 

полностью основанные на новых строках. Это ирмос шестого гласа и ектенья – 

пятого. В сербском Осмогласнике ирмосы не представлены. В русской церкви 

ирмосы поются на особые напевы, отличающиеся от других жанров. Возможно, 

учитывая данную традицию, появление нового жанра в сербском Обиходе 

выделено появлением новых, достаточно характерных строк, в которых 

ощущается влияние тонально-гармонической системы [469, с. 258-261].  

Приведем завершающую строку. 

 

                                         Рисунок 5. 21.  

Во второй половине данной строки крупные длительности ясно очерчивают 

контур тонического трезвучия F-dur, выявляя достаточно позднее происхождение 

напева – не ранее начала XIX века, когда классическая тональность стала активно 

влиять на сербское церковное пение. 

Подобное влияние есть и в ектенье: она имеет указание «глас 5», но 

основана на чередовании различных фрагментов звукоряда f-moll:  

  

                                     Рисунок 5. 22.  
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Каждый из этих гексахордов [469, с. 172] имеет особый ладовый оттенок, но 

мелодической характерностью не обладает, поэтому интонационный облик пятого 

гласа, представленный в Осмогласнике, оказывается утрачен. 

Казалось бы, подобные строки создают подобие тем песнопениям, в 

которых указание гласа отсутствует. Однако, обратившись к этой 

немногочисленной группе песнопений сербского Обихода, можно увидеть 

уникальное явление: большинство из них поются на гласовые строки 

Осмогласника,  что позволяет узнать глас, несмотря на отсутствие указания. 

Например, невозможно не услышать в «Буди имя Господе» дважды звучащую 

попевку Таганец, являющуюся характерной формулой гласа 4. 

        

                                       Рисунок 5.23.  

В данном примере приведена также строка Осмогласника («Господь 

воцарися»), включающая Таганец; эта попевка звучит и в «Достойно есть» 

четвертого гласа Обихода (Рисунок 5.14). 

Песнопения без гласового указания, как и с обозначенным гласом, могут 

проводить строки Осмогласника на другой высоте. 

         

                                      Рисунок 5.24.  

Приведенный пример показывает, что строка восьмого гласа с 

завершающей ее попевкой Поездка, в обиходном песнопении, не имеющем 

гласового указания, звучит на кварту выше, но сохраняет при этом узнаваемость. 

Остальные песнопения, не имеющие указания гласа, строятся подобным 

образом: все три строки «Елицы» близки «блаженнам» первого гласа 
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Осмогласника  [469, с. 71; 475, с. 29],  напев «Свят Господь Бог наш» совпадает с 

тропарем второго гласа  [469, с. 42; 475, с. 46], «Приидите поклонимся» варьирует 

строки богородична второго гласа  [469, с. 67; 475, с. 46-47]. В псалмах 102 и 145 

звучат строки шестого гласа, чередуясь с новыми оборотами [469, с. 52-57; 475, с. 

208-209], первая строка псалма 102  и имеет другую версию напева, основанную  

на строках восьмого гласа  [469, с. 60; 475, с. 262]. Все эти гласовые формулы, 

включающие попевки знаменного распева, являются характерными и 

узнаваемыми, поэтому основанные на них обиходные песнопения, не имея 

указания гласа, ясно показывает свою гласовую принадлежность. 

В Обиходе есть и напевы, очевидных гласовых представлений не 

вызывающие. Примером могут служить песнопения Евхаристического канона 

[469, с. 104-106].  

 

                                        Рисунок 5.25. 

Простые, величественные интонации, соответствующие словам священных 

текстов [Исайя, 6:3; Мф. 21:9], высокая тесситура, начала строк с квартовых 

скачков, единственный устой b – все это не вызывает прямых ассоциаций с 

Осмогласником. Но связь с ним не утрачивается: восходящей квартой (g-с*) 

начинались «блаженны» первого гласа,  B-dur’ная строка с аналогичным 

окончанием (g-а-b) была в пятом гласе, Таганец (появившийся на словах: «небо и 

земля») на данной высоте звучал в гласах 1, 4, 8. Почти мистическую связь 

создает Огибка: появившись с возгласом народа («во имя Господне»), 

восторженно встречавшего Иисуса, эта попевка точно повторится в 
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Осмогласнике со словами: «волею распялся» [475, с. 9], словно предвещая в 

неделю Вайи события Страстной пятницы. 

Не вызывает гласовых представлений и «Многая лета» [469, с. 69]. 

 

                                           Рисунок 5.26. 

Появляющаяся в завершении второй строки попевка Таганец, звучащая на 

высотном уровне четвертого гласа, сохраняет связь с Осмогласником. Однако 

начальная интонация (движение по звукам тонического трезвучия) для четвертого 

гласа не характерна: она появляется лишь в записи Станковича. 

 

                                  Рисунок 5.27.  

Мы привели нотный пример из статьи Войслава Илича [336, с. 5], 

показывающий, как начальный «трезвучный» ход догматика, записаного 

Станковичем, вуалируется в записи Г. Боларича-Н. Тайшановича и исчезает в 

варианте Мокраняца – наиболее известном, звучащем в большинстве сербских 
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храмов. Для песнопений Осмогласника не характерно столь частое в 

«многолетии» секвенцирование мелодических оборотов; нет аналогии и 

последней строке, представляющей собой восходящую гамму. Но главное 

несоответствие песнопениям Осмогласника создает регулярно-акцентная 

трехдольность (совпадающая с размером «три вторых») и почти «полонезная» 

ритмическая формула, звучащая в начале строк 3, 4, 5 – все это значительно более 

характерно для интонационности кантов. Возможно, ощущая это, Мокраняц не 

стал разделять мелодию на такты, а выявил ее строчную организацию. Записывая 

данный напев на 50 лет  ранее, Станкович также, возможно, желая «скрыть» 

явную трехдольность, «поместил» эту мелодию в несоответствующий ей размер 

«четыре четверти» [463, с. 349]. Но она появилась в сборнике сербских народных 

песен в размере «три вторых»: деление на такты и транспозиция в G-dur оказались 

здесь единственными отличиями напева [479, с. 23]. 

 

 

 

                                    Рисунок 5.28.  

Многоголосное изложение позволяет ощутить особенно ясно, что попевка 

Таганец (в варианте Станковича она звучит на слове «љета» в тактах 7-8, а в 
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«многолетии» из сборника народных песен – в такте 5) связь с Осмогласником не 

утрачивает, но изменить господствующую «кантовую» интонационность 

оказывается не в состоянии.  

В Обиходе Мокраняца данное «многолетие» единственное связано с 

«необиходными» напевами. Но в изданном в 2009 году карловацком Обиходе 

подобные ассоциации возникают значительно чаще. Более того, данный сборник 

включает даже точно воспроизведенное «Многая лета» С. С. Прокофьева из 

оратории «Иван Грозный» [463, с. 354; 449, с. 29-30]. Напев, не 

предназначавшийся Прокофьевым для исполнения в храме, но созданный в 

границах канонической интонационности, в наши дни звучит в церквях Сербии, 

умножая свидетельства о прочной связи сербской и русской певческих традиций, 

расширяющейся в ХХ веке (в том числе и столь «неисповедимыми» путями). 

Завершая краткий обзор силлабических песнопений сербского Обихода, 

подчеркнем главное. 

1. Большинство помещенных в Обиходе неизменяемых песнопений 

Литургии (и с указанием гласа, и без указания) поется на гласовые строки 

сербского Осмогласника. Возможно, это является следствием устного бытования 

напевов: относительно небольшое количество строк позволяло прочно хранить их 

в памяти, а вариантные повторения в каждом песнопении способствовали 

созданию мелодического разнообразия. Способы появления строк Осмогласника в 

Обиходе (то есть принципы организации песнопений) образуют следующий 

«ряд»: 

- точный повтор строк Осмогласника вместе со словесным текстом; 

- вариантный повтор строк одного песнопения; 

- варьирование строк из разных жанровых групп одного гласа; 

- сочетание в песнопении строк двух гласов, в результате чего: 

   а) сохраняется господство исходного гласа, 

   б) возникает «гласовая переменность», 

   в) происходит «гласовая модуляция»; 
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- гласовые строки чередуются с новыми мелодическими оборотами, не 

встречающимися в Осмогласнике; 

- песнопение или полностью состоит из новых оборотов, или включает 

отдельные попевки, звучавшие в Осмогласнике и сохраняющие с ним связь, но не 

создающие гласовой характерности. 

Новых мелодических оборотов, как и точных повторов строк Осмогласника, 

в силлабических песнопениях Обихода немного. Все остальные принципы 

соотношения строк в равной степени характерны для изменяемых и для 

неизменяемых песнопений Обихода (имеющих или не имеющих указаний гласа). 

2. Появляясь в Обиходе, строки Осмогласника приносят с собой звучащие в 

них попевки, создавая связь сербского Обихода с русским знаменным пением.  

Вместе с этим все особенности, выявленные нами в третьей главе, оказываются 

справедливы и для песнопений Обихода. И хотя строки стихир на «Господи 

воззвах» здесь появляются реже и обычно приближаются к силлабическому типу, 

все «зоны» схемы 1 (рассмотренной в третьей главе) в Обиходе присутствуют. 

Однако представлены они менее равномерно: преобладающими оказываются 

речевой «полюс» и зона перехода к попевочному «центру». Это создает большую 

простоту силлабических песнопений, связанную с тем, что возникающие новые 

строки обычно близки  речевому интонированию. Такие строки появляются, 

например, в начале Литургии оглашенных в пении 102-го псалма [469, с. 52].  

  

                                            Рисунок 5.29.  

Интонация распевного чтения церковных текстов особенно ясно 

чувствуется в первой строке с ее восходящим квартовым ходом, переходящим в 
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«читок». При повторении строка становится более мелодичной. Далее появляются 

строки шестого гласа, завершаемые формирующимися попевками Паук (на 

словах: «моя Господа») и Таганец («святое Его»). В такой логике чередования 

строк узнается процесс рождения попевочного интонирования, характерный для 

Осмогласника  (и рассмотренный в третьей главе). Он часто проявляется и в 

песнопениях Обихода. Возможно, так же он протекал и в истории знаменного 

распева: в статье А. Шек [313], показано постепенное формирование знаменной 

«формулы» Рафатки, варьирование ее протяженности и палеографического 

состава «в различные этапы развития знаменной нотации на Руси» – то есть, 

выявлен аналогичный процесс рождения попевочного интонирования (в том 

числе и из «стопично-крюковых прототипов»). 

3. В песнопениях «великого» сербского распева  строки Осмогласника не 

появляются, но знаменные попевки звучат, то появляясь, то вновь исчезая в 

сложном мелодическом узоре. Такое появление попевок – независимо от строк 

Осмогласника – позволяет еще раз подтвердить полученный в исследовании 

вывод: попевки представляют собой мелодические модели, которые хранили в 

памяти и которыми владели сербские певчие. Появление попевок в обиходных 

напевах (и «великих», и обычных, и гласовых, и неизменяемых) показывает 

прочную многостороннюю связь сербского и русского церковного пения.  Эта 

связь, как и общий богослужебный язык, словно пытается в наше сложное время 

сохранить тот особый мир высшей духовной культуры, в котором теряют 

значение национальные границы, и господствует духовное единство братских 

народов. 

 

5.3. Стихиры сербского и киевского распевов: к проблеме  

мелодической общности 

 

Мелодии сербского распева «по своему умилительному характеру весьма 

близки киевскому роспеву Русской церкви», – написал в 1867 году Д. В. 

Разумовский [224, с. 175]. В 1896 году во время гастролей в России Белградского 
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певческого общества о сходстве сербского пения с «малороссийским» и русским 

писали практически все газеты Москвы, Петербурга, Киева – городов, 

восторженно принимавших сербский хор [331]. С тех пор эта мысль периодически 

повторяется в русских  и  сербских публикациях, не получая практического 

обоснования.  

В работах историков освещены обширные культурные контакты Сербии и 

России, но церковное пение упоминается редко. Проблема взаимодействия 

сербской и киевской церковно-певческих традиций затронута лишь в труде Е. M. 

Пащенко [357]. Он отмечает, что церковное пение в древней Сербии и в 

«старокиевском государстве» имело общий византийский источник, к тому же 

«взаимопереплетению стилевых доминант славянского церковного пения 

способствовало и сотрудничество духовных центров – сербских и древнерусских 

– на Афоне» [357, с. 137]. Выпускниками Киево-Могилянской академии в 

Карловацкой митрополии в XVIII веке были открыты школы, которые «не только 

поддерживали уже существующую певческую традицию, но и стимулировали 

распространение по всей митрополии богатой музыкальной традиции Киева». В 

результате этого киевская музыкальная культура «суверенно царила на 

территории Карловацкой митрополии с начала и до второй половины XVIII 

века»… «киевский распев использовался в церковной среде» [357, с. 138-139].     

Подтверждая это, Е. М. Пащенко пишет о том, что в сербских архивах и 

монастырских собраниях сохранились рукописные сборники (чаще - Ирмологии) 

киевской певческой традиции [357, с. 138]. В библиотеке Матицы сербской 

находится львовский Ирмологион - древнейший печатный музыкальный сборник 

Украины (1702), который, как свидетельствует запись, был привезен из Киева 

Йованом Иличем. Здесь же хранятся пособия по церковному пению, 

представляющие собой типовые образцы украинской полиграфии XVIII века. На 

переплете одного из экземпляров обозначено, что это черниговское издание 1761 

года принесли в монастырь Хопово сербские паломники. В архиве Сербской 

Академии наук и искусств в Белграде хранится сборник церковных песнопений, 

который переписал для ростовского митрополита украинский церковник Иван 
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Заславский [357, с. 139]. Но оказывали ли они влияние на сербское пение – в 

работе не сказано. Отмечается лишь, что Осмогласник Стевана Мокраняца 

содержит «некоторые тональные и формальные характеристики киевского 

распева, особенно в финальной части» [357, с. 143]. Данное положение автор не 

уточняет, а оно вызывает вопросы. Стеван Мокраняц в Предисловии отмечает, 

что весь Осмогласник записан им «в тоне F» [352, с. VIII], и действительно, 

песнопения нотированы с ключевыми знаками F-dur или f-moll.  В отличие от 

этого в синодальных Обиходе и Октоихе киевский распев опубликован без знаков. 

Филаретовский Обиход киевского распева также записан без ключевых знаков; 

обработки его песнопений, выполненные А. Фатеевым [412] и киевские сборники 

«Всенощное бдение» [469; 414] записаны тоже без знаков или с двумя бемолями в 

ключе. При этом даже если совпадают финальные звуки некоторых песнопений, 

ладовые характеристики все равно оказываются различными. Примером может 

служить завершающая строка стихир на «Господи воззвах» первого гласа. 

 

                                   Рисунок 5.30.  

В киевском распеве всю строку занимает нисходящий тетрахорд g-moll. 

Угадать аналогичное движение к финалису «g» можно и в сербском распеве, но 

тетрахорд оказывается фригийским. Подобные различия ладов (тональных и 

модальных) в сербском и киевском распевах встречаются почти всегда. Поэтому о 

каких «тональных характеристиках киевского распева» в Осмогласнике 

Мокраняца пишет Пащенко, остается не ясно. 

Что же касается «формальных характеристик», то, возможно, автор имел в 

виду строчную форму, преобладающую в песнопениях киевского и сербского 

распевов. Однако данный тип формы характерен и для многих других церковно-

певческих традиций, а также для народного пения. Поэтому сам факт присутствия 
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строчной формы не является доказательством влияния киевского распева на 

сербский. Кроме того, если сравнить строение формы в одноименных 

песнопениях, сразу же выяснится существенное различие. К примеру, киевский 

первый стихирный глас включает пять строк, а сербский – только четыре. При 

этом в киевском распеве строки чередуются, строго следуя закону: ||:1 2 3 4:||5; 

порядок чередования сербских строк иной: ||:1 2 3:||4, к тому же он неоднократно 

нарушается или пропуском какой–либо строки,  или ее «внеплановым» повтором. 

Подобное нарушение «порядка» создает отличие даже гласа 7 сербского распева, 

имеющего общий с киевским распевом закон чередования трех строк ||:1 2:||3. 

Конкретных примеров мелодического сходства, показывающих влияние 

киевского распева на сербский, в работе Пащенко нет. И это не случайно: в 

песнопениях на общий текст не встречается совпадений мелодического строения 

не только целых песнопений, но даже отдельных строк. Если киевский распев 

«суверенно царил на территории Карловацкой митрополии» [357, с. 138], то 

сербский распев, имевший в то время устную форму бытования, наверное, 

сохранил бы следы влияния. Однако, в сербских Осмогласниках карловацкой 

традиции, записанных в разное время Корнелием Стаковичем, Ненадом Барачки, 

Бранко Цвеичем, Стефаном Ластавицей, Бранко Ченейцем, как и в Осмогласнике 

Стевана Мокраняца, от киевского распева отличается часто даже вид мелодии: 

мелизматическим сербским песнопениям противостоят силлабические киевские, и 

наоборот. Это показывает и строка стихиры на «Господи воззвах» первого гласа 

(Рисунок 5.30).  

Если расширить область сравнения, то картина не изменится: киевский 

распев проявит свое интонационное сходство со знаменным распевом, строки 

Осмогласника Мокраняца будут мелодически близки аналогичным сербским 

строкам,  но очевидного сходства киевских и сербских строк выявить не удастся. 

Сравним, к примеру, начальную строку богородична первого гласа «Се исполнися 

Исаiино проречение» киевского распева с аналогичными строками знаменного 

распева и сербского распева в записях Стевана Мокраняца и Корнелия 

Станковича. 
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                                        Рисунок 5.31.  

В знаменном распеве на словах «Исаiино проречение» звучит попевка 

первого гласа Кимза. Киевская строка варьирует все основные обороты 

знаменной строки, выявляя свою производность от нее и подтверждая известный 

факт: знаменная интонационность лежит в основании  киевского распева. Об их 

сходстве сказано во многих работах [36; 173; 311; 324]. А. В. Кузькина даже 

отмечает, что «проявление генетических связей киевского распева со знаменным 

реализуется в большей степени в осмогласных песнопениях» [156, с. 9].   

Столь же значительное сходство есть и между сербскими строками, 

несмотря на то, что они были записаны с полувековой разницей во времени в 

разных митрополиях – Карловацкой [481]  и Белградской [475].  

Однако сербские мелодии принципиально отличаются от российских 

(знаменной и киевской), имеющих мелизматический распев с иным 

интонационным строем. Обнаружить сходство нам не удалось и при сравнении 

мелизматических киевских и сербских песнопений: образующие их мелодические 

«ячейки» оказались различны. 

Отдельные элементы сходства были выявлены в одноименных песнопениях 

с силлабическим распевом, близким к «полюсу» речевых оборотов. В певческой 

практике Сербской и Украинской церквей до сих пор сохраняется церковно-

славянский язык  русского извода, несмотря на усиливающуюся тенденцию 

перевода читаемых текстов на национальные языки. Возможно, именно общий 
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язык стал причиной появления общих оборотов в силлабическом распеве, прочно 

связанном с речевой интонацией, во многом сходной у славянских народов. Но 

такие совпадения ограничивается тремя-четырьмя звуками, не образующими 

индивидуальной мелодической формулы. В качестве примера приведем 

начальную строку песнопения Литургии. 

 

                                   Рисунок 5.32.  

Как можно видеть, за исключением поступенного восходящего хода трех 

первых звуков, ведущих к ударному слогу, других мелодических совпадений нет: 

в сербском распеве начальная интонация повторяется, а в киевском распеве 

устанавливается «читок», завершаемый нисходящим движением в диапазоне 

кварты. 

 Несколько большую интонационную общность можно наблюдать в 

заключительных строках, которые обычно более стабильны. 

 

                                     Рисунок  5.33.  

В приведенной заключительной строке тропаря «Бог Господь» пятого гласа 

на слове «Господне» звучит аналогичный мелодический оборот, но в сербском 

распеве он поется как бы в ритмическом «уменьшении». Данный оборот является 

достаточно характерным, что бывает не часто: обычно совпадающие интонации 

более нейтральны.  

Учитывая столь небольшие интонационные совпадения, говорить о влиянии 

киевского распева на сербский вряд ли возможно. За долгие века османского 

владычества в сербские храмы непрерывным потоком поступали русские 

церковные книги. Но и прямое влияние знаменного распева на сербский также 
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сложно обнаружить: в подавляющем большинстве песнопений на один и тот же 

текст сходства или нет, или совпадающие интонации очень кратки и нейтральны 

по интонационному облику. 

Почему же в таком случае слушатели ощущают несомненное родство 

сербского распева с киевским? Попытаемся ответить на этот вопрос, как и в 

третьей главе, обратившись к сравнению песнопений на различные словесные 

тексты. Здесь ситуация сразу же меняется - обнаруживается много общих 

мелодических оборотов, которые аналогичны попевкам знаменного распева.  

Приведем лишь некоторые из них. 

 

                                   Рисунок  5.34. 

В первой строке мы слышим попевку Таганец малый, звучащую в киевском 

и сербском распевах на одной высоте. Пригласка малая имеет ритмические 

отличия, Осока – ладовые, Рожек светлый – звуковысотные. Но при этом 

знаменные попевки сохраняют в киевском и сербском распевах свою 

характерность и узнаваемость. В древних российских рукописях им были даны 

«имена», которые и сейчас автоматически возникают в сознании людей, 

причастных к знаменной традиции.  

Количество таких попевок в киевском распеве почти столь же велико, как и 

в знаменном, поскольку сохраняется непосредственная взаимосвязь этих 

распевов. Однако в киевских песнопениях попевки часто звучат на другой высоте, 
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бывают сокращены или интонационно варьированы, могут появляться в разных 

гласах – это было показано в приводимых ранее киевских строках (Рисунки 5.34, 

5.31, 4.10, 3.45, 3.52, 3.53). Аналогичным образом попевки изменяются и в 

сербском распеве, хотя его устная форма бытования  позволила сохранить 

значительно меньшее их количество – 50 (они приведены в Таблице 4 

Приложения). 

И в сербском, и в киевском распевах знаменные попевки «встраиваются» в 

особые строки песнопений, связанные с национально-певческими традициями 

этих стран, придающими им неповторимое своеобразие. В центонных строках 

попевки звучат ясно и отчетливо, но «смещаясь» в сторону «полюса» гласовых 

оборотов, теряют четкость облика под влиянием сложных музыкальных «узоров». 

В любом случае наш слух интуитивно угадывает знакомые общие интонации, и 

возникает удивительное ощущение глубинного родства столь различных на 

первый взгляд церковных распевов – сербского и киевского. Включаясь в 

неповторимый облик каждого из них, попевки знаменного распева словно 

надежные мосты связывают в единое целое православный музыкальный мир. Это 

является свидетельством сохранения единства православной культуры славянских 

народов, несмотря ни на какие разделяющие их территориальные и политические 

границы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа является первым исследованием, посвященным выявлению 

ладомелодической общности певческой книги Осмогласник в современных 

сербской и русской церковно-певческих традициях. Подведем итоги. 

1. Основанием для церковно-певческих аналогий являются прочные 

многовековые связи Сербской и Русской православных церквей. Общий Устав, 

общие святые, общие богослужебные книги, совместное служение на Афоне, 

регулярное каноническое общение, взаимные визиты, взаимопомощь, ктиторство 

– все это является основанием возникновения общности. Обе Церкви всегда были 

хранителями национального единства, что особенно ярко проявлялось в периоды 

гонений. Ни татаро-монгольское иго в России, ни османское владычество в 

Сербии, ни внутренние междоусобицы, ни «житие» в условиях атеистической 

власти не сломило церкви, не разрушило их связь и взаимопомощь. 

В XVIII веке Сербская Православная Церковь официально приняла 

генетически близкий сербскому языку церковнославянский язык русского извода. 

Несмотря на принятие новоистинноречной редакции, в сербском Осмогласнике 

сохранились признаки старого истнноречия и раздельноречия. Синхронное 

сосуществование трех текстовых редакций, сохранившихся в русских певческих 

книгах разных исторических периодов, «приоткрывая» завесу времени, позволяет 

нам стать свидетелями этих древних стадий эволюции языка и превращает 

сербский  Осмогласник в его «запечатленную историю». Причиной этого могут 

быть устная форма бытования напевов, влияние особенностей сербского языка, 

влияние русских певческих книг, поступавших в Сербию в разные века.  

Фонетическая транскрипция, впервые введенная в 1923 году, сохранила признаки 

всех трех текстовых редакций, дополнив их особенностями сербского 

произношения.  

В зарубежных епархиях Сербская Православная Церковь допускает пение 

на английском языке. В переводе заметна попытка сохранить сакральность 

текстов Осмогласника, однако десакрализация языка все же происходит, а в ряде 
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песнопений возникает смещение смысловых акцентов. В зарубежных приходах 

Русской Православной Церкви в конце ХХ-начале XXI веков также зазвучали 

английские переводы тех же текстов. Это, естественно, ставит проблему их 

сравнения, которая актуальна не только для филологического исследования, но и 

для зарубежной церковно-певческой практики: выбором наиболее удачного 

варианта перевода, может быть, удастся со временем преодолеть десакрализацию 

текстов и их несоответствие напевам, создающее изменение смысловых акцентов. 

Если исследователи  обойдут эту проблему вниманием, может утвердиться 

«сниженная» языковая норма, близкая бытовым текстам, и канонические 

песнопения утратят изначально присущие им качества «ангелогласности» и 

«богодухновенности», недопустимо далеко отклоняясь от породившего их 

Источника. Но при любом варианте решения проблемы с переводом, у 

воцерковленных музыкантов останется вопрос: если православные сербы или 

русские, живущие за рубежом, выучили английский язык для понимания речи 

окружающих людей, то разве невозможно им выучить  церковнославянский язык 

для понимания того, что хотят сказать нам наши святые? 

2. Исследования историков установили, что на протяжении всего периода 

османского ига в числе приходившей из России многосторонней помощи важное 

место занимала церковная литература, среди которой были и певческие книги. 

Учитывая также работу в Карловацкой митрополии русских школ, получение 

многими сербскими иерархами духовного образования в России, нельзя 

исключить влияния русского пения на сербское. Это влияние могло увеличиться и 

в начале ХХ века, когда в Сербию хлынул поток православных русских беженцев. 

Именно в это время (как было показано в разделе 5.1) вариант херувимской песни, 

записанный ранее К. Станковичем, И. Живковичем, С. Мокраняцем, в записи Н. 

Барачки (1923 г.) получил  ремарку «русская». Она могла указывать храм, в 

котором пели переселенцы из России и служили русские священники, могла 

возникнуть и в результате осознания мелодического сходства начальной строки 

данного напева (включающей две знаменные попевки) с известными в Сербии 

русскими херувимскими – «обиходной» и созданной Д. С. Бортнянским. В 
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настоящее время церковно-певческие связи Сербии и России являются прочными 

и стабильными. Подтверждением является сборники, изданные в Сербии в 2009 

году [463; 465], половину объема которых составляют российские песнопения – 

знаменные, киевские, монастырские, авторские (переложения и сочинения). Они 

звучат сейчас в Сербии,  позволяя особенно ясно осознать интонационные связи 

русского и сербского церковного пения. 

В России сербский распев звучит значительно реже. Выявленные нами в 

русском сборнике 1914 года две «сербские мелодии» обнаружили различные 

связи с сербским распевом: «Достойно есть» имеет первоисточник (одноименные 

песнопения, записанные в середине ХIХ века К. Станковичем и ранее – Л. 

Мушицким); «Милость мира» создана «по мотивам сербского карловацкого 

распева» [463, 201-202], первоисточник пока не обнаружен. Обе «сербские 

мелодии» могли быть записаны клирошанами «по памяти» и в Карловацкой 

митрополии, и в России, в том числе – в бывших Славяно-Сербии или Новой 

Сербии. Территории Донецкой и Луганской областей, где находились ранее эти 

сербские поселения, в настоящее время стремятся стать самостоятельными 

государствами. Возникает интересный вопрос о том, сохранились ли в их 

культуре следы многотысячного сербского присутствия, или они бесследно 

исчезли в хаосе событий последующих лет? Это могли бы выяснить 

этнографические исследования, которые (после стабилизации обстановки в 

Российско-Украинском пограничье), возможно, со временем будут проведены. 

Что же касается звучания сербских песнопений с клиросов современной России, 

отметим: в интернете появляется все больше сербских нотных сборников и 

аудиозаписей, с сербским распевом знакомятся регенты и певчие на занятиях 

Академии православной музыки, ежегодно проходящих в Санкт-Петербурге, 

поэтому сербский распев постепенно включается в певческое «многоцветие» 

наших храмов. Во всяком случае, уже поются в Вологде и появились в интернете 

обработки для многочисленных хоровых составов «сербского» «Достойно есть» 

И. Валяева, точно совпадающие с записью К. Станковича (хотя и не имеющие 

этого указания). Клирос нижегородской Троицкой церкви в день памяти святого 
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Саввы поет посвященные ему сербские стихиры. Все данные песнопения, 

органично сочетая мелодические обороты сербского Осмогласника с попевками 

знаменного распева, являются примерами интонационного родства сербского и 

российского православного церковного пения. 

3. Запись сербского церковного пения велась носителями данной традиции. 

Они же оказались и первыми исследователями, осознавшими ладовое своеобразие 

сербского распева и его несоответствие европейским теоретическим 

представлениям того времени. Аналогичная ситуация с исследованием 

знаменного распева сложилась и в России на рубеже XIX-XX веков.  

В сербском распеве, как и в знаменном, лад участвует в создании гласовой 

характерности: каждый глас является индивидуальной полиладовой системой. В 

отличие от господства обиходных ладов в русском знаменном Октоихе, в 

сербском Осмогласнике представлено большое разнообразие ладов от 

архаической обиходной модальности до усложненной тонально-гармонической 

системы (включая ладовые конструкции, переходные между модальными и 

тональными). Так историческая память сербского народа сохранила основные 

этапы ладовой эволюции, запечатлев их в гласовых строках. Российское 

церковное пение также сохранило все этапы своей ладовой эволюции, отразив их 

в певческих книгах разных периодов истории. Но «заключительный» этап 

оказался общим: ни в Сербии, ни в России церковное пение «не торопится» 

осваивать многие ладогармонические новации ХХ века, хотя их давно активно 

применяет «духовная музыка». Может быть, содержанию канонических 

церковных текстов не соответствуют «новые возможности повышенной 

экспрессивности, патетики, хроматической действенности», которые у ряда новых 

ладовых систем отмечал Ю. Н. Холопов [293, с.136]? В любом случае выяснение 

законов, управляющих взаимодействием ладовой организации церковных 

песнопений с бесконечно расширяющимся «спектром» новых ладовых систем – 

интересная научная проблема. 

4. В сербском распеве звучат мелодические формулы, совпадающие с 

попевками знаменного распева. Они многократно повторяются в строках одного 
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или нескольких гласов, звучат в песнопениях Обихода (в том числе – 

относящихся к большому сербскому распеву), что позволяет считать их 

типовыми оборотами, сохраненными памятью сербского народа.  

Способы изменения попевок в сербском распеве совпадают с 

традиционными для знаменного распева. Однако в бытовавшем устно сербском 

Осмогласнике попевки более «пластичны»: в разных гласах обретают новые 

«подводы», меняют ритм, высоту, что позволяет им участвовать в создании 

гласовой характерности, сохраняя при этом узнаваемость. Меньшая стабильность 

попевок создает аналогию их существованию как в допометный период, так и в 

местных российских напевах, возникавших с XVII века. Учитывая, что знаменные 

попевки, варьируясь, звучат в киевском распеве, московском, соловецком, 

Троице-Сергиевой Лавры, Почаевской Лавры, Успенского собора московского 

Кремля и в других российских церковных напевах – они участвуют в создании 

интонационной общности этих мелодически уникальных напевов и друг с другом, 

и с сербским распевом.   

Характерный для столпового знаменного распева принцип центонности в 

организации строк широко представлен в сербском распеве. Вариантность устной 

традиции породила новые разновидности в сербском распеве: строки-повторы, 

строки-секвенции, строки-синтезы. Возникает и особый вид изменения строк, 

основанный на взаимной замене попевок: в начальных и средних разделах строк 

при их варьировании возникает настоящий «парад» сменяющих друг друга 

попевок, что подтверждает хранение их в коллективной памяти как устойчивых 

интонационных моделей. В различных (с точки зрения знаменной нотации) 

попевках сербская устная традиция выявила общие мотивы, добавляя к которым 

начальные или конечные фрагменты, оказалось возможным совершать 

«взаимопревращения» попевок. Это явление находится в русле общей тенденции 

устных традиций – возникновения разнообразия при минимальном числе 

исходных мелодических моделей. Аналогичным образом в словесном языке 

возникали однокоренные слова. Возможно, подобные процессы протекали при 

формировании попевочных групп в знаменном распеве – на это указывают работы 
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А. Н. Кручининой [151], А. В. Шек [312; 313]. В сербском распеве прием 

«взаимопревращения» попевок имеет универсальный характер, поскольку  

представлен на всех уровнях: в строке, в песнопении (при повторе строк), в 

жанровой группе, в гласе, и (на тех же уровнях) – в Осмогласниках, записанных 

различными деятелями сербской культуры в различных епархиях на протяжении 

150 лет.  

5. Принцип эволюционно-хронологической классификации позволил 

выявить в сербском Осмогласнике пять видов строк, логика чередования которых 

отражает логику развития церковного пения. В первой группе нет аналогов 

знаменным попевкам, основой является речевое интонирование. Такие сербские 

строки подобны древнему русскому знаменному распеву. Во второй группе 

появление попевки, увеличение их количества и уменьшение протяженности 

простейшего «речевого» материала создает переход к попевочному 

интонированию – центонным строкам. Они образуют третью группу, создавая 

максимальное сходство со столповым знаменным распевом. В четвертой группе 

строк очертания попевок начинают «рассеиваться», возрастает удельный вес 

яркого непопевочного материала. Подобный процесс вытеснения попевок 

происходил и в российских местных певческих традициях: они удалялись и от 

попевок, и друг от друга, так же, как это происходит с мелизматическими 

строками сербского Осмогласника. В пятую группу входят строки достаточно 

позднего происхождения, включающие индивидуальные «гласовые обороты», 

максимально далекие от речевых интонаций, возникшие под влиянием светской 

музыки и присущей ей тонально-гармонической системы. Таким образом, 

сербский Осмогласник зафиксировал сохраненные памятью сербского народа 

основные стадии и логику процессов, протекавших в церковном пении и 

Сербской, и Русской православных церквей: рождение попевочного 

интонирования, его утверждение, а затем – постепенный отход от попевок и 

возникновение особых, достаточно индивидуальных гласовых оборотов. В этом 

общем контексте группа попевочных строк является своеобразным «центром», 
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поскольку гармонично сочетает простоту интонаций «речевых» с характерностью 

«гласовых оборотов».  

Сходство сербского и русского церковного пения максимально ясно в 

области «речевых оборотов», в зоне перехода к попевочному интонированию и в 

группе попевочных строк. Вместе с вытеснением попевок начинают 

увеличиваться различия, это crescendo достигает максимума в области 

мелизматической группы «гласовых оборотов», создающих явные различия и 

между гласами сербского распева, и с российским пением. Процессы, 

происходящие в удаляющихся от попевочной интонационности сербских строках, 

оказываются аналогичны процессам русского церковного пения, связанным с 

формированием новых местных напевов. Так сербский Осмогласник собрал и 

аккумулировал певческие достижения прошлых эпох, передавая их и 

современникам, и будущим поколениям, а значит – и в вечность.  

Сосуществование в каждом гласе строк различной степени сложности, как 

бы «пришедших» из разных эпох, расширяет горизонт времени и создает в 

суточном круге богослужения универсально-временную «перспективу», 

характерную для соборности как ощущения духовного единства всех когда-либо 

живших чад Церкви. Интонационные «представители» всех этапов истории 

сербского церковного пения находятся в тексте сербского Осмогласника, 

позволяя каждому человеку оказаться в этом особом универсальном времени, и 

лично всю историю «прожить». В России, имеющей развитую письменную 

традицию, все аналогичные этапы истории церковного пения сохранены в 

различных рукописных и печатных книгах, созданных в разные века. Сегодня эти 

песнопения могут быть изданы и в одном сборнике, поэтому и русская традиция, 

храня следы всех этапов своей истории, позволяет ощутить некогда очевидное 

генетическое родство близких культур. 

6. Сербские Осмогласники записывались в удаленных друг от друга 

митрополиях с интервалом от 50 до 150 лет, но гласовые строки мелодически 

близки друг другу: они образуют одну версию напева, представляя собой ее 

варианты. Это имеет объяснение: находясь в условиях турецкой оккупации 
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(Белградская митрополия), в окружении католиков (Карловацкая митрополия), 

протестантов (США), испытывая прессинг атеистической власти (СФРЮ), 

Сербской Православной Церкви важно было выстоять, сохранить традицию 

пения, не утратить ее национальную идентичность. И она сохранилась почти 500 

лет в условиях устного бытования напевов, окруженных самой различной, 

причудливо меняющейся светской художественной реальностью. Аналогичная 

близость вариантов напевов, сложившаяся в условиях «национального угнетения 

и насильственного окатоличивания» [310, с.47],  отмечается в киевском распеве 

XVII века. 

Среди вариантов сербского распева мелодически наиболее простыми 

оказываются строки Осмогласника Б. Цвеича, приведенные им в рамках 

«Учебника», наиболее сложными, сохраняющими «дух импровизации» 

оказываются записи Н. Барачки и Б.Ченейца. Строки же Осмогласника С. 

Мокраняца представляют среднюю степень сложности – некую «золотую 

середину». В них чаще звучат попевки, сохраняются и мелодические украшения, 

за которыми всегда ясно ощутима основа мелодической организации строки, 

никогда в украшениях не «растворяющаяся». Возможно, этим объясняется тот 

факт, что именно Осмогласник Мокраняца был официально признан церковными 

властями Сербии в 60-е годы, получил общенациональное распространение и 

оказался главенствующим на клиросах. Это может свидетельствовать и о том, что 

Мокраняцу действительно удалось осуществить свой замысел – записать 

«наиболее общезначимый и широко употребляемый вариант» сербского распева 

[352, с. VII-VIII]. 

7. В ряде приходов Сербии и России церковное пение звучит с исоном, 

введение которого имеет обычно устную традицию. Сербская миссия св. Луки 

опубликовала с исоном Осмогласник Мокраняца. Его сравнение со сборником 

напевов русского Валаамского монастыря (также с добавленным исоном),  

показало сходство принципов его применения: совпадают интервальные 

сочетания исона с финалисами строк и все виды соотношения исона с напевами 

строк (его соответствие ладу строки, варьирование ладовой окраски или ее 
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изменение).  Различие составляет лишь степень приближения напевов к 

тонально-гармонической системе: в Осмогласнике Мокраняца она несколько 

выше, чем в пении братии Валаамского монастыря. 

Сам факт присутствия исона сторонники данной традиции и в Сербии, и на 

Валааме объясняют одинаково – стремлением сохранить  связь с византийским 

пением. Общности принципов применения исона способствуют прочные контакты 

сербских и валаамских певчих как друг с другом, так и с насельниками Афона. 

Постоянство и регулярность таких контактов является залогом сохранения этой 

общности. Дальнейшее изучение могло бы выявить более широкий  круг сербских 

и российских храмов, следующих традиции пения с исоном, а также включить в 

зону сравнения болгарский распев (лишь частично затронутый в данном 

исследовании) и греческий. Это позволит выявить более общие закономерности 

церковного пения с исоном, существующие в наши дни. Сравнивая их с 

принципами применения исона, выявленными медиевистами в древних 

рукописях, можно было бы проследить общую историческую «траекторию» 

развития, выделив в ней «магистральные» тенденции и их многообразные 

локальные (местные) модификации, позволившие этой древнейшей традиции 

пения сохраниться до наших дней. 

Постоянством контактов Корнелия Станковича с протоиереем Михаилом 

Раевским  объясняется влияние российской обиходной практики на гармонизацию 

Осмогласника. Наиболее вероятно, что в середине XIX века в русском храме 

Вены звучал придворный распев или обработки Д. С. Бортнянского. Проведение 

мелодии в верхнем голосе, «постоянное многоголосие», ориентация на 

европейскую классическую гармонию, типовые приемы гармонического 

варьирования – все эти признаки гармонизации Станковича характерны и для 

большинства русских обработок обиходных  песнопений. Общей является и цель 

– включение церковного пения в общеевропейский контекст.  Публикация в 

Сербии на рубеже ХХ-ХXI веков большого числа многоголосных российских 

песнопений, расширяющиеся церковно-певческие контакты Сербии и России 
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позволяют поставить вопрос о взаимовлияниях в области гармонизаций 

церковных напевов, звучащих в наши дни. 

8. Связь сербского и русского обиходного пения – особая проблема. В 

данном исследовании она была затронута лишь для того, чтобы показать: 

интонационные связи церковного пения Сербии и России  не ограничиваются 

только Осмогласником.  

В Обиходе, записанном С.Мокраняцем [469; 471], мелизматические 

песнопения, относящиеся к «великому» (большому) сербскому распеву, 

включают попевки, вплетенные в сложные мелодические узоры.  И хотя 

«великий», как и обычный сербский распев, состоит из повторяющихся строк, по 

протяженности распева слогов, мелодической выразительности и 

художественному совершенству оказывается аналогичен большому знаменному 

распеву. На это сходство указывает Даница Петрович  [368, с. XXXI]. «Создатели 

большого роспева часто шли наперекор традиции, свободно нарушая законы 

осмогласия, допуская смелые мелодические ходы, взлеты напева, не 

свойственные обычному знаменному пению», – пишет М. В. Бражников [23, с. 

221]. Сказанное им оказывается справедливым и для «великого сербского 

распева». Изучая принципы мелизматического распева в русской монодии XI - 

XVII веков, Г.А. Пожидаева делает вывод о том, что «взаимосвязь новых русских 

распевов с кондакарным, выявленная на уровне музыкальных и музыкально-

речевых структур, показывает сохранение древнекиевских традиций в эпоху 

Московской Руси и опосредованно – византийских традиций» [210, с. 49]. 

Сравнение уникальных «великих» видов русского и сербского церковного пения 

могло бы стать предметом отдельного  исследования. Одним из «параметров» их 

общности может оказаться присутствие знаменных попевок, их место и роль в 

напевах, а также степень изменений по сравнению с типовым «обликом», 

характерным для столпового знаменного распева. Общим у «великих» распевов 

является их характер, не нарушая принципа «отложения житейских попечений»  

позволяющий «провидеть»  сквозь удивительные «мелодические картины» 

неведомые ранее горизонты человеческого духа. Вместе с общностью характера, 
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возможно, будут выявлены и общие мелодические формулы, не вошедшие в 

«свод» В. М. Металлова, но  уже многие века звучащие в «больших» церковных 

распевах – сербских и русских.  

В Обиходе, записанном Мокраняцем, большинство силлабических 

неизменяемых песнопений, независимо от того, имеют они указание гласа или не 

имеют, поются на строки Осмогласника (гласовая трактовка неизменяемых 

песнопений является общей для сербского и русского церковного пения). В 

сербском Обиходе строки Осмогласника могут звучать точно или вариантно 

изменяясь, могут чередоваться с новыми мелодическими оборотами или со 

строками других гласов (в этом случае сохраняется господство одного гласа, 

возникает «гласовая переменность» или «гласовая модуляция») [87]. Появляясь в 

Обиходе, строки Осмогласника приносят с собой звучащие в них попевки, 

создавая связь сербского Обихода с русским знаменным пением.  Вместе с этим 

все особенности, рассмотренные нами в третьей главе, оказываются справедливы 

и для Обихода. Представлены и все «зоны» схемы 1, хотя в песнопениях 

сербского Обихода преобладающими оказываются речевой «полюс» и зона 

перехода к попевочному «центру», что показывает большую простоту обиходных 

песнопений, в которых даже возникающие новые строки обычно близки  

речевому интонированию. 

В пятой главе был приведен первый стих псалма 102, сочетающий речевые 

обороты со строками шестого гласа сербского распева (Рисунок 5.29). В 

валаамском Обиходе для данного псалма нотирована негласовая речевая строка с 

комментарием: «И поют лики читком правый и левый по стиху. И так поем весь 

псалом» [436, с.64]. В нижегородской Троицкой церкви левый клирос поет 

данный  псалом на первый тропарный глас «нового» осмогласия (сокращенного 

греческого распева), а правый (если он участвует в службе) может исполнять по 

нотам авторские версии. В сборнике «Литургия (песнопения древних 

одноголосных распевов)» псалом 102 распет на подобен пятого гласа «Радуйся», 

хотя, по сообщению автора-составителя сборника Н. Г. Денисова, в современной 

старообрядческой практике данный псалом можно исполнять «на любой глас, в 
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зависимости от того, в неделю какого гласа служится Литургия» [426, с.5]. 

Выяснение причины гласовых различий при пении общего текста в различных 

певческих традициях – дело будущих исследований. Нам важно подчеркнуть: из 

названных версий пения 102-го псалма знаменные попевки звучат только в 

сербском распеве. Их очертания сохраняются в подавляющем большинстве 

песнопений Обихода (обычных и «великих», гласовых и негласовых), что 

показывает прочную связь сербского и русского церковного пения, позволяя еще 

раз подтвердить полученный в исследовании вывод: попевки представляют собой 

мелодические модели, которые хранили в памяти и которыми владели сербские 

певчие.  

Дальнейшей задачей могло бы стать исследование «жития» знаменных 

попевок в Обиходах, записанных К.Станковичем, Н.Барачки, Б.Цвеичем и 

другими выдающимися деятелями сербской культуры. Совпадают ли они с 

попевками, встречающимися в Осмогласниках? Насколько часто они появляются 

и какую роль играют в песнопениях? Ответы на эти вопросы могли бы 

значительно расширить общую картину русско-сербских певческих связей, 

включив в нее карловацкую  обиходную певческую традицию. 

Наряду с этим новые обиходные строки (относящиеся к речевому «полюсу» 

или зоне перехода к попевочности) ставят важный вопрос: могли ли такие строки 

сохранить архаические общеславянские речевые интонемы? Сравнение сербских и 

российских обиходных песнопений (при учете сведений истории славянских 

языков), возможно, помогло бы найти ответы. С другой стороны, появление 

сравнительных исследований византийского и римского хоралов [283, с.255-273], 

выявление общности «раннего этапа западного октоиха с византийской 

традицией» [283, с.25-38] позволяет поставить вопрос о сохранении в «речевых» 

строках общехристианских певческих «формул», «переживших» разделение 

церквей. Только ли о «единстве ладовой модели в восточной (византийской) и 

западной анафорах» может идти речь [5, с.331], или эти связи значительно шире и 

существенней? 
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9. Еще одним направлением подобных исследований могло бы стать 

сравнение современных славянских певческих традиций с современной греческой. 

Здесь можно обратиться к письменной сербской певческой традиции, многие века 

существовавшей в некоторых сербских монастырях и фиксировавшейся 

невменной нотацией. В 2011 году в Белграде издан «Осмогласник: старо српско 

црквено појање», переведенный с хрисанфовой нотации профессором Николой 

Попмихайловым и дьяконом Драганом Ашковичем [476]. Во Введении мы 

отмечали принципиальное отличие этих напевов от Осмогласника, бытовавшего 

устно, отмечали, что песнопения этого сборника почти буквально совпадают с 

одноименными песнопениями болгарского «Обширен Възкресник»  (София, 2000) 

и греческого «Оκηώητος»  (Аθήναι, 1991). В качестве примера приведем две 

строки первого гласа. 

 

                                      Рисунок 1. 

Никола Попмихайлов в беседе говорил, что это – древнее сербское пение, 

Ана Рашкович называет его южнославянской версией греческого распева. Более 

подробное сравнение песнопений данных Осмогласников могло бы точнее 

выяснить: можно ли считать сербские и болгарские стихиры новыми версиями, 

или они являются близкими редакциями греческих песнопений? Возможно, 
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медиевистика в будущем ответит на этот вопрос, нам же важно подчеркнуть: и в 

этих Осмогласниках звучат мелодические формулы, аналогичные  попевкам 

знаменного распева. Обе приведенные строки во всех трех Осмогласниках 

(греческом, болгарском, сербском) завершаются мелодическим оборотом, 

называемым в русском знаменном распеве Ромцей. В других стихирах 

встречаются многие другие знаменные попевки [94, с.86-89; 332, с.17].   

Сравнивая песнопения на общие тексты, звучащие в различных 

православных странах, мы можем не найти мелодических совпадений напевов. Но 

при этом почти всегда можно выявить присутствие попевок знаменного распева: 

в одноименных песнопениях различных национальных традиций эти попевки – 

разные, но все они находятся в одном общем своде знаменных попевок, впервые в 

России опубликованном В. М. Металловым. В греческой (византийской) 

певческой традиции также существует свод типовых формул, записанных 

хрисанфовой нотацией [464].  Интересным направлением исследования могло бы 

стать сравнение данных «собраний» типовых мелодических оборотов – греческих 

и российских. Приведенные выше строки первого гласа позволяют показать один 

из них, известный в знаменной традиции как Ромца: 

                      

                                              Рисунок 2. 

Различная невменная запись скрывает от непосвященных в ее особенности 

общий мелодический оборот,  который при пении сразу же узнают и греки, и 

болгары, и сербы,  и русские, не  знающие ни невменных нотаций, ни знаменного 

«имени» этой попевки.  

Как говорилось во Введении, усилия многих исследователей направлены на 

сравнительный анализ древних невменных рукописей различных православных 

стран. И хотя в данной области высказываются диаметрально противоположные 

точки зрения, данная проблематика медиевистами активно исследуется, и это дает 

надежду на ее разрешение.  Церковное пение, в наши дни звучащее в 

православных храмах разных стран, по-прежнему изучается независимо друг от 
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друга, а ведь сравнительные исследования в этой области должны быть составной 

частью той же науки – сравнительной медиевистики, поскольку в древних 

рукописях сокрыта начальная стадия развития церковного пения разных стран, а 

современные сборники содержат продолжение.  Для того чтобы создать общую 

теорию православного церковного пения,  необходимо проследить весь путь, 

который прошло пение народов православного ареала, оттолкнувшись от общего 

византийского первоисточника, впитав его основы и синтезируя их со своими 

национально-певческими традициями.  К созданию такого общего теоретического 

представления  может вести «встречное движение» – сопоставление результатов 

сравнительных исследований древних и современных  певческих источников. 

Именно в этом случае можно было бы ответить на вопрос:  что из принятой 

древней византийской традиции оказалось способным «дожить» до наших дней? 

В данном исследовании этот вопрос не ставился. Нам важно было выяснить, есть 

ли общность в сербском и русском гласовом пении?  Общим оказался словесный 

язык, типовые интонационные (в том числе – попевочные) обороты, способы их 

развития, место и роль в песнопениях, общая логика развития гласового пения 

(занимающая «пространство» между распевным чтением церковных текстов и 

светской музыкой). Основное внимание было уделено выявлению общих попевок, 

поскольку они являются наиболее очевидными (хотя до сих пор в этой связи не 

исследованными) материальными носителями общности православных певческих 

традиций различных стран. 

Присутствие аналогичных мелодических формул в церковных распевах, 

бытующих в разных православных странах на значительной территориальной 

удаленности, вызывает аналогию с эволюционной логикой словесного языка. 

Некогда древний общеславянский праязык породил языки русский, сербский, 

болгарский, украинский – различные, но сохранившие общие корни многих слов. 

Своей «всепроникаемостью» знаменные попевки подобны таким общим корням 

древнего праязыка. Возможно, они окажутся подобны и общим византийским 

«генам», поскольку христианство, в том числе и церковное пение, принималось из 

единого византийского первоисточника. 
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Включаясь в неповторимый облик церковных распевов – русского 

знаменного, сербского, болгарского, киевского, греческого – знаменные попевки 

звучат то ясно и отчетливо,  то лишь смутно очерчивают свой «абрис» в 

музыкальном «плетении словес», но их присутствие ощутимо всегда. Это 

является важным свидетельством того, что единство православной культуры 

славянских народов все еще не утрачено, а значит, сохраняется возможность 

взаимопонимания между народами, несмотря ни на какие политические 

катаклизмы. Попытка во взаимном полилоге найти и осознать признаки единства 

в православной культуре разных стран представляется нам шагом, направленным 

к важнейшей цели – осознанию единства всех людей, независимо от их нации и 

веры, поскольку любая человеческая жизнь имеет Единый Высший Источник. 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТАБЛИЦА   1 

Песнопения первого гласа. 
 

№ 

 С. МОКРАНЯЦ Б.Ченеяц Н.Ба-

рачки 

К.Стан

-кович 

Б.Цвеич С.Ластавица 

1. Господи воззвах + + + + + 

2. Да исправится + + + + + 

3. Изведи из 

темницы 

3. Хвалите 

Господа вси 

языцы 

Хвали

те... 

Изведи

... 

СТИХИ 

на 10, на 8, 

на 6, 4, 2 

ПРИПЕВЫ 

на 10, на 8, 

на 6, 4, 2 

 Вечерния наша 

молитвы 

+ + + + 4. + 

4. Мене ждут 

праведницы 

4. Яко 

утвердися 

4. 

Яко… 

Мене 

ждут 

(на 10) (на 10) 

 Обыдите людие 

Сион 

+ + + + 5. + 

5. Из глубины 

воззвах 

5. +   (на 8) + (на 8) + 

 Приидите людие 

воспоим 

+   + 6. + 

6. Да будут уши 

Твои 

6. +   (на 8) + (на 8) + 

 Веселитеся небеса +   + 7. + 

7. Аще беззакония 7. +   (на 6) + (на 6) + 

 Плотию волею 

распеншегося 

+   + 8. + 

8. Имене ради 

Твоего 

8. +   (на 6) + (на 6) + 

 Живоприемному 

Твоему гробу 

+   + 9. + 

 (в Дополнении) + 9. От стражи   (на 4) + (на 4) + 

 (в Дополнении) + 10. Яко у Гос-

пода милость 

  (на 4) + (на 4) + 

 (в Дополнении ) + 11. Хвалите 

Господа вси 

языцы 

  (на 2) + (на 2) + 

 (в Дополнении) + 12. Яко утвер-

дися милость 

  (на 2) + (на 2) + 

9. Слава;  И ныне 13.+ 5. + + + 10. + 

 Всемирную славу + + + + + 

10. Страстию Твоею 

Христе 

14.+ 6. + + + 11. + 

11. Господь воцарися 15.+   + 12. + 

 Да радуется тварь +   + + 

12. Ибо утверди 

вселенную 

16. +   + 13. + 

 Царь сый небесе +   + + 

13. Дому твоему 17. +   + 14. + 

 Жены 

мироносицы 

+   + + 
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 (в Дополнении) + 18.Слава;  

И ныне 

7. + + + 15. + 

 (в Дополнении) + Се исполнися + + + + 

14. Камени 

запечатану 

19. + 8. + + + 16. + 

15. Слава;  И ныне 20. + 9. + + + 17. + 

 Гавриилу 

вещавшу 

+ + + + + 

16. Бог Господь 21. + 10. +  + 18. + 

     + 19. 

Аллилуйя 

17. Гроб Твой Спасе 22. + 11. +  + 20. + 

18. Воскресни 

Господи 

23. +   + + 

 Ко кресту 

пригвождся 

+   + + 

19. Слава; И ныне 24. +   + 22. + 

 Матерь Тя божию +   + + 

20. Жены ко гробу 25. + 12. +  + 23. + 

21. Исповемся Тебе 

Господи 

 26. +   + 24. + 

 На кресте 

пригвоздился еси 

+   + + 

22. Слава; И ныне 27. +   + 25. + 

 Марие честное 

Владыки 

приятелище 

+   + + 

23. СТЕПЕННА 28. 29. 30. + 13. +  + 26.  27. 28. + 

24. Ныне воскресну, 

глаголет Господь 

31. +   + 29. + 

25. Всякое дыхание 32. + 14. +  + 30. + 

     + 31.Воскресл 

еси яко Бог 

26. Величит душа моя 

Господа 

33. + 15. +  + 32. + 

 Честнейшую 

херувим 

+  +  + + 

 Яко призре на 

смирение 

+ +  + + 

 Яко сотвори мне 

величие сильный, 

+ +  + + 

 Сотвори державу + +  + + 

 Низложи сильные 

со престол, 

+ +  + + 

 Восприят 

Исраиля 

+ +  + + 

27. Всякое дыхание… 

Хвалите Господа 

с небес, 

34. + 16. +  + 33. + 

28. Хвалите его вси 

аггели его 

35. +   + 34.+ 
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29. Сотворити в них 

суд написан: 

36. Хвалите его 

на силах 

  СТИХИ  на 6, 

на 4, на 2 

35.ПРИПЕ-

ВЫ на 6, 4, 2 

 Поет Твою Христе 

спасительную 

страсть 

+   + 36. + 

30. Хвалите Бога во 

святых его 

37.Хвалите его 

во гласе 

трубнем 

  (на 6) + (на 6) + 

 Крест 

претерпевый 

+   + 37. + 

31. Хвалите его на 

силах его, 

38.Хвалите его 

в тимпане 

  на 4:Хвалите 

его на силах 

(на 4) + 

 Ада пленивый +   + 38. + 

32. Хвалите его во 

гласе трубнем, 

39. Всякое 

дыхание 

  на 4: Хвалите 

его во гласе 

(на 4) 

 Боголепное твое 

снисхождение 

+   + 39. + 

 (в Дополнении)    на 2: Хвалите 

его в тимпане 

(на 2) + 

 (в Дополнении)    на 2: Всякое 

дыхание 

(на 2) + 

33.  Слава; И ныне 40. + 17. +  + 40. + 

 Преблагословенна 

еси  Богородице  

+ +  + + 

34. СЛАВОСЛОВИЕ 41. + 18. +  + 41. + 

35. Днесь спасение 

миру бысть 

42. + 19. +  + 42. + 

36. Блажени 

милостивии 

43. + 20. +  + 43. + 

 Снедию изведе + +  + + 

37. Блажени чистии 

сердцем 

+ +  + 44. + 

 Покланяюся 

страстем Твоим 

+ +  + + 

38. Блажени 

миротворцы 

+ +  + 45.+ 

 Распялся еси 

безгрешне 

+ +  + + 

39. Блажени изгнани + +  + 46. + 

 Храм твой 

телесный 

+ +  + + 

      47,48
1
=43,44 

40. Воскресл еси яко 

Бог 

44. + 21. +  + 49. + 

41. Буди Господи ми-

лость твоя на нас, 

45. + 22. +  + 50.Достойно 

есть 

      51
2
Достойно 

 

                                                 
1
 Первые два «блаженна» поются согласно указанию: «по старому напеву». 

2
 «Достойно есть» - «по старому напеву». 
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ТАБЛИЦА   2. 

Ладовая организация песнопений Осмогласника в записи С. Мокраняца 
 

 Глас 1 Глас 2 Глас 3 Глас 4 Глас 5 Глас 6 Глас 7 Глас 8 

c moll 8c*гарм

. 
   3c 

натур. 

1Аc* 

3c*  

4c* 

6c* 

 5c* 

c  обиходный 5c*        

C миксо- 

лидийский 

  3c      11c 

d moll 

натуральный 

  2d    

5d 
эолийс

кий 

    10d 
квинтовый 

F dur  1f 

2a  

3a       

4f 

5f 

6f  

7f 

9a   

10a 

4f 8f 

9а 

 7f 

8a    

9а 

10f  

1f ион. 

3f ион. 

5f 

1a   

2f 

4f 

6f 

8f 

f moll     2f 

9f 

1g   

2g 

  

g moll 6g   

7g 

9g 

  4g кварт.   4g 7g   

9g 

g  

фригийский 

2g   

3g   

4g 

   1g   

4g   

6g   

7g  

8g 

5g   

g   обиходный       2g  

a   обиходный   1a 1a   

2a   

3a  

5a   

6a   

7a 

   3a 

B dur 1b 
квартов

ый 

8b 
квинто

вый 

  5b 
квартов

ый 
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                                      ТАБЛИЦА   3. 

 

Ладовая организация песнопений Осмогласника С. Мокраняца с исоном. 

 
 Глас 1 Глас 2 Глас 3 Глас 4 Глас 5 Глас 6 Глас 7 Глас 8 

c moll 8c*/G 
гарм. 

   3c 
натур. 

1Аc*/G  

3c*/G   

4c*/G  

6c* 

5g/C  

  

c оби- 

ходный 
5c*/G        

cмиксо- 

лидийский 

  3c      11c 

d mollнатур.   2d    

5d 

    10d 

F dur  1f    

2a/F 

3a/F 
4f 

5f 

6f 

7f 

8b/F 

9a/F  

10a/F 

4f 

1a/F 

8f ион. 

1a/F  

2a/F  

3a/F 

5a/F  

6a/F    

7a/F     

9а/F 
4g/F 

 7f 

8a/F  

9а/F 
10f 

1f ион. 

3f ион. 

5f 

2g/C 

4g/C 

1a/F 

2f 

4f 

6f 

8f 

3a/F 

5c*/F 
7g/F   

9g/F 

 

f moll     2f 

9f 

1g/С 

4Kg/C   

8g/С 

1g   

2g 

  

g moll 6g   

7g 

9g 

1b/G 

   5b/G    

g  фригий- 

ский 

2g   

3g  

4g 

   4g  

6g   

7g  
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ТАБЛИЦА   4. 

 

         Знаменные попевки и аналогичные им формулы сербского распева 
 

Глас знамен- 

ного распева 

Попевка знаменного 

распева 

                    Глас сербского распева 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Паук                              E  

G 

 E 

A  

 

A 

 

G 

  E 

2 Паук                              F  F 

a  

B 

C* C* 

 a 

  

a 

    

 

g 

C* 

Паук большой               F      F  F 

Храбрица                      G  b       

Возраз с кулизмой 

скамейной                      C 

       

C 

     

 Воскличие                     D                                   f      

4 Паук                              D   

 

f 

 

  

f 

a 

G 

 

 

 

F 

  D 

G 

f 

 

Подъем с пауком           D      F   

Подвертка                      F    c    C 

Огибка                           D  

b 

f  

a 

    f  

G 

  

Ясница                           F  F   g  g 

a 

 

5 Осока малая                  D b 

 as 

   

a 

b    

Осока  большая             D C*,

b 

       

Паук                               D   G G F  G G 

Поездка                          А     g   f 

6 Вознос конечный           D      a   

Паук                               D  a a   a   

Перевязки средние         D    a     

Перевязки конечные      D  a  a     

Подхват                          D G  G 

A 

 

A 

G  g 

f 

 

A 

Ромца                             D b    g f а G 

7 Мечик                            A G g 

f 

D 

 c 

       

f 

       

f 

D 

f 

Перекладка                    C  

g 

 C 

g 

F     

Подъезд светлый            E      es*   

Поездка                           Е А  A  G   f 

Рожек светлый               E  

 c* 

A A 

 f 

 G G 

 c* 

 A 

 f 

8 Возносец                        G   a  b   a 

Ромца                             D    C* В   С* 

Унылка                          D  f 

a 

       

a 

g g 

  

G 

a 

G 
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1, 5 Кулизма средняя          A G  D      

3, 4 Кулизма средняя          D  a  a  a  G 

2, 6 Кулизма скамейная      C  

g 

 C 

 d 

    F 

 

4, 6 Рютка                            E  

c* 

A A   

g 

A 

 g 

  

4, 8 Накидка                        D c* 

g 

   f c*   

4, 8 Хамила                          D с* 

g 

 a        

g 

  

1, 3, 7 Таганец малый              E A 

f 

g 

 

f 

A A 

 

 g 

 

f 

 

f 

 

f 

 

f 

1, 3, 7 Таганец средний           E  

 

g 

 

f 

A 

f  

A  

f 

g 

 

f 

 

f 

 

f 

 

 

g 

1, 5, 7 Переметка                     E     b    

1, 2, 4 Перехват                       Е  А  А     

2, 6, 8 Повертка  малая           D   e   

g 

 

G 

F    

2, 6, 8 Повертка средняя         D       G  

2, 6, 8 Подъезд средний          F d* a 

c* 

а  B    

2, 4, 5 Подъезд светлый         A   b  b es*  c* 

2, 4, 6 Подьем полный           G      D*,

c* 

  

1, 2, 4, 6, 8 Подъем большой         G   b  B D* 

c* 

  

1, 3, 4, 7, 8 Возмер                         E   A  G c* g  

1, 3, 7, 8 Пригласка малая          E A 

 

g 

 

f 

 

 

 

 

d 

a  a 

 f 

  

c 

  

 f 

 g 

 c* 

  h 

   

f 
 E 

 f 

 g 

  

d 

1, 3, 4, 7, 8 Пригласка средняя       E  

g 

А 

f f  

g 

F  

 

c* 

h 

f f 

g 

1, 3, 4 Пригласка переметная  E g        

1, 4, 5, 6 Шибок малый               D     g  G  
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

              «Достойно есть» - «сербская мелодия»: 

 



 450 

 



 451 

«Достойно есть» в записи Корнелия Станковича: 

 

 

 



 452 

 



 453 

«Милость мира» - «сербская мелодия»: 

 

 

 

 



 454 

 



 455 

 

«Достойно есть», глас 4. Обиход, запись Стевана Мокраняца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 456 

«Достойно есть», глас 4. Запись Корнелия Станковича 

 

 

 

 

 



 457 

Достойное  есть» - «сербское», переложение И.Валяева 
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