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О «Соловецком проекте» Научно-исследовательской лаборатории
русской музыкальной медиевистики имени М. В. Бражникова
(от составителей)
В 2019 г. Научно-исследовательская лаборатория русской музыкальной медиевистики
имени М. В. Бражникова совместно с Соловецким государственным музеем-заповедником и Соловецким ставропигиальным Спасо-Преображенским монастырем приступили
к осуществлению научного проекта, направленного на всестороннее изучение средневековой музыкальной традиции этой севернорусской обители. Целью изысканий, объединивших специалистов разных профилей — культурологов, этномузыкологов, музыковедов-медиевистов, историков, археографов, — является описание и максимально глубокое
осмысление монастырского певческого наследия в широком социокультурном контексте.
16 сентября 2019 г. в Санкт-Петербургской консерватории прошел круглый стол «Музыкальное наследие Соловецкого монастыря», на котором с сообщениями выступили
ведущие ученые-медиевисты Санкт-Петербурга: канд. филол. наук ведущий научный сотрудник Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН О. В. Панченко, канд. искусствоведения доцент, ведущий научный сотрудник
рукописного отдела Библиотеки Академии наук и Древлехранилища Пушкинского Дома
Ф. В. Панченко, канд. искусствоведения зав. Отделом нот и звукозаписей Российской национальной библиотеки И. Ф. Безуглова, сотрудник Отдела рукописей РНБ хранитель
древнерусских рукописей Е. А. Филонов, канд. искусствоведения доцент кафедры древнерусского певческого искусства СПбГК Е. В. Плетнева. Активное участие в круглом столе
принял также иеродиакон Афанасий (Савельев), насельник Спасо-Преображенского ставропигиального Соловецкого монастыря, регент братского хора.
Один из главных вопросов, поставленных участниками дискуссии: в каком состоянии
находится исследование певческой традиции Соловецкого монастыря на данном этапе
развития российской музыкальной медиевистики? К сожалению, следует признать, что,
несмотря на активную работу музыковедов с соловецкими нотированными рукописями,
большая их часть до сих не получила тщательного палеографического описания, многие
остаются недатированными, состав большинства кодексов охарактеризован весьма неполно еще С. В. Смоленским. Отдельные публикации исследователей, посвященные атрибуциям и датировкам музыкальных рукописей, проливают свет на некоторые частные
проблемы, связанные с начальным периодом формирования певческих книг в библиотеке
монастыря, с происхождением и бытованием избранных кодексов, с поздней музыкальной традицией обители в условиях трансформации литургической практики второй половины XVII — начала XVIII в. Некоторые аспекты изучения соловецкого музыкального
наследия в настоящее время достаточно полно освещены в научных публикациях, однако
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ряд проблем остается вне поля зрения ученых. Каковы должны быть приоритеты дальнейших исследований: источники, текстология, локальные особенности, историко-культурный контекст и т. д.? В какой степени будут уместны усилия специалистов разных профилей, объединяемые для решения сформулированных задач? Таков круг проблем, обсуждавшихся на круглом столе в Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Продолжением научной дискуссии стали доклады участников междисциплинарного
заседания «Социокультурное пространство Поморья и средневековая певческая традиция Соловков: пути интерпретации», прошедшего 7 ноября 2019 г. в рамках Ежегодного
международного научно-творческого симпозиума «Бражниковские чтения-2019» с привлечением широкого круга специалистов: этнографов, культурологов, музыкантов-медиевистов, филологов. Доклады доктора культурологии В. Н. Матонина (САФУ), доктора искусствоведения В. А. Лапина (ГИИИ), кандидата искусствоведения И. Ф. Безугловой
(РНБ), кандидата искусствоведения Т. З. Сквирской (СПбГК), доктора искусствоведения
Г. А. Пожидаевой (Москва), кандидата филологических наук М. С. Егоровой (СПбГК),
прозвучавшие на заседании, легли в основу ряда статей, которые вошли в настоящий сборник. Таким образом, предлагаемое на суд читателя издание является очередным этапом на
пути к основной цели научного проекта Лаборатории русской музыкальной медиевистики, а именно комплексному междисциплинарному изучению уникального культурного
феномена Русского Севера — музыкальной традиции соловецких иноков, дошедшей до
нас прежде всего в бесценных нотированных кодексах, но некогда живой, звучащей, создающей особое звуковое пространство, тесно связанное с реалиями монастырской жизни и
особенностями быта и мировоззрения жителей Поморья с их суровым укладом.
Сборник состоит из двух разделов. В первый раздел включены научные статьи, в которых затронут ряд проблем актуальных для изучения музыкального наследия локальной
средневековой традиции, во второй — публикации музыкальных текстов. К сожалению,
соловецкие певческие рукописи, являвшиеся некогда частью богатейшей монастырской
библиотеки, до сих пор остаются почти не изученными. В состав уникальных рукописей,
созданных непосредственно в книгописной мастерской обители руками соловецких иноков — клирошан, головщиков, роспевщиков, — входят многочисленные, пока еще не введенные в научный оборот памятники древнерусского певческого искусства, ожидающие
внимательного исследователя. Сборник, включающий не только исследовательскую часть,
но и публикации средневековых музыкально-поэтических текстов с переводом на современную нотацию, призван заполнить существующую лакуну. Важной особенностью исследовательской части сборника можно назвать широкий взгляд на певческую книжность
Соловков, подразумевающий комплексное изучение не только самих артефактов, но и социокультурного пространства их бытования. Этим обусловлено включение в издание материалов культурологического характера и исследования народной песенной традиции
Поморья, дополняющих работы археографов и музыкологов-медиевистов. Второй раздел
сборника, посвященный публикациям текстов с комментариями исследователей, помимо
научной ценности имеет также и прикладное значение, так как рассчитан в том числе на
исполнителей и руководителей певческих коллективов, желающих пополнить репертуар
произведениями средневековой литургической традиции, связанными с древней русской
обителью, на протяжении долгих веков являвшейся духовным центром Русского Севера.
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