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Кол. 3009Нег.-4, отп-4. Раскопки Е.Н.Носова в 1980-1981 гг.: керами-
ка. Сн. Лаборатории ЛОИА, 1981 г. Новгородская областная экспедиция,
1980-1981 гг. Фонд ЛОИА.

Кол. 3231 Нег.-26, отп-26. Раскопки Е.Н.Носова в 1986 г. Полевая ра-
бота, находки. Сн. Е. Н. Носова, 1986 г. Новгородская областная экспеди-
ция, 1986 г. Фонд ЛОИА.

Кол. 3299Нег.-50, отп-50. Раскопки Е.Н.Носова в 1988 г. Полевая рабо-
та, чертежи, находки. Сн. Е.Н.Носова, 1988 г. и лаборатории ЛОИА, 1989 г.
Новгородская областная экспедиция, 1988 г. Фонд ЛОИА.

Кол. 3343 Нег.-46, отп.-46. Раскопки Е.Н.Носова в 1989 г. Полевая рабо-
та, чертежи, находки. Сн. Е.Н.Носова, 1989 г. и лаборатории ЛОИА, 1990 г.
Новгородская областная экспедиция, 1989 г. Фонд ЛОИА.

Кол. 3346Нег.-32, отп.-32. Раскопки Е.Н.Носова в 1990 г. Полевая рабо-
та, чертежи, находки. Сн. Е.Н.Носова, 1990 г. и лаборатории ЛОИА, 1991 г.
Новгородская областная экспедиция, 1990 г. Фонд ЛОИА.

Кол. 3380 Нег.-17, отп.-17. Раскопки Е.Н.Носова в 1991 г. Полевая ра-
бота. Сн. Е.Н.Носова, 1991 г. Новгородская областная экспедиция, 1991 г.
Фонд ЛОИА.

М.Г. КАЗАНЦЕВА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ
СОФИЙСКОЙ НОВГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Певческие сборники всегда привлекали внимание музыковедов-ме-
диевистов как источники по изучению разнообразных памятников пев-
ческого искусства: песнопений, жанров, циклов и т.д. Наряду с памят-
никами литературы и историческими источниками они представляют
значительный интерес для изучения круга пения в конкретный период
истории и локальных традиций, формирующихся в певческих центрах
и скрипториях. Именно с этой точки зрения наиболее привлекательно
собрание Новгородской Софийской библиотеки — древнейшего цент-
ра певческого искусства, на несколько веков вперед определившего его
судьбу в древнерусской культуре. Мы не ставим перед собой задачу
дать описание всего корпуса рукописных музыкальных источников, т.к.
на сегодняшний день он не выявлен весь. Часть певческого собрания,
поступившего из Софийской библиотеки в Российскую Национальную
библиотеку описана А.Н.Кручининой и опубликована1. Часть певчес-
ких книг, поступивших в последнее время, хранится в библиотеке Со-
фийского собора и ждет еще своего описателя2. Отдельные книги мож-
но выявить по различным собраниям, например РГАДА, частным фон-
дам и др. Однако, имеющиеся в наличии известные памятники дают
богатый материал для наблюдения.
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Мы остановимся преимущественно на певческих сборниках и это-
му есть свои причины. Сборники, получившие наибольшее распрост-
ранение с XV в. отражают состояние расцвета певческого искусства и
становления русского национального мелоса. Выделенный период наи-
более интересен с точки зрения формирования сборников. Это объяс-
няется тем, что до XV в. большинство необходимых в певческом оби-
ходе книг находились в стадии становления и существовали как само-
стоятельные рукописи. В сборниках они предстают уже как сложив-
шиеся книги, составляющие развитого круга пения. Одновременно,
сборник мыслится как собрание певческих книг, ориентированных на
разное понимание службы. Соединение разнообразных песнопений в
его рамках дает единовременное представление о принятых в практике
типах и композициях музыкальных памятников, стилях, версиях му-
зыкально-поэтических произведений. Появление певческих сборников
совпадает с принятием на Руси Иерусалимского устава, и с введением
новых служб, ранее не применявшихся в музыкальной практике. Сбор-
ник становится универсальным собранием музыкальных жанров, спо-
собствует накоплению фонда песнопений. Новгородские сборники
дают возможность сопоставить книги древнего круга пения (домон-
гольского) с новым, принятым в Московской Руси, и выявить преем-
ственность и новации на материале одной локальной традиции — се-
верной, которая в отличие от Киевской и Волынской не пресеклась в
период татаро-монгольского завоевания. Наконец, сборники дают уни-
кальную возможность получить срез музыкальных знаний, запечатлен-
ный в их содержании, и провести сравнительное исследование по опре-
делению уровня музыкальной грамотности в развитых певческих цен-
трах XV-XVII вв.

Следует отметить, что в научной литературе понятие сборника и прин-
ципы работы с ними были определены в самом общем плане еще в 60-
70-е гг. XX в. на примере источников исторического и литературного
содержания. Были выделены основные критерии для их определения, ко-
торые можно применить и к певческим сборникам. Так, формальный
критерий позволяет рассматривать сборники как свод произведений,
статей или рубрик под одним переплетом, который в условиях рукопис-
ного способа воспроизведения текстов оставался наиболее удобной фор-
мой распространения литературных, исторических и др. произведений.
Сборник в таком случае выступал своеобразной микробиблиотекой, от-
ражающей запросы читателей и составителей3. На основании подбора
статей, их качества и состава исследователи выявляют адресата сборни-
ка. В частности, по направленности содержания выделяют сборники
церковношкольные, старообрядческие, светские и др.4 По качеству со-
держания сборники могут отличаться исчерпывающей полнотой или
отражать часть знаний. Например, литературоведы отмечают "энцик-
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лопедизм" сборников Евфросина, указывающих на просветительскую
роль его деятельности.

Второй критерий — функциональный. Роль сборника в историко-
культурном процессе, как и любой другой книги, зависит от целей,
которые преследуют его составители. В древнерусской практике выде-
ляют сборники, предназначенные для ведения службы — служебные
(богослужебные), содержащие богослужебную, церковно-учительскую
литературу, четьи — для чтения вне службы, на досуге, учебную (уни-
версальные сводные руководства)5.

Третий критерий — структурный — выявляет зависимость между
идейным содержанием и его формой, организацией. Состав сборника,
обладая относительной самостоятельностью, влияет и на содержание.
В зависимости от степени устойчивости состава, выделяют два вида
сборников: постоянного ("определенного") и непостоянного ("неопре-
деленного") состава6. В связи с наличием устойчивых и неустойчивых
разделов внутри сборников вводится также понятие "традиционного"
и "нетрадиционного" состава. По наблюдению Д.С. Лихачева, суще-
ствует связь между разделами сборника, определяемая автором поня-
тием "конвой". Самое важное качество его, по мнению автора, — это
относительная стабильность его состава и стабильность его положе-
ния относительно исследуемого памятника. В нашей статье мы опира-
емся на данные положения при сопоставлении сборников разных тра-
диций.

Певческие сборники XV-XVII вв. имеют две особенности. Во-пер-
вых, основу их образует комплекс певческих книг традиционного со-
става — Ирмологий, Октоих, Стихирарь месячный и постный. Они
стали основным предметом рассмотрения, т.к. к тому же составляют
большинство списков. Помимо них встречаются сборники, которые не
содержат полных книг и отличаются непостоянством состава. На них
мы не сосредотачиваемся.

Вторая особенность певческих сборников традиционного состава
заключается в обрастании разделами, появляющимися по случаю. Ус-
ловно мы их называем нетрадиционными, поскольку они не являют-
ся необходимыми разделами книги. Они получают право на существо-
вание только в условиях объединения книг, выступают своеобразным
продолжением служб, песнопений и циклов, с ними связанных. Неко-
торые из этих разделов, постоянно повторяясь на протяжении опре-
деленного времени, в результате закрепленности в конкретном раз-
деле сборника становятся традиционными, свидетельствуя о динами-
ке изменения состава конкретного типа сборника. Поскольку в числе
сборников XV-XVII вв. выделяются группы рукописей с самым раз-
нообразным подбором традиционных книг и охватить их в рамках
одной статьи не представляется возможным, то мы остановимся на
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таком виде сборников, где постоянно прослеживается одна традици-
онная книга — Ирмологий. Такой аспект исследования поможет ус-
тановить изменяемость состава и конвой традиционного комплекса
книг в сборнике, выявить взаимосвязи между традиционными разде-
лами и нетрадиционными., что, в свою очередь, позволит сделать
выводы о направленности сборника и предназначения его в певче-
ской практике.

Рассмотрим динамику развития сборников и особенности их состав-
ления на примере рукописей Софийской библиотеки (хранящейся в
РНБ). Сразу отметим, что в числе этого собрания содержатся списки,
как созданные в Новгороде, так и попавшие в библиотеку разными
путями. На протяжении нескольких столетий в библиотеку Софийско-
го собора поступали книги из разных новгородских и, шире, россий-
ских пределов. Все они образуют Софийское собрание и используются
в качестве объекта изучения.

Сборники Софийской библиотеки ведут свою родословную с XIII в.
В ряду певческих памятников этого времени, существующих преиму-
щественно в форме книги, мы встречаем немногие, которые по праву
можно назвать сборниками. К ним, в частности, относится Софийский
сборник канонов праздничных7. На сборный характер рукописи ука-
зывает запись на л.1: "Книга сия писана в XIII в.", "Седальны и кано-
ны праздничные из миней месячных и триодей Великопостной и Цвет-
ной. Начинает третию песнею канона на Воздвижение и кончает тре-
тию песнею канона Недели всех святых". По составу сборник — моно-
жанровый, объединяет композиции ирмосов и седальнов канонов раз-
ных гласов. Список Соф. 385 — единственный известный нам сборник
древнейшего периода. Следует заметить, что пергаменные певческие
рукописи XII-XV вв. изучены лучше, нежели списки конца XV-XVII
вв. Это связано с тем, что старшие рукописи XVI-XVII вв. вывозились
из Новгорода и Новгородской епархии в Москву — в Типографскую и
Патриаршую (Синодальную) библиотеки, куда доступ был, строго го-
воря, ограничен.

В Софийском собрании выделяется 18 старших рукописей XV1-XVII вв.,
имеющих в своем составе книгу Ирмологий. Восемь из них по записям
атрибутированы как списки новгородского происхождения (Соф. 182,
498, 495, 494, 473, 481). К ним примыкают рукописи Погодинского со-
брания (Пог. 416, 388 ("печерская")), имеющие записи о написании их
в Новгородской епархии. Это все рукописи разных типов. Семь руко-
писей обнаруживают близкое сходство с ними по содержанию и под-
бору разделов, что позволило привлечь их в число новгородских для
изучения состава последних (Соф. 479, 490, 492, 482, 480, 488, 493). Ру-
копись Соф. 492 поступила из Себежа. Происхождение остальных оп-
ределить затруднительно.
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При выявлении их типов мы опирались на классификацию А.Н.Кру-
чининой8. Всего выделяется 7 групп рукописей, где книга Ирмологий
занимает одно из центральных мест в традиционных разделах спис-
ков.

Двухкнижный тип представлен двумя видами рукописей: Ирмоло-
гий и Обиход; Ирмологий и Октоих. Первый вид появляется в первой
половине XVII в. (см., к примеру, Соф. 488), второй же, — во второй
половине XVII в. (например, Соф. 491). В обоих к Ирмологию примы-
кают дополнения в виде отдельных ирмосов.

Трехкнижный тип образует группа рукописей, включающая Ир-
мологий, Октоих, Обиход, время формирования которого приходит-
ся на начало XVI — вторую половину XVII вв. В некоторых рукопи-
сях Ирмологий дополняется целым рядом разделов, содержащих ир-
мосы Канона Пасхе, "росников пещных", ирмосов из Богородични-
ка, ирмосов указных из Октоиха, Триоди, Миней (Соф. 184), катава-
сии Кресту (Соф. 473).

Другая группа данного типа (время создания — первая половина
XVI —конец XVII вв.) объединяет в своем составе Стихирарь, Октоих,
Ирмологий (например, Соф. 488, 472). Для нее характерно включение
песнопений и целых разделов из Обихода. Здесь же встречаются от-
дельные каноны и ирмосы указные.

Во второй половине XVII в. появляется четырехкнижный тип. Сбор-
ник этого типа объединяет Ирмологий, Октоих, Обиход, Праздники.
Роль Ирмология здесь невелика. Он представлен как книга с розника-
ми. В таком же виде он предстает в единственном списке этого же типа,
где вместо Праздников вводится Минея праздничная (Соф. 479, един-
ственная рукопись, содержащая службу "Знамению Пречистой Бого-
родицы, иже в Великом Новеграде"). В конце XVII в. в сборники вво-
дятся обширные разделы с теоретическими руководствами (например,
Соф. 490,182), в которых обязательно представлены "Фиты с розвода-
ми и строки осмогласные", попевки с указанием, из каких строк поют-
ся (ирмосов или других песнопений). Обобщаются ирмосы в "После-
довании ирмосам... и стихирам и славникам".

Следует отметить, что в софийских сборниках устанавливается мень-
ше связей между традиционными разделами, чем, к примеру, в кирилло-
белозерских и соловецких. Нетрадиционные разделы занимают малый
объем и нехарактерны для рукописей этого собрания. При сопоставлении
традиционного комплекса с нетрадиционными разделами сборника во всех
рукописях названных собраний выявляются постоянные связи. Некото-
рые подборки, службы нередко выступают как бы дополнением к той или
иной традиционной книге, расширяя ее содержание. Повторяясь из спис-
ка в список, они и превращаются в тот конвой традиционной части, кото-
рый позволяет нам говорить об устойчивости сборника. Так, подборки
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на 8 гласов (Подобники, Богородичники, Самогласны) являются своеоб-
разным продолжением Октоиха, а при случае и заменяют его. "Припевы"
на праздники сопровождают песнопения Стихираря праздничного. Аз-
буки-перечисления прилагаются к Октоиху или Ирмологию, либо в це-
лом к традиционной части. "Чин нощи Святаго Пятка" или "Служба
Пасхе" связаны со Стихирарем постным, а "Часы царские" — с Обихо-
дом. Указы песнопениям (чаще стихирам и ирмосам) помещаются, как
правило, в тех сборниках, которые имеют в своем составе книги с после-
дованием песнопений на весь год — Стихирарь минейный, Ирмологий,
Октоих. Этот далеко не полный перечень устойчивых разделов для раз-
ных сборников требует дальнейшего исследования в связи с конкретными
традиционными книгами.

На примере сборников, имеющих Ирмологий, можно определенно
говорить о разделах, которые образуют устойчивый контекст данной
книги, в которых используются ирмосы из основного корпуса Ирмо-
логия. К ним относятся "розники" (каноны и трипеснцы предпразднеств
на Рождество Христово и Богоявление, начиная с XV в., следуют прямо
за основным составом Ирмология), служба Пасхе с каноном Пасхе,
распетым полностью; Катавасия на 8 гласов, чины "на погребение ино-
ком" и "мирским" с включением канонов "заупокой" (известны два
канона: "Воду прошед" (обычный) и "Покои Господи"). Несколько
реже встречаются каноны Ольге (именуемые "ирмосы Ольге"), Кресту.
Указы ирмосам из Миней, Триодей, Богородичника присутствуют в
большинстве сборников. И есть разделы, появляющиеся один раз, либо
время от времени. Это отдельные каноны разным службам, уже упомя-
нутые "фиты и строки розводные", а также ирмосы, дополняющие ос-
новной состав Ирмология. Последние называются "ирмосы прибыл-
ные", "ирмосы оставите", "ирмосы в ряду неписаны". Эти подборки
ирмосов, как правило, имеют каждая свой состав и дважды не повто-
ряются. Они представляют неустойчивый контекст сборника. Ниже
приводится список всех нетрадиционных включений в сборниках Со-
фийского, Кирилло-Белозерского, Соловецкого собраний, сопоставле-
ние которых дает представление об особенностях формирования до-
полнительных устойчивых разделов новгородских сборников в срав-
нении с другими локальными традициями Русского Севера.

XV в., втор. пол. — Канон заупокой: Воду прошед яко посуху (Кир.-
Бел. 657/ 932); Канон заупокой с исоном (Кир.-Бел. 657 / 932); Канон
Пасхе (Кир.-Бел. 657/ 932)9.

Кон. XV — нач. XVI в. — Канон Кресту: Отверз* уста моя (Сол.
277 / 283)10; Катавасия на 8 гласов (Сол. 277 / 283); Канон Пасхе (Сол.
277 / 283); "Указ ирмосам октайным на осми гласом, троичным и вос-
кресным" (Сол. 277 / 283); дополнительные ирмосы канонов II и III гла-
сов (Кир.-Бел. 607 / 864).
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Нач. XVI в. — "Ирмосы стоят в Богородичкике" (сб. Гурия Туши-
на Кир.-Бел. 568 / 825); "Указ ирмосам ис треоди", "Указ ирмосам сед-
мичным из Октая (Сол. 277 / 284); "Указ канонам на весь год" (Сол. 277
/291); Каноны святой Троицы (Сол. 277 / 291)11; Канон Пасхе, катава-
сия Кресту, "росники пещные"12; Ирмосы указные из Октоиха, Бого-
родичника, Триоди, миней (Соф. 184).

XVI в., перв. треть — дополнительные ирмосы, выбранные из раз-
ных гласов — 3,5,6,7 (Кир.-Бел. 606 / 863); Канон заупокой (Кир.-Бел.
621 / 878); Указ ирмосам и стихирам (Кир.-Бел. 621 / 878); ирмосы указ-
ные из октаев и триодей (Кир.-Бел. 606 / 863); святцы с указанием ир-
мосов в канонах (Кир.-Бел. 568 / 826).

XVI в., 40 — е гг. — "Служба Страстей" с трипеснцем ( Кир.-Бел.
593 / 850); Канон Козьмы Мниха на Лазареву субботу, "росники пещ-
ные", "Чин погребения мирским" (Кир.-Бел. 652 / 909).

XVI в., сер. — Катавасия Кресту (Соф. 473).
XVI в., перв. пол. — Канон "усопшим" инокам (Кир.-Бел. 656 /913,

594 /851); Указ ирмосам октайным (Кир. — Бел. 594 /851); "Указ ир-
мосам из октаика на осемь гласов" (Соф. 492).

XVI в., втор. пол. — Устав ирмосам и подобникам из двенадцати
миней месячных (Кир.— Бел. 569 / 826), здесь же "Канон заупокой" и
"на панихидах";

XVI в., 70 — е гг. — Трипеснец из службы Страстей, выписан от-
дельно (Кир.-Бел. 668 / 923).

Кон. XVI — нач. XVII в. — "Ирмосы Ольге", отдельная подборка
(Сол. 277 / 295).

XVII в., нач. — "росники пещные" (Сол. 277 / 296).
XVII в., перв. пол. — ирмосы дополнительные 5 и 6 гласов (Соф. 488).
XVII в.. 40-е гг. — ирмосы "на 11 июля представление блажены Олги

бабы Владимировы" (Сол. 277 / 287); здесь же "Устав стихирам и ир-
мосам от месяца сентября до месяца августа", "Октоичны и Богоро-
дичны ирмосы на вся дни", "Фиты и строки розводные" из Ирмология
и Октоиха (Кир.-Бел. 577 / 834).

XVII в., втор. пол. — дополнительные ирмосы всех гласов (Кир.-
Бел. 655 / 892, Соф. 490); Канон Богородице (Соф. 498,479);Попевки из
строк ирмосов (Соф. 490); "Ирмосы на молебне о умирении Святыя
апостольския церкви и о соединении православной веры" (Сол. 277 /
286, Кир.-Бел. 635 / 892); "Служба Святыя мученицы Анастасии" с три-
песнцем и канонами (Соф. 481); "Святой мученицы Анастасии и узоре-
шительницы на павечернице канон" ( Кир.-Бел. 604 / 866); "Служба
Знамению Пречистой Богородицы, иже в Великом Новеграде" с кано-
ном (Соф. 479).

1688 г. — Канон Богородице с ирмосом "Воскресения день" в сбор-
нике Ивана Лазарева (Кир.-Бел. 700 / 957).
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XVII в., кон. — "Строки розводные" из ирмосов (Соф. 461); Служба
явлению иконы Богородицы с каноном (Сол. 276 / 279), ирмосы дополни-
тельные (Соф. 182), "Строки осмогласные из ирмосов" (Соф. 182).

Содержание этих сборников дает широкий срез используемых в пев-
ческой практике форм и жанров. В них прослеживается разнообразный
репертуар отдельных канонов (Богородице, княгине Ольге, Анастасии
мученице и др.), песнопений гражданских чинов. Даже в строго теорети-
ческих разделах привлекается "ирмосное" пение ("строки розводные").

Сборники Софийского собрания имеют свою отличительную черту.
Традиционные книги в их составе представлены в минимальном окру-
жении. Ирмологий сопровождается теми же разделами, которые прису-
щи кирилловским и соловецким рукописям. Только во второй полови-
не XVII в. конвой в Софийских сборниках существенно расширяется.
Составителей софийских сборников нельзя назвать оригинальными. Они
включают нетрадиционные разделы с некоторым запозданием в сравне-
нии с кирилловскими и соловецкими, когда эти разделы становятся ус-
тойчивыми, как бы апробированными в практике. По конвою Ирмоло-
гия сборники можно трактовать как служебные, либо учительные. Судя
по Софийским рукописям, авторы опирались в их составлении на тра-
дицию, сохранившуюся с древних времен, либо на ту, которая провере-
на в практике. Можно предположить, что отставание в усвоении певчес-
ких новшеств обусловлено периферийностью Софийского скриптория,
его некоторой замкнутостью.
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9 Это ранний из встреченных нами йотированных канонов Пасхе, ненотирован-
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Н.Л. ПЯТКОВА

К ВОПРОСУ О РАСШИФРОВКЕ СЮЖЕТА
НОВГОРОДСКОЙ БЫЛИНЫ О САДКО

Былина о Садко записывалась не часто. На сегодняшний день извес-
тен 51 текст, при этом текст былины зачастую представлен фрагмен-
тарно, иногда в виде прозаических пересказов. Текст былины распада-
ется на три эпизода. Первый повествует о том, как Садко — бедный
гусляр, по наущению морского царя, покоренного его игрой, бьет о
"велик заклад", что вытащит из Ильмень-озера три золотых рыбки.
Выиграв спор, Садко становится самым богатым купцом Новгорода.
Второй сюжет рассказывает о споре новгородских купцов с Садко о
том, сможет ли Садко скупить все товары в Новгороде. Садко проиг-
рывает этот спор за счет прибывших московских и заморских товаров.
Третий сюжет рассказывает о пребывании Садко в подводном царстве,
женитьбе гусляра и его избавлении. Все три эпизода самостоятельны,
но могут встречаться в различных комбинациях. При этом второй и
третий эпизод являются исходными, а первый — наиболее поздний —
представлен к тому же различающимися версиями.

Верхними рамками оформления былины выступают XIV-XV вв. Но,
учитывая медлительность вызревания фольклорного произведения, раз-
витие художественного творчества в контексте двоеверия и возможность
добавления реалий в уже оформленный текст, нижнюю границу созда-
ния данного произведения можно отодвинуть к XII в.

С точки зрения выявления мифологического контекста нас интересу-
ют только первый и третий сюжеты. В пользу языческой или христианс-
кой трактовки отдельных эпизодов и образов былины сказано уже нема-
ло1. В основном анализ дается по аналогии со сказочными мотивами и
обрядовыми формами, известными на сегодняшний день. Так как суще-
ствует множество вариантов былины, то исследователи соответственно
выделяют различные образы Садко: скоморох, купец, язычник, христиа-
нин. Скоморох благодаря помощи божества становится купцом, а языч-
ник, также не без божественного участия, превращается в христианина.




